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в празднике
ступали и новый глава района Виктор Борисов,
для которого День Зеленогорска стал «первым
выходом в свет» в новой должности, и Анато�
лий Повелий, и Юрий Гладунов, и Виктор Ми�
хайлов, председатель Муниципального совета
Сестрорецка. Михайлов привез сестрорецкую
футбольную команду для первой игры между
Сестрорецком и Зеленогорском на новой пло�
щадке, и портрет Боброва — юным спортсме�
нам в подарок.

На тумбах при входе в парк — там, где
раньше красоваться бы «Девушке с веслом», —
стояли мальчик в «костюме пионера» и девоч�
ка… с веслом. Здоровое чувство юмора всегда
отличало «териокское» руководство.

Когда после шествия, на открытии празд�
ника от шутихи загорелся динамик — ничего
страшного не произошло. Динамик был опера�
тивно удален Юрием Николаевичем Гладуно�
вым со сцены и догорал без всякого пафоса.  В
Зеленогорске умеют без лишнего шума справ�
ляться с такими происшествиями. 

Цвет вновь открытого фонтана�чаши (воз�
рождение старых фонтанов стало хорошей
традицией ежегодных праздников, как и созда�
ние новых памятников), так вот, цвет этой ча�
ши – откровенно желтый. Может, это тоже

шутка. На самом деле, праздник удался без ого�
ворок. Даже гроза не помешала, а стала еще од�
ним номером программы. Просто для горожан
праздник разделился на две части: до грозы и
после грозы. 

Все было органично — и вручение подар�
ков молодым папам и мамам; и вручение кра�
сок от художника Дмитрия Кряквина ДДЮТ,
611�й школе и детскому дому; и награждение
победителей муниципального шахматного
турнира Владимира Александровича Ларионо�
ва, Владимира Николаевича Полынцева и Вяче�
слава Васильевича Клепикова, депутата Муни�
ципального совета, и прекрасное шествие от
вокзала, и концертная программа, и велико�
лепный фейерверк.

Кроме Виктора Михайлова, от Сестрорецка
поздравляли Зеленогорск артисты, направлен�
ные продюсерским центром Игоря Коневичен�
ко. Они же приглашали всех желающих при�
нять участие в музыкальном фестивале «Берега.
Сестрорецк�2004», который пройдет в Сестро�
рецке в начале сентября и будет посвящен пра�
зднованию 290�летия Сестрорецка.
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П
рестольный праздник в день столе�
тия церкви Серафима Саровского в
Песочном прошел при большом

стечении народа. Среди прихожан на�
блюдалось много высокопоставленных
гостей. В этом году престольный празд�
ник Серафима Саровского совпал с широ�
ко отмечавшимся во всем православном
мире 250�летием святого. Поэтому кроме
отца�настоятеля и благочинного округа
отца Сергия на службу собрался внуши�
тельный состав священнослужителей.

Приход зеленогорской церкви имени Ка�
занской Божьей Матери подарил на столетие
приходу Песочинской церкви хрустальные
подсвечники. По ходу праздника по очереди
служило все духовенство Курортного благочи�
ния. Отец Игорь поблагодарил за это священ�
ников. Собралось очень много народа, вся ули�
ца перед храмом была заставлена машинами
метров на двести. Да и крестный ход был вну�
шительным – за хоругвями шло не менее трех�
сот человек. Архимандрит Викентий, после ли�
тургии и крестного хода, на крыльце храма так
и сказал: «Мы видим, отец Игорь, как много
христиан приходит к вам». 

«В обыкновенный день прихожане, не об�
ращая лишнего внимания друг на друга, подхо�
дят за благословением, перекидываются друг с
другом двумя�тремя словами, даже не зная за�
частую, кто из них кто в миру», — поделился
своими впечатлениями Игорь Коневиченко,
участник крестного хода. Но во время офици�
ального праздника все совсем не так.

Утром приезжали Андрей Вишневский и
Виктор Михайлов, последний потом остался на
весь день, и привезли триста литров кваса для
праздничной трапезы. На службе присутство�
вали и шли крестным ходом отец�настоятель
Игорь, отцы Викентий, Виктор, Владимир, гла�
ва администрации Курортного района Виктор
Борисов, Наталья Чечина, Виталий Науменко.
Участвовали в мероприятии глава администра�
ции муниципалитета Песочного Надежда Па�
насенко, глава администрации Зеленогорска
Юрий Гладунов, было много других высокопо�
ставленных гостей.

Благочинный округа отец Сергий вручил
награду отцу�настоятелю Игорю Филину за
восстановление храма. Серебрянную медаль 
св. Первоапостольного Петра «За восстановле�
ние храмов» получил и Александр Борис. На�
гражденных грамотами от благочиния и от
прихода было много, потому что восстанавли�
вали храм всем миром. Отец Игорь даже сокра�
тил приветственное слово, поскольку не хотел
«задерживать гостей в воскресенье, в такую хо�
рошую погоду». На прощанье отец�настоятель
напомнил собравшимся, что Серафим Саров�
ский все время читал про себя пасхальные мо�
литвы, а каждое воскресенье — это маленькая
Пасха, и провозгласил: «Христос Воскресе».
«Воистину Воскресе» ответили собравшиеся и
отправились на дружескую трапезу, состояв�
шую для прихожан из выпечки, конфет, кваса и
в силу большого стечения людей проходившую
как фуршет.
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Столетие храм встретил
обновленным
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