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21 ноября, в субботний 
день, в школе № 17 от-
метили сразу два важных 
события: юбилей по слу-
чаю ее семидесятилетия и 
окончание капитального 
ремонта. — Стр. 2

АНОНСЫ

21 ноября во Дворце молодежи Василеостровского района отметили «День матери». Корреспондент «Василеостровской 
перспективы» вместе с островитянами принял в празднике самое непосредственное участие. За два часа он успел победить 
злобного монстра с пятью щупальцами, вымазать до локтя руки в глине и превратиться из человека прямоходящего в тигра 
и обратно. 

Чудеса в решете
«Мы понимаем, что после того, что делают 

ваши дети, удивить вас будет трудно, но мы 
попробуем», — заявили в самом начале органи-
заторы праздника. И бесспорно сдержали свое 
обещание. 

В фойе Дворца молодежи, где проходил 
праздник, матерей с детьми встречали веселые 
клоуны. Они весело шутили и раздавали направо 
и налево воздушные шары, чем доставляли малы-
шам необыкновенную радость. А на втором этаже 
маленьких гостей ждал еще один сюрприз — твор-
ческие мастерские, где мастерами, конечно, ста-
новились они сами. Там-то всем, не исключая 
журналистов, удалось попробовать себя в роли 
гончаров, художников, стрелков и водителей, 
пусть рулить пришлось не настоящей машиной, 
а маленькой и на батарейках. Открыли на празд-
нике и мастерскую грима. Здесь совершались 
самые настоящие перевоплощения: все желаю-
щее при помощи обычной гуаши и мастерства 
художников быстро превращались в сказочные 
персонажи: кто в вампира, кто в тигра, кто в эльфа, 
а кто и в бабку Ежку. Это уж как художнику-
гримеру заблагорассудится! Главное, все остались 
довольны своим новым обликом. А те, кто раз-
рисоваться не успел, расстроились. Времени на 
всех не хватило, но, что уж тут поделаешь, план 
есть план и в 15:30 по этому плану – праздничный 
концерт.

Праздник тысячи сердец

Удивить всех
Программа концерта была построена таким 

образом, чтобы удивить всех Перед ними на 
сцене опровергали все законы физики гимна-
сты и жонглеры, братья Митрофановы, клоун 
Капитошка приветливо улыбался изнутри 
мыльного пузыря, а заслуженный артист Рос-
сии Виталий Псарев вместе со всем залом пел 
любимую песню про Ладу, которой не надо 
хмуриться. 

— Все, что задумывалось — все удалось, — с 
гордостью отмечал после концерта его художе-
ственный руководитель Михаил Лазарев.

Он отметил, что на праздник были пригла-
шены многодетные матери, те, кто воспитыва-
ет приемных детей, мамы детей-инвалидов и 
просто «любимые мамочки». В итоге все они 
улыбались, все были довольны. А именно этого 
и добивались организаторы концерта. Под за-
навес праздника мамам вручили памятные 
подарки. Призы выбирались с точки зрения 
практической пользы и применения в быту. 
Ими стали комплекты постельного белья и 
магниты на холодильник. Когда все закончи-
лось и гости стали покидать Дворец молодежи, 
уже стемнело, и накрапывал мелкий дождик. 
Но было невероятно светло от тысячи воздуш-
ных розовых сердец, которые бережно несли в 
своих нежных ручонках едва поспевающие за 
своими мамами малыши-карапузы. 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День матери. В России День его 
праздновать сравнительно недавно. Установ-
ленный Указом Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 
30 января 1998 года, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Невозможно поспорить с 
тем, что этот праздник — праздник вечности. 
Из поколения в поколение для каждого чело-
века мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, тер-
пение и самопожертвование. Но сколько бы 
хороших, добрых слов мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни при-
думали, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День Матери за-
нимает особое место. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой 
из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится 
счастье и радость сверкает в глазах, когда вы 
вместе!

Анна Гонтарева
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: события

21 ноября, в субботний день, в школе № 17 отметили сразу два важных события: 
юбилей по случаю ее семидесятилетия и окончание капитального ремонта.

Бодрым шагом в 70-летие

Поздравляем себя сами 
Кабинет физики, интерактивный класс 

с мультимедийным комплексом, новый 
спортивный зал — все это уже поступило в 
распоряжение ее хозяев — школьников, 
конечно. Было проделано столько ремонт-
ных работ, школу так обновили, что вы-
пускники, пришедшие на праздничную 
линейку, с трудом ее узнавали. А Валентина 
Гогонина, председатель профсоюза работ-
ников образования Василеостровского 
района, тоже выпускница, выступая потом 
со сцены, даже пошутила: 

— Я так рада, что в зале физкультуры 
остались хотя бы старые скамейки, на ко-
торых мы сидели! Надеюсь, они прослужат 
еще долго! 

Валентина Гогонина, конечно, была не 
единственной гостьей на празднике, кото-
рый, как задумали организаторы, прошел 
под девизом: «Поздравляем себя сами, 
своими силами». На сцене сменяли друг 
друга поколения выпускников. В зале сиде-
ли рядом сегодняшние школьники и те, кто 
вышел отсюда много-много лет назад. 
Бывшие выпускники трогательно пригла-
живали поседевшие волосы, с легкой гру-
стью глядя на сцену, где «заправляла» 
юность, напоминая им о давно ушедшем, 
но таком счастливом времени — об их 
школьных годах. Были, конечно, и те, кто 
прийти не смог, но всем сердцем, как 
утверждали их поздравительные письма, 
были сейчас здесь, в концертном зале шко-
лы искусств, где и прошла официальная 
часть праздника. 

Поздравления в адрес школы, ее дирек-
тора и учителей звучали и с экрана. Школь-
ники постарались и сняли несколько филь-
мов о своей родной 17- ой, которые показа-
ли прямо на концерте. В одном из них на 
экране появился ни кто иной, как Алек-
сандр Половцев, известный актер, знако-

мый всем по фильму «Улицы разбитых фо-
нарей». Он, как оказалось, тоже учился 
здесь, и многим обязан этой школе. 

— В детстве я ходил в театральный кру-
жок, который работал при 17-ой, — рас-
сказывал он, — отсюда-то, можно сказать, 
и началась моя актерская карьера. 

Гордость района
Но, если Александру Половцеву школа 

помогла определиться с профессиональным 
выбором, то многие из ветеранов Великой 
Отечественной войны, присутствовавшие 
на празднике, отмечали, что обязаны ей 
жизнью. Дело в том, что здесь в годы бло-
кады находился военный госпиталь. Война 
— единственный временной отрезок за всю 
историю школы, когда в ней не занимались 
образованием и воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Сегодня же , как заявил глава МО № 7 
Сергей Степанов, это самая активная из 
школ района, и ее главная гордость — дети, 
которые чаще других выигрывают различ-
ные соревнования и олимпиады. Во мно-
гом, считает он, это заслуга учителей: мало 
кто из них не имеет звания почетного ра-
ботника системы образования. Директора 
же, Борисова Владимира Анатольевича, 
«по-совместительству» депутата МО № 7, с 
уважением и в шутку называют «брендом 
школы и образования Василеостровского 
района» за вклад в развитие не только своей 
17-й, но и всех других школ округа.

Задору и сплоченности учеников и пе-
дагогов 17-й школы можно только завидо-
вать. И порой кажется, что желать ей «боль-
шего процветания» уже и не нужно, так как 
при одном взгляде на нее понятно: у этой 
школы и так все будет хорошо. 

Анна Гонтарева
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: актуально

Скромность — вот, пожалуй, главное качество нашего сегодняшнего героя, 
Александра Григорьевича Бекмурзина. Казалось бы, это просто и обыденно 
для человека старой закалки. Но если этот человек — ветеран, обладатель 28 
медалей и орденов, ряда государственных наград и премий и носит звание за-
служенного строителя СССР, то скромным быть уже сложнее. А вот Александр 
Григорьевич о своих подвигах говорит с неохотой, хотя ему действительно есть, 
чем гордиться.

— Родился я в 1925 году, — начинает 
Александр Григорьевич размеренным 
голосом. — Детских воспоминаний поч-
ти не осталось. Вот отца в них нет, это 
да. Мать растила нас, семерых, в одиноч-
ку. Часть детства прошла в Туркестане. 
Когда мне исполнилось 10 лет, семья 
переехала в Чимкент. Там я поступил в 
Горно-металлургический техникум, где 
и проучился до 1942 года. К этому вре-
мени из 52 поступивших нас осталось 
только 11  — все  остальные ушли на 
фронт. Только я заголовок в своей ди-
пломной работе написал, как пришла 
повестка. Направили в Ташкентское 
пехотное училище, а оттуда — под Мо-
скву,  в  седьмой механизированный 
корпус. И уже через месяц я принял свой 
первый бой — на переправе Днепра. И 
знаете, у меня вся война так – быстро, 
скачками, даже наспех. Вот меня все 
просят рассказать о том, как воевал, а я 
всегда отвечаю: «А чего здесь рассказы-
вать? Беготня одна». 

«Оббегал» наш герой за всю войну 
семь государств, в их числе — Монголию 
и Китай. Участвовал в десяти «сталин-
ских ударах». Без ранений, правда, не 
обошлось. Свою первую и единственную 
полю Александр Григорьевич получил 
зимой 1943 года на Украине, а селе Обо-
зновка.

— Пуля под ключицу попала, прошла 
по касательной, но хрящ сломала. Крови 
было! Все меня в госпиталь отправляли, 
а я часть свою терять не хотел. Решил 
отлежаться в машине старшины роты. 
Мне тетка деревенская рану перебинто-
вала. Отлеживался я месяц, пока не за-
жило, а потом — опять воевать.

За годы войны Александр Григорье-
вич успел побывать и танкистом, и за-
ряжающим танка, и даже сапером. Но 
офицером не стал.

Главное — чтобы помнили

— Командование этому очень удив-
лялось. Мы как в Порт-Артур вошли, 
меня к себе вызвал командир бригады. 
Спрашивает, почему я от звания отказы-
ваюсь. А я ему и говорю: «Ну какой мне 
смысл? Вы мне что, лейтенанта при-
своите?» А с этим полковником мы под 
Будапештом вместе сражались. Вот он 
мне и отвечает: «Да ты что! Капитана, по 

крайней мере, за твои-то заслуги!» А я 
тогда одного хотел — быстрей приехать 
в Чимкент, техникум закончить и шах-
тером стать. Так ему и сказал. 

И всю войну я обязанности команди-
ра исполнял, 100 рублей надбавки по-
лучал, но так и остался старшим сержан-
том. И не жалею нисколько — я за на-
градами никогда не гонялся.

А между тем наград за Великую Оте-
чественную у нашего 
героя — 28 орденов и 
медалей. Но куда более 
ценны для него другие 
знаки отличия – зва-
н и е  з а с л у ж е н н о г о 
строителя СССР, 2 ор-
дена Трудового Крас-
ного знамени, орден 
«Знак почета»  и  ряд 
государственных пре-
мий в области строи-
тельства. 

- Я, знаете, чем гор-
жусь? Тем, что я — про-
стой паренек из Чик-
м е н т а ,  в ы х о д е ц  и з 
бедной семьи – мы же 
батрачили за  еду !  — 
всего добился только 
благодаря личным за-
с л у г а м ,  б е з  в с я к о г о 
блата. Вот это, я счи-
таю, — достижение. А 
на войне нетрудно от-
личиться. Чуть поак-
тивней в атаке – и уже 
герой. 

На просьбу расска-
зать о самых запоми-
нающихся моментах 
войны ветеран смеет-
с я :  « Д а  в ы  ч т о ,  и х 
столько было!  Разве 
все упомнишь?» Но об 
одном он все же рас-
сказал.

— Нас тогда в Монголию направили. 
Поступило задание – форсировать Боль-
шой Хинган. У нас — три танка, и я — на 
головном. Правда, противник оказался 
несерьезный — всего 100 человек. Мы 
как увидели, сколько их, так засмеялись, 
ещё долго вспоминали. И вот так мы весь 
Китай прошли, и войну закончили за 10 

суток.
Там,  в  Китае,  под Порт-Артуром 

Александр Григорьевич и остался слу-
жить. Хотел на два года, а получилось 
— на пять.

— Мне просто не повезло. Всех, кто 
1924 года рождения досрочно демоби-
лизовали, а на нас, кто 25-го, — оты-
грались .  Должны были отпустить  в 
1947, но опомнились только в 1950. Вот 
так я в общей сложности восемь лет 
служил.

А после службы — долгожданное 
возвращение домой, в Чимкент. Там 
наш герой поступил в Горный техникум 
и через год его закончил. Потом снова 
учеба, уже в Политехе Ленинграда, на 
гидротехническом факультете, а даль-
ше — распределение и служба в Вы-
борге. Сначала начальником участка, 
через два года — главным инженером, 
а  п о т о м  –  с н о в а  в  Л е н и н г р а д е ,  г д е 
Александр Григорьевич постепенно 
д о ш е л  д о  п е р в о г о  з а м а  н а ч а л ь н и к а 
главка. 

А в 1963 году фронтовик женился на 
своей подчиненной, Нине Владими-
ровне, с которой и прожил долгую и 
счастливую жизнь. Правда, вот уже два 
года,  как её не стало.  Но Александр 
Григорьевич не унывает — от брака у 
него осталась любимая дочь, с которой 
он сейчас и живет.

— Вообще я дома не засиживаюсь 
– каждый день гуляю: прохожу пару 
километров вдоль по улице — и об-
ратно. Ещё у меня сестра в Чимкенте 
осталась. К ней вот каждые два года 
езжу, все лелею надежду когда-нибудь 
н а с о в с е м  т у д а  п е р е б р а т ь с я .  А  е с л и 
дома, то книги читаю, телевизор смо-
трю. Правда, честно сказать, не нра-
вится мне, как про войну рассказыва-
ют. Правду писал только Симонов, а 
все остальное — чушь, ерунда. Врут, 
а мне обидно: я же воевал, знаю, как 
и что было. А ведь на этих фильмах и 
книгах молодежь войну изучает. 

Хотя, с другой стороны, все это — 
напоминание о Великой отечествен-
ной. Ведь говорят же, что когда люди 
забывают о последней войне, начина-
ется новая. Так что пусть будет, глав-
ное — чтобы помнили.

Эльвира Муравицкая 

НАвСтречу
65-Ой ГОДОвЩИНе 
веЛИКОй ПОБеДЫ

Об этом на днях «ВП» сообщил глава МО 
№ 7 Сергей Степанов. С его слов, в октябре в 
муниципальный округ пришло письмо от 
депутата ЗакСа СПб Алексея Ковалева, в 
котором тот выказал озабоченность возмож-
ным упразднением востребованного марш-
рута. «Недавно на реконструкцию трамвай-
ных путей по 22-23 линиям В.О. было выде-
лено 26 млн. руб., поэтому неожиданный 
демонтаж недавно отремонтированных путей 
вызывает, по меньшей мере, недоумение», 
— сообщается в письме. 

Такого же мнения придерживаются и де-
путаты МО №7. Они выступили резко против 
подобных мер «благоустройства», которые, по 
их мнению, не отвечают интересам жителей 
округа. «Для работников ОАО «Балтийский 
завод» и других промышленных предприятий, 
расположенных вдоль Косой линии и Коже-
венной улицы, трамвай является основным 

доступным видом общественного транспорта 
для проезда на работу и возвращения домой. 
Кроме того, на трамвае № 40 добираются до 
Санкт-Петербургского горного института 
студенты и преподаватели», — говорят в му-
ниципалитете. 

Посовещавшись друг с другом, депутаты 
обратились за разъяснениями в администрацию 
Василеостровского района. Однако, к их обще-
му изумлению, там сообщили, что ни в районе, 
ни в Комитете по транспорту Петербурга эту 

идею не поддерживают. Тогда Сергей Степанов 
напрямую обратился от имени депутатов и 
жителей МО № 7 к председателю КБДХ Бори-
су Мурашову. «В связи с тем, что принятие ре-
шения о демонтаже трамвайных путей затраги-
вает интересы огромного количества жителей 
нашего муниципального образования и города 
в целом, мы считаем, что необходимо провести 
общественные слушания по данному вопросу 
с обязательным участием работников промыш-
ленных предприятий и студентов Горного ин-

ститута», — отмечает он в своем обращении.
Ответ на письмо муниципалы пока не по-

лучили. Однако отступать они не намерены и 
пошли дальше. Депутаты предложили не толь-
ко сохранить трамвайные пути по Косой линии, 
но и усовершенствовать транспортное обслу-
живание в этом направлении. 

— Ко мне поступают звонки и электронные 
письма от тех, кто живёт, работает и учится в 
этом районе, — говорит Алексей Ковалев. — 
Высказываются предложения по совершен-
ствованию транспортного обслуживания, 
предусматривающие, в частности, ремонт 
трамвайных путей на Косой линии и возобнов-
ление работы трамвайного маршрута от Дет-
ской улицы в направлении станции метро 
«Приморская», что позволило бы существенно 
сократить время прохождения маршрута. 

Сергей Степанов также считает, что «ско-
рее, продление трамвайного маршрута, а не 
его ликвидация – путь улучшения работы 
транспорта». Его возмущает, что значитель-
ные бюджетные средства расходуются впу-
стую, когда трамвайные пути сначала рекон-
струируются, а затем демонтируются. По его 
мнению, в городе должна быть единая транс-
портная политика. «Это нехорошо, когда 
правая рука не знает, что делает левая», 
— считает он.

Надежда Тихомирова

трамвайный передел на Косой линии
Комитет по благоустройству и дорож-
ному хозяйству Петербурга предлага-
ет демонтировать трамвайные пути, 
проходящие вдоль 22-ой и 23-й линий 
В.О., по Большому проспекту, Косой 
линии и улице Детской, а также отме-
нить маршрут № 40. 
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Поездки по памятным местам города и области, связанные с историческими 
событиями в годы Великой Отечественной войны, стали для жителей округа 
хорошей традицией. Вот и 11 ноября они в очередной раз побывали на местах 
боевой славы советских войск, там, где шли ожесточенные бои за город-герой 
Ленинград. Вместе с ветеранами там побывал и корреспондент «ВП». Его ре-
портаж — с места событий.

Ранним утром автобус отправляется по 
заданному маршруту. На этот раз путь лежит 
в сторону Ладожского озера по священной 
Дороге Жизни. Пока проезжаем через город, 
экскурсовод рассказывает про блокадный 
Ленинград. Молодежь слушает с нескрывае-
мым интересом, даже с удивлением: какими 
бы ужасами их не пугали современные филь-
мы и учебники истории, им сегодня все-таки 
трудно представить красивый и величествен-
ный Петербург таким, каким он бы в годы 
блокады. Ветераны же, наоборот, живо вспо-
минают события тех дней, как будто все, о чем 
рассказывает экскурсовод, случилось только 
вчера. Вглядываясь в черты родного города, 
словно в лицо близкого человека, они видят 
то, что не могут увидеть другие. Впоследствии 
экскурсовод призналась, что очень волни-
тельно было рассказывать об истории блокад-
ного Ленинграда тем, кто знает о ней непона-
слышке: «Такие внимательные, глубокие 
взгляды!»

В храме Спаса Нерукотворного
Спустя полчаса мы уже следуем по До-

роге жизни. Всего здесь установлено 7 мо-
нументов, 46 памятных столбов вдоль 
шоссе и 56 столбов вдоль железной дороги. 
Все эти сооружения входят в Зеленый пояс 
Славы. Румболовская гора, мемориальный 
комплекс, расположенный на десятом ки-
лометре — первый пункт, где мы делаем 
остановку. Держась за руки, дети блокады 
дружно переходят опасный участок дороги, 
где, по всей видимости, светофор не работает 
уже не первый месяц, и направляются в 
церковь. На горе построен Православный 
храм Спаса Нерукотворного Образа. Это 
старейшая церковь Всеволожска, долго пу-
стовавшая в годы советской власти. Право-
славной общине храм был передан только в 
1989 году. Здесь очень тихо. Запах ладана 
успокаивает и усыпляет. Редкие молящиеся, 
словно тени, скромно стоят по углам. Каждый 
встречается с кем — то близким, давно ушед-
шим. Помолившись, мы выходим на свет. 
Стряхнув с себя зимнее оцепенение, садимся 
в автобус и едем дальше.

Мыс Осиновец
По мере того, как мы продвигались к 

Ладожскому озеру, погода менялась уди-
вительным образом. Так что когда наш 
автобус остановился возле мыса Осино-

Путь спасения лежит через Ладогу
чИСЛО ПОжАрОв умеНьшИЛОСь

По сообщению василеостровского от-
дела государственного пожарного надзора, 
в 2009 году произошло 93 пожара, что на 30 
меньше, чем в прошлом. Возгорание про-
исходило, как правило, в подвалах и квар-
тирах в основном по причине неосторож-
ного обращения с огнём, неисправности 
электросетей и бытовых приборов. Число 
пострадавших на пожарах в 2009 году со-
ставило 8 человек. Как правило, пострадав-
шие в момент пожара находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

вОДИтеЛИ НАрушАют ПДД чАЩе
По информации отдела ГИБДД УВД по 

Василеостровскому району, за 9 месяцев 
2009  года  произошло 227  дорожно-
транспортных происшествий с пострадав-
шими. Погибло 9 человека. Ранено — 254, 
в том числе 18 детей. 

По вине водителей произошло 185 ДТП. 
Основными причинами таких происше-
ствий были несоблюдение очерёдности 
проезда, нарушение требований сигналов 
светофора, выезд на полосу встречного 
движения, неправильный выбор дистан-
ции, нарушение правил перестроения и 
несоответствие скорости конкретным усло-
виям. Основными причинами ДТП по вине 
пешеходов стал переход через проезжую 
часть вне пешеходного перехода и непод-
чинение сигналам регулировщика. 158 че-
ловек управляли машиной в состоянии ал-
когольного опьянения. Наиболее аварий-
ными улицами в нашем районе являются 
Большой, Средний и Малый проспекты, 
Наличная улица и улица Кораблестроите-
лей. 

ОСеННИй ПрИзЫв
По информации ИА REGNUM в этом 

году в осенний призыв на службу отправи-
лись 4380 молодых петербуржцев. Из них 
657 человек имеет высшее профессиональ-
ное образование, 387 — военно-учётную 
специальность. От муниципального округа 
№7 в ряды вооружённых сил осенью при-
звали трёх человек. Среди них Исаников 
Роман Михайлович, Вилюжанин Руслан 
Сергеевич и Дронов Григорий Владимиро-
вич. Сведения об их прохождении воинской 
службы будет сообщено дополнительно. 
Ранее, в весенний призыв были отправлены 
на срочную службу еще пять жителей окру-
га. Это Травкин Максим Андреевич, Алек-
сеевский Андрей Анатольевич, Шибаев 
Виталий Владимирович, Буйлов Александр 
Николаевич, Рыженков Сергей Владими-
рович. Все они в настоящее время успешно 
проходят службу в городах Североморске и 
Полярном.

ДетСКАя ПреСтуПНОСть СНИжАетСя 
 За 9 месяцев 2009 года в районе было 

установлено 17 несовершеннолетних пре-
ступников, которыми совершено 26 пре-
ступлений. Подавляющая часть преступле-
ний — разбои, грабежи, кражи, угоны авто-
транспорта, причинение легкого вреда 
здоровью. Так же один подросток был при-
влечен к ответственности за ложное сооб-
щение о терроризме.

Так же высоким остается уровень алко-
голизма и наркомании. В текущем году за 
распитие спиртных напитков и нахождение 
в пьяном виде задержано 269 подростков, 
за безнадзорность — 52. В основном это дети 
из неблагополучных семей. Психологи и 
юристы считают, что преодолеть сложную 
ситуацию можно, только усилив взаимодей-
ствие органов ОДН с органами образования 
и здравоохранения, а также активизировав 
работу по исполнению административного 
законодательства.

Леся Кутузова

НОвОСтИ

вец, солнце уже во всю освещало водную 
гладь Ладоги. В музее «Дорога жизни», 
филиале Центрального Военно-морского 
музея, нас встретил экскурсовод Войцехов-
ский Александр Брониславович. Он рас-

сказал, что в небольшом деревянном здании 
хранится более 4 тысяч экспонатов. «Именно 
здесь, через Осиновец, проходила та леген-
дарная, знаменитая, неповторимая Дорога 
жизни, которая спасла город от захвата не-
мецкими войсками, поскольку, хоть и в 
небольшом количестве, сумела обеспечить 
город продовольствием, оружием, снаряда-

ми» — говорит он.
В музее «Дорога жизни», расположен-

ном в таком удивительно красивом месте, 
связь с цивилизацией фактически отсут-
ствует. Ни света, ни телефона в помеще-
нии нет. «В декабре исполняется 30 лет, 
как я встал на очередь Телефондома, — 
сетует Александр Брониславович. – Теле-
фонная линия очень старая. Кругом дере-
вья, новую проводить сложно, а старую 
чинить дорого». Александр Войцеховский 
работает в музее восемь лет. «Я всю жизнь 
л ю б и л  и с т о р и ю ,  д л я  м е н я  В о е н н о -
морской музей был особенным местом. 
Так что, закончив курсы экскурсовода, я 
здесь закрепился основательно». Мы 
осматриваем экспонаты, пробуем разо-
браться в картах и схемах, с любопытством 
изучаем экспонаты, выставленные же в 
зале. Немного утомившись, мы вновь са-
димся в автобус. Наша экскурсия про-
должается.

«Разорванное кольцо
После посещение музея в Осиновце ав-

тобус отправился к Мемориальному ком-
плексу «Разорванное кольцо» на 40-ом км 
шоссе по Дороги жизни. Там ветераны по-
мянули погибших. Вероятно, в этот момент 
каждый вспоминал блокадные годы и своих 
близких. Я разговорилась с одним из экс-
курсантов. «Моя жена Нина чудом пере-
жила блокаду, — рассказывает ветеран 
Владимир Васильевич Чулошников. — Ле-
том 41-го она поехала в Кронштадт к бабуш-
ке. Тут грянула война. Когда началась эва-
куация, им не хватило места на корабле, и 
они остались. Бабушка тогда ей сказала: 
«Ладно, внучка, если уж помирать, так на 
земле». И фраза эта оказалась пророческой. 
Как выяснилось потом, в корабль попала 
бомба. И все погибли». 

Когда он закончил свой недолгий рас-
сказ, подумалось вдруг, что здесь такая 
история есть у каждого. Военное время для 
этих людей не ушло на страницы книг. Оно 
живет в пожелтевших фотографиях. Ноет и 
болит, как свежая рана. И только глядя на 
них, последних детей войны, мы, сегодняш-
ние, понимаем, как скупа на подвиги наша 
современная жизнь, как обрюзгла и обмяк-
ла она под натиском эпохи потребления. 

Ирина Штрейс


