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Количество сроков пре
бывания на выборных
должностях законода
тельство не ограничива
ло. После отставки пред
водители дворянства име
ли право на пенсию.

Земли Колтушской волос�
ти входили в правобереж�
ную часть разделенного Не�
вой Шлиссельбургского уез�
да, образованного в 1755 г.
Из восьми уездов Санкт�Пе�
тербургской губернии он за�

нимал по площади всего
лишь пятое место. Однако
экономическое значение
уезда было чрезвычайно
велико, поскольку по его
территории проходили пос�
ледние участки Вышнево�
лоцкой, Тихвинской и Мари�
инской водных систем (Ла�
дожские каналы и река
Нева). До появления же�
лезных дорог это были
главные транспортные
пути, по которым шел основ�
ной поток продовольствия и
других грузов из внутренних
губерний Европейской части
России в столицу, и далее за
рубеж. Основу же экономи�
ки страны в XVIII � 1�й поло�
вине XIX вв. составляло нату�
ральное помещичье хозяй�
ство. Предприятий с фаб�
ричным способом производ�
ства (мануфактур) существо�
вало еще немного.

Предводителями шлис�
сельбурского дворянства в
конце XVIII века избирались
местные помещики А. Арцы�
башев и граф И. А. Соллогуб;
в 1803�1817 гг. � Н. П. Рез�
вый, в 1818�1824 гг. � С. Я.
Поскочин. Все они владели
имениями в левобережной
части уезда.

Во 2�й половине 1820�х гг.
предводителем служил ге�
рой Отечественной войны
1812 г., генерал�лейтенант
Павел Николаевич Чоглоков
(1772�1832). В уезде он за�
нимался исправлением мос�
тов и дорог. С начала 1840�х
гг. в течение почти четверти
века в должности уездного
предводителя состоял его
сын А. П. Чоглоков. Напом�
ним нашим читателям, что
четыре поколения Чоглоко�
вых, дальних родственников
самой Императорской фа�
милии, владели Колтушами,

расположенными в 24�х вер�
стах от Шлиссельбурга, с
1798 г. в течение 90 лет.

Александр Павлович Чог�
локов родился 24 апреля
1801 г., по�видимому, в Пе�
тербурге, где его отец слу�
жил в то время полковником
в Кексгольмском мушкетер�
ском полку. Женой П. Н. Чог�
локова была Мария Андре�

евна, урожденная Лачинова
(1779�1846).

По обычаю того времени,
Александр получил домаш�
нее воспитание. Будучи
вполне обеспеченным чело�
веком, в дальнейшем он

имел возможность совсем
не служить. Но определяю�
щим в России после введе�
ния "Табели о рангах" (1722)
был все�таки чин � разряд
военной, гражданской или
придворной службы, в зави�
симости от которого чело�
век получал соответствую�
щие права, привилегии и об�
щественное положение.

31 января 1820 г. А. П. Чог�
локов был зачислен юнке�
ром в гвардейский Кавалер�
гардский Его Императорско�
го Величества полк. Впро�
чем, в 1820�е гг. поступав�
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В понедельник представителями Регионального отде�
ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленобласти
была подана первая жалоба в Избирком и правоохрани�
тельные органы. Поводом послужила череда изощрен�
ных провокаций против эсеров. Последней каплей ста�
ли выпущенные от имени СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ  ли�
стовки  сомнительного содержания против коммунис�
тов.

 Почти во всех районах Ленобласти появились листов�
ки под заголовком "Победа любой ценой", в которых рез�
кие агитационные выпады против КПРФ связываются с
именем СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. На листовке на фоне
кладбища изображен лидер коммунистов Геннадий Зю�
ганов, а текст содержит перечень "преступлений" КПСС.

Ни сама партия, ни какие�либо лица по поручению эсе�
ров не изготавливали и не распространяли подобных
пасквилей. Наоборот, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ устами
своих руководителей не устает призывать к объедине�
нию все здоровые политические силы, и в борьбе с мо�
нополией единоросов играет с коммунистами "на одном
поле", говориться в материалах пресс�службы регио�
нального отделения эсеров.

В связи с этим региональными представителями
партии было решено обратиться в правоохранительные
органы с требованием пресечения противоправной аги�
тационной деятельности.

Напомним, что совсем недавно в Ленобласти отшумел
скандал, связанный с размещением трафаретной сим�
волики партии без ведома самой партии где попало, от
остановок общественного транспорта до стен домов.
Таким образом, стоит предположить, злоумышленники
добивались раздражения населения такой, якобы "супе�
рактивностью" эсеров. Но этот номер не прошел, а по�
иском настоящих вандалов сейчас занимаются правоох�
ранительные органы.

"Главная цель этой провокации � столкнуть коммунис�
тов с эсерами. Ясно одно, у тех, кто выпускает всю эту
"чернуху", достаточно денег на такие провокации. А соб�
ственный рейтинг, судя по всему, неуклонно падает", �
сказал один из лидеров общеобластного списка СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ Алексей Этманов.

По сообщениям ИНФОРМАГЕНТСТВ
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шие в него представители
лучших дворянских се�
мейств более несли при�
дворную службу, нежели
были действительно воен�
ными.

В "Сборнике биографий
кавалергардов", том третий
(1906), пересказано семей�
ное предание о молодом
Чоглокове. Он был "красив,

строен, всегда весел и ост�
роумен, у женщин имел
большой успех, прекрасно
ездил верхом, имел отлич�
ных лошадей, верховых и уп�
ряжных, и прекрасные выез�
ды � был, одним словом, бле�
стящим офицером. Царской
фамилией он был всегда от�
личаем, как прекрасный
танцор, приглашаем на все
балы, как придворные, так и
большого света".

Десять лет спустя А. П. Чог�
локов, уже имея чин ротми�
стра (в гвардейских конных
частях он соответствовал
армейскому чину подпол�
ковника), был назначен адъ�
ютантом к командиру Кон�
ногвардейского полка графу
С. Ф. Апраксину. Довелось
Чоглокову принять участие и
в военных действиях � в 1831
г. он находился в составе
правительственных войск,
направленных для подавле�
ния Польского восстания, и
был награжден орденом Свя�
того Владимира IV степени с
бантом, особо ценившемся
как боевая офицерская на�
града, выше которой стоял
уже орден Святого Георгия IV
степени.

После смерти отца А. П.
Чоглоков вступил во владе�
ние Колтушским имением,
сделавшись одним из наи�
более крупных землевла�
дельцев уезда. 12 апреля
1840 г., по выслуге двадцати
лет, Чоглоков вышел в от�
ставку с армейским чином
полковника (по "Табели о
рангах" он соответствовал
гражданскому чину VI класса
� коллежскому советнику).

В 1842 г. А. П. Чоглоков
впервые стал предводите�
лем дворянства Шлиссель�
бургского уезда. Это место
он сохранял за собой в тече�
ние восьми трехлетий, то
есть 24 года.

Г. Г. МАРТЫНОВ

В 1842 г. А. П. Чоглоков впервые стал

предводителем дворянства Шлис

сельбургского уезда. Это место он со

хранял за собой в течение восьми трех

летий, то есть 24 года.

Он (Чоглоков) был "красив, строен, все

гда весел и остроумен, у женщин имел

большой успех, прекрасно ездил верхом,

имел отличных лошадей, верховых и уп

ряжных, и прекрасные выезды  был, одним

словом, блестящим офицером. Царской

фамилией он был всегда отличаем, как пре

красный танцор, приглашаем на все балы,

как придворные, так и большого света".

17 октября губернатор Ленинградской области отве
тил на 10 телефонных  звонков, среди которых было
даже одно обращение из СанктПетербурга.

Городская жалоба поступила на застройщиков, которые
не выполняют свои обязательства. «К сожалению, повли�
ять на нерадивых застройщиков практически невозмож�
но, � ответил Валерий Сердюков. – Мы готовы в этих недо�
строях выкупать свободные квартиры, если такие есть, что�
бы дом был достроен, сдан и жители области, которые нуж�
даются в жилье, получили бы там квартиры по договорам
социального найма. Однако, не все застройщики идут с
нами на такой контакт, да, и далеко не во всех домах�дол�
гостроях есть невыкупленные квартиры».

Как отметил глава региона, жители области продолжают
задавать частные вопросы, которые вполне под силу ре�
шить муниципальным властям, такие как ремонт дороги
или дома. Однако, на местах почему�то не хотят занимать�
ся этим, – недоумевает Валерий Сердюков. – Вот, напри�
мер, сегодня пожаловались на то, что грузовиком повреж�
дена труба газопровода и ее никто не чинит. Там работы на
час, но ее просто надо сделать.

Губернатор не просто выслушивает жалобы позвонивше�
го, но и задает уточняющие вопросы, чтобы вникнуть в про�
блему и постараться ответить как можно точнее. Поэтому
иногда разговор длится несколько минут. Так, например,
сегодня разговор с собеседником из Тосненского района
занял почти 20 минут.

Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами
стало регулярным: оно проходит каждый первый и третий
понедельник месяца. Без внимания не остаются также и
анонимные звонки.
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