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К
ажется, что первый номер газе�
ты мы делали несколько дней
назад, а прошло уже пять лет. В
это трудно поверить в первую

очередь тем, кто каждую неделю делает
«Сестрорецкие Берега». Может быть, вам
и кажется, что эта газета выходит очень
давно. Ну а нам, сотрудникам редакции,
видится все по�другому. Ведь каждый но�
мер мы делаем как первый. Нельзя пов�
ториться, нельзя сделать так, чтобы по�
том было стыдно за свою работу. Поэтому
сегодня именно о тех людях, которые по
субботам приходят в ваш дом, мне бы и
хотелось сказать. Один раз в пять лет мы
можем себе позволить такую роскошь —
рассказать о тех, благодаря кому газета
попадает в ваш дом.

Хочу сказать спасибо коллегам, с которы
ми работала в эту очень непростую для нас
«пятилетку». Сказать спасибо всем, кто нас
поддерживал, помогал, кто обеспечивал вы
ход номера. Сегодня «Сестрорецкие Берега»
— независимое издание, у которого нет ин
весторов или спонсоров (называйте как хоти
те). Но несколько лет, пока газета вставала на
ноги, пока она завоевывала район, «Берега»
выходили благодаря Игорю Коневиченко, его
финансовой поддержке. Я не знаю примеров
того, когда бизнесмен отдает вставшую на но
ги газету добровольно и без всяких условий. В
моей двадцатилетней журналистской практи
ке это первый случай. И не сказать спасибо
человеку, который финансировал газету, мы
сегодня не можем. Но и эти первые годы мы
писали о том, что считали важным донести до
наших читателей. Мы не шли за новостями, а
зачастую предугадывали события. Мы писали
о том, что может случиться, о том, на что вам,
нашим читателям, стоит обратить внимание.
И всегда давали различные точки зрения. Мы
не учили, мы просто предлагали вам пораз
мышлять, сделать собственные выводы.

Именно об этом на каждой редакционной ле
тучке говорил первый главный редактор газе
ты Денис Соколов. Он руководил редакцией
четыре года. Именно он отстаивал наше пра
во на независимый взгляд на происходящее,
требовал от журналистов дотошности и пре
дельного внимания к любому вопросу, о кото
ром они взяли смелость писать.

Многие из вас помнят замечательные
фотографии, которые публиковались в газе
те. Не раз нам звонили читатели с просьбой
передать ту или иную фотографию, опублико
ванную в газете. Мы всегда шли навстречу.
Таким фотографам может позавидовать лю
бое «большое» издание. В течение пяти лет
для вас готовили фоторепортажи Андрей Зо
ленко, Владимир Нейморовец и Елена Мули
на. Также не могу не сказать о замечатель
ных фотографиях Александра Браво — мы
признательны ему за разрешение публико
вать его материалы. Также наше спасибо
Юрию Порфирьевичу Мыльникову, который
готовил для нас исторические материалы о
героях района. Ведь наша история складыва
ется из истории людей, которые здесь воева
ли, работали, жили и живут. 

У нашей редакции очень стабильный
коллектив, текучки кадров нет. Перечень сво
их «пишущих» коллег писать не буду — уж
простите, но просто скажу всем огромное
спасибо за профессионализм и уважение к
работе. Также хочу сказать спасибо всем на
шим коллегам, которые работают в СМИ Ку
рортного района, за поддержку, понимание и
доброе отношение!

Но об одном коллеге в день пятилетия га
зеты не сказать не могу. Хочу пожелать здо
ровья и внимания Николаю Андреевичу
Шлиппенбаху, нашему старшему товарищу,
соратнику и коллеге. Николай Андреевич не
работал в нашей газете. Но его пример, как
говорится, нам всем наука, всем — пример.

С нами постоянно сотрудничали краеве

ды района. Курортный район в этом смысле
является уникальным — то, как относятся к
своей истории здесь, заслуживает большого
уважения. Такие уникальные материалы, как
предоставленные нашей редакции Михаилом
Логунцовым, Борисом Ривкиным и Евгением
Нифашевым, достойны публикации в солид
ных книгах. Впрочем, их материалы уже пуб
ликуются в замечательных изданиях, кото
рые выпускаются в районе. 

Нельзя не сказать спасибо и всем, кто
присылал нам свои статьи, приглашал на ме
роприятия, — администрации района, муни
ципальным советам городов и поселков,
библиотеке имени Зощенко, всем библиоте
кам района, Дому детского творчества «На
реке Сестре», всем организациям и учрежде
ниям — за доверие, внимание и помощь.

Мы — газета независимая, а значит, жи
вем на то, что заработали. Спасибо всем, кто
доверяет нам и дает рекламу! И отдельное
спасибо нашему рекламному отделу, который
представляют две очаровательные девушки
— Евгения Высоцкая и Светлана Яковлева.

Спасибо коллегам, которые верстают,
читают «Сестрорецкие Берега», спасибо
всем, кто отвечает за печать газеты. 

Приношу свои извинения тем, кого не
упомянула лично. Ведь наша газета формиру
ется не десятками, а сотнями людей — наши
ми читателями, друзьями издания, теми, кто
звонит в редакцию, кто пишет нам письма,
кто просит о поддержке. Мы надеемся, что
нужны вам. А в том, что вы нужны нам, мы не
сомневаемся. С общим нас с вами праздни
ком! С пятилеткой в районе!

Ну а о том, каким был наш район, как и о
чем мы вам рассказывали, читайте на стра
ницах 2—3. Конечно, полный дайджест не по
местится и в десяти изданиях, но мы постара
лись выбрать наиболее яркие фрагменты.
Получилось ли, как всегда, судить вам.

Алиса ЛИСИЦЫНА, главный редактор

Первая пятилетка
В понедельник, 19 января 2009 года, «Пе�
тербургский Иордан» отметит свое пяти�
летие. В этот день в 2004 году озеро Раз�
лив впервые в современной истории бы�
ло освящено и в его водах совершился
обряд Великого водосвятия. С тех пор в
день Крещения Господня Сестрорецкий
Разлив превращается в центр христиан�
ского паломничества, куда приезжают
тысячи гостей со всей России.

К юбилею этого
события по заказу
Духовнопросвети
тельского центра
города Сестрорец
ка был создан доку
ментальный фильм
«Поход на Иордан».
Идея фильма при
надлежит руководи
телю Центра Игорю Коневиченко. Сценарист
и режиссер — известный петербургский жур
налист Станислав Пылев.

Этот фильм рассказывает не только о
том, как в современном Сестрорецке — Пе
тербурге возродилась духовная традиция
крещения в озере Разлив. Он рассказывает
«о людях Дела и Веры и о Знании, живущем в
их сердцах». Рассказывает об истории и буд
нях Духовнопросветительского центра, а так
же его подразделений: уникальной частной и
при этом общедоступной библиотеки Сестро
рецка, воскресной школы для детей и взрос
лых, общественной организации «Петербург
ская станица», православной мастерской.

Все, кто интересуется возрождением ду
ховности, возрождением веры в нелегких ус
ловиях современного мира, могут уже сейчас,
пока ведутся переговоры о его показе на рос
сийских телеканалах, посмотреть вышедший
фильм на сайте www.sestroretsk.com.

Виктор СЛУХОВ

главное

Юбилей
«Похода 
на Иордан»

Напоминаем расписание 
праздника Крещения Господня 
в Сестрорецке

9.00 — Божественная Литургия в храме Свя
того Великомученика и Целителя Пантелеи
мона в пос. Тарховка;
11.45 — крестный ход от храма Святого Ве
ликомученика и Целителя Пантелеимона к
месту строительства храма Святых Петра и
Павла на берегу озера Разлив;
12.30 — обряд водосвятия, торжественный
молебен и освящение Разлива; 
13.00 — купание в освященной проруби.

В этом году для купания будет сооружен
не один, а три деревянных плота с перилами
и сходнями, идущими от берега, и будут вы
рублены три проруби в форме креста. Всех,
кто придет на праздник, ждет также угоще
ние и концерт.


