
18 апреля в ходе очередного заседа�
ния Правительства Санкт�Петербурга
было принято постановление о проек�
тировании и строительстве газопрово�
дов в поселках Курортного района. Это
поселки Белоостров, Солнечное, Репи�
но, Комарово.

Предполагается, что ООО «ПетербургГаз»
до 2009 года построит более 160 километров
газопроводов. В соответствии с адресной

программой предстоит газифицировать
49 пригородов Петербурга. Общий объем фи!
нансирования составляет около 4 млрд руб!
лей. Средства поступают из трех источников:
из городского бюджета, от ОАО «Газпром» и
инвестиционных надбавок в тарифе.

Реализация проектов газификации по!
селков Курортного района не потребует рас!
ходования средств бюджета Санкт!Петербур!
га. Одновременно с осуществлением работ
по газификации жилых домов граждан пре!
дусмотрены отводы для газификации котель!
ных, расположенных в поселках.

В минувшую пятницу в сестрорецких
школах состоялась репетиция ЕГЭ по
русскому языку. Жертв и разрушений
отмечено не было.

Пользуясь штампами, можно сказать,
что школьники с репетиции экзамена выхо!
дили усталые, но довольные. Несколько ча!
сов напряжения интеллектуальных ресурсов
организма и избыток адреналина в крови
обернулись легкой эйфорией. Народ был воз!
бужден и в целом позитивно настроен. Отме!
чали, что страха ни до репетиции, ни во вре!

мя никто не испытывал. Ни один из вопросов
теста заранее известен не был, но предвари!
тельные интенсивные тренинги с педагога!
ми, как отмечают сами школьники, сыграли
положительную роль. Многие достаточно
трезво оценивают свои результаты, заявляя,
что больше чем на тройку в этот раз не пре!
тендовали, но на достигнутом останавливать!
ся не собираются — для подготовки к настоя!
щему экзамену времени еще предостаточно.
По предварительным оценкам, в большей
степени преобладают хорошисты и троечни!
ки, откровенных аутсайдеров по результатам
тестов будут считанные единицы.

Соб. корр.

17 октября 1905 года Нико�
лай II подписал документ, по�
ложивший начало парла�
ментаризму в стране, или
Манифест об усовершен�
ствовании Государст�
венного порядка, со�
гласно которому 27 ап�
реля 1906 года в Таври�
ческом дворце Санкт�Пе�
тербурга состоялось пер�
вое заседание Государ�
ственной думы. Нынешние
парламентарии считают себя
наследниками дореволюцион�
ной Государственной думы, а потому ре�
шили широко отметить ее 100�летие.

И 27 апреля 2006 года в Таврическом
дворце города Санкт!Петербурга состоится
дополнительное заседание Государственной
думы Федерального Собрания Российской
Федерации, посвященное 100!летию учреж!
дения Государственной думы в России. Но
речь сегодня не о думе нынешней, а о той,
первой.

В юбилейном заседании, которое пройдет
в Таврическом дворце, примет участие и пра!
внук Ивана Ильича Петрункевича, человека,
открывшего ровно 100 лет назад самое пер!
вое заседание — Николай Андреевич ШЛИП!
ПЕНБАХ, журналист, поэт, автор книги «Путе!
шествие во времени далеком и близком». Офи!
циальное приглашение Николай Андреевич по!
лучил от председателя Государственной думы
Российской Федерации Бориса Грызлова.

Сегодня мы мало знаем об одном из са!
мых популярных в России политических дея!
телей начала XX века, а потому решили пого!
ворить о судьбе Ивана Ильича Петрункевича
с его правнуком — Николаем Андреевичем
Шлиппенбахом.
— Николай Андреевич, наверное и вы не
все знали раньше о жизни вашего прадеда?

— Совсем недавно, прочитав «Парламент!
скую газету» (номер от 23 июня 2005 года), в
которой была опубликована статья кандидата

исторических наук Александра Калмыко!
ва «Первый кадет России», я нашел

подтверждение тому, как был по!
пулярен Петрункевич. Не без

гордости за своего прадеда
прочитал я о том, что в день
открытия Первой Государ!
ственной думы толпа, запру!
дившая Шпалерную улицу,
на руках внесла его к зда!
нию Таврического дворца.

Петрункевичу, как пред!
седателю самой многочислен!

ной фракции конституционных
демократов (кадетов), дали право

первым выступить на открывшемся
заседании. В своей речи Иван Ильич потре!
бовал «амнистии всем борцам за освобожде!
ние дорогой всем нам Родины».
— А как началась его общественно�поли�
тическая деятельность?

— Начало его общественно!политичес!
кой деятельности уходит корнями в далекие
60!е годы XIX столетия, к истокам развиваю!
щегося в стране земского движения. То были
первые ростки выборности в органы местно!
го самоуправления.

По окончании Петербургского универси!
тета, став юристом, Петрункевич уезжает к ро!
дителям в родовое имение село Плиска на
Черниговщине, чтобы целиком посвятить себя
общественной деятельности. Местное земство
привлекло его внимание тем, что уделяло
большое внимание образованию, заботилось
о справедливом решении обустройства
крестьян после отмены крепостного права.

Образцом для уезда в этом отношении
служило село Плиска и соседнее имение Вер!
надских. Профессор Иван Васильевич Вернад!
ский, известный экономист, отец будущего
знаменитого академика, выступал против ка!
бальных условий реформы 1861 года об ос!
вобождении крестьян и доказывал это на де!
ле, отдавая землю крестьянам без выкупа.

На такой благодатной почве начиналась в
Черниговщине политическая карьера 24!лет!
него Ивана Петрункевича, вскоре ставшего
мировым судьей, а затем и гласным уездного
и губернского земства.
— Земство в какой�то мере являлось про�
образом нынешнего муниципального со�
вета. Какова была значимость земства в
те времена?

— Земская деятельность Ивана Ильича
Петрункевича не обошлась без трений. Поло!
винчатая реформа 1861 года вызвала много
нареканий и недовольство среди некоторых
групп населения, приведших к террористи!
ческим актам.

Александр II обратился к обществу за со!
действием в борьбе с терроризмом.

Считая земство самой организованной
силой, черниговские гласные во главе с Пет!
рункевичем составили ответ Александру II. Их
позиция была такова: «Общество одинаково
против убийства из!за угла и против висе!
лиц… Правительство обязано прекратить
террор мирным путем, а не путем казней».

Черниговская петиция Петрункевича
вызвала общее одобрение, но официально
принять ее не успели. По приказу губернато!
ра власти в срочном порядке закрыли засе!
дание. Петиция во многих экземплярах ра!
зошлась по рукам.

Правительство отреагировало на пети!
цию достаточно жестко. Отношение к Петрун!
кевичу изменилось в худшую сторону, а при
Александре III — и к земству в целом. Казни
продолжались, терроризм возрастал.

Петрункевич даже решился скрытно от
губернских властей собрать в Киеве глава!
рей террористов из южных городов. С тем,
чтобы дать время и возможность поднять в
широких общественных кругах требование
коренных реформ. Поддержка обществен!
ности была, но реформ не последовало. Вско!
ре автор петиции был арестован и со!
слан в Костромскую губернию под надзор по!
лиции. Ссылка длилась 7 лет.
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Великая Суббота (22 апреля)
07.00 — Литургия
с 15.00 до 18.00 — освящение куличей
22.00 — чтение деяний Святых Апостолов
23.00 — Полунощница
23.30 — Начало Крестного Хода

Светлое Христово Воскресение.
Пасха (23 апреля)
00.00 — Пасхальное Богослужение
15.00 — Вечерня Наскальная (23 апреля)
Освящение куличей 22 апреля в Часовне
Святой Блаженной Ксении Петербургской
при больнице №40 (реабилитация)

Понедельник Светлой седмицы 
(24 апреля)
09.00 — Литургия

Расписание Богослужений в Храме Тих

винской иконы Божией Матери
Сестрорецк, ул. Воскова, 17

Освящение куличей 
Суббота, 22 апреля, — с 13.00 до 15.00
Воскресенье, 23 апреля, — с 13.00 до
15.00
Во вторник, 25 апреля, в 10.00 — Пани!
хида по усопшим

Расписание
богослужений
в Церкви Святого

Великомученика 

и Целителя

Пантелеимона 

(поселок Тарховка)

С 23 апреля по 5 мая в нашем районе
будет проходить традиционный Пас�
хальный фестиваль. В программе:
23 апреля в 15.00 — выступление фольк!
лорного ансамбля «Жемчуга»; конкурс пас!
хальных куличей и пасхальных яиц (Сест!
рорецк, пл. Свободы, 1, выставочный зал);

24 апреля в 14.00 — церемония открытия
Пасхальной выставки: живопись, фитоди!
зайн, прикладное искусство (Сестрорецк,
пл. Свободы, 1, выставочный зал);

29 апреля в 15.00 — день поэтов (выступ!
ления членов поэтического клуба, презен!
тация книги «Антология петербургской по!
эзии начала ХХI века).

Пасхальный
фестиваль

23 апреля в 13.00 
около Духовной библиотеки 
на Воскова, 17 в честь
празднования Православной
Пасхи состоится освящение 
и благотворительная раздача
праздничных куличей.

С праздником 
Пасхи 

Христовой
Патриарх Московский и Всея

Руси Алексий II направил
Пасхальное послание,
в котором поздравил 

всех с праздником 
Святой Пасхи Христовой.

«В светлый праздник 
Пасхи Христовой призываю

каждого из вас умножить
свои труды, дабы общество

наше освобождалось 
от греха и неверия, 
дабы озлобление,
несправедливость, 
любые несчастья 

и испытания смягчились
добротою наших душ», —

говорится в этом обращении.

25 апреля в 12.00 – Торжественный митинг у памятного знака в г. Сестрорецке в 38 квартале.

26 апреля в 10.00 – Отъезд на городской митинг на автобусах от памятного знака в 38 квар!
тале или от ст. метро «Лесная» с 10.30 до 11.30.

Митинг состоится в парке Владимира Сахарова, пр. Маршала Блюхера.

Сессия выполнима

К 20�летию аварии на Чернобыльской АЭС


