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-О , уходящий год - как 
никогда был у меня 
насыщенным и ин-

тересным. Я много гастролиро-
вал в Молдове, Румынии, Герма-
нии, Чехии, России. По большей 
части с большими  оркестрами, 
хорами, исполнителями вока-
листами и инструменталиста-
ми, детскими коллективами. 
Хабаровск, Красноярск, Томск, 
Ставрополь, Краснодар, Дуб-
на, Москва - по России; Киши-
нёв, Унгены, Дрокия, Чимиш-
лия, Яловены,  Рыбница - по 
Молдове. 

В Яссах и Бухаресте высту-
пал с большими симфониче-
скими оркестрами на открытом 
воздухе, а также в зале Ateneu 
Roman на ежегодном премиро-
вании академиков Академии на-
ук. 

Помимо этого 16-й год воз-
главлял жюри  движения  «Ода-
рённые дети России», а также 
пятый год - председатель  жюри 
смотра художественной само-
деятельности московских вете-
ранов войн и их семей. С осе-
ни этого года возглавляю жюри 
Всероссийского фестиваля 
«Русская сказка». 

Второй раз участвовал в  му-
зыкальном оформлении откры-
тия Олимпийских игр: «Со-
чи-2014» и ранее - «Москва-80».

Очень хило продолжал рабо-
ту над оперой «Диалоги люб-
ви» из-за отсутствия интереса 
у  культурной верхушки. Лю-

бовь, вероятно, стала дефици-
том. Думаю, что в будущем году 
этот дефицит  исчезнет и увижу 
через десятки лет  на сцене те-
атра оперы балет «Лучафэрул», 
«Венансию», или, чего доброго, 
и эти самые «Диалоги…»

Очень хотелось бы увидеть  
после четверти века хотя бы од-
ну напечатанную ноту, хотя бы 
один диск СD или DVD, хотя бы  
одну книжку из моих произве-
дений  на полках  наших мага-
зинов. Я знаю, что вроде бы на 
музыку у нас в республике нет 
эмбарго. Или это иначе называ-
ется?

В новогоднюю ночь постара-
юсь перевоплотиться и в тём-
ной комнате нашептать послан-
нику Деда Мороза про свои 
пожелания. Он, думаю, не под-
ведёт. Так, помнится, девуш-
ки, которые собирались у нас в 
доме перед Новым годом, вы-
ходили в тёмные сени и ждали 
встречи с суженым. И, конечно, 
этот «суженый» её там ожидал, 
заранее договорившись!. 

А мы, пацанва, выходили на 
улицу с масками из тыкв, в ко-
торых выковыривали дыры для 
глаз, рта и носа. Внутрь  встав-
ляли зажжённую  самодель-
ную лампаду на подсолнечном 
масле, а на себя надевали чего-
нибудь из  светлых лохмотьев. 
Как увидим кого-нибудь на до-
роге, как закричим, что тот от 
страха  через  глубокие лужи 
удирал подальше.  А нам поте-

ха! Иногда страх переходил и 
на нашу сторону, когда смелый 
встречный шёл на нас в атаку. 
Иногда и с собаками. Тут уж 
не до потехи. 

Ёлочки во время войны, да и 
после, в нашем селе не прихо-
дилось видеть. Впервые встре-
чал Новый год с ёлкой уже  в 
Кишинёве, когда  стал студен-
том. В актовом зале консерва-
тории наша тройка из профко-
ма, (Я, Костя и Коля),  готовили 
интересную новогоднюю про-
грамму с  капустниками, танца-
ми, играми и различными  по-
дарками от профкома. 

А однажды Костя, с кото-
рым мы жили в одной комнате 
в общежитии - большой фанта-
зёр и романтик, предложил на 

праздничный, сервированный 
девушками, стол поставить не-
большую ёлку и зажечь под 
звон курантов настоящие све-
чи. О, какой эффект был! Все в 
ужасе, запищали, закричали и 
в растерянности суетились  во-
круг  этого «шаманского» дей-
ства. Пламя нагло  поплыло к 
занавескам, матрацам, что ле-
жали в углу под треск возго-
равшихся  веток  бывшей кра-
савицы ели. Мы испугались не 
на шутку, потому что  под нами 
жил проректор консерватории  
Зельцер, и это могло плачев-
но закончиться для всех.  Мы 
залезли на стол и топтали не 
только  пламя, но и салаты, за-
куски, и скромные картофельки 
в мундирах. 

Когда всё затихло, 
мы здорово похохотали 
и  пошли на кухню со-
бирать остатки еды для  
продолжения новогод-
него торжества. Да и 
немного  отмыться от 
копоти, которая превра-
тила нас в настоящих 
чертей из сказок Иона 
Крянгэ.

Преобразился  я в Де-
да Мороза в Новосибир-
ске  уже в середине 90-х 
на корпоративной тор-
говой ярмарке. Забав-
но было: езда на распи-
санных сказочных санях 
в сопровождении Сне-
гурочки, раздача подар-
ков, фотографирование. 
Маленький пони  в рит-
ме аллегретто  очень 
ритмично  возил нас  по 
всем павильонам под 
хаотичные  возгласы го-
стей в честь Нового года 
и Снегурочки с Дедом 
Морозом. Я, правда, дед 
с тех пор, как родился. 
Моя фамилия, имя и от-
чество и есть Д.Е.Д.

Нынешний Новый 
год  буду встречать в 
Кишинёве со своей се-
мьёй. Ёлочка с гирлян-
дой  разноцветных ог-
ней и игрушками уже 
ждёт меня в зимнем са-
ду.  Там будут и  очень 
многопородистый Люк-
сор_- пёсик и, наде-
юсь, кот Амур, если его 
амурные повадки не  ув-
лекут на чужие  крыши. 
В погоне за кошачьими 
«снегурочками». Хотя, 
он тоже белый-белый. 

Я буду ждать утра 
первого дня Нового го-
да, когда придут детки с 
плугушором  колядовать 
и посевать. Сегодня уже  

другие дети. Им никто не за-
прещает  ходить по городу или 
приходить в дома, чтобы спеть 
здравицу в честь Нового года 
и пожелать хозяевам этого до-
ма здоровья и счастья. Сколько 
же прекрасных колядок накопил 
наш народ за тысячелетия сво-
ей истории! Сегодня они во весь 
голос звучат с надеждой, что не 
только Бог  услышит  их, но и 
те, что « считают себя Его на-
местниками на земле», и жить 
станет лучше. Будем надеяться. 

С наступающим  вас Новым 
годом!  Пусть сбудутся ваши 
надежды! Пусть светлое утро 
Нового года станет стартовой 
дорожкой  к миру и взаимопо-
ниманию людей. La mulţi ani!

Евгений ДОГА         

Накануне Нового года корреспонденты  
«ЭКСПЕРТА НОВОСТЕЙ» связались с геро-

ями публикаций нашего еженедельника, что-

бы поздравить их с наступающим празд-

ником. А заодно расспросить их: чем 

запомнился год уходящий и какие надеж-

ды возлагаются на будущий год? Вспомнить 

самую удивительную новогоднюю ночь. Приходи-

лось ли работать и превращаться в Деда Мороза или 

Снегурочку? С кем и как будете встречать праздник?
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