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Зеленогорск — немного странный город. Какой-то 
хаотичный: мне, как питерцу, привыкшему к строгим 
линиям и архитектурной продуманности, город, где 
не поймешь, какая улица главная, кажется чудным. 
Объясняется это просто: 

город вырос из дачного поселка Териоки, 
и бывшие тропинки 
и проселочные 
дороги стали 
улицами 
и проспектами. 

Ориентироваться помогают три 
основные городские доминанты: 
Церковь Казанской Божией 
Матери, лютеранская церковь 
Преображения Господня и здание 
школы № 455. 

Школа, кстати, выглядит весьма 
своеобразно: это большое 
величественно здание 
с огромной парадной лестницей. 

Когда на ее ступенях 
в 2009 году проходил 
фестиваль «Живые огни», 
я представить не могла, 
что передо мной школа. 
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А еще 

Например, здесь есть очаровательный памятник таксе 
(Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20А). В день города Зеленогорска 
(в последние выходные июля) к памятнику приходят 
хозяева такс со своими питомцами. 

Это мероприятие 
называется «Таксовка»,

проходит задорно, 
с конкурсами и маршем 

такс по городу.

У детской библиотеки 
Зеленогорска, удобно 
усевшись, читает книгу 
бронзовый муравей. 

Еще в городе есть 
скульптура «Бабушкин стульчик» 
и огромные ботинки, 
в которые все обожают 
залезать и фотографироваться. 

В Зеленогорском 
парке культуры 
и отдыха стоит 
памятник Вицину 

(возможно, 
рядом 
установят 
статуи 
и других героев 
великой 
комедийной 
троицы).

Зеленогорск — настоящий музей 
городской скульптуры под открытым небом. 
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Здесь же, в парке, находится музей ретро-автомобилей. 
В большом павильоне стоят уникальные машины 
с подробным описанием. Мне кажется, выставку можно 
было бы как-нибудь интересно обыграть, но это мой 
девчоночий взгляд, а мальчишки с удовольствием 
рассматривают и так.

В находящемся рядом с парком сквере Восьмого марта 
находится один из самых милых, на мой вкус, конечно, 
памятников: фонтан «Девочка удэ». В компанию к ней 
планировался еще и мальчик, но проект не осуществился, 
так что девочка осталась одна. В этом же сквере есть 
и современное Дерево счастья. На его ветви нужно 
повесить замочек с выгравированными именами 
влюбленной пары, а ключ от замка бросить 
в рот дереву (у этого 
дерева есть и рот, 
и глаза, и нос), чтобы 
никто никогда не смог 
помешать счастью пары. 

Музей ретро-автомобилей 
http://vk.com/amuseum
Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536 
(парк культуры и отдыха)
Музей работает с 11:00 до 19:00. 
Выходной — понедельник.

Судя по количеству 
замочков, дерево 
осчастливило уже 

очень многих.
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На въезде в город на 56-м километре Приморского шоссе 
находится весьма интригующий памятник. 

На постаменте 
полулежит, 
томно изогнувшись, 
девушка 
с какой-то 
тряпицей в руках. 

Острословы, учитывая близость памятника к пляжу, 
прозвали его «Кто потерял трусы?». Некоторые думают, 
что дама как бы встречает приехавших в Зеленогорск 
и провожает уезжающих. И лишь немногие вспоминают 
о подвиге двадцатилетней француженки Раймонды Дьен. 

Эта молодая девушка, ярая коммунистка, легла 
на рельсы, чтобы остановить состав с танками, 
который направлялся в Индокитай, где тогда, 
в 50-е годы, шла война. 

Слава Богу, дело происходило во Франции, где 
не принято давить девушек поездами, так что жизнь 
и здоровье девушка сохранила. И к тому же вдохновила 
пацифистски настроенных молодых людей по всему миру, 
а также российского скульптора соцреализма Дивееву.

Пожалуй, самое любопытное в Зеленогорске, Репино 
и Комарово — это старые дачи. Потрясающе красивые, 
изящные — полная противоположность тем недозамкам 
за высоким забором, которые строятся сейчас. С каждым 
годом их становится все меньше, но некоторые еще 
можно увидеть. 

Вот сайт с подробной информацией: 
http://terijoki.spb.ru/history/tpl.php?page=interesn.php#3. 

Вообще обратите внимание на этот сайт: он сделан 
с удивительной любовью и содержит массу интересного.


