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это было недавно

В
день 59 годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне в Курорт�
ном районе Санкт�Петербурга про�

шли торжественные митинги и церемо�
нии возложения цветов на братских захо�
ронениях. В официальных мероприятиях
приняли участие ветераны Великой Отече�
ственной войны, руководители админист�
рации, депутаты муниципальных советов,
представители предприятий и организа�
ций района, бизнесмены.

А вечером на площади у вокзала состоялся
большой праздник, который XL�холдинг орга�
низовал для ветеранов Великой Отечественной
войны, блокадников, тружеников тыла — для
всех тех, кто перенес тяготы и лишения воен�
ных и послевоенных лет. Второй год подряд 
9 мая XL�холдинг приглашает на праздник жи�
телей Сестрорецка и всего Курортного района.
В этом году поздравить всех, кто на фронте и в
тылу ковал победу, пришли председатель МС Се�
строрецка Виктор Михайлов, глава администра�
ции муниципального совета Андрей Вишнев�
ский, председатель совета ветеранских органи�
заций Курортного района Павел Андреевич
Кузьмин, начальник РУВД Курортного района
Евгений Решецкий, благочинный Сестрорецко�
го округа отец Сергий.

— Дорогие наши ветераны! От всей души

поздравляем вас с праздником Победы! Ваша
Победа дала нам возможность жить, работать,
учиться, рожать и воспитывать детей, — сказал в
своем приветственном слове президент XL�хол�
динга Игорь Леонидович Коневиченко. — Сего�
дня — ваш праздник. И низкий вам всем поклон
за то, что вы сделали для нашей страны!

Павел Андреевич Кузьмин обратился к вете�
ранам Великой Отечественной с просьбой при�
нять активное участие в подготовке книги, вы�
ход которой планируется к юбилею Победы,
призвал чаще встречаться с молодыми и расска�
зывать им правду о войне.

— Наше поколение прошло через большие
испытания. Но победу мы все же одержали, —
сказал Павел Андреевич. — Нас осталось не так
уж и много. Давайте мы донесем до нашего мо�
лодого поколения всю правду о войне, давайте
писать в газеты, издавать очерки, писать в книгу,
которая сейчас готовится. С тем, чтобы мы о
войне сказали правду. Давайте вместе еще пора�
ботаем и сделаем, что можем, чтобы наша Роди�
на была бы еще лучше!

О том, что День Победы является самым
главным гражданским праздником в нашей
стране, говорил благочинный Сестрорецкого
округа отец Сергий Коломиец.

— Слава Богу, что вы победили! Слава Богу,
что вы дожили до сегодняшнего дня! Только вы

знаете, какая трудная была эта победа, какой це�
ной она досталась. — сказал в своем выступле�
нии отец Сергий. — Все, что связано с войной, с
Победой, всегда меня очень волнует. Спасибо
вам за то, что вы пришли сегодня разделить с
нами этот праздник… От всей души желаю вам
долгих�долгих и счастливых лет и, самое глав�
ное, — доброго здравия. Низкий вам поклон!

Горожане пели, танцевали, ветераны вспо�
минали самые трудные и самые счастливые го�
ды своей непростой жизни. На празднике рабо�
тала полевая кухня, все гости могли отведать
угощение и напитки.

— Праздник мне очень нравится. Приятно,
что о ветеранах не забывают, — сказала Татьяна
Ильинична Разгонцова. — Ведь для нашего бра�
та внимание – это главное. Поэтому хотела бы
сказать спасибо всем, кто нам помогает. — Я ро�
дилась в Сестрорецке, здесь пережила блокаду. В
марте 1942 года вместе с семьей была эвакуиро�
вана в Новосибирск. Нас увозили последним
эшелоном через Ладожское озеро… Родители и
братишка умерли, умерла сестра… День Победы
я встречала в Новосибирске, а в Ленинград вер�
нулась только в 1952 году…

Еще один участник праздника — Лидия Пет�
ровна, родилась в Брянцевской области, была
эвакуирована, потом попала в плен. Ее угнали в
Германию. В Ленинград приехала в 1946 году,

работала на «Светлане».
— Праздник мне очень нравится, и концерт

хороший. Мне очень приятно здесь находиться,
— сказала Лидия Петровна. 

— Мне нравится, что весело, а пьяных вовсе
нет, — сказал Ефим Иванович. — Праздник заме�
чательный!

Еще одна наша собеседница сказала, что
пришла на праздник одна, так как это прекрас�
ная возможность встретиться с людьми, пооб�
щаться. 

— Я труженик тыла, всю войну работала на
золотых рудниках и там же встречала 9 мая.
Этот город сейчас называется Астана. И еще хо�
чу сказать: у нас в доме недавно умер один чело�
век, Николай Павлович, участник Великой Оте�
чественной войны. Он в прошлом году был
здесь на празднике, и ему очень понравилось.
Хотел и в этот раз прийти, но не дожил…

В праздничных гуляниях, которые длились
почти шесть часов приняли участие несколько
тысяч жителей нашего района. А финальным ак�
кордом большого концерта, на котором для ве�
теранов звучали лучшие песни, посвященные
войне и Победе, стал праздничный салют.

Ольга ЖДАНОВА
Фото ИНТЕРПРЕСС 
и Андрея ЗОЛЕНКО

Спасибо вам, что вы сегодня с нами

Б
лагочинный прихода Петра и Павла
отец Сергий и Игорь Леонидович Ко�
невиченко с группой краснодарцев в

начале мая ездили в Италию. «Определить
поездку как паломничество нельзя, — счи�
тает Игорь Коневиченко, — знаете, как го�
ворят, когда ездят к Серафиму Саровскому
—  «в гости к батюшке Серафиму», а тут — «в
гости» к Николаю�чудотворцу». 

— В городе Бари, в Италии, есть Базилика,
построенная в честь Святого Николая Чудотвор�
ца, который является воплощением милосердия
и человеколюбия. В Базилике хранятся мощи
святого. Сам храм католический, но там сущест�
вует православный придел. И в этом приделе во�
лей божьей отец Сергий возглавил службу. При�
чащал людей. А я пономарем был, — продолжа�
ет Игорь Леонидович, — отец Сергий  для меня
попросил стихарь. Потом случайно нашли фо�
тографию в альбоме, где папа римский в той же
подземной церкви, где и наша служба была, по�
клоняется мощам святого.

Вообще впечатлений столько, что голова
кругом идет, всего не осознать. Как в школе, ког�
да урок выучишь, не понимая смысла, — в голо�
ве каша, а потом, иногда через годы, неожидан�
но вдруг доходит. Так и с этой поездкой. Когда
меньше святынь сразу, как�то быстрее укладыва�
ется. А здесь…

Города, храмы, Рим, Ватикан. В городе
Амальфа, в храме Андрея Первозванного мы
стояли около четырех часов, молясь, разговари�
вая с апостолом у его мощей, у главы Андрея
Первозванного. Другой храм — Базилика Панте�

лиимона Целителя, — нам в час ночи открыли
этот храм, где хранится сосуд с кровью. В Риме,
конечно, посетили храм апостола Петра и апос�
тола Павла — отец Сергий благословил нас на
крыше самого высокого храма в мире.

Мы побывали и в Помпее, где у богатых до�
мов хозяева ставили изваяния святых, чтобы
прохожие не мочились на стены, а на камнях
изображали фаллос от сглаза. Везувий залил все
это лавой. В Помпее и в Колизее, где христиан,
да и не только христиан, на глазах у развращен�
ной публики убивали львы, становится особен�
но понятно, почему пал Рим. Отец Сергий от�
служил молебен за души убиенных прямо на
экскурсии.

У мощей учеников Иисуса побывать, это….
даже не верится. И вот подходишь к алтарю, гла�
ва апостола Петра и Павла… подходишь и начи�
наются ощущения… как иголочками в центре ла�
дони…

Ватикан — отдельное государство. Чашу Ва�
тикана переполняет, и она переливается во всю
католическую церковь. Папа столько делает для
церкви! Сила католической церкви в Риме впе�
чатляет.
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В гости


