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Мурка с котенком Мурка с котенком 

ЯР-ЕЛКА

Она привозила сладости и читала на ладонях линии. И не было 
на свете большей радости, чем называть ее по имени

 На концерте  Ирины Эмиро-

вой «Я люблю вас»  в ДК Добры-

нина был полный аншлаг – сво-

бодных мест не было не только 

в зале, но и на балконе.   «Выхо-

ди, Иришка, выходи!» –  ярос-

лавцы как-то сразу прониклись 

к санкт-петербургской певице и 

композитору.  И дело тут вовсе 

не в щедром угощении:  30 ки-

лограммов конфет  и 130 плиток 

шоколада.  Хотя, глядя на стре-

мительно опустевшие пять пле-

теных корзинок, невозможно 

было сдержать улыбку.  

Публика в Ярославле, кото-

рый стал десятым городом в рам-

ках гастрольного тура «Празд-

ник в каждый дом бесплатно»,  

избалованная и взыскательная.  

Как сказала перед концертом 

одна женщина, скрипачка: «Это 

мы еще посмотрим, как она бу-

дет работать. Как зал возьмет!» 

Ирина зал взяла. Прекрасным,  

чувственным, очень женствен-

ным  голосом   и бешеным тем-

пераментом. «Когда ты счастлив 

сам, счастьем поделись с дру-

гим»  –  пелось в советском хите. 

И Ирина делится. 

Ее полюбили  с первых же 

ноток залихватски-цыганско-

го: «Счастья вам желаю! Дайте 

руки – погадаю! Все, что было, 

все, что будет.  Кому грустно –  

тот полюбит. Кому больно  –  

тот забудет».  Два часа разговора 

по душам пролетели незаметно. 

Да и конфеты оказались «моло-

дильными». 

Яркий пример тому диско-

тека, которую устроили на сце-

не дамы элегантного возрас-

та.  Ирина  пленила  искренно-

стью. Не скрывала ничего.  Даже 

своего возраста – ей 45.  А петь 

она, психолог с 20-летним ста-

жем, начала пять лет назад. Го-

ворит, вместо того чтобы тра-

тить деньги на раскрутку по те-

левидению, решила проехать по 

городам и подарить свое творче-

ство людям. Она собирала пол-

ные залы на таких площадках, 

как БКЗ «Октябрьский», Си-

бур Арена, концерт-холл «Авро-

ра». Дает концерты и в Эстонии. 

Правда, уже за деньги. Выступа-

ла и  в Рыбинске, где после кон-

церта ей подарили... футболь-

ный мяч. 

«Слышу эхо других голосов 

– кому плохо, кому одиноко» – 

песен-рассказов, песен-испове-

дей в стиле поп-шансон, взятых 

из жизни, своей и близких,  бо-

лее ста. Вышло четыре альбома 

и готовится пятый. Среди них  и  

лирические,  и шальные, как го-

ворит сама Ирина, «забиячные». 

Не случайно же в ее творческом 

багаже есть и  юмористические 

шоу с Геннадием Ветровым! В 

чем нашей героине  точно не от-

кажешь, так это в самоиронии.  

На концерте Ирина  призна-

лась, что ей часто делают заме-

чания маститые представители 

шоу-бизнеса за слишком низкие 

поклоны.  А она, оказывается, 

таким образом тренирует боль-

ную поясницу! Да и мастерством 

перевоплощения она владеет 

более чем искусно. В том же шоу 

с Ветровым у нее было 24 песни, 

и на каждую припасен наряд. 

Костюмы она, кстати, шьет 

сама. А иногда и нитка с иголкой 

не требуются.  Исполняя песню 

про русскую баньку,  Ирина вы-

шла на сцену в банном халате и 

шапочке. Самая смелая из зри-

тельниц даже прошлась по ее 

изящной спинке веником. Охот-

но примеряли и шапки с рожка-

ми. Только вот на  мальчугана 

забавный головной убор  певица 

одевать отказалась, как ни про-

сил: «А то программу ему сде-

лаем на всю жизнь». Позже лег-

ким движением руки халат пре-

вратился в элегантное вечер-

нее платье.  Запала в душу пес-

ня «Герои», посвященная сол-

датам всех времен.   Прозвуча-

ла и премьерная, «Котенок», 

для мужчины из девичьей мечты 

–  супруга Андрея. Он же явля-

ется  продюсером Ирины.  Они 

вместе уже 20 лет и счастливы. 

Мужа Ирина слушается во всем. 

Даже когда тот попросил «зафи-

налить» концерт блатной «Мур-

кой»,  тут же исполнила его же-

лание.  Вышло изящно. 7 дека-

бря Ирина Эмирова дала кон-

церт в Костроме, а  9 декабря – в 

городе невест Иванове. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Реклама

Веселые игрушки: Веселые игрушки: 
колокольчики, шары, зверушки…колокольчики, шары, зверушки…
Семейный конкурс «Яр-елка» сплотил более тысячи двухсот  ярославских семей

 Мамы и папы, бабушки и 

дедушки и, конечно, дети не по-

кладая рук мастерили украше-

ния к Новому году. Теперь их 

творения передают в террито-

риальные администрации, и со-

всем скоро игрушки украсят го-

родские елки.

Во всех районах горо-

да семьи дошколят и младших 

школьников приняли участие в 

новогоднем конкурсе. Для из-

готовления игрушек в ход по-

шло все: пластиковые бутыл-

ки, стаканчики и тарелки, нит-

ки для вязания и пуговицы, ки-

сточки и старые мячи – глав-

ное, чтобы готовая игрушка 

была непромокаемой: зимняя 

погода непредсказуема, может 

быть и снег, и дождь. 

Вторым условием стал раз-

мер украшений: не менее 30 

сантиметров – на елке их долж-

но быть видно издалека. Жюри 

оценивало произведения по 

трем основным критериям: 

красочность, объемность 

и размер. Многих ярослав-

цев так увлек процесс соз-

дания новогоднего настро-

ения, что они смастерили 

не по одной, а по несколь-

ку игрушек.

– Вместе с родителями я сде-

лала колокольчики, - рассказала 

ученица 2-го класса школы №14 

Карина Жиркова. – Для их из-

готовления мы взяли пластико-

вые цветочные горшки, оберну-

ли фольгой, а сверху прикрепи-

ли украшения из шишек и ми-

шуры. 

 Никита Жуков, ученик шко-

лы № 40, вместе с мамой сделал 

игрушку из обрезков фетра. 

– Все началось с того, что 

мама шила моему младшему 

брату книжку, – говорит Ники-

та. – Остались лоскутки. Ког-

да нам предложили поучаство-

вать в конкурсе, мы решили сде-

лать поросенка, выглядывающе-

го из большого желудя, ведь сви-

ньи их очень любят. Мама сде-

лала шаблон, я вырезал дета-

ли, а шили мы вместе. Сейчас 

зима, игрушка новогодняя, по-

этому я решил добавить блест-

ки. Эту игрушку можно пове-

сить не только на елку, но и на 

холодильник: сзади есть магнит.

Всевозможные забавные по-

росята – самые популярные 

среди игрушек, изготовлен-

ных в семейных мастерских. Да-

лее в рейтинге – колокольчики, 

шары и снеговики. 

4 декабря дети передали гла-

ве территориальной админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрею 

Удальцову 455 игрушек, попро-

сив его подписать почти настоя-

щий акт приемки. 

– Эти игрушки украсят но-

вогодние елки на улице Ста-

чек, у ДК «Магистраль», «Не-

фтяник» и «Судостроитель», – 

рассказал Андрей Удальцов. – 

Также мы хотим нарядить елку 

в сквере у администрации, что-

бы жители, приходя на прием, 

видели, какие замечательные 

игрушки сделали ребята.

Победители в конкурсе 

«Яр-елка» будут определены в 

каждом районе. 

Ирина ШТОЛЬБАДети передали игрушки Андрею Удальцову.

Поросята нынче в моде.
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