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КумирыАнонс

Обладательница удивительного 
голоса, талантливая актриса, 
общественный деятель, мама 
двоих сыновей, невероятная 
красавица, женщина, которая 
всегда в хорошем настроении, – 
в преддверии международного 
женского заслуженная артистка 
России Зара расскажет о себе, 
семье и любимом деле.

Её родители приехали в Северную 
столицу из Армении: папа учился на 
математика, а мама – на медика. Ма-
ленькая Зара с детства не представляла 
свою жизнь без музыки – «пела всегда и 
везде», но близкие считали это увлече-
ние несерьёзным. Поступив в музыкаль-
ную школу, артистка начала активно 
участвовать в вокальных конкурсах 
и практически на всех соревнованиях 
ей доставалась пальма первенства, в 

том числе в телевизионном конкурсе 
«Утренняя звезда». Родители помогали, 
как могли – деньги уходили на платья, 
покупку песен, аранжировки. В 12 лет у 
певицы уже вышел первый диск, а в 16 – 
состоялся первый масштабный сольный 
концерт с оркестром в Петербурге. На 
что был потрачен первый гонорар – Зара 
расскажет в программе.

Несмотря на творческие достиже-
ния на семейном совете было решено, 
что после школы Зара отправится 
«улучшать» родной курдский язык и 
изучать иранскую филологию в СпбГУ 
на восточный факультет. Артистка при-
лежно училась, но постоянно получала 
приглашения на концерты. Разрываясь 
между учебой и любимым занятием, 
она рискнула и решила попробовать 
себя в профессиональном искусстве. 
Так Зара стала студенткой театральной 
академии.

В 22 года, будучи уже состоявшейся 
исполнительницей, певица отправи-
лась на кастинг «Фабрики звезд». На 
финальном этапе отбора продюсер 
«Фабрики звёзд» Алла Пугачёва по-
считала Зару слишком интеллигентной 
для такого шоу. Почему Виктор Дробыш 
пригласил певицу в следующий сезон 
«Фабрики»? Так ли была проста жизнь 
участников телепроекта? Почему арти-
сту нужен музыкальный продюсер? Об 
этом гостья расскажет ведущей Татьяне 
Устиновой.

Сейчас певица работает с собствен-
ной профессиональной командой, на 
её счету десятки сольных концертов 
по всему миру. В 2016 и 2017 годах с 
полными аншлагами прошли концерты 
на кремлёвской сцене. Самым большим 
счастьем в жизни Зара называет своих 
сыновей – семилетнего Даниила и 
пятилетнего Максима. Мальчики учат 
языки – английский, французский и 
китайский, увлекаются хоккеем, тхэк-
вондо и плаванием.

– Мой самый лучший день – когда оба 
сына прибегают ко мне рано утром и 
борются за ласку мамы. Потом спуска-
емся завтракать вместе с бабушкой и 
дедушкой. После этого я отправляю их 
на занятия. Вечером люблю их укла-
дывать спать. Им в этом возрасте надо 
очень много любви. Нужно обнимать, 
целовать, играть, выслушивать. Сейчас 
моё счастье и благополучие, конечно же, 
связано с детьми и гармоничным суще-
ствованием между сценой и жизнью.

Какие необычные подарки препод-
носили Заре поклонники? С каким ар-
тистом гостью связывает многолетняя 
дружба? Об этом и многом другом – в 
программе «Мой герой».

«ТВ Центр», 6 марта, 13.40 (12+)

Своё очарование и красоту она впитала от родного Санкт-Петербурга

«Бард – состояние души»
В библиотеке № 2 
на пр. К. Маркса, 
186 в бардовском 
клубе «Живая 
струна» выступит 
автор-исполнитель 
из Абакана Сергей 
Соловьёв. Концерт 
«Река не выбирает 
берегов…» (12+) 
состоится 14 марта 
в 18.30.

Детство и юность Сер-
гея Николаевича прошли 
на Южном Урале. Он окон-
чил Челябинское выс-
шее военное училище 
штурманов. По профессии 

военный лётчик, он жил и служил в городе Канске Крас-
ноярского края. Выйдя на пенсию, перебрался в Абакан, 
столицу Хакасии, где живёт по сей день и активно уча-
ствует в культурной и общественной жизни.

За четыре с лишним десятилетия творческой деятель-
ности Сергей Николаевич написал более ста песен, преи-
мущественно на собственные тексты. Стал дипломантом 
Всероссийского Грушинского фестиваля и лауреатом 
множества региональных слётов. Выступает с яркими и 
многоплановыми концертными программами, участвует 
в бард-сплавах, записал шесть авторских альбомов, пропа-
гандирует авторскую песню в молодёжной среде. Богатый 
жизненный опыт дал Сергею Соловьёву мудрость и зоркое 
сердце, но не помешал сохранить свежесть восприятия 
мира и молодость души. Один из лучших бардов Сибири 
умеет говорить на одном языке с представителями разных 
поколений – ведь песни о вечных ценностях актуальны во 
все времена. Сергея Соловьёва приглашают на бардовские 
фестивали страны как почётного гостя и члена жюри.

Он говорит, что быть бардом – это состояние души. В 
качестве хобби называет все виды туризма. География 
его концертов – от Москвы до Владивостока и Южно-
Сахалинска. В Магнитогорске бард из Абакана выступит 
впервые. Его песни не оставят равнодушным никого, 
кто хоть единожды бывал в горах, на сплавах, в пеших 
походах, да и просто тех, кто любит хорошую музыку и 
поэзию, ценит искренность артиста и доверительность 
его общения с публикой.

Справки по телефону 8-968-116-39-70.

Самый лучший день

Сергей Соловьёв
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