СВЕТ ПАМЯТИ

Есть события, празднование которых настолько привычно, что мы просто начинаем
считать по ним года. Но есть 9 мая, День Победы. Этот праздник – навсегда!
В этом году День Победы отмечался в Winston Towers. Честно говоря, не ожидал
увидеть такое количество соотечественников, решивших в этот вечер собраться и
почтить память не доживших до наших дней и отдать долг уважения живущим среди нас
ветеранам. Особенно удивило обилие молодежи, ведь даже родители многих из них не
были свидетелями тех страшных дней, месяцев, лет.

Все было наполнено настоящим трепетным отношением к этой дате. Ведь не зря
движение «Бессмертный полк» зародилось не в каких-либо административных
структурах, а просто в народе. И поднимались фотографии молодых и красивых людей,
черно-белые, порой нечеткие. Слышалось: «...дед в сорок третьем, под Бобруйском...»,
«...прадед за 2 месяца до победы...», «...а ей похоронку прямо на дежурстве...». И
незнакомые люди со слезами на глазах внимали этим негромким простым словам.
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А потом был концерт! И это был действительно Концерт с большой буквы. Зал был
полон, а в первом ряду сидели наши дорогие ветераны. Тон задал неувядаемый актер
театра «Солнце» Михаил Френклин, исполнивший как-то очень лично, вроде как
каждому из нас, стихи Давида Самойлова и Роберта Рождественского. Заслуженная
артистка Узбекистана Лариса Москалёва задорно спела «Смуглянку», а её маленькие
ученики-вокалисты – Катюшу. Порадовал одесским попурри Сергей Смирнов, к
удовольствию многочисленных зрителей-одесситов. Автор и исполнитель Виталий
Мазенцев силою и горечью своих песен о войне заставил стихнуть неизбежные шепотки
в зале.
Алина Ольшанская просто зачаровала зрителей прекрасными стихами и любимыми
песнями. Поддержали высокий накал Александр Кобелев, подаривший нам в этот вечер
военные песни В. В. Высоцкого, и режиссер театра «Солнце» Борис Братман,
исполнивший такое знакомое, но от этого не менее волнительное стихотворение Е.
Евтушенко «Настя Карпова».
Поразил еще один актер театра – Анатолий Гороховский. Сочиненное им на День
Победы стихотворение «Про всех нас» – беспощадная, трагическая история об
отношении к ветеранам – просто потрясло всех. Я видел, как, не скрываясь, плакали
молодые ребята, каменели лица пожилых. И вот – минута молчания, а следом песня,
которая только и должна завершать такой концерт: «День Победы»! Участники
концерта и весь зал слились в этом финальном аккорде!
Надо отметить наших меценатов-спонсоров, которые помогли обеспечить этот
праздник. Их было много, и я не смогу всех перечислить. К тому же они просили не
указывать их персонально. Огромную организаторскую работу провёл
Русско-американский центр Южной Флориды в лице Михаила Фарфеля и Татьяны
Дикой. Ресторан «Султан» накрыл столы для ветеранов, а театр «Солнце» дал
благотворительный концерт
«Праздник со слезами на глазах» не закончился. И не закончится, я надеюсь, никогда!

Ефим Жевцов
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