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Юбилей блистательного артиста
Без малого сорок лет заслуженный артист
России Валентин Захаров блистал ярким
артистическим талантом в танцевальных
программах Кубанского казачьего хора. Был
любимцем публики и на российской сцене, и
за рубежом. Вечером 9 декабря коллеги и
поклонники
Валентина
Александровича
соберутся в большом зале на Красной, 5,
чтобы от души поздравить ветерана сцены со
славным юбилеем. Ведь в нынешнем году, 5
октября, ему исполнилось 75 лет!
Собственно, это будет феерический концерт танцевальной группы Кубанского
казачьего хора с лучшими номерами из золотого репертуарного фонда. А также
дружественных коллективов – ансамблей «Казачья душа» и «Родник», студентов
Краснодарского института культуры и учащихся хореографического отделения
Средней общеобразовательной школы народного искусства для одарённых детей им.
В. Захарченко, которым Валентин Александрович преподавал искусство танца.
Его частенько приглашают в жюри различных танцевальных конкурсов,
каждый мастер-класс заслуженного артиста РФ Валентина Захарова – это уникальный
мини-спектакль и щедрый подарок тем, кто предан Его Величеству Танцу. Старшее и
среднее поколение нынешних артистов помнят его как репетитора, а затем и
балетмейстера танцевальной группы Кубанского казачьего хора.
– Блистательный и непревзойденный, – говорит о Валентине Захарове
народный артист России Виктор Захарченко. – В шуточных танцах ему не было
равных. Да и сегодня таких мастеров нет. На гастролях в Японии его буквально на
руках носили. В победу Кубанского казачьего хора на 1-м и 2-м конкурсах
государственных русских народных хоров в Москве, которые состоялись в 70-80-х
годах прошлого столетия, вклад Захарова очень значительный.
И действительно, Валентин Александрович обладал неповторимым
комическим дарованием. Его необычайно лукавое лицо было всегда настолько
смешным и колоритным, что, когда по настоянию и протекции тогдашнего министра
культуры СССР Екатерины Фурцевой вместо Кубанского казачьего хора на гастроли
во Францию поехал ансамбль донских казаков, они захватили с собой афиши, на
которых красовался кубанский танцор. Кстати, Захаровым был очарован и великий
хореограф ХХ века Игорь Моисеев. Сценический кумир самого Валентина Захарова –
непревзойденный Аркадий Райкин.
Среди тех, кто придут поздравить юбиляра, народные артисты России Татьяна
Бочтарева и Раиса Гончарова, семья заслуженно титулованных деятелей
хореографического искусства России, с которой Валентина Захарова связывают узы
многолетней дружбы и творчества, – заслуженная артистка России Ирина Кубарь и
народный артист России Николай Кубарь. Николай Васильевич был постановщиком
многих хореографических композиций, в которых блистал Захаров.

