Рет ро-вст реча в чест ь Дня памят и и скорби прошла в районе
22.06.2017
Сезон ретро-встреч из цикла «В городском саду играет…» продолжается. Мероприятие,
состоявшееся 20 июня, было приурочено ко Дню памяти и скорби. В Яблоневом саду звучали стихи,
песни и марши, пронизанные светлой памятью об участниках Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Для гостей играл эстрадно-симфонический оркестр под управлением Дениса
Гончарова, пели Геннадий Косинов, лауреат международных конкурсов, и Ольга Дмитриева,
заслуженная артистка России и лауреат конкурса «Романсиада 2008».
На часах почти четыре. Хлопья тополиного пуха кружатся в воздухе, жужжат газонокосилки. Пока
детвора носится вдоль клумб, а молодёжь играет во фрисби, люди пожилого возраста замерли в
ожидании.
«Сейчас должны начать», — доносится с соседней скамейки.
Становится ясно, что ретро-встречи, которые проходят уже семь лет, полюбились жителями района.
Концерт начинается. Ведущая вечера Татьяна Матросова в качестве приветственного слова читает
стихотворение Юрия Инге «За мирное счастье на свете», которое было написано в день объявления
войны.
Мы клялись родимой отчизне
И клятву сдержали не раз,
Ни крови, ни счастья, ни жизни
Мы не пожалеем сейчас
Гостям сообщают, что сегодня прозвучит лирика Константина Симонова, Дмитрия Попова, Иосифа
Уткина, Татьяны Лавровой, Агнии Барто, Булата Окуджавы, Вадима Шефрена, Сергея Есенина.
Поэзию таких разных авторов связывает чёткий зрительный образ единения народа, который
помогал нашим героям бороться за мирное небо.
Вступает оркестр и на Яблоневый сад обрушивается марш на темы военных песен. Сидящая рядом
Тамара Александровна Филина от неожиданности вздрагивает и смущённо улыбается. Копна седых
волос собрана заколкой-крабом, на носу солнцезащитные очки с цветными стёклами. Покачивая в
такт знакомой мелодии, женщина рассказывает, что ходит сюда каждую неделю.
«Иначе и быть не может, ведь это же песни моей молодости! Тем более, я живу в соседнем доме».
«Передаём важное правительственное сообщение» — так 76 лет назад начиналась страшная весть,
эхом пролетевшая по всей стране 22 июня 1941 года. Тамара Александровна воспроизводит тот день
в своей памяти: «Тогда, как и сегодня, стояла ясная солнечная погода. Я собиралась на встречу со
своими друзьями, в тот момент, когда объявили о нарушении границ и начале войны». И всё
переменилось.
«Споёмте, друзья,
Ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман.
Споём веселей,
Пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан».
Простые и лиричные военные песни воспевают высокие гражданские идеи, затрагивая самые тонкие
струны души. На встрече становится очевидно, что слова наизусть знают все: композициям «Вечер на
рейде», «Моя любимая», «Огонёк», «Давай закурим», «Тёмная ночь», «Пора в путь-дорогу»,
«Прощайте, скалистые горы», «Катюша», «Легендарный Севастополь», «Ехал я из Берлина»,
«Любимый город», «Потому что мы пилоты», «Смуглянка» подпевают как ветераны, так и молодое
поколение. Все танцуют.
Громкая музыка приводит на концерт новых людей. Например, пенсионера Олега Викторовича
Антипова. Он хлопает в ладоши, наблюдая за танцующими детьми. В перерывах между номерами мы
разговорились. Мужчина вспомнил через что ему пришлось пройти, и скольких товарищей сегодня
нет рядом.

«Меня считают победителем, хотя это не так. Победили те, в память о которых вешают
колокольчики. Те, кто шёл от западной границы до Сталинграда, до Москвы, до Ленинграда… И не
сдал ни Сталинград, ни Москву, ни Ленинград…»
Оркестр отыграл марш «Прощание славянки» — концерт закончился. По Яблоневому саду попрежнему летает пух и доносится гул газонокосилок. Звучит детский смех. Вспомним ещё и ещё раз
тех, кто отдал жизнь ради него.
Каждый вторник в 16:00 аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
проводит ретро-встречи в Яблоневом саду, расположенном во дворе дома №56 Бирюлёвской улицы.
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