
Город Колпино является самым морским районом Санкт-Петербурга, так как 

в 1722 году расположился на реке Ижоре, как селение при Адмиралтейских 

Ижорских заводах. Начало заводам положила пильная мельница, с 1710 г. 

работавшая на Ижоре. Спустя два года все пильни близ Петербурга передали 

сюда, так как выпускаемые пиломатериалы из сосны и дуба все в больших 

количествах требовались строящемуся Балтийскому флоту. Жителями 

селения и рабочими были выходцы из различных губерний России, а также 

местное финское население, которые в последствии стали жителями города 

Колпино. 

С тех пор самым популярным местом для прогулки среди колпинцев 

является Река Ижора. Она разделяет великий город Колпино на «старый» и 

«новый» район. Летом жители города отдыхают на берегу реки и катаются на 

лодках. В 

Так же река Ижора является базой для тренировок спортсменов детско-

юношеской школы олимпийского резерва «Ижора». В теплое время года 

можно наблюдать, как с первыми лучами солнца будущие олимпийские 

чемпионы выходят на воду и тренируются. 

Еще одной водной достопримечательностью является Комсомольский канал, 

который был прорыт для отвода паводковой воды из реки Ижоры после того 

случая, как однажды с этой задачей не справился Полукруглый канал. В 

период советской власти берега канала были забетонированы и теперь канал 

украшает улицы города. К нашим дням воды канала значительно обмелели, 

поэтому здесь очень редко можно увидеть любителей покататься на лодке. 

Рискуют только те, кто не боится сесть на мель. Местные жители любят 

наблюдать на берегу этого водоема за закатом солнца или кормить 

плавающих здесь уток. 

Так же Колпино славится Средне-Невским судостроительным заводом. Это 

одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России, входящий 

в состав Объединенной судостроительной корпорации. Основанный в 1912 

году как «Усть-Ижорская верфь Металлического завода» за сто лет своей 

непростой истории завод превратился в крупное, современное, 

высокотехнологичное предприятие. На заводе построено более 500 

кораблей и судов по 43 проектам для Флота России и на экспорт. 

Все это по праву дает возможность назвать город Колпино самым морским 

районом Санкт-Петербурга. 

 


