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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Его■ баритон■ очаровы-
вает■сразу,■как■только■слы-
шишь■бессмертные■хиты:■
«Три■ белых■ коня»,■ «Очи■
черные»,■«Отцвели■хризан-
темы».■Его■артистизм■заво-
раживает,■когда■видишь■его■
в роли■Фернана■из■«Небес-
ных■ласточек».■На■69-м■году■
ушел■из■жизни■известный■
певец■Сергей■Захаров.

ВЗЛЕТ НА СЦЕНУ
Высокий, под два метра ро-

стом, красавец с копной тем-
ных вьющихся волос и бело-
зубой улыбкой, талантливый, 
с невероятным голосом... Все 
слагаемые успеха, кажется, на-
лицо. Зрители ставили Сергея■
Захарова в один ряд с Мусли-
мом■Магомаевым■и считали 
его жизнь сладкой, а она была 
горькой.

Его не стало 14 февраля. 
Причина смерти - сердечная 
недостаточность. Захарова по-
хоронили в Зеленогорске под 
Петербургом, где в последние 
годы он жил.

- Захаров был для меня при-
мером. И внешняя схожесть 
стимулировала во всем ему 
подражать, что с удовольстви-
ем и делал, - отреагировал на 
уход артиста Филипп■Кирко-
ров, у которого с Захаровым 
даже педагог по вокалу был 
один и тот же  - Маргарита■
Ланде.

Интересно, что на сцену 
Захаров выходить не плани-
ровал. Скорее на поле. Хотел 
стать футболистом, но еще 
в  детстве, играя, серьезно 
травмировал колено. В резуль-
тате пошел по стопам деда - 
трубача Одесского оперного 
оркестра - и увлекся музыкой.

В армии был ротным запева-
лой. Пел в ансамбле «Дружба» 
в Доме культуры строителей 
на Байконуре, где жила его се-
мья. Потом учеба в Гнесинке 
на отделении музкомедии. По 
вечерам подработка - пел по-
английски под аккомпанемент 
джазового оркестра в ресто-
ране «Арбат». А вскоре стал 
солистом Государственного 
оркестра под управлением ле-
гендарного Леонида Утесова.

Все вокруг видели, что Сер-
гей поймал удачу за хвост. 
Победа на международном 
конкурсе «Золотой Орфей» 
в  Болгарии, первое место 

на «Сопоте» в Польше, и вот 
уже Захарова показали по 
центральному телевидению. 
Без него теперь не обходился 
ни один телеконцерт. Тира-
жи пластинок зашкаливали. 
И в кино ждала удача: в 1975 
году утвердили на главную 
роль в  музкомедии «Небес-
ные ласточки», выбрав его, 
а не Михаила■Боярского.

Однако невероятному успе-
ху быстро положили конец.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Захарову было 27 лет, когда 

случился злополучный кон-
церт в Ленинградском мюзик-
холле. Сергей позвал на высту-
пление друзей и, как принято 
у артистов, заказал для них 
«проходки». По-
шел забирать, 
а  администра-
тор грубо ему 
отказал. Завя-
залась драка.

« П р оход к и » 
певец добыл, но 
дело этим не кон-
чилось. Админи-
стратор заявил-
ся в  буфет, где 
сидел Захаров, 
прихватив това-
рищей. И драка 
 возобновилась 
с новой силой... 
Дальше мили-
ция, дознание, арест. 
Пострадавшим признали 
администратора. Захарова 
упекли в  «Кресты», где он, 
пока длилось следствие, про-
сидел почти полгода. Приго-
вор: «прерывание служебной 
деятельности должностного 
лица», статья 109 часть 2 УК 
РСФСР. И еще год тюрьмы. Од-
ни негодовали: «Раз артист, ду-
мает, все можно?! Поднял руку 
на старичка-гардеробщика». 
Хотя старичок был молод, кре-
пок, да еще и с боксерским 
прошлым. Другие понимали, 
что дело нечисто.

Сам Захаров считал, что 
конфликт случился из-за… 
Людмилы■Сенчиной.

- Все прекрасно знают, что 
это была провокация, - гово-
рил в интервью певец. - Мы 
крепко дружили с Сенчиной. 
Оба курносые и отлично спе-
лись. Но у Людмилы было два 
воздыхателя: ее прекрасный 

муж, тенор Ленинградской 
оперетты, и член партии Гри-
горий■Романов, с которым у 
нее был роман. Я был высо-
ким, известным, а он - низким, 
мне по пояс, и ревнивым. За-
дался целью убрать соперника 
и убрал.

По другой версии, власть 
имущие на примере Захаро-
ва решили показать артистам, 
что будет с теми, кто подхва-
тил звездную болезнь.

- Говорят, все было серьез-
нее и глубже, - рассказал «СВ» 
певец■ Игорь■ Корнелюк.  - 
Конечно, Сережу задвинули, 
так как он отлично стартанул 
и понесся ввысь, как ракета. 
Если бы не тюрьма, долго еще 
был бы на пике славы. Очень. 

Кстати, я познакомился с тем 
администратором, и тоже не-
стерпимо захотелось дать ему 
в морду!

Захарова устранили надол-
го. 

- После того, что с ним слу-
чилось, он не сломался, не 
озлобился, не спился, - продол-
жил Корнелюк. - Остался до-
брым, мягким, воспитанным 
и благородным человеком.

Оказавшись на свободе, на-
чал работать с удвоенной си-
лой. Не щадил себя настолько, 
что во время избирательной 
кампании Бориса■Ельцина 
дал шестьдесят концертов. От 
нагрузки стало плохо с серд-
цем. В номере гостиницы пе-
вец еле дополз до телефонной 
трубки и  вызвал «скорую». 
Она, по счастью, проезжала 
мимо. Врачи заскочили в го-
стиницу. Но к тому моменту, 

как шутил потом Захаров, он 
уже умер. На шесть минут. 
И  все же докторам удалось 
завести его «мотор». Захаров 
признавался, что, когда умер, 
чувствовал себя счастливым, 
говорил, что «там не темнота, 
а продолжение»…

И еще долго выступал. Объ-
ездил с концертами 43 страны. 
Четыре года подряд был по-
четным гостем на фестивале 
«Славянский базар».

УЛЕТЕЛ К НЕБЕСНЫМ ЛАСТОЧКАМ...

захаров невероятно нравился женщинам.
- помню, я учился в музыкальном училище, 

и к нам неожиданно зашел сережа, - продол-
жает корнелюк. - прошел, и со студентами 
и педагогами случилось что-то невероятное! 
Дамочки все до единой разомлели.

однако всю жизнь захаров любил только же-
ну - Аллу Салигулину. они познакомились на 
космодроме байконур, где жили их родители. 
ему было четырнадцать, она на два года стар-
ше. за аллой ухлестывали многие мальчики, 

однако она предпочла захарова, так как он… 
понравился ее маме. когда сергею исполни-
лось шестнадцать, поженились. так и провели 
всю жизнь вместе.

с конца 90-х супруги обосновались в соб-
ственном доме в  пятидесяти километрах  
от петербурга. В сосновом лесу на берегу озера 
с удивительным именем красавица. Вырасти-
ли дочь наталью. а она порадовала их двумя  
внуками. и оба как две капли воды похожи 
на деда.

на берегу красаВиЦЫ О ЛИЧНОМ
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(Ия Нинидзе), но и всех советских зрительниц, 
артист и в зрелые годы не растерял свою стать.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Стартовала продажа билетов 
на Международный фестиваль ис-
кусств в Витебске. В этом году он 
пройдет в новом формате.

готовь сани летом, а билеты на «сла-
вянский базар» зимой. одно из главных 
культурных событий беларуси пройдет 
с 8 по 17 июля. но кассы откроются уже 
с 22 февраля. охотники за лучшими ме-
стами могут выстраиваться в очередь. 
а вот цены расти по мере приближения 

форума не будут, на некоторые меро-
приятия билеты станут даже дешевле. 
например, на церемонию открытия.

- нужно делать все для того, чтобы 
к нам шел зритель, - рассказал новый 
генеральный директор «Славянского 
базара» Глеб Лапицкий. он сменил на 
этом посту Александра Сидоренко. 
тот руководил фестивалем последние 
пять лет.

поклонники фестиваля шутят, что 
руководство «смотра славян» все мо-
лодеет и молодеет. родоначальнику 
«славянки» Родиону Бассу, когда он 

оставил свой пост, было под шесть-
десят. сидоренко - 44. а лапицкому 
всего 30!

До того как возглавить «славян-
ский базар», глеб три года работал 
начальником главного управления 
по культуре и общественной работе 
аппарата Федерации профсоюзов бе-
ларуси. интересно, что специальности  
у него сразу две. по одному образо-
ванию он вокалист, а по другому... 
ветеринар.

Вступив в должность, лапицкий пер-
вым делом изменил правила междуна-

родного конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019».

оставил национальные отборы 
и убрал полуфинал. таким образом, 
в Витебск из разных стран приедут по-
бедители местных конкурсов, они же 
и станут финалистами.

появился и предварительный список 
артистов, которые приедут на «базар». 
среди них Валерий Леонтьев, Тамара 
Гвердцители, Стас Михайлов, рок-
группа «кипелов», Надежда Кады-
шева с ансамблем «золотое кольцо», 
Алла Духова с шоу-балетом «тодес».

НА «БАЗАрЕ» ВСТрЕТЯТСЯ КиПЕЛОВ и «ЗОЛОТОЕ КОЛьЦО» КУЛЬТПОХОД
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