
Наконец-то пришло время сказать правду о Кировском районе, и правда 

заключается в следующем! Кировский район на самом деле – самый морской район 

Санкт-Петербурга! Сомневаетесь? Ничего, это нормально, главное не переживайте 

– это совсем скоро пройдет.        бороться с сомнениями мы будем кратко  

и эффективно, самым надежным способом – аргументами и фактами (Внимание,  

не путать с Советской/Российской газетой). 

Территории, на которых расположился Кировский район имеют 

увлекательную тысячелетнюю историю, которая прочно связана с морским 

наследием Петра Первого, этому послужило удачное местонахождение  

на Юго-Западе Санкт-Петербурга и выход к берегу Невской губы Финского залива. 

Убедится в этом вы можете сами, Аргумент номер #1. Кировский район –  

это морские ворота города.  

В древности здесь начинались международные торговые водные пути, в том 

числе знаменитый «Путь из варяг в греки». Сегодня в Кировском районе 

расположился морской порт – самый большой и значимый транспортный узел 

Северной столицы, крупнейший на Северо-Западе России. Когда есть выход к 

морю, появляется второй вопрос на чём ходить в море и тут у нас есть Аргумент 

номер #2. Российскому флоту быть! 

Кировский район – это не про любовь.  Странно звучит, не так ли? Зато очень 

практично. Кировский – это про действия и поступки. «Рабочий» север, 

крупнейший индустриальный район, на территории которого расположено  

более 60 промышленных предприятий, научно-исследовательские  

и проектно-конструкторские организации. Все мы знаем про знаменитый 

Кировский (Путиловский) завод, но не только он является жемчужиной 

Кировского района! Море неразлучно с кораблями, а Кировский район 

с судостроительным завод «Северная верфь». Предприятие строит различные суда 

и снабжает современными фрегатами военно-морской флот Российской 

Федерации.  

Мощное и современное судно, не единственный фактор успеха нашего флота, 

профессиональные кадры – вот главная основа нашего государства! У моряков есть 

мудрая поговорка: «Хороший капитан любому судну пол-узла хода прибавит»  

и здесь наш район имеет Аргумент номер #3. Кировский район – кузница 

морских кадров.  

На территории района расположились 2 высших учебных заведения  

и 3 учреждения среднего профессионального образования выпускающих будущих 

специалистов морского дела. Ребята учатся на профессии судоводителей, матросов, 

судостроителей, логистов и многие другие специальности, которые полностью 

обеспечивают наш морской флот. Студентам и курсантам с первых курсов 

прививают уважение к морским традициям и память к героям. В Кировском районе 

множество улиц названы в честь героев-моряков, установлены памятники 

и мемориальные доски.  

Завершая свое эссе, я хочу оставить главную рекомендация для Вас, 

уважаемый читатель! Если у вас еще остались сомнения, что Кировский район – 

самый морской район Санкт-Петербурга, приезжайте к нам в гости  

и прочувствуйте на себе его морской дух!  


