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Самый главный праздник
Слегка взволнованные, в торжественных нарядах ветераны пришли в театр
драмы на концерт, посвященный Дню Победы. ОАО «Томское пиво» по доброй
традиции пригласило их на праздничный концерт. Уже больше десяти лет, как
компания дарит такой замечательный подарок накануне каждого 9 Мая.
Ветераны войны и труженики тыла, представители других ветеранских организаций,
участники войн в Афганистане и Чечне – это им вручаются пригласительные на
посвященный празднику концерт. В театре всех гостей ждет приятный сюрприз –
эстетические впечатления дополняются полезными подарками, в фирменных пакетах
«Томского пива» - новый квас «Бабушкин летчик» и минеральная вода.
Благотворительными программами, в том числе поддержкой ветеранов, компания
«Томское пиво» занимается постоянно. В этом году, к примеру, перечислили в фонд
«Победа» 500 тысяч рублей. Но важны не только деньги, а еще и настроение. Его как
раз и создавали на концерте в драмтеатре.
Особенная атмосфера начиналась уже в фойе, у входа в театр: молодые люди в
военной форме исполняли песни военных и послевоенных лет. И были это вовсе не
артисты, а сотрудники «Томского пива». Так творчески подошел к поздравлению
ветеранов молодежный совет компании.
- Мы разучили песни, таким образом решили выразить свое уважение, благодарность,
показать, что помним подвиг тех, кто защищал нашу Родину, - объясняет Вячеслав
Бабьев, председатель молодежного совета ОАО «Томское пиво». – Подумали, что
любимые песни военных лет помогут создать приятную атмосферу.
И гости с удовольствием прислушивались к музыке.
- Мне нравится, что нас так встречают, все отлично продумано, - говорит Тамара
Карачевцева. – Мы с мужем второй раз на таком концерте. Тогда мне запомнилось, что
играл духовой оркестр. Праздника мы ждали, готовились, нарядились, это сразу
повышает настроение. Надеемся, артисты исполнят и наши любимые песни. И,
конечно, пообщаемся с друзьями, которые тоже придут на концерт, знакомыми.
Вскоре Тамара Владимировна и ее муж уже кружатся в танце – когда звучат любимые
мелодии, то людям не хочется стоять в уголке, несколько пар устраивают
замечательную ретродискотеку.
Некоторые зрители увлеченно общаются.
- Мы каждый год бываем на концерте, встречаем много знакомых. Нам есть о чем
поговорить, что вспомнить, - поясняет Роберт Ларичев.
- Здесь много родных лиц, а программа у концертов такая, что на душе становится
светлее, - продолжает его жена Надежда Николаевна. – Для меня это важный
праздник. Я в День Победы сразу вспоминаю 9 мая 1945 года. Мне тогда было шесть
лет, мы жили в Бакчаре, папа вел меня за руку на митинг. Все плакали, поздравляли
друг, целовались, такая эйфория была! Победителям великое спасибо, а также всем,
кто восстанавливал страну после войны!
- Мне День Победы в 1945 году запомнился тем, что тогда шел теплый дождь, - говорит
Роберт Капитонович. – Я вырос в Кожевниково. В тот день шел из магазина, где мне по
карточке дали булку хлеба – больше, чем обычно. И навстречу попадались счастливые
люди, что-то эмоционально выкрикивали. Но для меня День Победы немного грустный
праздник. С той поры, как в детстве посмотрел фильм «Александр Матросов»,
задумался, сколько людей погибло… Во многих произведениях это передано. Недавно
со старшим внуком прочитали «Сына полка». Он сначала скептически отнесся к этой
книге, а потом признался: «Я с трудом себя сдерживал, чтобы не заплакать. Вырасту,
напишу такую же книгу, только со счастливым концом!».
Ну а для тех, кто воевал, День Победы - самый главный праздник.
- Он важнее всего, я участвовал в войне и сам пережил тот первый День Победы, подчеркивает Владимир Саликов. – 9 мая я по службе был в Оренбурге, и нас,
военных, послали в совхоз помочь местным жителям с посевами. В деревнях
оставались только дети и женщины, работников катастрофически не хватало…
Возвращался после работы, а мимо меня проехал на велосипеде парень, служивший на
аэродроме. И крикнул: «Скажи всем, война закончилась!». Я не поверил, мы тогда не
надеялись, что воевать остается недолго. Забеспокоился, вдруг это вражеская
пропаганда, не стал никому ничего рассказывать. Дошел до деревни, смотрю - флаги

вывешивают. Оказалось, уже по радио сообщили о Победе. А я раньше других узнал,
просто не поверил.
Когда все уже успели найти знакомых, поздороваться, обменяться новостями,
театральный звонок пригласил всех в зал. Концерт начался с поздравления мэра
Томска Ивана Кляйна:
- День Победы - самый святой праздник для россиян! Мы в этом году отпразднуем 72-ю
годовщину Победы над фашистской Германией. Почему я считаю, что праздник святой?
Он коснулся каждой семьи, счет погибших в Великой Отечественной войне идет на
десятки миллионов. Только с томской земли ушли воевать 130 тысяч солдат и
офицеров, более половины из них не вернулись. Одинаково тяжело было и на фронте,
и в тылу, когда мальчишки и девчонки стояли у станков и трудились круглые сутки под
лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Восстановление разрушенной за годы
войны экономики народного хозяйства легло на плечи вашего поколения. Вы все
перенесли, и сегодня мы имеем возможность жить и работать под мирным небом. Этот
праздник - напоминание нашим врагам о том, что Россию не надо трогать. Мы - мирные
люди, но когда посягают на нашу независимость и землю, мы можем дать отпор!
Спасибо от томичей всем ветеранам, живите как можно дольше! Это просьба, а для
военных - приказ. Будьте любимы и продолжайте поддерживать добрые традиции,
воспитывайте молодое поколение.
Потом заиграла музыка, и почти два часа артисты театра драмы пели песни из
прошлого под видеоряд из известных фильмов.
После концерта зрители обсуждали услышанное, делились впечатлениями.
- Мне особенно понравилось, как читали стихи – люблю поэзию, - сказала Галина
Сюбор.
- Замечательный концерт! - уверена Людмила Коземова. – Хорошо, что в финале
прозвучала торжественная песня о Победе. И запомнилось, что исполнили много
малоизвестных композиций.
После концерта в честь Дня Победы в Томске еще будет немало торжеств, но понастоящему праздничное настроение уже задано!
Мария СИМОНОВА.

