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– Сергей, как же случилась история, 
что в середине 90‑х годов прошлого 
века Вы стали обладателем суперсов‑
ременного для тех лет телевизора?

– Телевизор, свеженький торт, 
а также фирменные майки я вме-
сте со своим старшим братом Вла-
димиром получил благодаря побе-
де в популярной телепередаче "Сам 
себе режиссер". Мы выиграли кон-
курс "Слабо?"

– А как вы с братом попали в Москву, 
на съемки на центральном ТВ?

– Брат мой – Владимир Кочетков, 
известный путешественник, учитель 
географии, который на велосипе-
де объездил весь мир. Именно он 
привил мне любовь к спорту, физ-
культуре. В 90-е годы мы с братом 
увлеклись подтягиванием на одной 
руке. Кто спортом занимается и 

мало-мальски имеет представление 
о гимнастике, о силовых упражнени-
ях, тот понимает, что это очень се-
рьезное занятие. Я в то время пы-
тался штурмовать достижение, чтобы 
попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 
И тут, в 1996 году, на центральном 
ТВ – на телеканале РТР – появи-
лась передача "Сам себе режиссер". 
И вот мой брат предложил принять 
участие в конкурсе "Слабо?" Я при-
ехал к нему в Сурское, мы нашли 
видеооператора и в спортзале мест-
ной школы сняли кино. В ходе че-
тырехминутного ролика брат подтя-
гивался на одной руке, я подтяги-
вался, а в конце сюжета мы подтя-
гиваемся вместе, взявшись за руки. 
Отправили этот ролик в Москву и… 
забыли о нем. И вдруг он мне зво-
нит и говорит, что из столицы при-

шла телеграмма, нас вызывают в 
Москву. В назначенный день мы 
приехали на съемку, нас засняли и 
вручили все призы.

– Майки и торт вы поделили. А как 
сложилась судьба главного приза – 
телевизора?

– Поделили по-братски. Телевизор 
достался мне, потому что у 
брата телевизор уже был. 
Споров в дележе этого при-
за не было.

– Сергей, история с выигры‑
шем телевизора оказалась 
запоминающейся, но она все 
же стала для Вас лишь эпи‑
зодом в жизни. А вот музыка 
сопровождает Вас всю жизнь. 
Вы гастролировали по всей 
России, неоднократно быва‑
ли за границей. Но до сих пор 
остаетесь ульяновцем. Не 
было желания переехать жить 
в другой город?

– Был один эпизод, ког-
да я мог покинуть Улья-

новск и перебраться в Москву. Свя-
зан этот эпизод с одним из самых 
любимых мною актеров – Никола-
ем Караченцовым. Однажды он при-
езжал в Ульяновск на свой творче-
ский вечер. Выступал в драмтеа-
тре, и я попросил друзей органи-
зовать мне встречу с ним. Подарил 

артисту диск со своими песнями и 
предложил ему послушать их. Он из 
Ульяновска уезжал в Саранск и из-
за нехватки времени предложил мне 
поехать с ним в качестве предста-
вителя ульяновского драмтеатра и в 
качестве его личного… охранника. Я 
сопровождал Караченцова до Саран-

ска в автомобиле, всю до-
рогу мы с ним проговори-
ли. Он оказался человеком 
очень приятным, вежливым, 
культурным. Правда, ку-
рил очень много. Причем, 
обычную "Приму". Прослу-
шав мой диск, он дал мне 
свои координаты для свя-
зи, предложив приехать 
к нему в Москву. Сказал, 
что есть варианты работы 
в столице. Но позвонить я 
ему не успел. Буквально 
через пару месяцев у Ни-
колая Петровича случилась 
трагедия – он попал в ав-
токатастрофу...

Сергей Кочетков – личность известная не только в нашем 
регионе. Автор более 300 песен исколесил с концертами 
всю Россию, неоднократно гастролировал за рубежом. 
Но прославился он не только благодаря игре на гитаре.

КаК ульяновсКий бард был телохранителем ниКолая Караченцова

2004 год. Николай Караченцов и Сергей Кочетков.

интервью со звездой �

Несмотря на плотный рабо-
чий график ульяновской ко-
мандировки, Василиса Бер-
жанская нашла время для 
эксклюзивного интервью "Мо-
лодежной газете".

Петь хотела 
всегда

– Василиса, почему Вы стали 
оперной певицей? Была ли это 
судьба или цель?

– Я верю в судьбу и ду-
маю, что то, что я стала 
оперной певицей, было пред-
начертано заранее. При этом, 
не буду скрывать, стать пе-
вицей – это моя жизнен-
ная цель. Я с детства меч-
тала петь, реализовать себя 
в творческой среде. Сначала 
училась в музыкальной шко-
ле, где специальностью было 

фортепиано. И лишь в музы-
кальном училище поняла, что 
хочу быть профессиональ-
ной певицей. Теперь вот по-
лучаю образование в акаде-
мии. Я делала и продолжаю 
делать все, чтобы стать опер-
ной певицей.

– Почему выбор пал именно на 
оперное пение?

– Мама с детства старалась 
прививать мне хороший вкус. 
Она часто водила меня в фи-
лармонию. В нашем городе не 
было своей оперы, но иногда 
приезжали оперные исполни-
тели. Мы ходили на концерты. 
Когда подросла, то в училище 
поступила на оперное отделе-
ние. Хотя, вроде как, нынеш-
няя молодежь больше распо-
ложена к эстраде. Меня, чест-
но сказать, на эстраду никог-
да и не тянуло. Я более ака-
демический человек, воспита-

на на классике. А когда на-
чала петь и поняла, что это 
получается, то, естественно, 
уже никаких вопросов быть 
не могло: однозначно решила 
стать оперной певицей.

– Ваши родители – музыкаль‑
ные люди?

– Нет, до меня профессио-
нальных музыкантов в семье 
не было.

Мой город – 
Москва

– Ваше детство прошло в 
Ставропольском крае, где в 
городке Минеральные Воды Вы 
учились в музыкальной школе и 
училище. Сейчас Вы получаете 
образование в Москве, в Россий‑
ской академии музыки имени 
Гнесиных. При этом с прошлого 
года Вы являетесь солисткой 
Приморского театра оперы и 
балета, который находится 
во Владивостоке. Жительницей 
какого российского города Вы 
себя сейчас считаете?

– Ставропольский край яв-
ляется моим домом, где по-
прежнему живет моя мама. 
Во Владивостоке бываю очень 
редко, только когда прилетаю 
на какие-то спектакли, на не-
большой постановочный пе-
риод. Работать в штате там 
для меня сейчас нереально – 
очень далеко и совмещать с 
обучением в Академии Гнеси-
ных невозможно. Больше вре-

мени провожу в российской 
столице. Я уже считаю себя 
москвичкой и надеюсь в бу-
дущем стать частицей этого 
города. Потому что я очень 
люблю Москву, давно мечтала 
в ней жить. Кстати, я роди-
лась в Москве. Но затем мои 
родители переехали в Став-
ропольский край.

– Чем Вам так нравится сто‑
лица?

– Москва – это город боль-
ших возможностей. Здесь ты 
можешь слушать великих пев-
цов, которые постоянно при-
езжают в этот город либо ра-
ботают в московских театрах. 
В моем родном Ставрополь-
ском крае такого, к сожале-
нию, нет.

"Большая 
оПера"

– Василиса, Вы много поете и 
играете на сцене, но при этом 
постоянно участвуете в раз‑
личных музыкальных и теле‑
визионных проектах. Какой 
проект стал для Вас самым 
запоминающимся?

– "Большая опера". По-
тому что этот проект стал 
для меня хорошей жизнен-
ной школой. Для любого пев-
ца серьезный стресс, когда 
он знает, что его снимает ка-
мера, которая потом пока-
жет это на всю страну. Тебя 
будет оценивать миллион-

ная аудитория. К тому же на 
этом проекте все делалось в 
живую, не было никаких пе-
резаписей. Как ты выступил 
здесь и сейчас, таким и уви-
дит тебя вся страна. Но ведь 
всякое бывает в жизни. Пе-
вец мог приболеть, сбить ды-
хание после подъема по лест-
нице… Съемки шли с утра до 
ночи. Стресс был серьезный. 
Или возьмем такой момент: 3 
часа тебе делают прическу. А 
после этого ты сразу же вы-
ходишь на съемку и в тече-
ние 3-4 минут должна рас-
крыть себя так, как ты это 
делаешь в ходе трехчасового 
спектакля на сцене. Это го-
раздо сложнее.

– Сколько длились съемки в 
этом проекте?

– Два месяца. У нас были 
не только съемки, но и ра-
бота с режиссером, с костю-
мерами и стилистами.  Но я 
рада, что приняла участие в 
этом удивительном, незабыва-
емом проекте. Такого опыта я 
нигде до этого не получила.

о Пении 
Под "фанеру"

– Ульяновский зритель увидел 
Вас на сцене в опере "Кармен". 
Почему Вам досталась именно 
роль Фраскиты?

– В прошлом году я пела 
эту роль в Приморском теа-
тре. Правда, я также пела и 

Микаэлу, но роль Фраскиты 
мне больше подходит по тем-
пераменту, по голосу…

– Что вы чувствуете, когда 
поете на сцене?

– Я человек очень сенти-
ментальный. Часто так вхо-
жу в образ, что не могу вый-
ти из него даже после сце-
ны. Получается, что и после 
спектакля продолжаю жить 
жизнью своего персонажа. 
Вот, например, сегодня сы-
грала Фраскиту, и уже после 
спектакля понимаю, что хожу, 
как она, жесты у меня такие 
же, как у этой неопрятной, 
наглой цыганки, прям страш-
но иногда становится...

– Тяжело играть Фраскиту?
– Нет, это морально не 

сложный персонаж. Там нет 
каких-то глубоких чувствен-
ных переживаний.

– Поете ли вы под фонограм‑
му?

– Никогда! Я против ис-
пользования фонограммы в 
своем творчестве (пения под 
"+"). Я вообще не слыша-
ла и не сталкивалась в сво-
ей жизни, чтобы в оперном 
пении использовалась "фане-
ра". Наверное, поэтому опер-
ное искусство и ценится так 
высоко, потому что оперные 
певцы с уважением относят-
ся к своей работе. Уважаю-
щий себя оперный певец ни-
когда не выйдет к публике с 
фонограммой.

– На каких языках Вы поёте 
на сцене?

– Большинство моих ге-
роинь поют на французском 
либо итальянском, есть ре-
пертуар на английском и не-
мецком языках. 

– Какая Вы в обычной жизни? 
Как Вы отдыхаете от музыки?

– Музыка – это мое люби-
мое занятие, от которого я 
не устаю. В свободное время 
люблю находиться дома, чи-
таю книги – мировую класси-
ку, языки учу, слушаю мно-
го музыки – симфонической, 
инструментальной, хорошие 
фильмы люблю смотреть. 
А еще в свободное время я 
люблю хорошо выспаться.

– Вам 21 год, а Вы уже извест‑
ная, узнаваемая личность. Как 
такого удалось достичь?

– Я не могу сказать, что 
уже многого достигла. Счи-
таю, что мне еще очень мно-
гому надо научиться. А для 
этого надо трудиться, тру-
диться и еще раз трудить-
ся. Это единственное верное 
средство, чтобы чего-то до-
стичь. Надо постоянно рабо-
тать над собой, развивать-
ся, смотреть по сторонам. 
Слушать, понимать и любить 
свое дело. Если оно в тя-
гость, а не в радость, то ни-
чего не получится.
Беседовал Андрей КОРЧАГИН.

Ульяновск посетила восходящая звезда мировой оперы Василиса Бержанская. 
Лауреат нескольких престижнейших международных конкурсов, финалистка 
популярного телевизионного конкурса "Большая опера" сыграла на ульяновской 
сцене роль Фраскиты в опере "Кармен". Именно этот шедевр мирового 
классического искусства открыл 8 марта в Ульяновской области традиционный 
53-й Международный музыкальный фестиваль "Мир, Эпоха, Имена…".

Василиса БержансКая: 
"я ниКогда 
не устаю 
от музыКи" Фото предоставлено 

Василисой Бержанской

Фото А. Лунёв
Опера "Кармен" на сцене Мемцентра. 
Василиса Бержанская - вторая слева


