
После окончания уроков я часто иду домой пешком, особенно когда хорошая погода.
Маршрут у меня пролегает по Обводному каналу.  

Длина канала около 8 км.

При рытье канала в районе 
Волковского кладбища, 

рабочие отказались работать, 
ссылаясь на "нехорошие слухи" 

об этих местах.



Обводный - не река, а 
крупнейшее в городе 

искусственное 
гидротехническое 

сооружение, которое 
начали строить в 1803 г. с 

двумя основными целями -
первая - перевозка грузов, 
развитие этого района и, 
тогда верили, что канал 
сможет забрать в себя 

излишки невской воды и 
снизить уровень 

наводнений, что оказалось 
совсем не так. 

А сейчас уже давно обсуждается, что 
Обводный канал надо осушить и 

сделать трассой 
для автомобилей.

Строительство было закончено в 1835 г. и 
местность вокруг начала развиваться и 

застраиваться промышленными 
предприятиями, а пологие зеленые берега 
канала стали излюбленным местом отдыха.



Я прохожу мимо памятника школьному учителю, изобретателю, ученому, писателю-
фантасту, основоположнику космонавтики - Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Открытие памятника состоялось в сентябре 2005 года. 

Монумент изготовлен из единого гранитного массива, который был добыт под 
Выборгом. В настоящее время он является одним из самых внушительных гранитных 

памятников в городе. Его длина составляет 3,5 метра, а высота – 2,5 метра. В комплекс 
памятника также входит площадка с астрономическими знаками, выполненная из 

такого же гранитного массива.



На противоположной стороне  почти на протяжении всей дороги
можно увидеть здание из красного кирпича – это Красный треугольник одно

из старейших российских промышленный предприятий города, 
специализирующееся на производстве резиновой продукции, созданное в 1860 году.

Многие 
помещения 
сдаются под 

офисы, особенно 
много на 

нынешнем 
«Красном 

треугольнике» 
студий, 

занимающихся 
звукозаписью и 

предоставлением 
помещений для 

репетиций 
музыкальным 
коллективам. 



Сейчас его фасады, 
да и само здание 

внутри 
отреставрированы, 

но еще недавно 
завод был в 

упадке.

На территории также находятся ресторан и кафе, в начале 2011 года открылся 
музыкальный клуб «Байконур». С 2014 года здесь работает студия известного 

петербургского видеоблогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова.



Существует проект реконструкции всей территории «Треугольника», преобразующий 
бывшую промзону на Обводном канале в центр андерграунда и рок-культуры .Цеха 

по производству галош планируется переоборудовать под выставочные и концертные 
залы, разместить в них театры, музеи, клубы, творческие мастерские. 

Организаторы проекта декларируют намерение превратить депрессивный район 
города в центр искусств, сохранив его историческое название — «Треугольник».



В конце Обводного канала я 
приближаюсь у Гутуевскому

мосту.
По дороге я встречаю много 

мостов, это Таракановкий
мост, Новокалинкин, 

Борисов мост, мост Степана 
Разина. 

И вижу отреставрированную 
набережную 

реки Екатерингофки. 
С которой открывается в 

одну сторону вид на 
морской порт, 

а с другой стороны выезд на 
Западный Скоростной 

Диаметр.



Издалека я вижу церковь Богоявления Господня . 

И на этой фотографии прямо за церковью, можно увидеть мой дом.



На разных 
сайтах, даются 
разные версии 

причин его 
постройки. 
По одной -

церковь была 
построена в 

память 
спасения в 

1891 г. 
будущего 

Николая II во 
время его 
проезда в 
японском 

городе Отцу, 
где его ударил 

саблей по 
голове 

японский 
фанатик.



По другой - в честь 
чудесного спасения 

Императора Александра 
III с семьей 17 октября 

1888 года при крушении 
поезда в Борках под 

Харьковом . 

Построил ее известный 
архитектор В. А. 
Косяков, автор 

нескольких известных 
церквей в городе и 
Морского собора в 

Кронштадте. 

После постройки 
золотой купол храма 

был прекрасно виден и 
с моря и из разных 

районов города.



Храм смотрится 
очень 

величественно. 
Им нельзя не 

залюбоваться.



С нее видна часть красивейшего 
Екатерингофского парка.

Но об этом в другой раз. 

Ну а вот и 
набережная по 

которой
Мы часто гуляем, 

как только 
устанавливается 
хорошая погода.

Да и вообще, дорога домой, 
всегда самая приятная!!!!


