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Мой любимый Калининский район, конечно же, самый-самый – самый 

красивый, самый благоустроенный, самый комфортабельный, самый … 

морской! Не верите? Судите сами! 

Если вам захочется прогуляться по морскому побережью Финского 

залива, позагорать на пляжах Зеленогорска или Солнечного, подышать 

морским воздухом в Сестрорецке, то лучший способ отправиться туда – сесть 

в электричку и наслаждаться видами из окна по дороге к морю. А откуда 

отправится эта электричка? Правильно, с Финляндского вокзала, который 

находится в Калининском районе.  

Одна из наших важнейших достопримечательностей - Пискаревское 

мемориальное кладбище, оно хранит вечную память о подвиге нашего 

народа в годы Великой отечественной войны. Вы спросите меня: “При чем 

же здесь море?” А море здесь, оно рядом.  Дело в том, что около 

Пискарёвского кладбища в 2016 году была заложена аллея Памяти в честь 

подвига морских пехотинцев, павших в боях за Россию. Свои жизни в борьбе 

с террористами отдали 237 морских пехотинца. Многие воины награждены 

медалями, а 23 из них стали Героями России. Так что и здесь – море… 

Гуляя по Кондратьевскому проспекту, зайдите в Музей истории 

подводных сил России им. А. И. Маринеско - единственный в России музей 

истории подводного флота. Здесь тоже всё – о море, об отважных наших 

соотечественниках, покоряющих морские глубины со времен Петра Великого 

до наших дней. 

Море в Калининском районе иногда появляется так неожиданно!  Вот 

памятник Петру I во дворе Политехнического университета, который носит 

имя создателя российского флота, государя, так много сделавшего для того, 

чтобы Россия получила выход к Балтийскому и Черному морям. А вот могила 

Виктора Цоя, который пел: “Каждую ночь во сне я вижу море…” А вот и 

небольшая скульптура “Рыбы”  во дворе жилого дома на улице Вавиловых – 

пустяк, но снова вспоминаешь о море… 

И пусть Калининский район не граничит с морем напрямую, как это 

делают Приморский, Курортный, Василеостровский. Все равно он – самый 

морской! Морем дышат его улицы и дворы, музеи и парки. Море здесь, оно 

рядом. 


