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в эти дни наш любимый Московский район принимает 
поздравления в связи с 95-летним юбилеем. возраст 
почтительный для человека, а для района время словно 
запущено вспять. он, наоборот, молодеет год от года; ста-
новится ярче, современнее и комфортнее для проживания. 
Мы давно знаем, что Московский район —  это визитная 
карточка Санкт-Петербурга,  его южные  ворота, через 
которые проезжают наши гости. на территории района 
расположен международный аэропорт Пулково, проходят 
крупные автомагистрали Северо-Запада России. Москов-
ский район был создан 21 июня 1919 года.  Сегодня в нем 
проживают 285 тысяч человек.

Территория, которую зани-
мает Московский район 
сегодня, начала осваи-

ваться с момента возникнове-
ния Санкт-Петербурга. Через 
Московскую Рогатку тянулись 
на стройку новой столицы 
Российской империи повозки 
с работными людьми, телеги со 
строительными материалами.  
На месте сегодняшней площади 
Победы все они проверялись — 
так выполнялся  Указ государя  
об обязательной доставке в го-
род трех камней, очень нужных 
для строительства.

Главная магистраль нашего 
района — Московский про-
спект — в прошлые времена 
неоднократно переименовы-
валась. Довелось проспекту 
зваться Царскосельским и За-
балканским, Международным и 
Сталина, чтобы потом наконец 
стать Московским.

Сегодня рядом с современ-
ными зданиями и внутри со-
временных парков органично 
расположены многие памят-
ники  архитектуры, созданные 
в прошлые века. 

Например, символ нашего 
района — Московские ворота —  
был воздвигнут архитекто-
ром Стасовым в 1838 году. 
Конструкция ворот необычна. 
Их колонны и антаблемент 
смонтированы из отдельных 

чугунных блоков — это круп-
нейшее в мире архитектурное 
сооружение, которое собрано 
из чугунных элементов. Высота 
ворот 23 м, ширина — 36 м. Во-
рота венчают восемь аллегори-
ческих скульптур в окружении 
военных трофеев — щитов, 
мечей, копий. На фронтоне рас-
положены 30 крылатых Гениев 
Победы — аллегорических жен-
ских фигур с гербами губерний 
Российской империи. На воро-
тах можно прочесть надпись: 
«Победоносным Российским 
войскам, в память подвигов в 
Персии, Турции и при усмире-
нии Польши».

Еще один памятник — Глав-
ная астрономическая обсерва-
тория, которая была построена 

на Пулковских высотах годом 
позже. На географических кар-
тах России с 1840 года нулём 
отсчета был признан Пулков-
ский меридиан. Но в 20-х годах 
XX века советское правитель-
ство приняло международ-
ный Гринвичский меридиан. 
Пулков-ский — единственный 
меридиан в мире, проходящий 
через 4 части света — Европу, 
Азию, Африку и Антарктиду. 
Пулковская обсерватория и 
сегодня — ведущее научное 

учреждение мирового уровня.
В ноябре 1849 года в при-

сутствии императора Николая 
Павловича митрополит Новго-
родский и Санкт-Петербургский 
Никанор совершил закладку 
каменного соборного храма 
Воскресения Христова. Сюда 
перенесли из Казанского собо-
ра чудотворный образ Божьей 
Матери. В июле 1861 года со-
стоялось освящение главного 
престола собора. До революции 
здесь находилось несколько 
бесценных икон: Воскресения 
Христова с частицами Живо-
носного Гроба Господня, икона 
Казанской Божьей Матери — 
родовая святыня Ушаковых, а 
также Нерукотворный Спас XVI 
века, которым Иван Грозный 
благословил своего сына Фёдора. 
В июне 1932 года собор был за-
крыт, разграблен, колокольня его 
взорвана. И только осенью 2001 
года храм и здания Новодеви-
чьего монастырского комплекса 
были возвращены церкви. 

Драматична история и дру-
гой церкви — Чесменской, 
сооруженной архитектором 

Фельтеном в псевдоготическом 
стиле. Закладка церкви состоя-
лась в 1777 году в присутствии 
Екатерины II и шведского ко-
роля. Строительство церкви 
Рождества Иоанна Предтечи за-
кончилось к 10-й годовщине по-
беды русского флота при Чесме в 
русско-турецкой войне. Это был 
храм русской воинской славы. 
Екатерина II очень любила эту 
церковь и дважды в год приезжа-
ла сюда: на храмовый праздник 
и на Масленицу. Специально для 
неё было устроено царское ме-
сто под балдахином из красного 
бархата, увенчанное двуглавым 
орлом. В 1919 году церковь была 
закрыта, храмовые иконы и 
утварь переданы в Эрмитаж. 
Зимой 30-го года пожар унич-
тожил уникальный иконостас.  
В 1965-68 г г. после реставрации 
в церкви была открыта экспо-
зиция «Чесменская победа». 
Лишь в 90-е годы церковь была 
возвращена прихожанам.

В середине ХIХ века на тер-
ритории нынешнего района 
стали возникать промыш-
ленные предприятия: завод 
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в рамках проекта «Семья в большом городе» состоялась 
бесплатная автобусная экскурсия «неизвестный Москов-
ский район». Экскурсию провел известный петербургский 
краевед алексей ерофеев.

Обычно, когда говорят о 
Петербурге, представ-
ляют себе Невский про-

спект, Васильевский остров, 
Петроградскую сторону. А ведь 
именно Московский район 
должен был стать в свое время 
административным центром 
города, с парадной магистра-
лью Московского проспекта и 

грандиозными памятниками 
архитектуры.

– Сегодня район незаслужен-
но остается в стороне от основ-
ных туристических маршру-
тов, тогда как по нему можно 
строить цепочку трехвековой  
истории города: Царскосель-
ская дорога, окраина, рабочая 
окраина, революционный 

центр российской столицы, 
строительство Ленинграда, 
оборона города и послевоен-
ное строительство, сделавшее 
Московский проспект и район 
одним из самых красивых в 
городе, — сказал в ходе экскур-
сии Алексей Ерофеев, отдельно 
отметив большое количество 
сохранившихся памятников 
градостроительства. Немало-
важен и тот факт, что сегодня 
территория района продолжа-
ет динамично развиваться без 
ущерба для сформированного 
столетиями архитектурного 
облика. И через несколько лет 
новые дома обзаведутся свои-
ми собственными историями 

и легендами, которые будут 
рассказывать краеведы.   

Субботняя экскурсия началась 
с периода советской истории — 
у величественного Дома Сове-
тов, построенного в 1930-х гг.  

по проекту зодчего Ноя Троц-
кого. Застройка шла вокруг 
правительственной дороги, 
и с этим связана специфи-
ка района: он вытянут вдоль 
Московского проспекта —  
самой длинной магистрали 
и Петербурга. «Я разработал 
маршрут так, чтобы показать 
много различных «ликов» рай-
она и рассказать не о самых 
очевидных вещах, — сказал 
Алексей Ерофеев. — Мы про-
ехали мимо кварталов массо-
вого жилищного строительства, 
охватившего период 1960 —  
1980-х годов. Военные события 
XIX века и славную историю 
формирования промышленной 
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«Ретшке» (позже АО «Вагон-
маш»), товарищество Санкт-
Петербургского механического 
производства обуви (ныне АО 
«Скороход»), общество русских 
электротехнических заводов 
«Сименс-Гальке» («Электро-
сила»), мыловаренный завод 
Жукова (теперь АО «Аист»). 
Сегодня известность этих пред-
приятий давно перешагнула 
границы России.

В 30-е годы прошлого века рай-
он начал застраиваться в новом, 
революционном архитектурном 
стиле — конструктивизм. Наи-
более интересным образцом его 
можно считать здание админи-
страции района, построенное в 
1930-35 годах по проекту группы 
архитекторов под руководством 
Фомина. Это редкий пример 
стиля «ар деко» в архитектуре 
нашего города. Во второй по-
ловине 1930-х годов советская 
архитектура вообще пережи-
вала период особого размаха 
градостроительных замыслов. 
По замыслу на юге Ленинграда 
должен был появиться комплекс 
административных зданий и 
главное среди них — Дом Со-
ветов. По своей монументаль-
ности и значимости он должен 
был равняться Адмиралтейству. 
А Московский проспект — стать 
парадной магистралью, ведущей 
к новому городскому центру. 
Строительство Дома Советов за-
кончили к 1941 году. Все осталь-
ные планы перечеркнула война. 

В сентябре 41-го немецкие 
вой ска подошли к Пулковским 
высотам. Дальше они уже не 
продвинулись. По окружной 

линии железной дороги, нахо-
дящейся в районе Московской 
заставы, проходил передний 
край обороны, около виадука на-
ходился контрольно-пропускной 
пункт. Трамвай №3, всю войну 
курсировавший по проспекту, 
за исключением зимы 1941/42 
годов, делал здесь последнюю 
остановку, и кондуктор обычно 
объявлял: «Вагон дальше не 
идет. Дальше — фронт». Это 
единственное место в мире, где 
на трамвае можно было доехать 
до линии фронта.

В здании Дома Советов на-
ходился наблюдательный пункт 
командования артиллерии 
Ленинградского фронта, а пло-
щадь перед зданием ощетини-
лась противотанковыми ежами.

О героическом прошлом Мо-
сковского района — района- 
фронтовика сегодня тоже  на-
поминают памятники. Главный 
из них — Монумент героиче-
ским защитникам Ленинграда.   
Скульптор Аникушин, архитек-
торы Сперанский и Каменский, 

сами защищавшие Ленинград в 
годы войны, сумели выразить в 
бронзе и граните величие по- 
двига ленинградцев, показать 
трагедию блокады. Монумент 
был сооружен в кратчайшие 
сроки. Многие ленинградцы и 
даже жители других городов 
вносили деньги в фонд соору-
жения памятника. Памятник 
был торжественно открыт 9 мая 
1975 года.

Рядом с комплексом на пло-
щади Победы раскинулся парк 
Городов героев — храмовый ком-
плекс из трех церквей. Церковь 
Святого Георгия Победоносца 
возведена в честь подвига рос-
сийских воинов. В основании 
здания заложены капсулы с 
землей из городов-героев и мест 
главных сражений Великой От-
ечественной войны.

Закладку парка Победы в 
районе можно считать первым  
мирным подвигом ленинград-
цев. День 7 октября 1945 года 
превратился в общегородской 
праздник. Сотни жителей райо-
на, переживших страшные дни 
блокады, принялись обустра-
ивать безжизненные пустыри, 
где в скором времени появились 
молодые деревца и кустарники. 
По замыслу строителей Москов-
ский парк Победы должен был 
стать гимном Победы и жизни 
для будущих поколений. Таким 
его сегодня и видят все гости и 
жители нашего района.

Удивительно, но многие 
улицы в Московском районе 
носят «космические» и «авиа-
ционные» имена — проспек-

ты Космонавтов и Гагарина; 
Авиационная, Вертолётная, 
Штурманская улицы и ули-
ца Пилотов. Парк Авиаторов, 
аэропорт Пулково.  Мало кто 
знает, что сегодняшний Ново-
измайловский проспект —  
это бывшая взлетная полоса.  
С 1910 года здесь располагался 

самый большой аэродром Рос-
сии — Корпусной. С 1932 года, 
когда был открыт аэропорт Пул-
ково, на Корпусном аэродроме 
базировался Ленинградский  
ОСОАВИАХИМ, в котором обу- 
чались летчики, парашютисты 
и планеристы. Одновременно  
аэродром служил базой для 
испытаний аэростатов, дири-
жаблей и самолётов конструк-
торского бюро ГВФ. Одно время 
здесь служил и Валерий Чкалов. 
В 1966 году на юго-западной 
части бывшего аэродрома был 
заложен парк, а в 1968 году на 
берегу пруда был открыт памят-
ник военным летчикам — само-
лёт-истребитель МИГ-19.

На весь мир известен сегодня 
и аэропорт Пулково, недавно 
открывший новый терминал-1, 
призванный улучшить обслужи-
вание пассажиров и авиакомпа-
ний. Новый терминал воистину 
поражает размахом: простор-
ными залами ожидания, совре-
менной системой регистрации 
и обработки багажа, телескопи-
ческими трапами к самолетам, 
десятками лифтов и эскалаторов. 
С каждым годом Пулково от-
крывает новые направления, его 
маршрутная сеть пополняется 
новыми пунктами назначения, 
частота рейсов увеличивается.  

Сегодня Московский район —  
один из самых благоустроенных 
и комфортных. На главной пло-
щади района — Московской —  
создан уникальный не только 
для нашего города фонтанный 
комплекс. Он состоит из 11 
фонтанных чаш, откуда бьют в 
небо на высоту 14 метров тысячи 

хрустальных струй. Фонтанный 
комплекс работает как в статич-
ном, так и в динамичном режи-
ме. Высота струй, изменение 
цвета их подсветки в сочетании 
с музыкальным сопровожде-
нием задается специальной 
мультимедийной программой —  
это настоящее водное шоу. «Тан-
цующие фонтаны» стали из-
любленным местом отдыха го-
рожан. А тех, кто предпочитает 
более интеллектуальный отдых, 
приглашает гранд-макет «Рос-
сия» — новый, уникальный не 
только для нашей страны, но и в 
масштабах Европы проект. На 800 
квадратных метрах представлены 
Петербург, Москва, другие города 
страны, населённые пункты, 
промышленные предприятия, 
железные и автомобильные до-
роги, мосты и реки.

Сегодня в Московском районе 
расположено и самое высокое 
здание в Санкт-Петербурге - 
Leader Tower. Поднявшись на 
42-й этаж здания, можно вый- 
ти на панорамную площадку и 
с высоты 145 метров увидеть 
практически весь город и уж 
точно — весь Московский рай-
он. То, каким он стал через 95 
лет своего существования.

Подготовила 
Светлана Павлова

Мария  
дмитриенко,  
директор школы  
№ 376:

– Московский район дал 
мне главное: радость от вос-
требованности в профессии 
и в семье. Здесь родились мои 
дети. Старший сын уже школу 
закончил, а дочка сейчас хо-
дит в детский сад и занимает-
ся в районном Доме молодежи 
«Пулковец» музыкой и тан-
цами. 18 лет я тружусь в Мо-
сковском. И, честно скажу, —  
счастлива. В 1996 году я начи-
нала учителем русского языка 
в школе № 507. Мои главные 
профессиональные успехи – 
звание «Почетный работник 

общего образования Россий-
ской Федерации», победы в 
районном и городском кон-
курсах «Учитель года», медаль 
«60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и на-
грудный знак «За мужество 
и любовь к Отечеству» — я 
заработала в родном Москов-
ском районе. Сегодня мне до-

верили возглавлять самую со-
временную школу в районе —  
№ 376. Это большой учеб-
ный комплекс с бассейнами, 
информационными комму-
никациями и системой вну-
треннего контроля. Я с первых 
дней строительства старалась 
вникать в каждую мелочь. Я 
убеждена, что  каждый наш 
поступок, наше слово  мно-
го значат для самих себя и 
окружающих, нашего района 
и города. И я верю: если мы 
искренне будем любить свой 
район, будем честно трудить-
ся, хорошо воспитывать сво-
их детей, то в душе каждого 
будет  жить гармония между 
своим мироощущением и 
окружающим миром. Счастья 
всем и успехов!

мощи России вспомнили 
у Московских триумфаль-
ных ворот, а завершили 
путешествие у берегов 
Обводного канала, где 
была граница имперской 
столицы…»

Участниками поездки 
стали не только мест-
ные жители, многие из 
которых пришли на нее 
целыми семьями, но и 
люди из других районов 
Петербурга. 

Александра Жаркая, 
участница экскурсии: «Я 
сама с детства живу в Мо-
сковском районе, однако 
на экскурсии некоторые 

места открылись с новой 
стороны». 

Скажем также,  что 
проект «Семья в боль-
шом городе» проводится 
застройщиком жилого 
эко-комплекса «Триумф 
Парк» компании Mirland 
Development при под-
держке администрации 
Московского района. 
Следите за подробным 
расписанием следую-
щих встреч «ВКонтакте»: 
http://vk.com/semya_v_
gorode. Инициатива яв-
ляется некоммерческой, 
вход на все мероприятия 
свободный. 

ПОздРАВЛЕНИЕ


