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В последние годы на страницах
газет и журналов часто можно
встретить такие заголовки: «Так
что у нас с поэзией?», «Ни страны,
ни подмостков», «На сон поэтов»,
«Ненаписанные манифесты» и т.д.

«Поэзия уходит, она - маргинальное
занятие, ненужное повзрослевшему
обществу, всё менее и менее склонно-
му к мечте, к высокому, к несказанно-
му. Грядущий хам уже тут», - выска-
зывание, принадлежащее современно-
му журналисту Юрию Колкеру.
Да, поэтов не зовут на телевидение

и радио, стихов не читают в автобусах
и троллейбусах! Но ведь и в троллей-
бусах почти не ездят!

«Все течет – все изменяется!» Что
же изменилось в поэзии? Жив он наш,
родной пиит, «в ком чувство долга не
остыло, кто сердцем неподкупно прям,
в ком дарованье, сила, меткость?»
(Н.А.Некрасов)
Стихи сегодня не нужны и их мес-

то - в музее, или слухи о смерти по-
эзии сильно преувеличены?
Начнем разбираться по порядку.
«Время - не выбирают» - приходит

на ум мудрый житейский завет. Для
поэзии же ясно одно: ее режим – ее
соавтор. Обратимся же ко времени,
близкому нашему, боязливо нащупыва-
ющему новые правила. Вспомним
20 — 30-е: повесился Есенин, застре-
лился Маяковский, замолчала Ахмато-
ва, ушел в плохие переводы Мандель-
штам, Пастернака молчание догнало
чуть позже («У меня все позже», —
говорил он). Цветаева во Франции пи-
шет все реже и суше. Писатели 30-х
пребывают в растерянности: Булгаков,
Платонов и Зощенко еще только гото-
вятся к главным свершениям и мучи-
тельно ломают себя.
Понимание неизбежного перелома

и в неистребимой надежде: а вдруг
обойдется? - зыбкое время  для искус-
ства. Ведь абсолютное зло, писал То-
мас Манн, нравственно благотворно:
по отношению к нему проще опреде-
литься.
Возможно, оттого  и поэзия в сопо-

ставлении с историческим развитием
находится в состоянии заморозка (Ис-
торики выделяют 4 стадии: революция,
заморозок, оттепель, застой. – Прим.).
Теория  о  цикличности жизни - ком-

петенция истории.  Как же «дышится»
поэту в наше зыбкое время, «бывают

ли поэтические или непоэтические вре-
мена» - с такими вопросами мы обра-
тились к современным поэтам:

- Категорично: непоэтических
времён не бывает, бывают беста-
ланные, невосприимчивые к поэзии
отдельные группы людей. Эти люди
занятые потреблением каких-то
продуктов только для желудка. Что
бы ни происходило в любом сообще-
стве с самого первобытного суще-
ствования - рождаются люди, спо-
собные мыслить поэтично, - ответил
нам А.Д.Степанов, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции,  наставник творческой молодёжи
г.Тольятти.
На  поиски этих самых талантов мы

и отправились.
Оказалось, что в нашем городе они

объединяются в «Союз российских
писателей» и  «Союз писателей Рос-
сии», участвуют в литературных вече-
рах, на которых активно принимают в
свои ряды юных поэтов и прозаиков.
А  «во всемирной паутине», только на
Национальном сервере современной
поэзии  публикуются  115 493  автора.
А это, друзья, немало!
Мы, русские душою, также больше

чем кто бы-то ни было любим наших
отечественных поэтов. В рейтинге (на
сайтах все в той же «паутине») луч-
ших авторов по-прежнему можно уви-
деть знакомые фамилии: Пушкин, Цве-
таева, Мандельштам, Блок, Есенин и
другие.
О литературной ситуации в городе

Тольятти нам рассказал председатель
правления Союза писателей России
Валерий Ганичев:

«В Тольятти вызревает доста-
точно сильная литературная смена,
которая в скором времени может
заявить о себе громкими произведе-
ниями…»
Может быть, сказано слишком  ка-

тегорично, но А.Д. Степанов соглаша-
ется: «Окружающая меня молодёжь
талантлива».
Все это дает нам повод с полной

уверенностью говорить о том, что по-
эзия жива. А ведь как нам было б
жить иначе? Поэзия – единственное,
что сохраняет человеческое тепло под
холодным земным небом. Это - малое,
ничтожное тепло, но без него нет че-
ловека.

Мария Однолетко

Новый Год… С чем он ассоцииру-
ется? Сразу на ум приходят Дед Мо-
роз, снег, елка, шампанское, манда-
рины и, конечно, салют.
Какой же Новый Год без фейервер-

ка, без этих разноцветных красивых
огоньков, наполняющих всё празднич-
ное небо в этот знаменательный день?
С замиранием сердца следишь, как
искрятся и переливаются из одного
цвета в другой волшебные звездочки.
То пронесется кометой, то вдруг над
тобой повиснет гигантская «шапка», то
причудливые змейками расползутся по
небу. Изумительное зрелище.

 Кажется, такое волшебство людям
неподвластно. Но всё это создано че-
ловеком и, кстати, очень доступно каж-
дому. Стоит зайти в любой магазинчик
пиротехники, как мы в этом убедимся.
В ассортименте у них: от малень-

ких бомбочек за 3 рубля до длинных
столбов, выпускающих не один запуск.
Названия ещё больше интригуют и за-
интересовывают: «поцелуй смерти»,
«бабочка», «мышка», «корсары» и т.д.
Всё на твой выбор и за вполне доступ-
ные каждому цены.
Но не всё так красиво, как кажется

на первый взгляд… До ужаса знакомая
картина: идешь по улице спокойно, ни-
кого не трогая, а тут у тебя под ногами
(или за спиной) что-нибудь как БА-
БАХНЕТ!!! Ты от испуга только успе-
ваешь подпрыгнуть да и обругать ху-

лиганов нелестными словами. А бед-
ные бабушки со слабым сердцем? Да
это самая «любимая добыча» хулига-
нов!
Ладно, если всё обошлось, и ниче-

го не подпалили и с нервами все в по-
рядке. Бывали случаи, когда дела при-
водили к нешуточным последствиям.
В одной газете описывается слу-

чай, когда мужчина практически чуть
не остался инвалидом.
Мальчишки баловались петардами,

один зажег её и почему-то не запус-
тил. Мужчина, увидев это, бросился к
нему, выхватил петарду, но она взор-
валась у него в руках - ему оторвало
пальцы. Мальчишки же убежали, толь-
ко их и видели.
Но бывает сама продукция остав-

ляет желать лучшего. К примеру, есть
такие длинные «палочки», которые за-
пускают, держа в вытянутой вверх ру-
ке.Ну так вот, у одного мальчика пос-
ле первого взрыва такая вот «палоч-
ка» переломилась пополам, и верхняя
часть упала ему в рукав. Слава Богу,
он не пострадал и все обошлось бла-
гополучно.
Да что там, много было неприят-

ных случаев.
Вот так  праздник иногда может

обернуться трагедией по халатности
изготовителей или по неосторожности
покупателей.

Татьяна Новикова

Итак, Новый год уже не за гора-
ми! И хотя «дождливая погода» не
дает нам почувствовать этого спол-
на, пора начинать готовиться!
В этом году праздник идет уже с

начала декабря. Еще бы! Такое собы-
тие - приезд всероссийского Деда Мо-
роза в Тольятти, да не откуда-нибудь,
а из Великого Устюга! А 8, 9 и 10 де-
кабря в ДК СК Тольятти проводился
праздник «Веселое новогодье», на ко-
тором можно было воочию убедиться
в этом и даже пожать руку знаменито-
му дедушке. Билеты раскупили уже за
неделю до начала представления, и по-
пасть на праздник было очень сложно.

9 декабря проводился конкурс, на
котором 5 русских красавиц соперни-
чали за звание «Жигулевская Снегу-
рочка–2007». Во время него девушкам
пришлось продемонстрировать все
свои таланты и умения. Всего было 4
задания, среди них: новогодняя песня,
дефиле костюма, игры с детишками, а
одно из них («Волшебные Жигули»)
было на чисто патриотическую тему,
в котором конкурсантки воспевали всю
красоту «Волги-матушки», «гор слав-
ных Жигулевских». Не забыли они и
про великолепие Самарской Луки.
Жюри предстоял нелегкий выбор, все
претендентки были достойны победы,

но все-таки победительницей, Жигу-
левской Снегурочкой–2007 стала
Александра Панюшкина. Ведущими
праздника были 5 «дедушек»: три рус-
ских Деда Мороза, а также их зарубеж-
ные родственники, американский Сан-
та и французский  Пьер.
Зал был забит до предела и самое

интересное, что кроме детей, на праз-
днике были и взрослые люди,  моло-
дежь и даже влюбленные парочки!
Приятно сознавать, что тольяттинцы
не перестают верить в новогоднюю
сказку, а Дед Мороз не становится
давно забытой детской игрушкой. К
сожалению, главный атрибут праздни-
ка – новогодняя ёлка – оставляла же-
лать лучшего. Между заданиями зри-
телей развлекали специально пригла-
шенные гости, среди них ансамбли
«Самоцветы», «Солнечная рапсодия»
и др.
Администрация города приняла ак-

тивное участие в празднике. Мало
того, что она оказала финансовую под-
держку конкурсу, некоторые её пред-
ставители лично приехали попривет-
ствовать дорогого гостя, а мэр города
Николай Уткин входил в состав жюри
и даже принял участие в «зажигании»
елки.

Лилия Булатова

- В Болгарии самый младший член
семьи встает около ёлки и начинает
петь калядки, в благодарность за то,
что получает подарки от родителей.

- В болгарских семьях на новогод-
нем столе, согласно традициям, долж-
но быть не менее двенадцати блюд, и
среди них ни одного мясного.

- А вот в Венгрии, наоборот, счи-
тают, что свиное мясо приносит счас-
тье и стараются приготовить из него
как можно больше блюд.

- Венгры считают, что женщина,
вошедшая в первый день в дом после
Рождества, приносит несчастье.

- А вот в Англии в 1644 году пра-
зднование рождества было запрещено
парламентским актом.

 

А знаете ли вы, что...

 

 



В начале марта они обе-
щали нас удивить… Что ж,
возможно это так, но одно
понятно точно - “Muse”
предложили нам довольно
качественный альбом.

Muse - Black Hole & Revelations
Дата выхода: 9 июня 2006 года

Количество песен: 11
Недавно “Muse” выпустили

очередной альбом. Наконец-
то… Судя по некоторым дан-
ным,  фанатам не очень нра-
вится. Однако критики, как на-
род обособившийся, подели-
лись на две категории . Но
практически все назвали его
«самым сексуальным». Пья-
ненький  голос Matthew
Bellamy; ударные Dominic
Howard; бас Chris Wolsten-
holme. И всё это в огромном
количестве на альбоме.
Альбом вышел  9 июня 2006

года. Звучание - некая смесь
60 - 90-х, но всё же его нельзя
назвать старым. «Muse» воз-
родили интерес к старой музы-
ке, особенно у тех кто слуша-
ет англичан… Местами мож-
но услышать испанскую гита-

 

ру, латино-американские ритмы
и в двух песнях до боли знако-
мый  марш… Получается
странная смесь: Англия и Мек-
сика…
Возможно, “Muse” решили

сделать массовый  альбом,
смешав музыкальные стили,
например “Exo-Politicks”, в ко-
торой много от  альтернатив-
ного рока. Или “Assassin” и
“Hoodoo”, совместившие в
себе музыкальный смысл обо-
их упомянутых стран, только

во второй больше Мексики,
она также медлительна и опас-
на…
Довольная странная смесь

чувствуется в песне “Take a
Bow”. Вы когда-нибудь слы-

 Наступила долгождан-
ная зима, ударили первые
морозы, выпал первый снег.
Каждый надел тёплую кур-
тку, а кто-то и меховую шуб-
ку…
Люди уже давно изобрели

искусственные материалы, ко-
торые греют лютой зимой ни-
чуть не хуже, чем изделия из
натурального меха. Покупая
шубу, шапку, сапоги или даже
игрушку из натурального меха,
мало кто задумывается о том,
сколько животных было убито
ради создания этой вещи. При-
обретая такие изделия, чело-
век поощряет убийство диких
зверей. Создаёт спрос на по-
добные товары, следователь-
но, обрекает на смерть тыся-
чи животных.  В наше время,
когда учёные говорят о выми-
рании многих видов представи-
телей флоры и фауны, сниже-
ния роста потребления товаров
из натуральных материалов не
снижается. Как можно гово-
рить о счастливом будущем
нашей планеты, когда человек
сам сознательно уничтожает
её богатства?  Многие ли из
вас знают о том, что люди де-
лают с австралийскими овца-
ми?  Операция, проводимая над
этими животными, называется
«мулезинг». Дело в том, что у
них в складках кожи заводят-
ся личинки, и, чтобы не тра-
титься на лечение, у них эти
складки просто отрезают нож-
ницами!  Многие компании, на-
пример Benetton, уже отказа-
лись от использования этой
шерсти. В основном из-за ак-
ций, которые организовывает
PETA (Международная орга-
низация, выступающая за этич-
ное отношение к животным).

В России же за «братьев
наших меньших» выступает
“Альянс защиты прав живот-
ных”. Это объединение зани-
мается разнообразной дея-
тельностью, направленной на
защиту животных от негуман-
ных действий человека. На-
пример, члены Альянса печа-
тают плакаты и листовки, со-
держащие материалы о содер-
жании животных в сельском
хозяйстве. Сейчас зима, и глав-
ная их забота – мех. Проводит-
ся большое количество акций
не только в Москве. Например,
в прошлом году подобные ме-
роприятия проходили в 13 го-
родах России. Члены  этой
организации проводят свои ак-
ции перед торговыми центра-
ми, меховыми  выставками.
Они встают в ряд, надевают
маски животных, бьют в боль-
шой барабан и объясняют свою
позицию людям на улице. А в
прошлом году они поставили
пикет у посольства Австралии,
чтобы их правительство обра-
тило внимание на проблему
мулезинга.
Приятно сознавать, что

ещё не перевелись люди, забо-
тящиеся об окружающем нас
мире. Тратящие своё собствен-
ное время на то, чтобы обра-
тить внимание общества на
убийство и жестокую эксплу-
атацию животных. Чтобы за-
ботиться об окружающем
тебя мире, не обязательно
вступать в общество защиты
животных. Отказ от игрушки
или сумочки из натурального
меха или кожи, поможет тебе
продвинуться на небольшой
шаг к осуществлению большо-
го дела.

Полина Масолапова

Вы соскучились по старому доб-
рому Советскому Союзу? Вам снова
хочется испытать на себе фирмен-
ный советский сервис? Почта Рос-
сии проводит акцию: «долой капи-
тализм!»

…Как и подобает почтовой службе
СССР, отделение №35 собрало в свои
стены не один десяток горожан. Оче-
реди собрались возле всех трех окошек
с добрыми и веселыми «операторша-
ми». Люди двигались медленно, с чув-
ством. «Советским» гражданам неку-
да спешить…
Одна из посетительниц наконец

дождалась своей очереди. Ей нужно
получить посылку - дело пяти минут.
Но ведь никто не отменял акцию: «до-
лой капитализм»! Почта не имеет пра-
ва упустить возможность продемонст-
рировать свою монополию. На это есть

четкая инструкция сверху, из Главпоч-
тамта. Согласно ей, посылку просто
так отдать нельзя. Добрая женщина-
работник почты с милой улыбкой про-
тягивает квитанцию - билет в следу-
ющую очередь. На сей
раз к кассе.
Осталось только по-

нять: где она, эта касса?
На выбор - два окошка.
Не долго думая, клиен-
тка встает в очередь к
одному из них. Она еще
не знает, что касса на
самом деле не здесь.
Капитализм пал, табли-
чек с огромными надпи-
сями больше никто не вешает!
Несмотря на это, издержки воспи-

тания в мире частной собственности
дают о себе знать. Клиентка возму-

щается, и требует книгу жалоб. Якобы,
она напишет, как должна работать по-
чта. Жалобной книги нет.
Так и не получив посылку, жертва

«сервиса» удалилась. Видимо, жало-
ваться в Роспотребнад-
зор…
А на следующее утро

в почтовом отделении
появилась пресса. Жур-
налистам сообщили о не-
адекватной реакции неко-
торых посетителей на
советский сервис. Также
выяснилось, что работ-
ники почты тоже люди. А
жалобную книгу украли.

Давно. Уже пришла новая книга, кото-
рая «стерпит все». Но она тут же ушла
на проверку. А то злые языки говорят,
что почтовики из книг плохо выписы-

вают жалобы, план не выполняют…
В любом случае, «наше» отделе-

ние норму даже перевыполнило: выпи-
сано из книги было больше жалоб, чем
туда вписано! Слава ударникам!
С кем пришлось разговаривать

прессе, журналисты так и не узнали: с
той же милой улыбкой, что и за день
до того, работница почты попросила не
приплетать никоим образом ее имени
к публикации. «Начальство наше не то,
чтобы  коррумпировано. Но оно
предъявляет к нашей деятельности оп-
ределенные требования».
Дабы не смущать женщину, журна-

листы удалились.
А акция продолжается, собирая в

очереди все больше клиентов…

Дмитрий Щипанов,
выпускник

Школы Юного Журналиста

шали ABBA, Madonn’у, Fatboy
Slim и P.O.D. вместе взятых?
Особенно если “Map of The
Problematique”- это “The
Killers”. Почему-то именно та-
кая ассоциация возникает у
меня после прослушивания
этой песни. Возможно, я не
прав и кому-то может пока-
заться по-другому. Но всё-таки
в ней что-то есть от «Убийц».

“Invincible”. Начало камер-
ного концерта. Вернее то, что
называется “Intro”- вступле-
ние. Музыканты проверяют,
всё ли у них настроено пра-
вильно, некая неразбериха, на
фоне которой проявляется го-
лос Matthew Bellamy. Песня,
состоящая из нескольких час-
тей: вступление, действо и кон-
цовка, переход между которы-
ми очень плавен…
Новый альбом “Muse” не

для фона. Его надо слушать
громко, загодя подготовив-
шись к этому и в случайном
порядке. Хотя, дело вкуса…

“Muse” в марте обещали
нас удивить, что ж это у них
получилось. Возможно, смени-
лась аудитория, но ведь это те
англичане “Muse”, которые
подготовили для нас очень хо-
роший музыкальный продукт...

Илья Кичаев
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Последнее творенье Сергея Бон-
дарчука  возвращается на Родину. И
вот уже седьмого ноября на “Пер-
вом канале” состоится  долгождан-
ная премьера  семисерийного филь-
ма “Тихий Дон”, завершенного  сы-
ном великого Бондарчука, Федором.
Любопытно, что же вышло из кар-
тины, созданной русским режиссе-
ром, итальянским продюсером, рус-
ско-английско-итальянским соста-
вом актеров?
Что ж, долгожданный фильм откры-

вается довольно ярко и интригующе:
завораживают донские пейзажи, музы-
ка балалайки и домры щемит душу, на-
поминает лейтмотив «Конька-Горбун-
ка», увлекает голос Михалкова.
Первая и, как минимум, вторая се-

рия поражают вниманием к детализа-
ции: дрожащая пыльца одуванчика, рас-
сеянная ветром, беззаботно играющий
котенок. А сцена радостного срывания
черной, траурной занавеси с зеркала, в
котором отражается слепящее солнце,
по праву пополнит копилку мастерски
сделанных эпизодов наших кинематог-
рафистов.
Добротно снята и грандиозность

массовых сражений. У Сергея Бондар-
чука за всякой кровавой бойней отчет-
ливо читается намерение смотреть на
нее с отвлеченно-нравственной пози-
ции. «Мысль народная» неразрывно
связана у него с «мыслью семейной».
Примечателен эпизод, когда каме-

ра с высоты звезд переходит на бы-
ков, а в телеге, запряженной ими, ле-
жат наскоро сведенная пара супругов:
Григорий и Наталья. Но…здесь не оду-
ванчики и не зеркала, и одним опера-
торским умением не обойтись. Акте-
ры должны быть чувственными или
по-настоящему профессионалами. Ма-
некенность же пары Эверетт-Бондар-
чук пытаются оправдать словами: «Не
холодишь ты меня, Наталья, не гре-
ешь». Действительно, уж очень замо-
роженными они выглядят в этой сце-
не.

В случае Руперта Эверетта , не
вполне казацкий типаж Григория Ме-
лехова, так и быть, спишем на слож-
ную генеалогию героя. Но как объяс-
нить растерянность в глазах и скован-
ность в движениях вольного хлопца?
Такая манера сопровождает героя
практически до финальной сцены. В
последнем эпизоде (захоронение Акси-
ньи, встреча с сыном), в чем большая
режиссерская заслуга, он все же не-
много отмирает, становится эмоцио-
нальней, чем даже заставляет вско-
лыхнуть сердце.
Наталья же (Алена Бондарчук)…

персонаж весьма симпатичный, но уж
бледный очень. Игра ее матери, Ири-
ны Скопцевой, в роли Василисы Ильи-
ничны Мелеховой, тоже не отличает-
ся особой яркостью. То ли она слиш-
ком красива для  измученной старуш-
ки, то ли слишком холодна.  Салоннос-
тью все еще пахнет от прежней Элен
Курагиной.
Играющая Аксинью итальянка,

Дельфин Форест, изображает скорее
капризницу с неприятным характером,
чем глубоко чувствующую шолоховс-
кую героиню. Она заметно старается:
хмурит брови, заламывает руки, взды-
хает тяжело… но идеально смотрится
только в образе горничной, когда слу-
жит в доме Лисницкого (Андрея Руден-
ского). Для поддержания ее колорита
хорошо подошли фартучек, чашки-
блюдца ,  распущенные кудри.  Но,
«Рожденный ползать – летать не мо-
жет» - так и итальянская Аксинья в
сценах казачьего бытописания была
неубедительно-назойлива.
Назойливо-убедительна в своих ис-

каниях «любви и ласки» была Дарья
(Наталья Анрейченко). Резвая, воль-
ная, острая на язык, она к концу филь-
ма являет собой образ морального
уродства. «Молодец! («Верю!») хочет-
ся отметить, ведь так же убедитель-
но актриса была и «Леди совершен-
ство». В тондеме с ней достойно сыг-
рал оскоароносный Мюррей Абрахам.
Роль казака, отца Григория, получи-
лось трогательной, эмоциональной, и
по-хорошему комичной. Тут, наверное,
свежесделанный дубляж виною. Он во-
обще мало кому из сыгранных иност-
ранцами героев прибавил органичнос-
ти.
Но, тем не менее, могу сказать по

собственным впечатления, что фильм
получился. Получился для Запада. У
иностранных зрителей он, наверняка, не
вызовет никаких нареканий. Ну, а нам,
русским душою, хотелось бы, больше
теплоты и правдивости.
И, наверное, можно надеяться, что

на ее поиски отправится добрая поло-
вина зрителей, открывая роман Шоло-
хова. Заставить человека читать клас-
сику - не такая уж маленькая заслуга
экранизации, не правда ли?

Мария Однолетко

Еще в начале лета российскому
зрителю предоставили возмож-
ность выбрать нашего представи-
теля в детском Евровидении с помо-
щью телефонного голосования. И мы
не ошиблись: 2 декабря девятилет-
ние близняшки Настя и Маша Тол-
мачевы уверенно одержали победу
на международном  музыкальном
конкурсе в Румынии.
Их искренность и хороший джазо-

вый вокал поразили огромное количе-
ство телезрителей. Сестрички сейчас
в зените славы, и трудно предположить,
что феерический карьерный взлет дев-
чонок мог и не состояться. Когда близ-
няшек привели в вокальную студию,
преподаватель решительно отказалась
их принимать.

- Во-первых, набор был уже закон-
чен, во-вторых, они показались мне со-
всем маленькими, - вспоминает педа-
гог девочек. – Но когда Настя и Маша
запели, я поняла – у этих крох большое

будущее!
Действительно, будущее у них весь-

ма перспективное. Девчонки будут со-
трудничать с российскими звездами:
Николаем Басковым, Надеждой Баб-
киной, Валерией и станут героинями
новогодних телепередач. Они достой-
ны такого внимания, ведь уже сами
звездочки. Ведь еще ни один из наших
взрослых исполнителей не получал при-
знания всей Европы. Потому и девчо-
нок следует «любить и жаловать».
Наши юные дарования принесли не
просто музыкальную победу России,
они заставили поверить миллионы зри-
телей по всему миру, что наша страна
сильная, конкурентноспособная держа-
ва, неиссякаемая в своих талантах.
Девчонки помогли и нашим, пессимис-
тично настроенным гражданам, усмот-
реть в их победе первых ласточек гря-
дущих перемен со знаком «плюс».
Большое им за это человеческое «спа-
сибо»!

Мария Однолетко

Раньше, чтобы услышать орган,
надо было ехать в Самару или дру-
гой крупный город. Теперь у толь-
яттинского слушателя появилась
уникальная возможность посетить
серию концертов в Филармонии и
насладиться органной музыкой.

14 декабря прошёл очередной кон-
церт. Из Казани был привезён элект-
рический орган “Prestige II” итальянс-
кой фирмы “Viscount”. Иг-
рала на этом уникальном
инструменте органистка
Татарской филармонии, до-
цент Казанской консерва-
тории Влада Лобзина. Те-
матика произведений была
приурочена к празднику
Рождества Христова.
В первом отделении ис-

полнялись произведения
классиков органной музы-
ки Иоганн а Баха и Вольф-
ганга Моцарта. Бах счита-
ется одними из основоположников
органной музыки. Всю жизнь он про-
работал церковным органистом. В сво-
их произведениях Бах возвеличивал
Господа и отдавал воздаяние душе.
Его музыка серьёзна и порой сложна
для понимания.
Моцарт был светским композито-

ром, писал свои произведения для кня-
зей и самих королей.  Для музыки Мо-

царта характерны лёгкие и жизнерадо-
стные мотивы.
Во втором отделении исполнялись

произведения русского композитора
XX века Микаэла Таривердиева. Он
написал музыку к таким кинофильмам,
как “Семнадцать мгновений весны”,
“Ирония судьбы, или с лёгким паром”.
Он был удивительно талантливым че-
ловеком. Его органная музыка сильно

отличается от музыки Баха и Моцар-
та. Она более жизненна и близка каж-
дому слушателю.
Необычно звучание органа. Нео-

быкновенен и сам инструмент. Пусть
даже и маленький электрический, но
этот инструмент оставляет неизглади-
мое впечатление. Каждый должен ус-
лышать это хотя бы раз в жизни.

Евгения Андросова
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- В полночь в Болгарии на три
минуты выключают свет,  давая
влюбленным возможность одарить
друг друга новогодним поцелуем.

- В Китае под Новый Год принято
расплачиваться со всеми долгами и,
считается, что в первый день после
нового года нельзя мыть голову, чтобы
не смыть удачу наступившего года.

- В Мексике праздники начина-
ются уже с 3 декабря - с 9-ти дневных
торжеств и шествий в честь Святой
Девы Гваделупской, которую почитают,
как покровительницу Мексики.

- С 1952 года каждый год более 2000
школьников Нюрнберга (Германия)
участвуют в праздничном шествии
через вечерний город с самодельными
фонариками.

А знаете ли вы, что...
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