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Для многих горожан, а нас на сегодняш-
ний день почти восемьдесят тысяч, Все-
воложск является малой родиной. Здесь 
они родились и выросли. Здесь остались 
их корни, даже если жизнь забросила их 
в другой конец нашей необъятной роди-
ны, в сердце своем они остались всево-
ложцами. Ведь что такое малая родина? 
Это место, где человек появился на свет, 
рос, воспитывался, получал первый жиз-
ненный опыт и впечатления. Любовь к 
малой родине есть в сердце каждого че-
ловека, хотя процесс признания этого 
чувства происходит у всех по-разному и 
проявляется в разном возрасте. Но рано 
или поздно мы все с душевным теплом 
вспоминаем тихие улицы, родной дом, 
соседей и друзей из детства, даже запа-

хи, свойственные только тому месту, где 
человек родился и вырос. Малая родина 
может быть совершенно обычным, непри-
метным городком, поселком или дерев-
ней. Но благодаря важным для каждого 
человека событиям и моментам из жизни, 
малая родина становится особенным ме-
стом, куда хочется вернуться, воспомина-
ния о котором всегда трепетные.

Наш Всеволожск – чудесный 
город, такой уютный, ком-
пактный и вместе с тем очень 
ёмкий. 

У него богатая история, уходящая корня-
ми намного дальше 1963 года. И в истории 
этой было много событий – как плохих, так 

и хороших. Всеволожск, как человек, как 
любой живой организм, растет и развива-
ется. Старожилы помнят, каким наш город 
был десятки лет назад, и с удовольствием 
рассказывают, каким он стал. Тяжелые для 
всей страны времена Всеволожск смог пе-
режить и преодолеть, продолжив свой путь 
к прогрессу. Сегодня город – современ-
ное и комфортное пространство для жиз-
ни. Здесь есть все необходимое: учебные, 
спортивные, досуговые и медицинские 
учреждения, парки и музеи, спортивные 
площадки и общественные пространства 
для активного и здорового отдыха, библи-
отеки, магазины, кафе и рестораны. Куль-
турная жизнь города богата событиями, 
что привлекает гостей из других поселе-
ний, районов и регионов. Благоустройст-
ву Всеволожска уделяется пристальное 
внимание в последние несколько лет, ведь 
освещенные и чистые улицы, отремон-
тированные здания, хорошие дороги и 

тротуары, общий вид города – это визит-
ная карточка, которая привлекает людей. 
Какие бы трудности и неприятности ни 
происходили в мире, наш Всеволожск не 
останавливается на достигнутом и про-
должает идти вперед, расширяясь, улуч-
шаясь и развиваясь для создания более 
комфортных условий для жизни.

Но все это было бы невозможно без лю-
дей, без горожан. Всеволожцы – люди 
уникальные, самобытные и очень талан-
тливые. И были такими всегда, с первых 
дней основания города! Среди нас были и 
есть ученые, артисты, спортсмены, деятели 
искусств, учителя, врачи, журналисты, вир-
туозные профессионалы из каждой сферы. 
Благодаря вам Всеволожск был, есть и бу-
дет! Потому что от людей и их любви к своей 
малой родине зависит настоящее и буду-
щее любого города, поселка или деревни. 

С днем рождения, любимый Всево-
ложск!

С днем рождения, С днем рождения, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

В первый день февраля наш любимый Всеволожск отмечает 
юбилей – 60 лет! Именно в этот день в 1963 году поселок Всево-
ложский получил статус города и новое название. 

Фото Антона ЛяпинаФото Антона Ляпина
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Уважаемые Уважаемые 
жители  жители  
города  города  
Всеволожска! Всеволожска! 
Дорогие  Дорогие  
мои земляки! мои земляки! 

Сегодня мы 
празднуем 60-летие нашего города – 
города, который вырос и преобразил-
ся на наших с вами глазах! Конечно, 
еще есть проблемы и недочёты, мы их 
будем решать вместе с вами. Но се-
годня я хочу искренне поблагодарить 
всех тех, кто неравнодушен к судьбе 
нашего города, кто своим стремлени-
ем и настойчивостью помогает в том, 
чтобы Всеволожск становился лучше и 
краше. Душа города Всеволожска – это 
душа каждого из нас! 

Люди – это и есть и душа, и жизнь, и 
будущее города. Каждый из нас прича-
стен к его судьбе – кто-то больше, кто-
то меньше. Но именно каждый, это я 
хочу особенно подчеркнуть. Отдельную 
благодарность хочу выразить нашим 
ветеранам и пенсионерам – людям с 
высокой жизненной активностью и яр-
кой гражданской позицией. Именно 
благодаря старшему поколению мы со-
хранили свой город и дали ему жизнь. 
Надеюсь, благодаря молодому поко-
лению будем делать его еще более 
светлым, чистым, удобным, комфорт-
ным для наших жителей и его гостей. 
Здоровья и счастья вам, дорогие мои 
земляки! Любви, заботы и светлого бу-
дущего тебе, Всеволожск!

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» глава МО «Город Всеволожск» 

Дорогие  Дорогие  
всеволжцы!всеволжцы!

Примите мои 
искренние по-
здравления с 
юбилеем!

В этом году 
нашему с вами любимому городу ис-
полняется 60 лет, и это здорово! Обыч-
но, когда мы видим эти цифры, то, как 
правило, думаем, что это уже почтен-
ный возраст! Но для города, а имен-
но в 1963 году поселок Всеволожский 
получил статус города, такой возраст 
еще не зрелость, а скорее – юность 
или даже младенчество. И все же юный 
город хранит в своей памяти историю 
старинных усадеб, суровые картины 
войны и блокады, исполненные вдох-
новения дни послевоенного возро-
ждения. И, конечно, бережно хранит 
память о людях, которые здесь жили и 
работали. Память о тех, кто сохранил и 
создал этот город таким, каким мы ви-
дим его сегодня.

Спасибо всем тем, кто, сохраняя 
прошлое, смело идет в будущее.

Здоровья и счастья вам, дорогие 
всеволжцы!

Любви, заботы и внимания тебе, мой 
замечательный город Всеволожск!

С юбилеем всех нас!
С уважениемС уважением

ваш депутат Государственной ваш депутат Государственной 
Думы Светлана ЖуроваДумы Светлана Журова

Дорогие  Дорогие  
земляки! земляки! 

Поздравляю с 
60-летним юби-
леем нашего го-
рода!

Сегодня наш 
общий праздник, он объединяет нас 
всех: тех, кто здесь родился, и тех, кто 
приехал сюда работать и жить.

Это праздник всех, кто любит родной 
Всеволожск и трудится на его благо. 

1 февраля 1963 года рабочий посе-
лок получил статус города.

Сегодня Всеволожск – современный 
город, гармонично соединяющий уни-
кальные по красоте живописные места, 
современные достижения цивилиза-
ции, новейшие технологии и высокий 
экономический потенциал.

Мы гордимся своей малой родиной, 
нашими традициями, достижениями 
своих земляков. 

Я верю в счастливое будущее нашего 
города. Вместе с вами мы создаем это 
будущее уже сегодня. Я желаю каждо-
му из вас благополучия, добра и сча-
стья! А нашему родному Всеволожску 
– процветания!

С уважением депутат ЗакСа ЛО С уважением депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый  любимый  
Всеволожск!  Всеволожск!  
С праздником,  С праздником,  
дорогие  дорогие  
земляки!земляки!

История нашего 
родного края уходит в глубь веков, од-
нако именно 60 лет назад Всеволожск 
стал городом, объединившим несколько 
поселков. Сегодня город стремительно 
развивается, радуя жителей новыми со-
циальными объектами, качественными 
дорогами и благоустроенными зонами 
для отдыха и занятий спортом.  

Подарком к юбилею станет открытие 
современного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном. В бли-
жайшей перспективе – еще и Ледовой 
арены. 

Конечно, история города Всеволожска 
неразрывно связана с историей нашей Ро-
дины. В годы войны по его территории про-
ходила Дорога Жизни. Поблизости распо-
лагались военные госпитали и аэродромы. 
В честь героев, подаривших потомкам Ве-
ликую Победу, в городе возведено множе-
ство мемориалов и памятников. 

Историю города пишут сами его жите-
ли. Уже который год они выбирают новые 
территории, которые преображаются 
благодаря программе «Комфортная го-
родская среда». Свой весомый вклад в 
благоустройство вносят депутаты, друж-
ной командой работающие в тесном кон-
такте с горожанами, доверившими им 
стратегию развития Всеволожска.

В этот радостный день хочу пожелать 
всем жителям Всеволожска крепкого 
здоровья и благополучия, счастья и ис-
полнения самых заветных желаний. Пусть 
все еще такой молодой город Всево-
ложск остается территорией развития и 
процветания!

Андрей Низовский,Андрей Низовский,
 глава администрации  глава администрации 

Всеволожского районаВсеволожского района

Дорогие  Дорогие  
друзья! друзья! 

От всей души 
поздравляю вас с 
60-летием горо-
да Всеволожска! 
Всеволожск всег-
да был и остается 

одним из наиболее динамично развива-
ющихся городов Ленинградской области. 
В последние годы город меняется в луч-
шую сторону: здесь реализуются важные 
социальные проекты, создаются новые 
точки общественного притяжения.

Всего, чем сегодня славен Всеволожск, 
удалось добиться благодаря стараниям 
жителей — истинных патриотов, творцов, 
созидателей, упорным трудом обеспе-
чивших ему крепкий потенциал. Мне хо-
телось бы от всей души поблагодарить 
всеволожцев за неравнодушное отноше-
ние к судьбе родного города, за искрен-
нюю заботу о его благополучии. 

Уверен, что юбилейный для Всеволож-
ска год будет наполнен новыми позитив-
ными достижениями, подарит всем нам 
— жителям Ленинградской области — 
еще больше поводов им гордиться. При-
мите самые добрые пожелания здоровья, 
мира, добра и счастья. С праздником!

Александр Дрозденко, Александр Дрозденко, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 
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ИМ ВЫПАЛА ЭПОХА ПЕРЕМЕН 

ПЛЫГУН АНГЕЛИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА: 

«Практически вся моя трудовая дея-
тельность связана со Всеволожском. 
Сюда я пришла работать в 1978 году, по-
этому он на моих глазах менялся. 

Сегодня, когда нашему городу ис-
полнилось 60 лет, можно говорить о 
зарождении, потому что для города это 
небольшая дата, но это серьезный фун-
дамент для дальнейшего развития. Ко-
нечно, впереди еще очень много рабо-
ты. Важно, чтобы люди чувствовали себя 
защищенными. 

Жителям не важно, кто управляет го-
родом, им важно, чтобы строились шко-
лы, детские сады, чтобы по дорогам 
было ходить удобно, чтобы наш люби-
мый Всеволожск не превратился в ка-
менные джунгли, а был красивым и зе-
леным городом!»

Ангелина Александровна родилась 2 
апреля 1955 года в д. Долгое Мошен-
ского района Новгородской области. С 
1959 года проживает во Всеволожском 
районе Ленинградской области, с 1978 
года – житель г. Всеволожска.

В 1972 году после окончания Кол-
тушской средней школы поступила в 
Ленинградский государственный педа-
гогический институт им. А. И. Герцена, 
который успешно окончила в 1977 году 
по специальности «Учитель географии и 
биологии» и была направлена на работу 
в Разметелевскую восьмилетнюю школу 
учителем географии.

В 1978 году приглашена на работу 
во Всеволожский городской комитет 
ВЛКСМ на должность комсорга по груп-
пе средних школ, а в ноябре 1979 года 
избрана секретарем Всеволожского го-
родского комитета ВЛКСМ по работе с 
учащейся молодежью. В этой должности 
проработала до декабря 1984 года.

С декабря 1984 года принята во Все-
воложский городской исполком на 
должность заведующей отделом ЗАГС. 

В связи с образованием с 01.01.2006 
г. управления ЗАГС назначена началь-
ником управления ЗАГС администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

14.09.2014 года избрана депутатом му-
ниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

23.09.2014 года избрана замести-
телем председателя совета депу-
татов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, а 24.10.2014 года – главой му-
ниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципаль-
ного района, председателем совета 
депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

12.09.2019 года в связи с прекраще-
нием полномочий главы муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» 
вышла на пенсию.

За время трудовой деятельности 
была отмечена многими наградами 
Всеволожского городского комитета 
комсомола, Ленинградского областно-
го комитета комсомола, Центрального 
Комитета комсомола, Почетными гра-
мотами исполкома Всеволожского го-
родского Совета народных депутатов, 
Почетными грамотами и благодарно-
стями главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, благодарностью и дипломом 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, 
Почетной грамотой избирательной ко-
миссии Ленинградской области, Почет-
ной грамотой Законодательного собра-
ния Ленинградской области, Почетной 
грамотой и благодарностью губернато-
ра Ленинградской области.

Всеволожск сегодня – крупный промышленный и культурный 
центр, современный, динамично развивающийся город, в ко-
тором уютные зеленые кварталы частного сектора сменяются 
многоэтажными жилищными массивами. Город стремительно 
развивается, создаются комфортные условия для проживания 
горожан. В последние десятилетия город стремительно преобра-
жался, и это заслуга управленцев муниципального образования. 
Особый вклад в его развитие внесли экс-главы города Стани-
слав Криницын, Татьяна Зебоде, Ангелина Плыгун. Они вместе 
с коллегами по депутатскому корпусу и администрацией разви-
вали, приумножали и выстраивали перспективные направления 
жизнедеятельности города. Эти имена занимают достойное место 
в списке почётных жителей Всеволожского края. 

КРИНИЦЫН СТАНИСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ: 

«Нашему городу исполнилось 60 лет! 
Этот день особенный для каждого, кто вло-
жил частицу собственной души в станов-
ление и развитие Всеволожска. У нашего 
города замечательное прошлое, он явля-
ется жемчужиной Ленобласти, он молод, 
красив, а впереди у него большое буду-
щее. Юбилей города – не только повод для 
гордости каждого жителя Всеволожска, 
это и большая ответственность за нашу 
историю, традиции, культуру. С праздни-
ком, любимый город, расти и процветай!»

Станислав Михайлович родился 30 
марта 1949 года. Звание «Почётный жи-
тель Всеволожского района Ленинград-
ской области» присвоено решением 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области №89 от 
25.12.2008 г. Он родился в г. Кирове, но, 
когда мальчику исполнился год, семья 
переехала в Приозерск. Отец Станислава 

был военнослужащим, мать – учителем (к 
слову, впоследствии она стала заслужен-
ным учителем Российской Федерации).

Сразу после окончания школы комсо-
молец Станислав Криницын поступил в 
Ленинградский энергетический техникум 
– одно из старейших учреждений России, 
готовящих специалистов для энергети-
ческой отрасли, и по истечении положен-
ного времени успешно его окончил.

В 1967 году начал свой трудовой путь в 
родном городе на Приозерском целлю-
лозном заводе.

Службу в рядах Советской Армии моло-
дой рабочий проходил в далеком Закар-
патье. Даже про прошествии многих лет 
Станислав Михайлович счёл возможным 
сообщить только то, что имел дело с вы-
сокотехнологичным для того времени 
оборудованием и служил в должности 
начальника станции засекречивающей 
аппаратуры.

После службы в армии он вернулся на 
завод, но в том же 1972 году по направ-
лению трудового коллектива перешёл 
на работу в органы внутренних дел. Со 
Всеволожским районом судьба связала в 
1986 году, а в 1987-м его уже назначили 
на должность начальника районного УВД. 
Без отрыва от службы Станислав Крини-
цын окончил Академию МВД.

С января 1994 по июль 1999 гг. был на-
чальником УВД Всеволожского района. 
За достигнутые успехи в служебной дея-
тельности был награжден медалями «За 
безупречную службу» 3, 2, 1 степени. С 
1999 г. по 2005 г. работал заместителем 
генерального директора ЗАО «Стройком-
плекс».

В 2009-м он оставил пост главы МО 
«Город Всеволожск». Потом некоторое 
время был руководителем общественной 
приёмной губернатора Ленинградской 
области во Всеволожском районе. 

ЗЕБОДЕ ТАТЬЯНА  
ПЕТРОВНА: 

«Всеволожск для меня имеет особое 
значение, с ним у меня связано очень 
многое. Я вижу, как он меняется, взро-
слеет, набирает свою силу. Это все бла-
годаря людям, которые в нем живут, 
которые любят свою малую родину и 
чтут историю города. Я сегодня говорю 
спасибо нашим ветеранам, неравно-
душным горожанам, управленцам за их 
труд! Пусть у каждого будет мир в семье, 
здоровье и благополучие! Желаю своему 
любимому городу процветания!».

Татьяна Петровна родилась 1 августа 
1950 года в деревне Братилово Бокси-
тогорского района Ленинградской об-
ласти. Звание «Почётный житель Всево-
ложского района» присвоено решением 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области №63 от 
26.06.2015 г. В 1973 году окончила Ле-
нинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт.

Работала в Бокситогорской ЦРБ, в 
Ленинградской областной клинической 
больнице. В 1994-1997 годах возглавля-
ла комитет по здравоохранению Всево-
ложского района. В МУЗ «Всеволожская 
ЦРБ» работала с 1984 года. Начинала в 

должности заместителя главного врача 
по организационно-методической рабо-
те, а с 2000 года руководила учреждени-
ем. Затем стала главой Всеволожского 
района Ленинградской области.

Имеет награды «Отличник здравоох-
ранения», «Заслуженный врач РФ», ме-
даль В. М. Бехтерева «За многолетний 
труд в системе здравоохранения», «От-
личник Гражданской обороны СССР», 
Почётный знак Общества Красного 
Креста РФ, медаль Н. И. Пирогова «За 
заслуги в гуманной деятельности», гра-
моты губернатора Ленинградской об-
ласти, комитета по здравоохранению, 
Законодательного собрания Ленин-
градской области.
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В ГЛУБИНЕ ВЕКОВ
Первое упоминание деревни 

Лубляна на речке Лубне обнару-
жено в Писцовой книге Водской 
пятины и датируется 1500 годом. 
Это было первое поселение, 
расположенное на территории 
современного Всеволожска, в 
долине реки Лубьи.

А вот относительно первого 
картографического упоминания 
мнения ученых разнятся. Исто-
рик Андреас Гиппинг и филолог 
Александр Шарымов придер-
живаются версии, что первое 
картографическое упоминание 
населенного пункта на терри-
тории нынешнего Всеволожска 
принадлежит шведскому полко-
водцу и дипломату Понтусу де 
ла Гарди (Делагарди). На карте 
Карелии 1580 года, составлен-
ной им после взятия Кексголь-
ма, отмечено селение Lubiaby, то 
есть деревня Лубья. Лео Багров, 
русско-шведский историк кар-
тографии, считает, что эта карта 
на самом деле не что иное, как 
«Эскиз дорог района Кексгольм 
– Нотебург – Ниен», составлен-
ный шведским фортификацион- 
ным инженером-планировщи-
ком Олофом Ханссоном Эрнеху-
вудом в 1634 году. 

Как бы то ни было, а 
территория постепенно 
осваивалась и заселя-
лась. Стали появляться 
новые села, деревни и 
мызы. 

Так, в XVIII-XX веках в грани-
цах современного Всеволожска 
располагались мызы Рябово и 
Приютино, имевшие огромное 
значение для общего развития 
Всеволожска в будущем.

Первое упоминание мызы 
Рябово относится к 1727 году. 
Мыза, то есть отдельно стоящая 
усадьба с хозяйством или поме-
стье, располагалась на Мель-

ничном ручье – притоке реки, 
носившей в те времена назва-
ние Малая Охта. Кстати, назва-
ние Лубья, сохранившееся до 
сих пор, река получила только в 
1792 году на карте окрестностей 
Петербурга, составленной Алек-
сандром Вильбрехтом – русским 
математиком, картографом, ге-
ографом и астрономом. За годы 
своего существования Рябово 
повидало восемнадцать вла-
дельцев – от государственной 
казны до Лидии Филипповны 
Всеволожской.

Приютино в этом плане повез-
ло чуть больше, там сменилось 
лишь семь владельцев – от Алек-
сея Оленина, первого директора 
Публичной библиотеки, прези-
дента Академии художеств, и его 
супруги до владельца молочного 
склада Иогана-Мартына Краузе. 

В дальнейшем территории 
обеих мыз вошли в состав горо-
да Всеволожска.

В конце XVIII века Рябово было 
владением барона Ивана Фри-
дрикса. Он же перенес мызу с 
Мельничного ручья на Румбо-
ловскую гору, где и построил 
усадебный дом, кирху во имя св. 
Регины, ставшую центром Ря-
бовского лютеранского прихода, 
и сыроварню – на сегодняшний 
день это старейшее здание во 
Всеволожске, в нем располо-
жился музей «Дом авиаторов».

В XIX-XX веках мыза Рябово 
перешла представителям рода 
Всеволожских. Патриарх семьи 
Всеволод Всеволожский по-
строил новый усадебный дом, 
булыжную конюшню, оранже-
рею, разнообразные служебные 
помещения и «Красный замок» 
– газогенераторную станцию, 
которая позволяла осветить все 
постройки. Для того чтобы раз-
местить газогенераторы, перед 
северным фасадом усадебного 
дома, в овраге, было заложе-
но первое и единственное на то 

время пожароустойчивое кир-
пичное здание. Кстати, кирпичи 
делали сами по примеру сосе-
дей с мызы Приютино, на кустар-
ном заводике возле Глиняного 
ручья, расположенного «противу 
завода г-на Оленина», как отме-
чено в исторических документах.

Место для строительства га-
зогенераторного корпуса было 
выбрано специально, потому что 
светильный газ легче воздуха, 
и для того, чтобы он самотеком 
поступал к светильникам в домах 
и постройках, расположенных на 
горе, газогенераторы и емкости 
с газом требовалось располо-
жить ниже их уровня. Кроме того, 
склоны оврага стали бы естест-
венной защитой усадьбы в слу-
чае взрыва или пожара в «Крас-
ном замке».

ИРИНОВСКАЯ  
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В 1890 году было учреждено 

Ириновско-Шлиссельбургское 
промышленное общество. Пер-
воначально акционерами в нем 
среди прочих стали барон Па-
вел Корф, барон Михаил Медем 
и Павел Всеволожский. В 1892 
году открылось движение по уз-
коколейной Ириновской желез-
ной дороге, длина которой со-
ставляла 36 км. Стоит отметить: 
благодаря тому, что в проекте 
приняла участие жена Всево-
ложского – Елена Васильевна, 
железная дорога была проложе-
на не по короткому пути через 
правый берег Лубьи, а делала 
крюк через центр владений Все-
воложских. Это стало толчком к 
массовому строительству дач 

на землях нынешнего Всево-
ложска.

В 1895 году Ириновская уз-
коколейная дорога стала длин-
нее на 780 метров, а в августе 
1896 года была открыта ветка 
длиной 21 км, пролегавшая от 
Мельничного ручья до станции 
Шереметьевка на берегу Невы. 
Постепенно вдоль узкоколей-
ной железной дороги стали по-
являться новые платформы и 
железнодорожные станции. Та-
ким образом в 1895 году между 
станцией Рябово и платформой 
Христиновка появилась станция 
Всеволожская, вокруг которой 
и вырос современный Всево-
ложск.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ДАЧНОГО ПОСЕЛКА
В 1894 году на мызе Рябово по-

явилась земская больница име-
ни Павла и Елены Всеволожских. 
Врачом был назначен выпускник 
Военно-медицинской академии, 
земский врач Мечеслав Зачек. 
Под его руководством и при 
поддержке Елены Васильевны 
Всеволожской в 1903 году были 
пристроены амбулатория и опе-
рационная, проведено электри-
чество от господской усадьбы 
и началось строительство дома 
для персонала больницы. 

Это были необходимые меры, 
ведь после открытия железнодо-
рожной станции Всеволожска на 
землях вокруг нее быстро воз-
ник и разросся дачный поселок 
Всеволожский, ставший местом 
притяжения петербуржцев и 
жителей соседних земель. На-
селение стремительно росло, и 

маленькая земская лечебница 
не справлялась с возросшим ко-
личеством пациентов, которым 
требовалась медицинская по-
мощь. 

Требовались населению и 
образовательные учреждения. 
Так, первая школа, а точнее зем-
ская одноклассная школа, от-
крылась в дачном поселке Все-
воложский в 1909 году. Школа 
была создана на базе частного 
училища, открытого в поселке в 
1908 году священником Свято-
Троицкой церкви В. Сердюком. 
Спустя семь лет, в 1916 году, 
земская школа была преобразо-
вана в двухклассную. В том же 
1916 году открылось четырех-
классное Всеволожское высшее 
начальное училище и земская 
Ильинская школа. Оба заведе-
ния располагались в Ильинском 
поселке, микрорайоне Всево-
ложска, ныне упраздненном, и 
были предшественниками все-
воложского Лицея №1 и всево-
ложской средней школы №5 со-
ответственно. 

Кроме того, на территории 
дачного поселка располагал-
ся приют для девочек – сирот 
врачей. Его в 1909 году открыл 
в своем доме на Варшавской 
улице врач лейб-гвардии Пре-
ображенского полка Александр 
Юлиусович Буш в память о своей 
дочери Надежде. 

В 1923 году узкоколейная же-
лезная дорога была перешита 
на широкую колею и спрямлена 
в черте поселка. В связи с этим 
в дачном поселке появился но-
вый железнодорожный вокзал к 
югу от пересечения современ-

Всеволожские Всеволожские 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 февраля Всеволожск перевернет еще одну 
страницу своей истории и разменяет седь-
мой десяток. В масштабах страны 60 лет 
для города – возраст совсем юный, и впере-
ди у Всеволожска еще много свершений и 
событий. Но, размышляя о будущем, нельзя 
забывать и о прошлом, о корнях и истоках, 
с которых все началось. А история у наше-
го города богата и разнообразна.

В 1892 году открылось движение по узкоколейной Ириновской 
железной дороге, длина которой составляла 36 км. 
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ных Всеволожского проспекта и 
Константиновской улицы, где он 
располагается и по сей день.

В 1925 году дачный 
поселок Всеволож-
ский являлся центром 
Ленинской волости 
Ленинградского уезда. 

Здесь проживали более 15 
тысяч человек, а также распола-
галось 26 сельсоветов и 91 де-
ревня. После того как в 1927 году 
была образована Ленинградская 
область, поселок Всеволожский 
стал административным цент-
ром Ленинского района.

Еще одно преобразование 
ждало дачный поселок в 1938 
году. Тогда он был отнесен к кате-
гории рабочих поселков, а в его 
черту вошли населенные пункты 
Бернгардовка, Рябово, Ильин-
ский и Марьино. Так появился 
рабочий поселок Всеволожский.

ВОЙНА  
НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ 
ЗЕМЛЕ
Всеволожский район испы-

тал на себе все горести и тяго-
ты военного времени. И Всево-
ложск здесь нельзя отделить от 
остальных поселений района 
– это всё единая всеволожская 
земля. Когда в сентябре 1941 
года вокруг Ленинграда со-
мкнулось кольцо фашистской 
блокады, всеволожская земля 
стала одновременно и тылом, и 
фронтом. Здесь располагались 
оборонительные позиции войск 
Ленинградского фронта, рылись 
окопы и противотанковые рвы, 
воздвигались надолбы. С пер-
вых же дней возникли проблемы 
со снабжением продовольстви-
ем, поэтому для экономии было 
решено перестать кормить скот 
зерном. С июня по декабрь 1941 
года в рабочем поселке Всево-
ложский 89 раз объявляли воз-
душную тревогу, а на территории 
Всеволожского района – 315 раз. 
Но как бы тяжело ни было, всево-
ложцы продолжали трудиться, 
по крупинкам выковывая победу 
над врагом.

Женщины в возрасте от 18 до 
50 лет были мобилизованы на 
сбор урожая в колхозах. Мужчи-
ны 16-55 лет, которые по каким-
то причинам не отправились на 
фронт, занимались оборонными 
работами, рыли окопы и проти-
вотанковые траншеи, а также 
устанавливали заграждения из 
колючей проволоки. Дети, про-
должавшие учиться даже во вре-

мя войны, после уроков спеши-
ли помогать взрослым. Помимо 
этого, всеволожцы оказывали и 
другую помощь советской ар-
мии. Собирали средства на по-
купку техники, сдавали лыжи и 
лыжные палки и крепления, де-
лали все, что было в их силах. А в 
1942 году жители Бернгардовки 
смогли собрать и передать де-
нежные средства на строитель-
ство танковой колонны. 

В Кавголово формировались 
партизанские отряды и лыжный 
батальон студентов института 
им. Лесгафта. В Токсово бойцы 
осваивали танки на танкодроме. 
На Ржевском полигоне испы-
тывали знаменитую «Катюшу» и 
тяжелые реактивные снаряды. А 
все всеволожские предприятия 
стали работать на нужды фрон-
та: шили сапоги, полушубки и 
ватники, изготавливали запча-
сти для военного транспорта, 
выпускали светонепроницаемые 
шторы, маскировочные халаты и 
сетки. Ириновское торфопред-
приятие было единственным 
поставщиком торфа. В поселке 
имени Морозова действовал во-
енный завод. А во Всеволожском 
расположился витаминный цех 
по производству концентрата из 
хвойных иголок. Обычно его ис-
пользовали для больных цингой, 
но в годы блокады его отправля-
ли в Ленинград ослабленным и 
изможденным горожанам. 

Всеволожская земля 
стала аэродромной 
площадкой. На боевые 
задания летчики выле-
тали с 19 аэродромов. 

Многие из них в дальнейшем 
стали Героями Советского Сою-
за. В честь Ильи Шишканя, Ев-
гения Преображенского и Ми-
хаила Плоткина названы улицы 
Всеволожска. Также в годы вой-
ны во Всеволожском распола-
гался дом отдыха лётчиков 1-го 
гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка военно-воз-
душных сил Балтийского флота. 
Ныне там находится тематиче-
ский музей «Дом авиаторов».

На территории Приютино так-
же расположился аэродром. По 
сведениям Центрального воен-
но-морского архива, его постро-
или для авиации Балтийского 
флота после начала блокады 
Ленинграда. Весной 1943 года 
сюда перебазировались лет-
чики 1-го гвардейского минно-
торпедного авиационного полка 
ВВС Балтийского флота. Об этом 

событии упомянул в записях от 6 
марта 1943 года будущий Герой 
Советского Союза и генерал-
лейтенант Александр Пресня-
ков: «Кажется, только вчера мы 
покинули наш старый обжитый 
домик во Всеволожском, а из-
менений не перечесть». Описал 
он и взлетно-посадочную полосу 
аэродрома в Приютино: «Сме-
нилось и место базирования 
самолетов. ДБ-3 теперь летают 
для ударов по врагу с вновь по-
строенной взлетно-посадочной 
полосы, расположенной в трёх 
километрах от нашего посёл-
ка. К сожалению, она хуже, чем 
прежняя, длиной девятьсот, а 
шириной всего сорок метров. 
Сделана наполовину из кирпича, 
наполовину из забитых в болото 
свай, обшитых сверху толстыми 
тесовыми досками. Взлетать с 
неё трудно, а садиться ещё труд-
ней, особенно, когда доски мо-
крые, – машина на них скользит, 
как по льду».

Также в разное время в При-
ютино располагались и другие 
полки и авиаэскадрильи 8-й и 
61-й авиабригад Балтийского 
флота. В частности, 11-й и 21-й 
истребительные авиационные 
полки и 15-й авиационный полк 
ВВС Балтийского флота. 

Лётчик 21-го истребительного 
авиационного полка по фами-
лии Митрофанов так вспоминал 
приютинский аэродром: «Срав-
нительно небольшой полево-
го типа аэродром (теперь он 
распахан и частично застроен) 
располагался между пятым и 
шестым километрами проходив-
шего через Приютино автомо-
бильного пути знаменитой До-
роги жизни. Железнодорожная 
и автомобильная линии Дороги 
жизни у Приютина расходятся, 
охватывая бывший здесь аэро-
дром с двух сторон. Со сторо-
ны железнодорожного полотна 
к границе аэродрома вплотную 
примыкал лесной массив. В нём 
маскировались самолеты и КП 

эскадрилий. Командный пункт 
полка размещался в отдельном 
усадебном домике с толстыми 
кирпичными стенами. Столо-
вая для летчиков и технического 
состава находилась на первом 
этаже главного здания. Второй 
этаж использовался под жилье 
наземного состава и службы. 
Слева от дороги, идущей от уса-
дебного дома на станцию Берн-
гардовка, в помещении бывшей 
начальной школы размещался 
медпункт 8-й авиабазы, обслу-
живавшей гарнизон… Напротив 
медпункта стояла двухэтажная 
деревянная вилла. Её занимали 
летчики. С ними, по традиции, 
начатой в Богослове, жил и я. …
Командир и комиссар жили вме-
сте в маленьком домике из двух 
смежных комнат, прихожей и кух-
ни. По обеим сторонам дороги в 
Бернгардовку возвышались сос-
ны. Воздух был чист и напоен за-
пахом хвои».

И, конечно, по всеволожской 
земле и непосредственно через 
поселок Всеволожский проле-
гала знаменитая Дорога Жизни 
– единственная артерия, свя-
завшая осажденный Ленинград 
с Большой землей. По Дороге 
Жизни – по земле, воде и льду 
– в город доставляли продоволь-
ствие, лекарства, боеприпасы. 
По ней, пока была возможность, 
эвакуировали ленинградцев. 

Самыми трудными для ленин-
градцев и всеволожцев стали 
1941 и 1942 годы. По Дороге 
Жизни шел непрерывный поток 
беженцев, среди которых было 
много детей, больных дистро-
фией. Для их спасения во Все-
воложском было решено органи-
зовать стационар на 20 коек для 
лечения дистрофических боль-
ных. 

В темные годы Великой Оте-
чественной войны всеволожцы 
проявили мужество и отвагу, они 
самоотверженно трудились ради 
общего дела, не жалея себя. Не-
смотря на чрезвычайно слож-

ные условия, жители рабочего 
поселка Всеволожский и Все-
воложского района оказывали 
регулярную и непрерывную по-
мощь блокадному Ленинграду и 
войскам Красной Армии. 

О страшных днях блокады и 
ужасах войны напоминают нам 
памятники и мемориалы, распо-
ложенные вдоль Дороги Жизни. 
Для Всеволожска память о Вели-
кой Отечественной войне имеет 
особое значение, и наш долг не 
только сохранить ее, но и пере-
дать подрастающим горожанам 
и будущему поколению.

ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК
После окончания войны и Ве-

ликой Победы советского наро-
да жизнь во Всеволожском, как 
и во всей стране, стала возвра-
щаться в прежнее русло. Мед-
ленно, но верно рабочий поселок 
восстанавливался. 

В 1963 году рабочий 
поселок был преобра-
зован в город. 1 февра-
ля Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР рабочий посе-
лок Всеволожский стал 
городом областного 
подчинения Всеволож-
ском.

Это стало новой главой в исто-
рии нашей малой родины. Жизнь 
текла своим чередом. На всево-
ложской земле образовывались 
новые семьи, рождались новые 
горожане, со всех уголков нашей 
страны сюда приезжали люди, 
чтобы всего на несколько лет 
или навсегда влюбиться в этот 
очаровательный город с упои-
тельным воздухом и живописной 
природой. Всеволожск укруп-
нялся, строились новые дома, 
новые учреждения, разбивались 
парки, появлялись промышлен-
ные предприятия. И все это при-
вело к тому, что мы видим, где 
живем сегодня.

Всеволожские Всеволожские 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Христиновский проспект. 
Фото 1957 г.

Озеро Длинное.

Храм Св. Троицы на ст. Всеволожская. 
Фото 1910-х гг.

Всеволожский проспект.
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БОЕВОЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Василий Николаевич Леонтьев в 

марте 1957 года был избран председа-
телем исполкома Всеволожского район-
ного Совета депутатов трудящихся. Он 
провел колоссальную работу по жилищ-
но-бытовому улучшению Всеволожского 
района. При нем началось строительство 
двухэтажных домов на Колтушском шос-
се Всеволожска, пошел первый город-
ской автобус, заасфальтирована первая 
улица.

Василий Николаевич родился в 1908 
году. В 1931 году окончил мелиоратив-
ный техникум и три курса горного инсти-
тута. Началась война. Заведующий рай-
земотделом Плюсского райисполкома 
Псковской области Леонтьев уходит в 
ряды Красной Армии. Воевал замкоман-
дира роты, командиром роты. За боевые 
достижения роты и личную отвагу награ-
жден орденами Отечественной войны 1 
и 2 степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берли-
на». После ранения в 1945 году был де-
мобилизован. Работал в Кегсгольмском, 
Парголовском, Всеволожском райкомах 
партии секретарем, 2-м секретарем РК 
ВКП(б).

Будучи руководителем города, в 1958 
году за высокие темпы роста, увеличение 
продукции животноводства, успешное 
выполнение плана по заготовке продук-
ции сельского хозяйства, обеспечение 
трудящихся Ленинграда молоком, мя-
сом, картофелем и овощами он был на-
гражден орденом Ленина.

В 1966 году за успехи в развитии сель-

скохозяйственного производства награ-
жден орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

В 1969 году Василий Николаевич Леон-
тьев передал свой пост Милорадову Бо-
рису Александровичу. Такому же фронто-
вику, как и он сам.

11 ЛЕТ НА БЛАГО РАЙОНА
Борис Александрович Милорадов, 

1925 года рождения. В 1941 году был 
мобилизован на оборонные работы. В 
1942 году призван в армию, окончил 
пехотное училище и был отправлен на 
фронт. Участник Великой Отечественной 
войны. За мужество и отвагу награжден 
солдатским орденом Славы 3 степени 
и Орденом Отечественной войны 1 сте-
пени. Капитан Милорадов был демоби-
лизован из армии в 1944 году в связи с 
ранением. Окончил лесотехническую 
академию, работал лесничим Парго-
ловского лесхоза, затем директором 
лесхоза. В 1959 году избран секретарем 
Тихвинского горкома партии, в 1965-м – 
председателем Тихвинского райиспол-
кома. В 1969 году избран председате-
лем Всеволожского городского Совета 
депутатов трудящихся.

В течение 11 лет руководил Всеволож-
ским районом. 

В 1973 году Всеволожский район был 
награжден Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. А Милорадову Борису Алексан-
дровичу вручили орден Трудового Крас-
ного Знамени.

За 1971-1980 годы Всеволожский рай-
он увеличил производственный и сель-
скохозяйственный потенциал в два раза. 
Бюджет района увеличился в 2,5 раза. В 
1980 году Борис Александрович Милора-
дов перешел на работу в Ленинградской 
облисполком.

СТРОИТЕЛЬ  
И ПТИЦЕВОД МИРОВОГО 
МАСШТАБА
Большой след в социально-экономи-

ческом развитии Всеволожского района 
оставил Трусов Юрий Васильевич. Он 
родился 28 мая 1938 года. Житель бло-
кадного Ленинграда. 

«Я родом из блокады, – признается 
Юрий Васильевич. – И хотя мне было все-
го три года, когда началась война, во мне 
до сих пор живут эти детские воспомина-
ния о жутком чувстве голода, и это пре-
клонение перед куском хлеба и людьми, 
его вырастившими. Да и в сельскохозяй-
ственный поступил, потому что в голове 
у нас, послевоенных мальчишек, сидела 
блокада. Мне хотелось накормить страну, 
дать стране хлеба, мяса, всего, чего лю-
дям хотелось».

Его отец всю войну прошел комиссаром 
батальона, был первый раз ранен здесь, 
под Ленинградом, вернулся в строй.

В 1960 году Юрий Васильевич окончил 
Ленинградский сельскохозяйственный 
институт по специальности инженер-
механик. Трудовую деятельность начал 
бригадиром тракторной бригады. В даль-
нейшем работал главным инженером, ди-
ректором ряда птицефабрик Ленинград-
ской области.

В 1974 году Ю. В. Трусов был назначен 
директором птицефабрики «Невская», ко-
торая начала строиться в деревне Леско-
лово. За два года на голом поле появился 
птицеводческий комбинат, который впо-
следствии давал более 200 миллионов 
яиц и несколько тысяч тонн мяса в год – 
почти 20% продукции Ленинградской об-
ласти.

Рядом с птицефабрикой вырос и жи-
лой городок. В те годы ходила история о 
том, что строители сдали жилье, а водо-
снабжение к нему еще не подвели. Засе-
лившимся жителям новостроек какое-то 

время питьевую воду подвозили в цистер-
нах, а вот для естественных надобностей 
поставили во дворе домов «скворечники 
«М» и «Ж». Директор птицефабрики Тру-
сов вместе со всеми преодолевал быто-
вые неудобства, пока водоснабжение не 
было подведено к жилым домам. Рабочие 
птицефабрики не роптали, поскольку ви-
дели, как их директор пользуется теми же 
удобствами, что и они.

Трусов Ю. В. построил и ввел в строй 
птицефабрику, которую назвали комсо-
мольско-молодежной, так как более 50 
процентов ее работников были комсо-
мольцами и молодежью. Слава о ней гре-
мела на весь Северо-Запад СССР.

В марте 1980 года Юрий Васильевич 
был избран председателем Всеволожско-
го городского Совета народных депута-
тов. Но руководил он Всеволожским рай-
оном недолго. В декабре 1990 года его 
вызвал в Смольный первый секретарь Ле-
нинградского обкома КПСС Г. В. Романов 
и поручил строительство птицефабрики 
мирового уровня – птицефабрики «Синя-
винская». Через три года одна их крупней-
ших птицефабрик в Европе вошла в строй.

А Юрий Васильевич в 1988 году возгла-
вил трест «Ленптицепром», который яв-
лялся в то время органом государствен-
ного управления всеми птицефабриками 
Ленинградской области.

История Всеволожска История Всеволожска 
КОВАЛАСЬ ЛЮДЬМИКОВАЛАСЬ ЛЮДЬМИ

Город Всеволожск смело можно назвать жемчужиной 
Ленинградской области. Несмотря на свой молодой воз-
раст, он прошёл разные этапы своего взросления. То, 
каким он стал, большая заслуга людей, которые строи-
ли, создавали и принимали решения. В нашей рубрике 
«Люди и город» мы познакомим читателей с руководи-
телями Всеволожска разных лет. 

1990 год. Румболоеское воинское захоронение. Закладка памятника воинам-аф-
ганцам. Выступает командующий Ленинградским Военным Округом генерал-
лейтенант Ермаков. Слева: Глебов Евгений Иванович, 1 секретарь Всеволожско-
го горкома КПСС и Ковалев Станислав Андреевич, председатель Всеволожского 
горсовета народных депутатов.

Ю. В.  ТрусовЮ. В.  Трусов

Б. А. МилорадовБ. А. Милорадов

В. Н.  ЛеонтьевВ. Н.  Леонтьев
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За крупнейшие достижения в народном 
хозяйстве он был награжден орденами 
СССР «Октябрьской Революции», Трудо-
вого Красного Знамени, Знаком Почета.

И в том, что отрасль птицеводства по-
сле развала советской власти не только 
не потеряла свои высоты, но и возросла в 
два раза, огромная заслуга Юрия Василь-
евича Трусова.

ЭНЕРГИЯ ЛИДЕРА
Лебедев Геннадий Иванович более 40 

лет отработал во Всеволожском районе. 
Прошел путь от мастера до главного энер-
гетика Государственного завода имени 
Морозова. Один из участников освоения 
на Государственном заводе имени Моро-
зова технологии производства самой но-
вейшей военной техники.

В 1975 году был избран секретарем 
парткома завода, а в 1977 году – секрета-
рем Всеволожского городского комитета 
партии.

С 1980 года на протяжении семи лет 
работал председателем Всеволожского 
горисполкома.

За период его работы в должности 
председателя горисполкома Всеволож-
ский район был одним из лидирующих в 
Ленинградской области по производст-
ву овощей и продукции животноводства, 
строительству жилой площади, объектов 
социального назначения, животноводче-
ских ферм. По результатам работы район 
неоднократно награждался переходящим 
Красным знаменем Ленинградского об-
ластного комитета партии и Ленинград-
ского областного Совета народных депу-
татов. За личный вклад в развитие района 
Геннадий Иванович награжден орденом 
Знак Почета.

Почетный гражданин Всеволожского 
района.

За сорок лет работы во Всеволожском 
районе Геннадий Иванович Лебедев ви-
дел и пережил многое.

Он стал свидетелем расцвета сельско-
хозяйственного производства в совет-
ские годы и очевидцем его разорения в 
постперестроечный период. Он принимал 
личное участие в становлении промыш-
ленности района и узнал, что такое горечь 
разочарования, когда созданные трудом 
многих людей предприятия распродава-
лись за бесценок и приходили в упадок.

ПРОФЕССИОНАЛ У РУЛЯ
Глебов Евгений Иванович, 1949 года 

рождения, окончил Оренбургский сель-
скохозяйственный институт, работал глав-
ным инженером совхоза «Тосненский». С 
1976 года трудился на разных должностях 
в Ленинградском научно-производствен-
ном объединении «Ленмелиорация». В 
1983 году возглавил Колтушскую ПМК-6. 
Строил мелиоративные поля для свино-

водческого комбината «Спутник», мелио-
рировал сельхозугодья совхозов Всево-
ложского района.

В мае 1987 года на сессии Всеволож-
ского городского совета избран предсе-
дателем Всеволожского горисполкома. 
Лично курировал строительство завода 
«Русский дизель», жилых домов во Всево-
ложском районе, Всеволожской средней 
школы №2 и Новодевяткинской школы.

В ноябре 1988 года избран первым се-
кретарем Всеволожского горкома КПСС. 

Принял на себя и выдержал напрасли-
ну, оговоры и ложь демократических и 
либеральных СМИ в адрес горкома и го-
рисполкома. Но выдержать преступную 
политику горбачевского режима не смог.

В 1990 году, глядя на развал экономики, 
ушел в отставку по собственному жела-
нию.

НЕСГИБАЕМЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Ковалев Станислав Андреевич во 

Всеволожском районе проработал 25 лет. 
Начинал секретарем Всеволожского гор-
кома комсомола в 1965 году. 

В 1970-1978 гг. – секретарь парткома 
производственно-мебельного объеди-
нения «Невская Дубровка»; 1978-1980 гг. 
– председатель Всеволожского городско-
го комитета народного контроля. В 1980-
1988 гг. – секретарь Всеволожского горко-
ма КПСС. Лично участвовал в реализации 
промышленной и строительной политики 
Всеволожского района. Строительство 
социально-бытовых объектов во Всево-
ложском районе, жилого массива микро-
района Котово Поле во Всеволожске, раз-
витие новых производств Всеволожского 
филиала фабрики «Труд» и многое другое 
находились постоянно на контроле секре-
таря горкома КПСС Ковалева.

В 1988 году Станислав Андреевич был 
избран председателем Всеволожского 
горисполкома на альтернативной основе.

Много сил приложил к тому, чтобы со-
кратить число планируемых к переселе-
нию из Ленинграда предприятий в пром-
зону Кирпичный завод. В результате его 
деятельности в 1991 году из планируемых 
53 предприятий остались только 13. 

Горисполкому того времени даже в го-
лову не могло прийти, чтобы в промзоне 
разместить Всеволожский алюминиевый 
завод, который пытались там построить 
10 лет спустя. В таких людях, как Стани-
слав Андреевич, есть несгибаемый стер-
жень: если поставлена задача, нужно её 
выполнить, доверено дело – берись и до-
води до конца. С других спрашивай, но в 
первую очередь – с себя.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Геннадий Александрович Добров 

дважды оказался в структурах власти Все-
воложского района. 

После первых альтернативных выборов 
в марте 1990 года он был избран депута-
том Всеволожского городского Совета 
от тружеников деревни Разметелево. Его 
там хорошо знали как секретаря парткома 
совхоза «Всеволожский» и оказали ему 
безусловное доверие. Геннадий Алексан-
дрович – аграрий от рождения. 

Агроном совхоза, секретарь парткома 
совхоза, начальник управления сельского 
хозяйства Всеволожского района, гене-
ральный директор сельскохозяйственно-
го объединения «Всеволожское», предсе-
датель районного агропрома, безусловно, 
был самой приемлемой кандидатурой на 
должность председателя Совета для всех 
политических сил и общественных объе-
динений и левого, и правого толка. 

Он умел ладить со всеми. Геннадий 
Александрович, будучи председателем 
городского Совета, формировал и руко-
водил всей законодательной и исполни-
тельной властью в районе.

Геннадий Александрович в 1971 г. окон-
чил экономический факультет Ленинград-
ского сельскохозяйственного институ-
та; работал главным агрономом совхоза 
«Красный Октябрь», экономистом, секре-
тарем парткома совхоза «Всеволожский», 
заместителем председателя, начальни-

ком управления сельского хозяйства Все-
воложского горисполкома. В 1989 году 
избран председателем Всеволожского 
городского Совета народных депутатов.

На долю Геннадия Александровича вы-
пало самое тяжелое время. На его глазах 
рушилась социалистическая экономика 
Всеволожского района, запрещена ком-
мунистическая партия, разогнаны советы 
народных депутатов.

Его родное сельскохозяйственное про-
изводство сознательно подводили к бан-
кротству, тысячи гектаров золотой земли 
превратились в предмет купли-продажи. 
Огромный потенциал сельскохозяйствен-
ного производства был отброшен на 40 
лет назад.

РУКОВОДИТЕЛЬ  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Уласевич Николай Владимирович – 

один из самых ярких руководителей Все-
воложска. Он приехал в наш район после 
армии в 1963 году. Сначала работал в 
Морозовском автопредприятии, а потом 
создавал с нуля автохозяйство в городе 
Всеволожске. При нем по городу пошли 
первые автобусы. В конце 70-х назначен 
директором Всеволожского автопред-
приятия.

С 1990 года возглавлял исполком Все-
воложского городского Совета народных 
депутатов. С 1993 по 1996 год – глава ад-
министрации Всеволожского района.

Профессиональный хозяйственник со-
ветского времени и совсем никакой поли-
тик Николай Владимирович прилагал все 
силы, чтобы помочь обездоленным жите-
лям Всеволожского района пережить ли-
холетье перестроечного и постсоветского 
времени. Почетный гражданин Всеволож-
ского района.

Материал предоставил историк и 
краевед Дмитрий Силаев

Председатель горисполкома Глебов Е. И. и заместитель председателя городского 
Совета Добров Г. А. 1988 г.

Г. И.  ЛебедевГ. И.  Лебедев

Е. И.  ГлебовЕ. И.  Глебов

С. А.  КовалевС. А.  Ковалев

Г. А.  ДобровГ. А.  Добров

Н. В.  УласевичН. В.  Уласевич
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Очевидно, что сегодняшний 
Всеволожск кардинально отли-
чается от того дачного поселка, 
из которого он образовался. 
Всеволожск наших дней – это 
молодой, динамично развиваю-
щийся город с богатым истори-
ческим наследием. 

Здесь традиции пред-
ков тесно переплета-
ются с современными 
реалиями и иннова-
циями, образуя единое 
пространство, в кото-
ром комфортно жить и 
работать. 

Если раньше всеволожскую 
землю рассматривали в каче-
стве уездного поселка с пасто-
ральными пейзажами, то сейчас 
это имеющий определенный 
вес в экономической и соци-
альной сфере современный го-
род-спутник с населением в не-
сколько десятков тысяч человек, 
проживающих на территории 
семи микрорайонов.

Еще одна особенность нашего 
города заключается в том, что, 
будучи относительно неболь-
шим по площади, Всеволожск 
обладает такой же структурой, 
как и города-миллионники: 
центральная часть, в которой 
сосредоточены деловая и куль-

турная жизнь, и районы вокруг 
него. Причем каждый из микро-
районов – Котово Поле, Южный, 
Бернгардовка, Техникум, Кова-
лево, Мельничный Ручей, Хутор 
Ракси – самобытен и уникален 
по-своему. Так, самый молодой 
Южный микрорайон представ-
ляет собой зону активной жи-
лой застройки, и здесь можно 
встретить много новоселов из 
разных уголков России. Техни-
кум, напротив, считается одним 
из старейших микрорайонов 
Всеволожска. Здесь живут ста-
рожилы и молодые семьи, для 
которых важна тихая и разме-
ренная жизнь, ведь Техникум 
всегда славился своей без-
опасностью и спокойствием. 
Чуть особняком от остальных 
расположились Ковалево и Ху-
тор Ракси – истинный рай для 
тех, кто хочет жить на природе, 
не выезжая за пределы города. 
Тут нет высотных зданий, так 
как местное население отдало 
предпочтение уютным частным 
домам с собственными садами 
и огородами. 

Безусловно, такое количество 
отдельных городских зон, а так-
же ощутимый прирост насе-
ления в последние 
д е с я т и л е т и я 
накладыва-
ют опре-

деленные трудности на равно-
мерное развитие социальной 
инфраструктуры каждого ми-
крорайона. Однако сити-ме-
неджеры держат руку на пуль-
се и находятся в непрерывном 
конструктивном диалоге с го-
рожанами, при первой же воз-
можности решая возникающие 
вопросы и устраняя проблемы. 
Благодаря такому тандему ор-
ганов муниципальной власти и 
жителей с каждым годом боле-
вых точек во Всеволожске ста-
новится все меньше. Этому спо-
собствует и то, что каждый год 
на работы по благоустройству 
из городского, районного и об-
ластного бюджетов выделяются 
внушительные суммы.

В последние годы 
наблюдается тенден-
ция строить новые и 
приводить в надлежа-
щее состояние суще-
ствующие дороги и 
тротуары. 

Обновляются фасады жилых 
домов, образовательных и куль-
турных учреждений, благоу-
страиваются дворовые и обще-

ственные территории, 
спортивные пло-

щадки и парки. 
Ведется не-

прерывная 
работа по 
п р о в е -
д е н и ю 
к а ч е с т -
в е н н о г о 
освеще-

ния на ули-
цах горо-

да, замене 
изношенной 

коммуникаци-
онной сети, рассе-

лению аварийных до-
мов. Если вдуматься, то станет 
понятно, что это огромный мно-
гоступенчатый и разноплано-
вый труд сотен людей, которые 
стремятся сделать родной го-
род лучше, чище, уютнее и ком-
фортнее для местных жителей. 

Впрочем, комфортные усло-
вия жизни зависят не только от 
растущих новостроек и качест-
венного благоустройства. Жить 
в городе со всеми удобства-
ми становится возможным при 
наличии развитой культурной 
жизни и достаточного количе-
ства необходимых социальных 
объектов. Во Всеволожске есть 
всё: современный больничный 
комплекс, в котором оказыва-
ют высокотехнологичную по-

мощь, детские сады, школы и 
средние специальные учебные 
заведения, парки для прогулок 
и спортивные площадки для 
активного отдыха. Учреждения 
культуры и дополнительного об-
разования предлагают жителям 
всех возрастов разнообразные 
кружки и группы по интересам. 
Городские библиотеки регуляр-
но обновляют книжные полки, а 
также проводят массу творче-
ских и познавательных встреч. 
Отдельного внимания заслужи-
вает технопарк «Кванториум», в 
котором растят и воспитывают 
юных гениев, помогая им осва-
ивать инновационные техноло-
гии, раскрывать свой потенциал 

и реализовывать самые смелые 
проекты. Молодежь в возрасте 
от 14 до 35 лет также не оста-
лась без внимания. Для них во 
Всеволожске действует целая 
сеть молодежно-подростко-
вых клубов, каждый из которых 
ориентирован на ту или иную 
деятельность, чтобы все жела-
ющие могли найти себе занятие 
по душе, раскрыть свой талант, 
приобрести новые умения и от-
точить имеющиеся навыки. Лю-
дям элегантного возраста тоже 
предлагается вести активную 
жизнь, полную ярких впечатле-
ний. Для них во Всеволожске 
действуют советы ветеранов, 
общественная организация 

ВСЕВОЛОЖСК:ВСЕВОЛОЖСК: наши дни наши дни
Сегодня наш любимый Всеволожск празднует свой 60-летний 
юбилей, и это прекрасный повод, чтобы подвести промежуточные 
итоги. Каким город стал спустя десятилетия?
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«Диалог поколений», волонтер-
ское движение «Серебряные 
волонтеры», Высшая народная 
школа для взрослых и многое 
другое. Это позволяет старшему 
поколению оставаться в строю и 
шагать в ногу со временем. 

И промышленность 
не стоит на месте, на 
сегодняшний день 
Всеволожск является 
одним из ведущих про-
мышленных центров 
Ленинградской обла-
сти. 

В черте города расположено 
несколько крупных предпри-
ятий, которые обеспечивают 
население рабочими местами 
рядом с домом. Кроме того, ма-
лому и среднему предпринима-
тельству оказывается всесто-
ронняя помощь. Это позволяет 
местным производителям выхо-
дить на рынок и быть по-настоя-
щему конкурентоспособными, а 
у горожан благодаря этому есть 
возможность приобретать това-
ры и продукцию локальных про-
изводителей.

Кроме того, Всеволожск сла-
вится своей культурной жизнью. 
Ежегодно на нашей земле прохо-
дят фестивали, концерты, пара-
ды и праздничные мероприятия 
не только городского и район-
ного, но также регионального 

и даже международного уров-
ня. Например, в прошлом году 
только на территории общест-
венного пространства «Парк 
Песчанка», ставшего центром 
притяжения и излюбленным ме-
стом отдыха жителей и гостей 
города, проходил фестиваль 
культур народов Кавказа, меж-
дународный день йоги с гостями 
из далекой Индии, фестиваль 
художественного творчества 
малочисленных финно-угорских 
и самодийских народов, спор-
тивные и молодежные фестива-
ли, разнообразные концертные 
программы, танцевальные и 
художественные мастер-клас-
сы, творческие встречи и мно-

гое другое. Во Всеволожском 
центре культуры и досуга ре-
гулярно проходят театральные 
постановки как Всеволожско-
го народного драматического 
театра, так и ведущих театров 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Фестиваль «Театраль-
ная весна», прославив-
шийся на всю Ленин-
градскую область, 
также проходит еже-
годно на всеволожской 
земле. 

Помимо этого, во Всеволож-
ском центре культуры и досуга, 

а также в культурно-досуговом 
центре «Южный» регулярно про-
ходят тематические выставки и 
концертные программы, кото-
рые могут посетить все желаю-
щие. 

Для туристов наш город 
тоже интересен, ведь здесь 
расположены знаменитый му-
зей-усадьба «Приютино», где 
некогда гостили именитые пи-
сатели и поэты, современный 
интерактивный музей «Дом 
авиаторов», мемориальный 
комплекс «Цветок жизни» и 
Румболовский мемориальный 
комплекс, парк 75-летия Ве-
ликой Победы, Музей кошек и 
несколько музеев, посвящен-

ных военной технике. Кроме 
того, пасторальные пейзажи 
по-прежнему являются визит-
ной карточкой нашего города, 
а потому отдых на природе 
привлекает туристов и гостей 
круглый год.

Таким стал Всево-
ложск спустя 60 лет 
после своего преобра-
зования в город. И 
впереди его ждет еще 
много славных дней. 

А то, каким наш город станет 
в будущем, во многом зависит 
от нас – сегодняшних всеволож-
цев.

ВСЕВОЛОЖСК:ВСЕВОЛОЖСК: наши дни наши дни
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 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
УЛИЦА 
Носит свое имя в честь Алек-

сандра Всеволодовича Всево-
ложского (1793 — 1864). Он в 
возрасте 16 лет был во главе 
двух тысяч ополченцев, шед-
ших против Наполеона, по-
ступил в распоряжение князя 
Романа Багратиона и был на-
значен его личным адъютан-
том. За храбрость и участие 
в восемнадцати сражениях 
был награжден Анненской са-
блей...

В 1847 г. после раздела име-
ний стал владельцем Рябо-
во. Его супруга – княжна С. И. 
Трубецкая. В браке родились 
10 детей, наиболее известны-
ми стали их сыновья Дмитрий, 
Всеволод, Владимир, Иван и 
Павел.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ 
Эта территория города на 

Мельничном Ручье в начале XX 
века называлась Ильинским 
поселком. Сейчас это для мно-
гих уже следы прошлого, но 
когда-то существовали отдель-
но и Румболово, и Кяселево, и 
Рябово. Был и Ильинский по-
селок, земли которого при-
надлежали братьям Ильиным. 
Именами братьев Ильиных на-
званы были проспекты в посел-
ке: Алексеевский, Афиногенов-
ский и Александровский. Улицы 
бывшего посёлка Ильинского 
названы по фамилиям выдаю-
щихся русских писателей.

БАЛАШОВА УЛИЦА 
Названа в честь героя войны 

1812 года — генерала Алек-
сандра Дмитриевича Бала-
шова. Александр Дмитрие-
вич Балашов (1770 – 1837 гг.) 
– генерал-адъютант, русский 
государственный деятель. Он 
совместно с Голенищевым-Ку-
тузовым был одним из главных 
деятелей по организации на-
родного ополчения на борьбу 
с Наполеоном.

После Отечественной войны 
1812 года Балашов был назна-
чен генерал-губернатором Во-
енного округа Орловской, Туль-
ской, Тамбовской, Рязанской и 
Воронежской губерний. По его 
инициативе воздвигнут на Ку-
ликовом поле памятник Дмит-
рию Донскому в память о побе-
де над Мамаем в 1380 году.

Умер в апреле 1837 года. По-
хоронен в Шапках Тосненского 
района. Имение его находи-
лось на современной Дороге 
жизни, напротив Цветка жизни, 
называлось оно Новокрасное 
(Ковалево). Здесь генерал бы-
вал временами.

БЕРНГАРДОВКА 
Бернгардовка – станция, ми-

крорайон города Всеволожска.
Иоганн Бернгард был вы-

ходцем из Швейцарии. При-
ехал в Петербург в середине 
XIX века. У Иоганна Бернгарда 
было несколько сыновей. Имел 
на Васильевском острове бу-
лочную-кондитерскую. В 1870 

году Иоганн Бернгард купил в 
Христиновке молочную ферму 
с 80-ю десятинами земли и на-
чал заниматься животноводст-
вом. Стада коров пасли собаки 
сенбернары, коров доили толь-
ко мужчины.

В мызе собиралась швейцар-
ская община, всегда 1 августа 

мыза была полна гостей, над 
домом поднимался швейцар-
ский флаг. Среди гостей здесь 
бывали Бенуа, Медем.

В 1892 году через мызу Берн-
гарда прошла узкоколейная 
железная дорога. Станция на-
зывалась Христиновка. Иоганн 
Бернгард подал прошение пе-

реименовать станцию Христи-
новка в станцию Бернгардов-
ка, тем более что часть земель 
Бернгарда была занята под 
железную дорогу. Его просьба 
была удовлетворена. С янва-
ря 1910 года станция получила 
официальное название Берн-
гардовка. Бернгардовка из-
вестна еще и тем, что именно 
здесь, если верить легендам, 
был расстрелян поэт Николай 
Гумилев.

ВАСИЛЕОЗЕРСКАЯ 
УЛИЦА
До 1934 года этим именем 

называлась та ее часть, кото-
рая шла от современной раз-
вилки у памятника «Дуб и лавр» 
в сторону деревни Кяселево. 
Шла эта улица вдоль Василь-
евского озера. Ныне это озеро 
исчезло, а вот старое назва-
ние возродилось. Названа в 
память о том, что в этих местах 
когда-то было озеро Василь-
евское.

Само же озеро находилось 
близ Всеволожской централь-
ной больницы, на месте кото-
рой в XIX веке стояла земская 
больница. Южный берег озера 
располагался возле нынешней 
Дороги жизни (вдоль неё), на 
западе оно упиралось в 1-й 
вал, а с севера в Кяселевский 
вал; восточный берег примы-
кал к Василеозерскому про-
спекту. 

В южной части озера были 
три острова, которые теперь 
засыпаны песком, на них ча-
стично расположены здания 
современной больницы.

Об исчезновении озера Ва-
сильевского существуют не-
сколько легенд и версий. Пер-
вая: браконьеры разобрали 
плотину, чтобы собрать рыбу. 
Вторая: разрушение прои-
зошло во время непогоды 
(гроза, дождь). Третья: разо-
брали плотину строители же-
лезнодорожной ветки. Даты 
разрушения плотины тоже на-
зываются разные: в 1924 году 

Всеволожск хранит немало тайн и загадок, которые 
ждут своих исследователей. Несмотря на то, что го-
род молод, он имеет свою уникальную историю. В 
нашей рубрике «Пешком по городу» мы решили 
собрать историю городских улиц и рассказать на-
шим читателям, почему и как они получили свои 
названия.

Благоустройство территории у ЗАГСа на Александровской улице

Летом вдоль главных улиц города высаживаются живые цветы.  
Аккуратные навестные клумбы не мешают движению

ИСТОРИЯ УЛИЦ ИСТОРИЯ УЛИЦ 
ВсеволожскаВсеволожска
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стрелковом Сибирском полку. В 
1919 году, в феврале, поступает 
на службу главным бухгалтером 
на Капсульный завод на Ржев-
ке. В 1938 году был репресси-
рован и выселен на Север. Но 
Ворошилов личной подписью 
приказал вернуть его из выселе-
ния. И вновь началась служба на 
родном заводе. В разное время 
завод называли так: Завод сель-
скохозяйственных машин, завод 
№ 5, сейчас – «Краснознаменец». 
Гергард Яковлевич Вокка — бло-
кадник, имел медаль «За оборону 
Ленинграда». В 1953 году он был 
удостоен высшей правительст-
венной награды — Ордена Лени-
на.

Выйдя на пенсию в 1956 году, 
приступил к изучению Принев-
ского края. Являлся внештатным 
корреспондентом местной рай-
онной газеты «Невская заря». На 
страницах этой газеты впервые 
появились материалы: «Страни-
цы истории древней Гардарики», 
«На берегах озера Нево» и дру-
гие.

В 1988 году по решению Все-
воложского исполнительного 
комитета Гергарду Яковлевичу 
было присвоено звание Почет-
ного гражданина города Всево-
ложска. После смерти Гергарда 
Яковлевича Вокка одну из улиц 
города назвали его именем.

ВОЛКОВСКАЯ  
УЛИЦА 
Во Всеволожске есть старин-

ные, древние улицы, которые и 
сейчас продолжают носить свои 
названия. Они сложились исто-
рически и были связаны с опре-
деленными событиями. Самая 
древняя – Волковская улица. 

Первоначально Волкова дорога 
получила это название в двад-
цатых годах XVIII века от нахо-
дившейся здесь обширной мызы 
Волково. Из генерального плана 
уезда, составленного в 1774 году 
Межевым департаментом сена-
та, видно, что ниже по течению 
Лубьи (в районе нынешней Берн-
гардовки) была мыза Лангино, 
она позже была переименована в 
мызу майора Михаила Яковлеви-
ча Волкова, который при импера-
трице Анне Иоанновне занимал 
пост управляющего «конторой 
конфискации». Здесь был сте-
кольный завод.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ПРОСПЕКТ 
Современный Всеволожский 

проспект появился в начале XX 
века. До 1934 года в него вхо-
дили: Софиевская улица (с 1934 
года — Всеволожский проспект) 
и Василеозерский проспект. Уз-

коколейная Ириновская желез-
ная дорога проходила там, где 
сейчас Октябрьский проспект. 
Вокзал станции Всеволожская 
размещался в доме №80, сохра-
нившемся до наших дней. Около 
здания музыкальной школы Все-
воложский проспект прежде по-
ворачивал на нынешнюю Павлов-
скую улицу, которая была частью 
его. Но затем снова круто по-
ворачивал в сторону Заводской 
улицы, пересекал ее и выходил 
туда, где сейчас проходит Дорога 
жизни, у поликлиники проспект 
устремлялся в гору. 

Обогнув сыроварню с при-
стройками и скотные дворы, 
Всеволожский проспект уходил в 
гору и вливался там в усадьбу по-
мещика В. П. Всеволожского.

Публикация подготовлена по 
материалам Всеволожской цен-
тральной библиотеки им. Ю.Г. 
Слепухина

 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

– из-за стихийного бедствия; 
в 1929 году – разрушена в 
ходе работ.

ВАХРУШЕВА УЛИЦА
Павел Васильевич Вахрушев 

родился в Архангельской области 
в Вилегодском районе, в деревне 
Меньшая. После демобилизации 
работал в речной милиции Ле-
нинграда. Когда началась война, 
Павел Васильевич оказался на 
знаменитом «Невском пятачке». 
В одной из атак он был ранен. 
После выписки, в конце ноября 
1941 года стал политруком взво-
да сводного отряда милиции на 
знаменитой Дороге жизни через 
Ладожское озеро. Он успевал 
везде: помочь вытащить из полы-
ньи застрявшую машину, убрать 
с трассы разбитый вражеским 
самолетом автомобиль, раз-
местить в кузове эвакуируемых 
– и в первую очередь женщин с 
детьми. В январе 1944 года была 
прорвана блокада — закончился 
голодный кошмар, а Павла Васи-
льевича назначили начальником 
Всеволожского районного отде-
ла милиции.

Место это было довольно «го-
рячим». Район вплотную примы-
кает к городской черте Ленингра-
да, и он очень сильно пострадал 
от налетов вражеской авиации. 
Многие шумные дела первых по-
слевоенных лет были раскрыты и 
с участием Павла Васильевича. 
25 мая 1950 года он погиб от рук 
бандитов. В1967 году решени-
ем Всеволожского горисполко-
ма улица, на которой находится 
здание Всеволожской милиции, 
была названа именем Павла Ва-
сильевича Вахрушева. На здании 
милиции была открыта мемори-
альная доска Павлу Васильевичу.

ВОККА УЛИЦА
Гергард Яковлевич Вокка – все-

воложский старожил. Жил здесь 
с 1895 года. Первый историк-
краевед нашего района.

Г.Я. Вокка родился в 1887 году 
в Тарту, в семье садовника. В 
1895 году его отец с семьей 
обосновался в имении Рябово, 
куда был приглашен на службу 
помещиком Василием Павлови-
чем Всеволожским. Семья са-
довника Якова Петровича Вокка 
прожила в имении до 1910 года. 
Гергард Яковлевич окончил не-
мецкую школу Анне-шуле, гимна-
зию в Петербурге. Затем воевал 
в Первую мировую войну в 40-м 

Современный Всеволожский проспект появился в начале XX века. Сегодня это одна из главных 
дорожных артерий города

ИСТОРИЯ УЛИЦ ИСТОРИЯ УЛИЦ 
ВсеволожскаВсеволожска
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ДЕЛУ – ВРЕМЯДЕЛУ – ВРЕМЯ

За относительно короткий пе-
риод во Всеволожске появились 
компании, обслуживающие за-
воды, поставщики оборудова-
ния, материалов и сырья, были 
решены вопросы логистики и 
хранения, сформировалось 
довольно много квалифициро-
ванных кадров. Это привело к 
расширению инфраструктуры 
сферы услуг, общественного пи-
тания, медицины. За этим под-
тянулись и бизнес-структуры, 
предлагающие услуги в сфере 
красоты, образования, консал-
тинга и недвижимости. Один 
бизнес дает рост нескольким 
другим.

Такому стремительному 
расширению бизнес-струк-
тур способствует и то, что во 
Всеволожском районе всег-
да можно выстроить диалог 
с администрацией, получить 
необходимую поддержку и по-
мощь. Так, несколько раз в год 
администрация Всеволожско-
го района проводит советы по 
улучшению инвестиционного 
климата. Благодаря таким со-
ветам между представителями 
малого, среднего и крупного 
предпринимательства и специ-
алистами профильных структур 
выстраивается конструктивный 
диалог, обмен актуальной ин-
формацией и опытом, налажи-
ваются контакты и укрепляются 
бизнес-связи.

Особое внимание уделяют 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, само-
занятым гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям. 
Для них в нашем городе всегда 

открыты двери Всеволожского 
центра поддержки предприни-
мательства. 

Главная задача центра 
– помогать всеволож-
цам с их собственным 
бизнесом на всех 
этапах: от подготовки 
к открытию собст-
венного дела до его 
развития. 

Специалисты центра всегда 
готовы обучить предпринима-
тельскому искусству, рассказать 
обо всех тонкостях и прокон-
сультировать по возникающим 
вопросам. Кроме того, для но-
вичков и более опытных пред-
принимателей регулярно прово-
дятся различные обучающие и 
информационные мероприятия: 
тренинги, семинары, круглые 
столы, пикники и девичники. 

Кстати, бизнес-пикники и биз-
нес-девичники – это совершен-
но новый и непривычный формат 
встреч, ноу-хау Всеволожского 
центра поддержки предприни-
мательства. Как рассказывает 
руководитель центра поддержки 
Ирина Кондратьева, такой фор-
мат встреч располагает к более 
непринужденному общению. 
Это возможность поговорить 
с коллегами и специалистами 
в неформальной обстановке, 
обсудить насущные вопросы и 
проблемы, а также завести но-
вые знакомства. Кроме того, для 
постоянно трудящихся пред-
принимателей это прекрасная 
возможность отдохнуть, сменить 
обстановку и расслабиться, а 

заодно получить необходимую 
информацию и провести вре-
мя с пользой. «Это очень важно 
как для вдохновения, поскольку 
бизнес требует неиссякаемого 
резерва энергии и идей, так и 
для расширения круга знаний, 
формирования наработок для 
будущих проектов, обмена по-
лезными контактами и получе-
ния обратной связи с опытными 
представителями бизнеса», – от-
мечает Ирина Викторовна.

Кроме того, центр поддержки 
предпринимательства предо-
ставляет площадки для торгов-
ли и презентаций своих изделий 

на ярмарках, городских и район-
ных праздниках, тематических 
событиях, а также проводит 
конкурсы по различным сферам 
бизнеса. 

Важная составляющая дея-
тельности центра – содействие 
в получении субсидий, грантов и 
микрозаймов. По словам Ирины 
Кондратьевой, получить деньги 
на реализацию своего дела мо-
жет любой житель Ленинград-
ской области. Требования, кото-
рые предъявляют к заявителям, 
– разработанный бизнес-план 
и пройденное обучение. С этим 
как раз и помогают специалисты 
центра. Они же помогают разо-
браться в том, как можно заклю-
чить социальный контракт, полу-
чить субсидии и выиграть грант 
на открытие и развитие своего 
бизнеса. 

Развитие предприниматель-
ской деятельности в городе дает 
большой импульс для повыше-
ния качества жизни, ведь это и 
налоги в местный бюджет, и ра-
бочие места, и новая жилая и со-
циальная инфраструктура.

Сегодня во Всеволож-
ске работает более 
5000 юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых граждан. 

Понятно, что всех поименно 
мы в обзоре перечислить не мо-

жем, но обозначить флагманов 
производства обязательно надо.

NOKIANTYRES
История российского филиа-

ла завода началась в 2004 году, 
когда был заложен первый ка-
мень. Меньше чем через год уже 
была выпущена первая продук-
ция. Изначально на производ-
стве изготавливалось всего 23 
типоразмера шин, а сегодня ас-
сортимент продукции превысил 
1700 наименований в общем, 
а ежесуточно изготавливается 
около 120 типоразмеров однов-
ременно. 

Сегодня завод NokianTyres 
способен выпускать 15,5 млн 
шин в год, а экспорт осуществ-
ляется в США, Канаду, Европу 
и Китай. Компания NokianTyres 
является крупнейшим экспорте-
ром потребительских товаров в 
России.

Большое внимание уделяется 
сотрудникам предприятия, ко-
торые, по словам руководите-
лей, являются самой большой 
ценностью компании. Чистое 
производство, современная 
униформа, круглосуточно рабо-
тающая столовая, где сотруд-
ники обедают вместе с топ-ме-
неджерами, тренажерный зал, 
сауна, зеленый офис с эрго-
номичными рабочими места-
ми – все это поддерживается и 
развивается в течение всех лет 
работы завода. 

Всеволожск –  Всеволожск –  
ГОРОД ПРОМЫШЛЕННЫЙГОРОД ПРОМЫШЛЕННЫЙ

С конца девяностых годов Всеволожск стал разви-
вать промышленность и на сегодняшний день пред-
ставляет собой один из важнейших промышленных 
центров Ленинградской области. Большинство 
предприятий расположено в промзоне Кирпичный 
завод и на окраине Южного микрорайона, что по-
зволяет разделить городские кварталы и производ-
ства. 
Стать современным промышленным центром 
Всеволожску удалось в том числе благодаря своей 
привлекательности для бизнеса: транспортная до-
ступность, близость к КАД и соседство с Санкт-Пе-
тербургом позволили создать здесь мощный произ-
водственный кластер.

Стремительному расширению бизнес-структур способствует и то, что во Всеволожском районе 
всегда можно выстроить диалог с администрацией, получить необходимую поддержку и помощь
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В 2009 году компания сдала 
первую очередь жилого ком-
плекса HakkapeliittaVillage. За-
дача этого проекта – предо-
ставить возможность любому 
сотруднику российского завода 
решить жилищный вопрос и по-
лучить возможность не только 
работать, но и жить в европей-
ских условиях. 

На территории жилого ком-
плекса находятся два детских 
сада, которые были оборудо-
ваны компанией NokianTyres и 
переданы в дар Всеволожскому 
муниципальному району. Сегод-
ня NokianTyres не просто завод 
во Всеволожске, это крупнейший 
завод в России по производству 
шин, а по некоторым данным – 
второй или третий в Европе.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ALUTECH»  
(«АЛЮТЕХ»)
История группы компаний 

«Алютех», название которой на 
слуху у большинства всеволож-
цев, началась в 1996 году с од-
ной компании и шести человек. 

Сегодня же это один из крупней-
ших производственно-сбытовых 
холдингов, в котором трудятся 
более трех тысяч человек. «Алю-
тех» уверенно занимает лидиру-
ющие позиции на рынке Восточ-
ной Европы в своем сегменте. 

В состав холдинга входит 5 
производственных предприятий, 
одно их которых расположено во 
Всеволожске, 20 сбытовых ком-
паний и десятки локальных скла-
дов в России и за рубежом. 

Группа компаний поставля-
ет свою продукцию в 65 стран 
мира, в том числе в страны СНГ, 
Евросоюза, Западной и Южной 
Америки. Но несмотря на такие 
успехи, «Алютех» продолжает 
развиваться. Постоянно внедря-
ются современные технологии, 
запускаются новые производст-
венные комплексы, анализиру-
ются и осваиваются новые рынки 
товаров. При этом холдинг оста-
ется верен выбранному курсу: 
гарантия качества, ответствен-
ность и надежность. 

И хотя последние несколько 
лет стали серьезным испытани-

ем для бизнеса, как крупного, так 
и малого, во Всеволожске все 
же был введен в эксплуатацию 
комплекс по производству пол-
ного цикла готовых изделий из 
алюминиевых профильных сис-
тем. На новой площадке есть не 
только производство, но также 
участок по сборке алюмодере-
вянных окон, остекления и упа-
ковки. За этими словами кроется 
важная для всеволожцев вещь – 
новые рабочие места в компании 
с мировым именем. 

Еще одна немаловажная де-
таль о холдинге. «Алютех» под-
держивает мероприятия в рамках 
социальной политики и охотно 
помогает молодым специали-
стам начать строить успешную 
карьеру, а тем, кто еще только 
думает о выборе профессии, – 
определиться со сферой буду-
щей деятельности. Например, 
на предприятии во Всеволожске 
для школьников проводят «дни 
без турникетов», в рамках кото-
рых дети имеют возможность 
познакомиться с работой и, воз-
можно, в будущем стать одним из 
сотрудников холдинга.

«МДМ-ПЕЧАТЬ»
Компания «МДМ-Печать» была 

основана в 1997 году. Первые 
годы предприятие располага-
лось в арендованных помеще-
ниях издательско-полиграфи-
ческого комплекса «Лениздат». 
Серьезный толчок к развитию 
и преобразованию последовал 
в 2004 году, после того как ино-
странные инвесторы приобрели 
предприятие и создали собст-
венный полиграфический ком-
плекс в нашем городе на Всево-
ложском проспекте. 

На сегодняшний день 
«МДМ-Печать» явля-
ется одним из круп-
нейших предприятий 
полиграфической 
отрасли. 

На предприятии во Всеволож-
ске осуществляется полный ком-
плекс работ – начиная от допе-
чатной подготовки и заканчивая 
доставкой готовой продукции 
заказчикам. 

Благодаря такому объему вы-
полняемых работ «МДМ-Печать» 
является одним из самых боль-
ших работодателей Всеволож-
ска, где более 300 рабочих мест. 

Кроме того, компания прини-
мает активное участие в жизни 
города, участвует в спортивных 
мероприятиях среди организа-
ций и предприятий, проводит 
дни открытых дверей для уча-
щихся, занимается благотвори-
тельностью. 

С особой ответственностью 
компания подходит к вопросу 
сохранения экологической без-
опасности. Благодаря тому, что 
производственные процессы 
построены с учетом возмож-
ного влияния на окружающую 
среду и здоровье граждан, не-
гативное воздействие сведено 
к минимуму, оборудование от-
вечает требованиям экологиче-

ской безопасности, установлено 
современное оборудование для 
очистки воды и система для до-
жига дымовых газов из сушиль-
ных агрегатов. Это позволило 
компании снизить до минималь-
ного уровня выброс вредных ве-
ществ в атмосферу и сократить 
потребление природного газа, 
электричества и воды.

АО «БТК ГРУПП»
Фабрика «Труд» (точнее, АО 

«БТК групп») является, пожалуй, 
старейшим производством во 
Всеволожске. История ее на-
чалась в далеком 1947 году, в 
годы восстановления народного 
хозяйства после Великой Оте-
чественной войны. В те време-
на фабрика «Труд» производила 
вату и ватные изделия, которые 
пользовались большим спросом 
не только у местного населения, 
но и у граждан других городов.

На протяжении десятков лет 
фабрика много раз объединя-
лась с другими предприятиями, 
расширяла производство и гео-
графию поставок, преобразовы-
валась и реорганизовывалась. 
После распада СССР и образо-
вания Российской Федерации 
началась новая веха в истории 
всеволожской фабрики. 

Фабрика всегда шага-
ла в ногу со временем, 
подстраивалась под 
нужды потребителей, 
запросы заказчиков и 
изменения на сырьевом 
рынке. 

Со временем на «Труде» на-
ладили производство и выпуск 
домашнего текстиля: одеял, 
подушек, матрацев, постельно-
го белья. Но как бы ни менялись 
структура организации, матери-
алы и вид выпускаемых изделий, 
главное остается прежним – вы-
сокое качество изготавливаемой 
продукции. Именно поэтому из-
делия, выпускаемые на фабрике, 
до сих пор пользуются высоким 
спросом у населения.

Для того чтобы соответство-
вать высоким стандартам, при-
нятым на фабрике, для производ-
ства используется современное 
оборудование из Германии и Япо-

нии. Замена старого оборудова-
ния на новое позволило в свое 
время расширить ассортимент 
изделий, увеличить объем про-
изводства и открыть новые цеха. 
Но высокотехнологичное обору-
дование было бы бесполезным 
без людей, работающих на нем. 
«Труд» может по праву гордиться 
своими сотрудниками – высокок-
валифицированными швеями с 
богатым опытом работы.

Сегодня ЗАО «Труд» выпуска-
ет более тысячи наименований 
продукции и обеспечивает по-
требности рынка сбыта на всей 
территории России. 

ПИТЕР ФРОСТ
Кондитерское производство 

«Питер Фрост» работает во Все-
воложске с 2007 года. Специали-
зация фабрики – выпуск тортов и 
пирожных, которые подвергают-
ся глубокой заморозке. 

Фабрика «Питер Фрост» была 
первым предприятием в России, 
построенным с применением 
голландских технологий. За вре-
мя существования предприятие 
выросло из небольшого про-
изводителя яблочных пирогов 
в полноценное кондитерское 
производство с ассортимен-
том более пятидесяти видов 
тортов и пирожных, чизкейков 
и маффинов. Компания имеет 
дистрибьюторов замороженной 
продукции по всему Северо-За-
падному федеральному округу.

Клиентами производства ста-
ли как небольшие пекарни и 
кафе во всех уголках России, так 
и крупные международные иг-
роки в сфере фастфуда. Конди-
терские изделия «Питер Фрост» 
можно купить и в небольших ре-
гиональных продуктовых мага-
зинах, и в федеральных сетевых 
магазинах.

Перечисленные предпри-
ятия – лишь малая часть 
представителей крупного 
бизнеса, которые ведут свою 
деятельность на всеволож-
ской земле. Рассказать обо 
всех не хватит страниц газе-
ты. Это совершенно разные 
предприятия, производящие 
разную продукцию, но их объ-
единяет одно – Всеволожск.

Всеволожск –  Всеволожск –  
ГОРОД ПРОМЫШЛЕННЫЙГОРОД ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Бизнес-пикники и бизнес-девичники – это совершенно новый 
и непривычный формат встреч, ноу-хау Всеволожского центра 
поддержки предпринимательства

Главное для всеволожских производитлей – высокое качество 
изготавливаемой продукции
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 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Наш Всеволожск – он многоликий: природный и урбанистичный, высотный и 
одноэтажный, уходящий корнями в историю и устремленный в будущее. Здесь 
есть церкви – древние и новые, через город проходит легендарная Дорога Жиз-
ни, второе рождение переживает сегодня музей-усадьба Приютино.
Всеволожск – это «Песчанка», которая стала местом притяжения жителей всей 
области, как кластер спорта, праздника и народных гуляний. Есть еще лесной 
парк «Софиевка», озера и карьеры, речка Лубья. И десятки других интересных 
объектов архитектуры, спорта и памятников, которые не вошли в наш обзор. 
Всеволожск преображается с каждым годом, становится все более уютным и 
привлекательным для жителей и гостей города.

МЕМОРИАЛ «РУМБОЛОВСКАЯ ГОРА»
Румболовская гора входит в Зелёный пояс Славы – ком-

плекс памятников, установленных на рубежах битвы за Ле-
нинград 1941-1944 гг. Всеволожский мемориал был открыт 
в мае 1967 года в рамках празднования двадцатой годов-
щины Великой Победы.

Композиция представляет собой два огромных, устремлённых в 
небо листа лавра и дуба, а также маленький жёлудь. Лист лавра сим-
волизирует славу, а лист дуба – силу и мужество. Жёлудь олицетво-
ряет зарождение новой жизни. Именно этот мемориал изображён 
на гербе Всеволожска. Сегодня Румболовская гора служит местом 
проведения военно-патриотических мероприятий и спортивных. 

ПАРК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
Парк открыт в честь 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Он расположен у шоссе Дорога Жизни, 
напротив памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» на 
Румболовской горе и отлично вписывается в уже существу-
ющий мемориальный комплекс.

Концепция планировки парка основана на использовании че-
тырёх основных памятных объектов: стелы в честь 75-й годов-
щины Победы, памятника защитникам балтийского и ленинград-
ского неба, военно-исторической реконструкции и памятника 
героям-летчикам 1-го Гвардейского минно-торпедного авиапол-
ка. В центральной части парка установлен полноразмерный макет 
дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф. 

«ЦВЕТОК ЖИЗНИ»
Комплекс посвящён детям, погибшим в блокадном Ле-

нинграде. Был открыт в октябре 1968 года как часть Ленин-
градского Зелёного пояса Славы. Он состоит из нескольких 
объектов:  

«Цветок жизни» – каменная статуя в форме ромашки, на ле-
пестках которой выгравированы детское лицо и строчка из песни 
«Пусть всегда будет солнце; «Аллея Дружбы», посаженная пио-
нерами из разных городов в 1970 году; «Аллея Славы» – ряд стел 
с мемориальными надписями в память о героях войны; траурный 
курган «Дневник Тани Савичевой» – восемь каменных плит, пред-
ставляющих страницы, вырванные из дневника Тани Савичевой.

ПАМЯТНИК «ПОЛУТОРКЕ»
Перед Храмом Спаса Нерукотворного Образа на Доро-

ге Жизни установлен памятник, аналогов которому нет во 
всём мире. Это достоверная копия грузовика «Газ-АА» (в 
просторечии «полуторка») – героического автомобиля, хо-
дившего в рейсы по Дороге Жизни в 1941-1944 гг.

Машина отлита из бронзы с сохранением малейших деталей и 
затонирована, словно она только что возвратилась из очередной 
поездки в блокадный Ленинград. Постаментом служит каркас, 
который оплетает колючая проволока.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«ПАРК ПЕСЧАНКА»
Парк «Песчанка» всего за несколько лет полу-

чил известность не только во Всеволожске, но 
и в Ленинградской области. Это многоуровне-
вая функциональная площадка для мероприя-
тий и праздников любого вида и масштаба.

Сегодня на ней две сцены для выступлений, ам-
фитеатр, скейт-парк и памп-трек, детские площад-
ки, зоны питания и отдыха, скамейки, а еще бего-
вые дорожки и спортивные тренажеры.

Территория парка расположена на рельефной 
местности, что даёт не только красивые виды и ин-
тересный ландшафтный дизайн, но и возможность 
практиковать самые разнообразные тренировки и 
оздоровительные физические упражнения.

Скоро на его территории появится крытый каток, 
что позволит расширить палитру досуга на этом 
общественном пространстве. 

В парке проводятся разные бесплатные занятия 
и мастер-классы, уроки йоги и фитнеса. В летнее 
время проходят танцевальные вечера.

Немаловажно, что вход в парк и на все меропри-
ятия бесплатный!

ПАРК «СОФИЕВКА»
История появления парка «Софиевка» свя-

зана со швейцарским кондитером Иоганном 
Бернгардом (в 1910 году в его честь названа 
железнодорожная станция Бернгардовка). В 
1870 году от построил себе в этом месте двух-
этажный усадебный дом с садом, парком и мо-
лочной фермой. 

В фермерском деле И. Бернгард достиг больших 
высот, даже получил награду на сельскохозяйст-
венной выставке в Рябово в 1909 году.

Про свою родину Бернгард не забыл, а наобо-
рот, в своем имении завел швейцарские порядки. 
Сюда в течение нескольких лет 1 августа съезжа-
лись его друзья-соотечественники и праздновали 

день Швейцарии. В этот день в имении поднимал-
ся государственный флаг Швейцарии, были песни, 
танцы, гулянья и стрельба из лука. Эта традиция 
продолжалась до 1917 года, и место даже прозва-
ли в народе «Северной Швейцарией».

С 1917 года все потомки И. Бернгарда по муж-
ской линии ушли через Финляндию к себе на ро-
дину. При этом все, что было в имении, включая 
коров, они оставили как есть. С этого момента на-
чалось увядание этого места. С этих пор владени-
ями Бернгардов никто не занимался, и все посте-
пенно приходило в упадок и разорение.

В последнее время на это место снова обратили 
внимание власти. С 2015 года парк «Софиевка» – 
объект культурного наследия регионального зна-
чения, поставленный на кадастровый учет.

Здесь есть аллеи лиственниц, широкие дорожки 
для прогулок, старые высокие деревья, яблоневый 
сад, водятся белки, плотина-запруда образовала 
красивое озерцо, где живут утки.

Атмосфера именно парка, а не леса, тут сохра-
няется несмотря на прошедшее столетие. «Софи-
евка» – одно из любимых мест всеволожцев для 
прогулок круглый год.

Всеволожск и окрестностиВсеволожск и окрестности

ПАРКИ ГОРОДА

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ХРАМ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА  
НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Церковь была основана в 1901 году по инициативе Пав-

ла Александровича Всеволожского, который завещал воз-
вести над его могилой храм. Каменное здание представ-
ляет собой уникальный образец шатровой архитектуры 
в неоготическом стиле. Основную часть храма занимает 
просторный восьмигранный зал, где расположен алтарь и 
иконостас. В подвале находилась усыпальница рода Всево-
ложских.

Осенью 1931 года храм был закрыт. Колокола и церковную ут-
варь отправили в Ленинград на переплавку, алтарь разрушили, а 
усыпальницу Всеволожских осквернили. Гробы были подняты на 
поверхность и вскрыты. В таком виде они стояли во дворе цер-
кви всю зиму. В начале весны останки дворян перезахоронили на 
лютеранском кладбище.

В 1930-х годах здание бывшего храма занимала школа млад-
ших лейтенантов. Позже в нём обосновался концертный зал, в 
котором выступала эстрадная певица К. И. Шульженко. В после-
военное время в здании обустроили зернохранилище, а в 1960-х 
его полностью забросили.

Работы по восстановлению старинного храма начались лишь в 
1989 году. В ходе масштабного ремонта была возрождена звон-
ница, установлен новый иконостас, а в подвале, где прежде рас-
полагалась усыпальница, обосновали малый храм. Повторное 
открытие церкви приурочили к празднованию пятидесятилетия 
Дороги Жизни.

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
Небольшая деревянная церковь была построена в 1995 

году на средства бизнесмена А. Л. Юрчука. Наименование 
храма выбрано неслучайно, его назвали в честь убитого се-
кретаря митрополита Санкт-Петербургского Константина 
Иванова, а жён всех строителей церкви, по интересному 
совпадению, звали Еленами.

Храм построен в стиле русской архитектуры. Его украшают ка-
скадные крыши, арочные проходы и массивная золотая глава на 
барабане. К нему примыкает шатровая колокольня. Изначально 
церковь была маленькой и незаметной, но постепенно её терри-
тория увеличивалась, сейчас тут существуют часовни, купели и 
небольшой парк девственной природы.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ
История храма началась с маленькой часовенки, воз-

ведённой в 1904 году. В советское время часовня была 
закрыта, но в 1945 году ненадолго возобновила богослу-
жения. После этого она стояла в заброшенном состоянии. 
Новое рождение часовня получила в 2016 году, когда её пе-
рестроили в храм, освящённый в честь Святой Троицы.

Деревянное здание выполнено в псевдорусском стиле. Оно 
привлекает внимание высокими шатровыми кровлями, золочё-
ными маковками и побелёнными орнаментами. В настоящее 
время храм действует. Ежедневно здесь ведутся литургии и мо-
лебны. Также при церкви существует воскресная школа, благот-
ворительный фонд и молодёжные клубы.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ПРИЮТИНО» 

История усадьбы началась в 1795 году, ког-
да Алексей Николаевич Оленин – директор 
Императорской Публичной библиотеки, пре-
зидент Академии художеств – приобрел на 
приданое своей жены Елизаветы Марковны 
землю в 776 десятин недалеко от Петербурга 
у барона Густава Фридрикса. 

В 1805 году усадьба уже принимала гостей. Пер-
воначальные деревянные сооружения со време-
нем сменились каменными из неоштукатуренного 
кирпича. В пору расцвета усадьбы на территории 
размещались два господских дома, оранжереи, 
многочисленные хозяйственные постройки и пей-
зажный парк на берегу пруда.

Музей в усадебном доме открылся в 1974 году.  
Первый господский дом включает в себя 10 за-
лов. В каждом сочетаются воссозданный интерь-
ер дворянского поместья первой трети XIX века 
и выставочная часть. В комнатах первого этажа 
воссозданы кабинет, гостиная, галерея, столо-
вая и спальня. Сегодня в здании и парке проходят 
многочисленные мероприятия, концерты, празд-
ники и фестивали, которые собирают не только 
всеволожцев, но и гостей со всех уголков России.

Парк и усадебные постройки последние не-
сколько лет переживают второе рождение, так как 
ведется их восстановление и реставрация. 

ДОМ АВИАТОРОВ
«Дом авиаторов» размещён в самом старом 

здании города Всеволожска – дважды рекон-
струированной сыроварне барона И. Ю. Фри-
дрикса 1774 года постройки.

До 1941 года в этом здании размещался дом от-
дыха работников пищевой промышленности.

С июля 1942-го по сентябрь 1943 года в двух-
этажной пристройке, расположенной с северной 
стороны, размещался дом отдыха лётчиков 1-го 
гвардейского минно-торпедного авиационного 
полка ВВС Балтийского флота.

После 1945 года дом отдыха работников пище-
вой промышленности возобновил свою работу. 
Затем в его помещениях размещались пионер-
лагерь, прокат лыж и буфет, пока в 1980-х годах 

здание не было признано аварийным. В мае 1988 
года здание было взято под охрану и включено в 
список военно-исторических памятников и памят-
ных мест Ленинградской области.

В 2000 году здание дома отдыха лётчиков по-
страдало от пожара, экспозиции, расположенные 
на втором этаже, были уничтожены. В 2003 году 
музей открылся вновь, основу его составили экс-
понаты, находившиеся во время пожара на первом 
этаже здания. В 2015 году Комитетом по культуре 
Ленинградской области было принято решение 
вновь реконструировать здание сыроварни, чтобы 
обеспечить воссоздание объекта культурного на-
следия «Дом авиаторов», входящего в состав му-
зейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Полноценно музей заработал с 2020 года. Се-
годня его экспозиции занимают несколько залов 
и посвящены участию 1-го гвардейского минно-
торпедного авиационного полка ВВС Балтийского 
флота в боевых операциях как Великой Отечест-
венной, так и советско-финской войны.

МУЗЕЙ КОШКИ
Есть во Всеволожске место, которое при-

дется по душе каждому любителю кошек – 
это музей Кошки. Второе слово в названии не 
просто так написано с заглавной буквы – ко-
шачьих здесь действительно любят и хорошо 
знают.

Музей был открыт на базе ветеринарной кли-
ники «Элвет» еще в 2008 году и располагается на 
двух этажах деревянного дома.

За годы с момента открытия экспозиция музея 
значительно пополнилась: люди приносят сюда 
кото-экспонаты, сделанные своими руками, или 
просто делятся с музеем своими коллекциями 
предметов интерьера, посвященных кошкам.

Основная идея музея ясна из названия, он по-
священ всему, что связано с кошками: начиная с 
физиологии и заканчивая образом кошки в искус-
стве. В составе экспозиции более 10000 фигурок, 
картин, предметов быта, стихотворений и других 
подобных экспонатов.

Главные «экспонаты» музея – это, безусловно, 
кошки – на этот раз настоящие: здесь постоянно 
проживают несколько хвостатых хранителей. 

Всеволожск и окрестностиВсеволожск и окрестности
ЦЕРКВИ 

МУЗЕИ
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«ПЕСЧАНКА»«ПЕСЧАНКА» в кадре объектива в кадре объектива
Парк «Песчанка» излюбленное место отдыха горо-
жан. Сюда приходят погулять, заняться спортом, 
встретиться с друзьями. В общественном простран-
стве, проходит много мероприятий для культурного 
отдыха, в основном, они приходятся в теплое время 
года. Зимой в парке можно посетить спортивные 
мероприятия, выпить чашечку горячего кофе или 
сделать красивые снимки на память.


