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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
Московский район — один из самых
привлекательных в Петербурге. Из истории нам известно, что он назван в честь
Москвы и был образован в 1919 году. Почему жители Московского района так его
любят? Ответ прост: Чесменский дворец,
Московские триумфальные ворота, монумент Героическим защитникам Ленинграда, мемориальный комплекс в Московском парке Победы на месте массового
захоронения жертв блокады — все эти
места дороги горожанам. Каждые выходные моя семья проводит время в парке,
наслаждаясь свежим воздухом. Также мне
очень приятно слышать, что район любим
и творческой интеллигенцией. Здесь живут (или жили) такие знаменитые люди,
как Кирилл Лавров, Людмила Макарова,
а также легендарный альпинист Владимир Балыбердин — первый россиянин,
покоривший Эверест. На его доме сейчас
памятная доска.

Московский район, на мой взгляд, —
один из наиболее интересных районов
города. Это золотая середина: нечто
среднее между бескрайними неуютными
дворами «спальных» районов и зловещими «дворами-колодцами» центра города.
Кроме того, наряду с историческими памятниками, Московский район сочетает в
себе и места, где можно развлечься. Это
торгово-развлекательные комплексы «Питер» и «Радуга», благодаря которым лично моя жизнь стала намного краше. Я не
сомневаюсь, что для многих людей эти
центры стали излюбленным местом для
препровождения времени. Торговый комплекс «Радуга» является самым длинным,
если я не ошибаюсь, во всей Европе, а киноцентр «Kinostar» оснащен кинозалом с
экраном в три этажа.
И все это — наш родной Московский
район!
Захарий ХЭН

С днем рождения, район!

Как говорится, «любви все возрасты покорны». Очень скоро нашему родному Московскому району исполняется 90 лет, и,
несмотря на то, что самой мне 13 лет, нас
связывает любовь. На самом деле, это любовь не к району в целом, а к его составляющим: людям, улицам, памятникам. Описать эти чувства на бумаге очень сложно.
И все же, я попытаюсь перенести на лист
хотя бы малую частицу моей любви.
Московский район — это мой район.
Нет, конечно же, он мне не принадлежит,
но, все же, он мой. Люди, птицы, улицы,
деревья – все это такое близкое, родное,
знакомое… Действительно, ведь все это
мне дорого, я знаю свой район с самого
рождения. Каждый день я выхожу на улицу, вдыхаю воздух, пусть и загрязненный
выхлопными газами и дымом сигарет, но
все же такой необходимый. Вдыхаю воздух, полный жизни и свободы. Свобода
– что это? Свобода – это жизнь, любовь,
друзья… Все это я обрела именно здесь. И
сейчас я хочу поблагодарить это место, за
то, что оно существует. С Днем рождения,
Московский район!
Анна АНТОНОВА
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Единство
противоположностей
Санкт-Петербург — один из самых величественных городов мира, сочетающий
в себе роскошь, блеск красоты и вместе
с этим бесконечные дожди, пасмурность,
серость. Казалось бы, что это совершенно
не совместимые качества, но наш город
умело распоряжается ими и восхищает
этим множество людей каждый день.
Петербург состоит из множества районов, и каждый из них по-своему привлекателен, но для меня самый любимый — Московский. Это район широких проспектов
и больших кварталов, потрясающих площадей, красивых зеленых парков и дворов, великолепных памятников и церквей.
Для меня Московский район — это район
сверхъестественной красоты и внутренней свободы. Ощущаешь умиротворение,
когда прогуливаешься по проспектам, по
бесконечным улочкам, по загадочным дворам и дворикам, слышишь скрип качелей,
смех детей, гул машин, стук колес, это все
мое, такое родное. Днем просто погулять
по парку, помочить ножки в фонтане, покататься на лодке, ночью любоваться на
звездное небо и множество самолетов,
летящих из аэропорта «Пулково», и яркие
рекламные вывески. Эти незначительные,
на первый взгляд, вещи каждый день все
больше и больше делают меня счастливой.
Чтобы полюбить Московский район так,
как люблю его я, нужно жить в нем и каждый день наблюдать за его бесконечными
изменениями. Это мой район, и он навсегда останется для меня самым лучшим.
Екатерина ЛУЖНЫХ

Летнее утро в Московском районе
Летним утром, бывает, встаешь раньше
всех и выглядываешь в окно. Тепло и приятно. Часов шесть или семь. Яркое солнце
приветливо светит в окно, ты улыбаешься,
и оно как будто улыбается в ответ.
Ты идёшь на кухню, наливаешь себе стакан сока, быстро выпиваешь и выходишь на
улицу. Кажется, ты на даче. По всюду деревья, трава, бездомные, но от чего-то счастливые псы и кошки.
Невольно хочется
пробежаться метров
сто до озера. Но тут
ты осознаешь, что
ты всё ещё в городе.
В большом и очень
шумном городе. Но в
этом районе особенно с утра очень мало
людей, и кажется,
что это не СанктПетербург, а какоенибудь Репино или
Рощино. Все разъехались. Кто куда. Кто
на море, в далёкие
страны, кто просто в деревню. А те,
кто решили остаться, или вынуждены
были остаться, ещё
спят, или же давно
на работе.
Вдыхая свежий
лёгкий воздух, ты
уверенно
идёшь
куда-то мимо стареньких пятиэтажек, рассматриваешь их… Бабушки
порою выходят на
балкон полить цветы или просто увидеть солнце. Маленький
мальчик на велосипеде проезжает мимо
тебя по лужам с весёлым смехом и исчезает среди тополей. На скамейке у подъезда,
как водится, сидят две старушки и перемывают соседям косточки. Поют птицы.
Иногда пара воробьёв подлетит к тебе в
надежде на угощение, упорхнув через минуту искать более выгодный вариант.
Неожиданно для себя ты выходишь к небольшому парку. Кажется, это парк Авиаторов. Как будто в подтверждение твоим
мыслям из-за пышных крон деревьев вырастает самолёт. В такое солнечное утро
как приятно позагорать у пруда, лёжа на
травке! Но пока у воды сидят лишь два
рыбака. В парке ты проводишь минут пятнадцать, наслаждаясь ветром, травой, деревьями и идёшь дальше.
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Ты идёшь через дворы и вспоминаешь,
что полгода назад здесь было так мерзко
и противно, что хотелось бежать куданибудь в Африку или Австралию. Тогда
здесь был полурастаявший снег, морозный ветер и пасмурное небо. Теперь же
наступило долгожданное лето. Как будто
и не было той долгой зимы…
Ещё ты думаешь, насколько разнообра-

зен наш город. На Невском, к примеру,
сейчас самое пекло. Машины, шум, плавящийся асфальт, куча туристов. Но кто из
иностранцев знает, что Петербург, это не
только Невский проспект, Спас-на-Крови
и Казанский Собор? Гости в основном
едут посмотреть центр города, а о других
районах не знают или знают очень мало.
Так что в нашем районе, как на даче. Тепло, уютно и никого постороннего.
Самое прекрасное время года в Московском районе — это лето. Я люблю наш
район именно за тёплое, не палящее солнце, тихие улицы и спокойный лёгкий ветер… У нас много парков, зелени, цветов.
К сожалению, не всегда здесь такая красота, как летом. Никто не виноват в этом.
Только питерская погода.
Мария КОМАРОВА
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Очарование природы

Красоту городу придают его сады и
парки, тенистые аллеи и скверы. Мне
нравится, когда в городе есть такие места, они возвращают сюда природу и придают необыкновенное очарование. Парк
Городов-героев.… Для меня это самый
задушевный уголок моего района. С ним
связаны многие воспоминания моего детства. Большие деревья, качающие своими
высокими головами. Ивы, склонившиеся над зеркальной поверхностью прудов,
как будто задумавшись над своим отражением. Утки, лениво плывущие по воде
и ожидающие, когда им бросят кусочек
хлеба или булки. Среди деревьев белеют

макушки церквей. Над всей этой красотой
раскинулось безбрежное и глубокое небо,
то хмурое и темное, то прозрачное и голубое, с ползущими по небу облаками.
В каждое время года парк меняется.
Снежной зимой замерзают пруды, на дорожках появляются сугробы. Когда я была
маленькой, то очень любила съезжать с
горок на санках и салазках. Каменный мостик, перекинутый над одним из прудов,
казался мне старинным и напоминал Царское Село. Бледный и тусклый свет фонарей всегда лишь немного освещает аллеи,
поэтому так загадочно сияют и мерцают
падающие снежные хлопья. В церквях в
Рождество идут службы, часто слышен
протяжный звон и гул колоколов. Весной
тает снег, и начинает виднеться черная
земля. Лед начинает трескаться, кое-где
виднеется темная вода. Словно не видела
она долго солнечного света, а лишь сейчас начинает оживать. Еще не зазеленела
пышная листва, только появились первые
почки. Спустя немного времени во весь
голос зазвенит весна, старуха же зима с
ворчанием уйдет прочь. У старого заброшенного фонтана играют дети, которые
часто зовут голубей и бросают им семечки. Важно крякают утки, ныряя в еще холодную глубь воды. Здесь можно сесть на
деревянную скамью и задуматься: никакой
шум и гул не нарушат твоего покоя. Можно мечтать, любуясь маленьким островком с изящными, будто нарисованными

кустами, или читать любимую книгу. Летом же здесь особенно хорошо: под тенью
деревьев совсем не страдаешь от жаркого
зноя по пути на остановку. Приятно пахнут цветы, посаженные на клумбах около
церкви. Прошло всего несколько лет, а
уже не один храм украшает этот уголок.
У колокольни склонилась рябина, алея
своими яркими плодами. Раздается громкое чириканье воробьев, делящих между
собой вкусные зернышки. Можно приходить сюда снова и снова, наслаждаясь нетронутой природой в большом и шумном
Московском районе.
Анна ЖИГАЛОВА

Часть моей души
В жизни у нас часто возникают привязанности к тем или иным людям, городам. Иногда привязанность перерастает в
любовь. Нам хорошо на душе, когда мы,
проводим время с любимым человеком
или, например, отдыхаем в родном городе. Я думаю, у каждого человека есть такое место, где он чувствует себя как дома.
Место, рождающее в человеке бурю воспоминаний, эмоций и чувств. В моей жизни это место — Московский район. Один
из самых престижных районов СанктПетербурга.
Я переехала сюда в 1998 году. С тех
пор прошло 11 лет, фактически все мое
детство. До сих пор в памяти всплывают
картинки — дворы московского района
с его площадками, скамейками; скверы,
идущие параллельно проспекту Гагарина.
Все это оставило глубокий след в моей памяти. Первые прогулки по улицам района,
слезы, пролитые из-за мальчика, живущего в соседнем подъезде. Сейчас улыбаюсь,
когда вспоминаю.

Поступила в школу. Стали гулять по
району с друзьями, открывать для себя
новые места. С каждым разом, я, взрослея, все чаще и чаще замечала, что, район
менялся вместе со мной. Или мне просто
так казалось? Да, конечно, он не менялся,
просто с каждым годом я находила для
себя что-то новое в нем, какие-то события важные для меня ассоциировались с
определенной аллеей или улицей. Следовательно, район стал важной частью моей
жизни, частью меня.
Год назад я нашла для себя еще одно
удивительное место. Если идти по проспекту Гагарина, то можно увидеть трам-

3

вайный парк. Так получалось, что я часто
садилась на этой остановке. И как-то раз
шел сильный ливень, я сидела на остановке и, к удивлению для себя, вопреки тому
что бы спешить по делам, сидела и смотрела на небо, на зелень травы, на удивительные оттенки домов. Я влюбилась в это
место, я отдыхала там. С тех пор я часто
прихожу туда с подругой. Обычная остановка стала для меня обителью гармонии
для моей души. В наше время, когда совершенно ничего не успеваешь, и ни на
что не хватает времени, а нервы натянуты до предела, очень приятно иметь такое
место, где можно на мгновение забыться
и просто насладиться красками домов, машин, магазинов родного района.
Я очень люблю свой район. Каждую его
улицу, проспект, магазин, торговые центры. Все это для меня родное, и ни что не
сможет заменить это чувство. Здесь живу
я, мои друзья и все, кто мне важен. Все до
боли знакомо: каждый метр, каждый дом.
Виктория САЛЕНКО
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Звуки города

ЧЕСМЕНСКИЙ УГОЛОК

Посмотри вниз. Помнишь как там, внизу,
ты когда-то катался на велосипеде вокруг
дома и уплетал мороженое? Тогда теплый
вечерний ветер тоже обдувал твои волосы.
Теплое железо крыши греет руки, в небе
переливается золотисто-коричневый закат медленно тающего солнца. До ушей
доносятся звуки взлетающих вверх качелей, гудки автомобилей, крики детей. Туктук… Шум города сливается со стуком
сердца. Открываешь глаза и, сразу же, яркой вспышкой город врывается в твое воображение. Вспомни, как ты искал зайца
в зеленом сарафане, потеряв его в одной
из сотен тысяч маршруток. Интересно, где
он теперь? Звонок. Видимо, город не может без тебя.
Опять не спишь? Говорят, во сне проходит треть нашей жизни. Садишься на
подоконник у открытого окна. Почему по
ночам горят огни в этой школе? Ковыряешь краску на уже давно облупившемся
подоконнике. Голову кружит запах остывающего после жаркого дня асфальта, цветущих деревьев и, наверное, жизни?... Это
запах города, в котором невозможно спать.
Включаешь плеер. Темно-серое небо заставляет тебя закрыть глаза, и вот ты уже
бежишь за белым кроликом с жилетным
карманом и часами в придачу.
Анна САМАРИНА

В Московском районе недалеко от нашей школы находится уголок старого Петербурга, который можно назвать Чесменским. Здесь на Московском тракте в 70-х
годах 18 века был построен для царской
семьи дворец названный Чесменским в
честь победы России в войне с Турцией
и знаменитой победы русского флота при
Чесме. Этот дворец использовался, как
путевой при поездках в Москву, когда царский поезд не успевал добраться до ночлега в Зимнем дворце. Рядом примерно в
тоже время была построена церковь Иоанна Предтечи тоже названная Чесменской.
При ней по обыкновению возникло кладбище с тем же названием.
Дворец имел форму треугольника со
скругленными углами, в которых располагались винтовые лестницы, мраморные
ступеньки которых, сохранились до сих
пор. Здание завершается широкой центральной башней, украшенной зубчатым
парапетом и двумя маленькими башенками по углам. Стены прорезаны широкими стрельчатыми окнами в готическом
стиле. К дворцу прилегал большой парк
огражденный чугунной решеткой. В начале 19 века были построены другие путевые дворцы, и Чесменский утратил свою
роль, а после Отечественной войны 1812
года был передан под дом инвалидов.
При этом к нему были пристроены боковые корпуса, и в плане он приобрел форму
«пропеллера». В дальнейшем в нем располагались различные учреждения, в том
числе Ленинградский автодорожный институт, в котором учился мой прадедушка
Журавлев Борис Дмитриевич. В настоя-
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щее время в нем также находится учебное
заведение — Академия аэрокосмического
приборостроения.
Позади дворца располагается небольшой очень изящный храм, построенный
архитектором Ю. М. Фельтеном в готическом стиле — Чесменская церковь. После
революции церковь долго была закрыта,
а потом некоторое время использовалась
как филиал военно-морского музея. Там
располагались материалы о Чесменской
битве. К счастью, она благополучно пережила трудное время и сейчас является
действующим храмом. Мы часто ее посещаем. Рядом с ней бывшее церковное
кладбище, на котором первое время хоронили ветеранов войны с Наполеоном, а в
годы Великой Отечественной войны там
нашли упокоение и многие защитники Ленинграда, на могилы которых мы в День
Победы возлагаем цветы.
Я очень люблю этот уголок нашего района.
Ирина ЖУРАВЛЕВА
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