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Сай Фрумкин 

КАКОЙ ТАКОЙ ФЕСТИВАЛЬ?!!! 

Большинство из нас знают и помнят, что 7 декабря - годовщина нападения 

на Перл Харбор. Мы не забываем, что президент Рузвельт  назвал этот 

день "днем  бесчестной подлости". Он был прав. Мы чтим эту дату, но мы 

ее не празднуем. 

Мартин Лютер Кинг младший был убит 4 апреля 1968 года. Мы отмечаем 

его день рождения по всей стране в честь памяти о великом человеке, 

посвятившим свою жизнь борьбе за справедливость и равенство для всех 

людей, включая, между прочим, и угнетенных евреев из Советского Союза, 

чье право на свободную эмиграцию Мартин Лютер Кинг громогласно и 

активно поддерживал. День его убийства  - траурный день для всех 

американцев, вне зависимости от цвета кожи. Афроамериканцам и в голову 

не придет устраивать празднества в этот день  -  это просто кощунство. 

24 апреля 1915 года сотни лидеров армянской общины были убиты в 

Стамбуле, столице Турции. С этой даты начался геноцид армян, 

вылившийся в миллионы невинных жертв. Эта дата отмечается во всем 

мире как день памяти армянского геноцида. В этот день не устраивают 

празднования, пикники, танцы и фестивали. Любой армянин, будь-то в США 

или в Армении, или где-либо в мире, будет  потрясен, узнав, что в этот 

трагический для армянской и мировой истории день представители 

армянской общины собираются устроить праздничный фестиваль. 

В истории человечества много таких дат, причем некоторые из них 

известны лучше, чем другие. Есть одна дата, которая должна быть хорошо 

известна каждому человеку из той страны, где в 1941 году в этот день 

началась война, принесшая четыре долгих года незабываемых страданий, 

несчастий, потерь, смертей. Этот день затронул каждую семью и почти для 

каждой обернулся трагедией. В этот день началось массовое убийство, в 

результате которого погибло более двадцати миллионов жертв: одни были 

безжалостно истреблены фашистскими ордами, другие сложили головы на 

полях боев, третьи умерли от болезней, голода, эпидемий, халатности. 
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Эта дата - 22 июня 1941 года. В 4:00 часа утра немецкая авиация начала 

бомбить советские города, бронетанковые войска перешли границу, и 

началась "операция Барбаросса"   - вторжение нацисткой Германии в 

Советский Союз. Закончилось оно в 1945 году, но миллионы жертв не 

дожили до победного окончания войны. Два миллиона невинных евреев, 

безжалостно истребленных и штабелями захороненных в общие могилы, не 

праздновали победу так же, как и немногие их родственники, чудом 

оставшиеся в живых. 

Эта  дата известна каждому бывшему советскому гражданину. Это 

неподходящий день для фестивалей, празднеств, русских танцев, яств и 

аттракционов в парке. В этот  день надо чтить память погибших, 

вспоминать о том, как жестоки могут быть люди по отношению к другим 

людям, и думать о том, как сделать так, чтобы подобные злодеяния никогда 

бы не повторились. 

Фестивали - это развлекательные праздники, их можно проводить 365 дней 

в году, но 22 июня - не подходящий для этого день. И хотя в русскоязычной 

общине есть люди, которые не осознают значение этой даты, большинство 

членов общины с ними никак согласиться не могут. 

В день убийства Мартина Лютера Кинга афроамериканцы не устраивают 

праздников. Американцы не устраивают праздников 11 сентября. В день 24 

апреля армяне не танцуют и не поют. И 22 июня - не подходящий день для 

Российского Фестиваля и празднеств в парке, который находится в центре 

калифорнийского города Вест Голливуд, где живут многие члены 

русскоязычной общины. 

Вест Голливуд стал домом для десятков тысяч евреев из бывшего 

Советского Союза, приехавших сюда в течение последних трех 

десятилетий, чтобы построить новую жизнь для себя и своих детей. 

Большинство из них - пожилые люди, многие - ветераны Красной Армии и 

пережившие Холокост. Муниципалитет Вест Голливуда проявил по 

отношению к ним добросердечное гостеприимство, в центральном парке 

города - Пламмер Парке, ставшим популярным местом встреч членов 
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русскоязычной общины, стоят памятники в честь советских солдат, 

сражавшихся с фашизмом, и жертв, захороненных в Бабьем Яру 

неподалеку от Киева. Город основал русскоязычный консультативный 

комитет, который проводит встречи, обсуждения насущных проблем и дает 

рекомендации муниципалитету относительно вопросов, представляющих 

интерес для русскоязычной общины. Один из членов этого комитета, Семен 

Шпитальник, президент Ассоциации узников концлагерей и гетто из 

бывшего СССР, на последнем заседании выступил с возражением по 

поводу решения города провести Российский Фестиваль 22 июня. Его 

возражение не возымело действия, поскольку представитель Вест 

Голливуда (кстати, тоже иммигрантка), заявила, что переносить Фестиваль 

слишком поздно и неудобно. Члены совета русскоязычной общины, 

привыкшие повиноваться власти, решили дату не переносить. 

Так что празднества состоятся, будут приветствия, музыка, танцы, 

соревнования. Радость будет править в день, когда должна править скорбь. 

Это надолго останется на совести тех, кто должны были подумать об этом, 

но предпочли не думать. 

В случае, если вы считаете, что я или ошибаюсь или преувеличиваю и 

такое кощунство невозможно, пойдите на сайт 

http://www.westhollywoodrussianfestival.com. и убедитесь сами. 

 


