
Праздник со слезами на глазах 

День Победы – величайший праздник. Советские люди сумели выиграть войну, 

потому что не падали духом. Борьба за справедливость всегда была и остается 

вечной ценностью для советского народа. Русские, украинцы, белорусы, казахи и все 

многочисленные народности Советского Союза сражались за Родину, чтобы мы 

сегодня имели возможность жить в мире и достатке. Чем больше времени проходит, 

тем трепетнее становятся чувства, тем бережливее наше отношение к этому дню.  

Участница войны, 93-летняя Нина Ивановна Михайлова, награжденная Орденом 

Отечественной Войны II степени и медалью "За Победу над Германией", в течение 

нескольких дней не выпускала из рук пришедшее по почте приглашение на банкет, 

предвкушая торжественность момента. "Как приятно, что не только Посольство, но 

и общественность чествует ветеранов!" 

Уже который год русскоязычная община столицы Канады широко и с размахом отмечает 

9 мая. Оргкомитет начинает работу по подготовке к празднованию Дня Победы 

заблаговременно - почти за полгода до праздника. С января месяца активисты-энтузиасты 

кропотливо выполняют неимоверную работу: связываются с ветеранами, потенциальными 

спонсорами, разрабатывают план предстоящих мероприятий и т.д. При этом материальная 

поддержка чрезвычайно важна. И очень приятно, что с радостью откликаются, как 

отдельные люди, так и представители малого бизнеса, активно присылающие свои 

пожертвования. В русской школе Свв. Кирилла и Мефодия заранее был объявлен конкурс 

рисунков о войне, лучшие из которых и украсили сегодня зал Дома Офицеров (Royal 

Canadian Legion). Ученики школы своими руками смастерили, раскрасили и подписали 

открытки ветеранам, которые вручались каждому гостю вместе с красными гвоздиками. А 

русскоязычных ветеранов Великой Отечественной Войны в Оттаве осталось всего 9 

человек, но есть также дети войны. Их на сегодня насчитывается в нашем городе около 

100 человек, и все они были приглашены на банкет.  Очень жаль, почти накануне 

праздника ушел из жизни ветеран ВОВ, прошедший всю войну танкистом, Спичинецкий 

Марк Моисеевич. 

Благотворительному банкету предшествовал ряд мероприятий: в конце апреля прошла 

благотворительная распродажа (garage sale) весенний кросс; в начале мая – автопробег, 

увенчавшийся семейным пикником в парке. Непосредственно в День Победы пройдет 

митинг у танка Т-34 в Музее Войны, который завершится шествием Бессмертного Полка.  

На банкет я пришла заранее, чтобы побеседовать с участниками и организаторами 

мероприятия. Просторный зал местного Дома Офицеров торжественно украшен: на столах 

- белоснежные скатерти с контрастными красными салфетками и алыми гвоздиками; на 

стульях - белоснежные чехлы с красными бантами, на стенах - выставка детских 

рисунков. Приятная суета вокруг, много помощников-добровольцев, нарядно одетых, 

слегка взволнованных, но сосредоточенных на выполнении своих обязанностей. Все 

работают четко и слаженно, никто не путается друг у друга под ногами, настроение 

приподнятое. На сцене идет проверка микрофоном, на столы уже приносят потрясающе 

красивые холодные закуски. Здесь и красная икра, и копченый лосось, фаршированные 

грибами яйца, рыбные тарталетки, свежая нарезка, крабовый салат, незаменимый салат 



оливье и русские соленья, квашеная капуста и свежие овощи...  Неожиданно встречаю 

свою ученицу Киру. Вся ее семья участвует в проведении праздника. Семилетняя Кира 

рассказывает: "Мама с папой сегодня будут петь песни военных лет. Каждую среду они 

репетируют в русской церкви разные песни  - народные, эстрадные. Но сегодня будут 

особые песни о войне". Держа за руку младшего братика, Кира продолжает: "а старшая 

сестра Наташа помогает на кухне". Подхожу к 14-летней Наташе, в словах которой слышу 

большое уважение к ветеранам: "Меня не попросили помочь, а дали возможность 

почувствовать себя частью праздника, и я с радостью согласилась. Я обслуживаю 4 стола. 

Для меня это - честь, обслуживать людей, которые воевали за Мир". Родители Киры и 

Наташи  - Юлия и Матвей (Matthew)  Галлингер вместе с товарищами из хора прихода 

Покрово-Казанкой Божией Матери участвуют в концертной программе. Удивительно то, 

что муж Юлии - канадец, выучивший русский язык, с удовольствием и гордостью 

участвует в мероприятиях русскоязычной общины.  

Вот рядом со мной еще одна участница концерта - Настя Герасимова, симпатичная 

девочка-подросток: «Второй год подряд я танцую для ветеранов. Для меня это очень 

эмоциональное событие. Часто приходится участвовать в разных концертах. Но выступать 

для ветеранов - это как прикоснуться к истории. Своим танцем мы говорим им спасибо!" 

Теперь передо мной одна из самых юных артисток – запыхавшаяся после репетиции 4-

летняя Милана Рожкова. Она пришла сегодня с бабушкой Наташей, которая много 

рассказывает ей о Победе и ветеранах. Наталья Семеновна каждый год водит маленькую 

Милану к танку Т-34 в Музее Войны. В прошлом году бабушка и внучка приняли участие 

в шествии Бессмертного Полка: "У меня в руках был портрет прадедушки", - похвалилась 

гордая Милана, – "и опять мы туда пойдем с портретом. Но сначала концерт - мне пора 

переодеваться". 

Не хлебом единым жив человек! Прекрасный яркий концерт стал не дополнением к 

праздничному обеду, а достойной его частью. Вот, что рассказала мне Инна Козина, 

музыкальный руководитель концертной программы: "В этом году у нас есть сцена, с 

которой прозвучат вокальные номера. Танцевальные же будут прямо в зале. У зрителей 

будет возможность присоединиться к исполнителям и тоже потанцевать. Все участники, 

как взрослые, так и дети, подошли к данному концерту очень ответственно, отдавая себе 

отчет, перед кем они выступают. Мы подготовили двухчасовую программу из номеров на 

любой вкус - сольные, дуэты, трио, вокально-инструментальные группы, танцевальные 

ансамбли. Среди участников - танцевальный ансамбль "Калинка", которому, кстати, в 

этом году исполняется 10-ть лет, вокальная группа "Русская песня", "Школа 

Современного Танца" под руководством Анны Камши, школа бальных танцев "Dance 

With Us Ottawa", и многие-многие другие... Наш концерт объединил артистов разных 

национальностей. Откроет концерт живая музыка-классика в исполнении 

профессиональной скрипачки, получившей музыкальное образование в республике 

Беларусь, Галины Разаипур. Аккомпанировать ей на фортепиано будет россиянка Елена 

Семенец. Будут исполнены русские, украинские, еврейские танцы". 

Наконец, на праздник начинают собираться гости - ветераны, члены их семей, 

официальные лица. В числе приглашенных Послы Российской Федерации и Республики 

Беларусь Александр Никитич Дарчиев и Дмитрий Евгеньевич Басик, Первый Секретарь 

Посольства Республики Казахстан в Канаде Куржан Айтмаханов. Наблюдаю за тем, как 



радуются гости встрече со старыми знакомыми, тепло раскланиваются с друзьями, 

соседями по столу, поздравляют друг друга. Многие пришли семьями, и это выглядит 

особенно трогательно. Разговариваю с приглашенной гостьей Наталией Ильиничной 

Карпинской: "Я уже второй раз на подобном мероприятии. Целый год ощущение 

благодарности не покидало меня. Мой отец - инвалид войны, я отношусь к детям войны. 

Очень рада, что меня приглашают на такие мероприятия, не забыывают нас. Здесь все так 

прекрасно организовано, наслаждаюсь и едой, и концертом. Как профессиональный 

музыкант, могу сказать, что уровень выступающих очень высокий. В прошлом году была 

в восторге. А сейчас просто нет слов. Огромное спасибо организаторам". 

А тем временем официанты-волонтеры разносят горячее: традиционные русские пельмени 

со сметаной. В бокалы подливают вино, красное и белое, даже без водочки не обошлось - 

чарочку за Победу! Ветераны довольны. Праздник удается на славу. Официанты-

волонтеры пританцовывают, ветераны и гости подпевают. Среди песенных номеров - 

легендарная "Катюша", зажигательная "Смуглянка", протяжная "Эх, дороги", всеми 

любимая "Темная ночь", песня-шлягер "Три танкиста". Зал скандирует, раздаются крики 

"БРАВО!!!". 

По ходу праздника организаторы отдельно поздравляют двух ветеранов. Ольга 

Дмитриевна Федорова отмечает свое 90-летие, Александр Павлович Мартышенко на год 

младше юбилярши. Обоим вручают подарки, а даме еще и роскошный букет. 

Банкет приближается к концу. Свежие фрукты, воздушный торт, чай и эклеры поставили 

не точку, а победный восклицательный знак в кулинарной программе банкета. 

Концертную же программу завершает песня Давида Тухманова "День Победы". Поют все! 

На глазах гостей – слезы сопричастности. Звучит много слов благодарности в адрес всех 

волонтеров, которые полготовили такой замечательтный праздник для ветеранов. 

 

Участница войны, 93-летняя Нина Ивановна Михайлова, награжденная Орденом 

Отечественной Войны II степени и медалью "За Победу над Германией", в течение 

нескольких дней не выпускала из рук пришедшее по почте приглашение на банкет, 

предвкушая торжественность момента. "Как приятно, что не только Посольство, но и 

общественность чествует ветеранов!" На вопрос о концерте Нина Ивановна отвечает, что 

очень понравился - особенно дети и то, что можно было подпевать любимые песни. 

День Победы очень значим , потому что это победа не только в Великой Отечественной 

Войне, это победа добра над злом, любви над ненавистью, жизни над смертью.  

Марина КОЧЕТОВА 

 


