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Энергичные жители Всеволожского
района, и среди них несколько десят�
ков рабочих завода «Форд Моторс
компани», вышли на первомайскую
демонстрацию по Невскому проспек�
ту в колонне Межрегионального проф�
союза работников автопрома. Возгла�
вил ее председатель МПРА, депутат
Законодательного собрания области
Алексей Этманов, тоже житель Всево�
ложска. Газете «Колтуши» депутат дал
эксклюзивное интервью сразу после
выступления на митинге, где вместе с
ним представители левых партий и
движений, профсоюзов, «зеленых» и
активистки движения «Голос женщин»
скандировали: «Хватит плакать – объе�
диняйтесь!».

О том, какие требования сегодня
выдвигают профсоюзные активис�
ты,  Алексей Этманов рассказал на�
шей газете.

� Сегодня на Исаакиевской площа�
ди вместе с нами немало работников
завода «Ford», которые вышли на де�
монстрацию. Здесь многие из моих
коллег, которые бастовали еще в 2007
году. Основное требование нашего
профсоюза � это 35�часовая рабочая
неделя без потери заработной платы
– такое есть в той же Германии. Еще
мы против легализации заемного тру�
да.

 � Как сегодня всеволожцы
объединяются с другими проф�
союзными организациями, кто
им помогает в их борьбе?

 � Во Всеволожске активно рабо�
тает профсоюз МПРА, поэтому
все 20 организаций, которые вхо�
дят в профсоюз, общаются меж�
ду собой по Интернету, в рассыл�
ках, часто на совместных семина�
рах и каких�то мероприятиях.

 � Расскажите о своей дея�
тельности как депутата по под�
держанию трудовых прав.

 � Сейчас подготовлено два за�
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(Продолжение. Начало
смотрите в № 10 и 11 от 5
и 18 апреля 2012 г.)

С 5 апреля 2012 г.  в Кол�
тушах появился новый ав�
тобусный маршрут № 492,
что несказанно обрадова�
ло жителей, тем более,
что вопрос о необходимо�
сти его появления подни�
мался уже давно   (см., на�
пример, заметку А. Г. Ти�
мофеева "Какими я вижу
Колтуши взамен нынеш�
них" в № 3 нашей газеты от
1 февраля 2011 г.). Нако�
нец�то жители Павлово в
кратчайшее время и без
особых затруднений полу�
чили возможность доби�
раться до станции метро
"Улица Дыбенко". Ранее в
том же направлении было
открыто движение авто�
бусов от улицы Верхней.

СОВЕРШИМ НЕБОЛЬ�
ШУЮ ТОПОНИМИЧЕСКУЮ
ЭКСКУРСИЮ ПО ЭТОМУ
МАРШРУТУ.

С Колтушского шоссе мик�
роавтобусы сворачивают в
деревне Старой. Сейчас
здесь ведется активное
строительство многоэтаж�
ных жилых домов, и уже со�
всем немногое напоминает
о далеком прошлом.

Между тем деревня Старая
(Staraya) вдоль правого бе�
рега ручья Безымянного
(Bezymyannoy), притока
реки Оккервиль, впослед�
ствии называвшегося Хума�

лаев Ручей, впервые обо�
значена на карте окрестно�
стей Петербурга 1792 г., где
все названия даны в латинс�
кой транслитерации. Просе�
лочной дороги между Ста�
рой и Кудрово на этой карте
еще нет.

Иногда в краеведческих
публикациях встречается ут�
верждение, что деревня
была основана Чоглоковы�
ми, но это, разумеется, не
так � Колтушскую мызу Нико�
лай Николаевич Чоглоков
купил только в 1798 г. у гра�
фа Александра Николаевича
Самойлова (1744�1814), по�
лучившего ее по наследству
от своего дяди, виднейшего
государственного деятеля
екатерининского царствова�
ния генерал�фельдмаршала
светлейшего князя Григория
Александровича Потемкина�
Таврического (1739�1791).

Смысл, заложенный в фа�
милии Чоглоковых, можно
толковать двояко. Возмож�
но, она может свидетель�
ствовать о роде занятий ее
основоположника: чоглок
(чеглок) � название неболь�
шой хищной птицы семей�
ства соколиных. Однако на
гербе дворянского рода Чог�
локовых изображен одно�
главый орел с распростер�
тыми крыльями, поэтому бо�
лее предпочтительной выг�
лядит вторая версия, указы�
вающая на специфическую
особенность характера: от

тюркского слова "чеглок"
("чуклык") � "забияка". Пер�
вым представителем этого
древнего рода считается
Иван Филимонович Чеглок �
правнук некоего "храброго и
честного мужа" Михаила,
выехавшего в середине XIII
века из прусских земель к
Александру Невскому, вели�
кому князю Киевскому с
1249 г.

Название же деревни, не�
смотря на его кажущуюся яс�
ность, объяснить пока зат�
руднительно. Изначально
любые географические на�
звания, в том числе насе�
ленных пунктов, всегда да�
ются по  наиболее заметно�
му, отличительному для них
признаку. Поэтому очевид�
но, что "Старой" она являет�
ся по отношению к какому�
то другому поселению (как,
например, деревни Старая
Пустошь и Новая Пустошь,
соответственно Колтушской
и Разметелевской волос�
тей).

(Продолжение
на 5�й стр.)

Деревню Новосерги�
евка пересекает  авто�
мобильная транзитная
дорога.  Странные  дво�
ры существуют на обо�
чине пыльной магист�
рали.

Рассказы
о топонимике
Колтушской
 земли

Алексей Этманов: "Если люди готовы активно
отстаивать свои права, я их поддерживаю"
конопроекта, которые я буду выносить на
уровне Законодательного собрания об�
ласти. Один – по изменению закона о
профсоюзах, другой – по изменению
Трудового кодекса. Но я не думаю, что аб�
солютно все пройдет, потому что те про�
мышленники�капиталисты, которые там
сидят, в Законодательном собрании и в
Думе, они, конечно, будут это блокиро�
вать.

� И все�таки, что можно сделать?
 � Выходить на площадь. Когда выведем

200 тысяч человек сюда, на площадь,  мы
любой закон сможем пролоббировать.
Что касается другой деятельности, когда
мы с депутатом Дмитрием Силаевым
проводили мониторинг состояния детс�
ких садов и очередей в детсады во Все�
воложском районе, мы  увидели, что
наши женщины не имеют возможности
реализации конституционного права на
дошкольное образование  своих детей.
Поэтому мы с этим начали борьбу. Но тут
же глава администрации района А.Н. Со�
боленко выскочил с тем, что « выкидыва�
ют  детишек на улицу», хотя мы просто
проводили расследование. В итоге, мы
понимаем, что сейчас во Всеволожске,

где одна из самых длинных очередей в
детский сад, мы никуда не сдвинемся.
Сегодня мы планируем обратиться в суд
против Соболенко, который обязан обес�
печить дошкольное образование в райо�

не. У нас уже есть две де�
вушки, которые готовы вы�
ступить с исковыми заяв�
лениями в суде. А мы пре�
доставим им бесплатного
юриста.

 � Как вы смотрите на
то, что во Всеволожском
районе продолжится
процесс выделения от�
дельных муниципальных
образований, например,
"Красная Горка"?

 � Ну  они же останутся в
составе района, поэтому

что говорить. Они же не будут присое�
диняться к Соединенным Штатам.
(смеется)

 � То есть это, на ваш взгляд, это
никак не повлияет на жизнь жите�
лей?

 � Если люди готовы активно отстаи�
вать свои интересы и права, я их толь�
ко поддерживаю.

Поздравляю всех с Первым мая. Это
не Праздник весны и труда, а день па�
мяти борьбы наших предков, которые
завоевали для нас 8�ми часовой рабо�
чий день и нормальные условия труда.
Всех с праздником. Хотя  вырвалось
все�таки «с праздником» (смеется).
Всех с Первым мая!

Ева КОЛТУШСКАЯ


