
 

Конкурсантка: Канаян Анжелика Ахиллесовна 

Почему Красносельский район Санкт- Петербурга является самым морским 

районом города? 

Море манит. С самого сотворения мира и по сей день.  Будь вы грозный викинг, 

плывущий на громадном дракаре в невиданные дали или смелый мореплаватель и 

первооткрыватель или, может быть, смелый воин огромной империи, летящий на 

флагмане в пучину сражения. Будь вы художник, поэт, режиссер или инженер – все 

равно не сможете остаться равнодушным при виде морской пучины, жадно 

клубящий свои непокорные волны. Море — это страсть, свобода, ярость, 

мятежность, жизнь. Море и вовсе будто состоит не из воды, а из человеческих 

эмоций, которые не смогли вырваться на свободу, пролились слезами и, 

испарившись, обрушились на землю, превратившись в бушующую массу, то 

затихающую, то вновь встающую на дыбы. 

Нам, жителям Красносельского района, повезло жить рядом с самой красивой 

стихией нашей удивительной планеты. Бывает, придешь с работы усталый и 

опустошенный, сядешь на велосипед и помчишься к Финскому заливу. А сердце как 

друга море встречает, и ты ведешь с ним немую беседу, и оно тянется к тебе, 

оставляя на песке мокрые полосы, а ты смотришь, смотришь… Там за горизонтом 

начинается большая вода. И ты чувствуешь, что ты не только житель района, 

находящегося на самой границе, но ты ленинградец, петербуржец, поданный 

Империи, и гражданин Российской Федерации. Ты прошлое, ты настоящее и ты 

будущее. Море рассказывает тебе все, что видело, все, что хранит. О походах Петра, 

о посольствах зарубежных гостей, о всех, для кого оно стало могилой в страшные 

годины блокады. И вот ты уже не чувствуешь себя одиноким и никчемным, знаешь, 

что море сохранит память о тебе и твоих печалях.  

Много районов в нашем городе омывается Финским заливом, но мой для меня -  

самый морской. Потому что именно тут произошло мое первое знакомство с морем. 

Тут я вела с ним долгие диалоги и любовалась, завидуя его необузданной красоте.     

Море манит. Будь ты житель Красносельского района или Выборгского, 

петербуржец ты или москвич, россиянин или француз. Ведь «кто в море видит 

только воду, тот на земле не замечает гор».  А тот, кто умеет слушать море по-

настоящему, может услышать в его успокаивающем рокоте нечто очень ценное и 

важное. Так, что слушайте море, друзья! В каком бы уголке планеты вы не 

проживали.  


