
Мы в музее «1418 шагов к Победе» 

 

26 марта 2021 года наша школа отправила в парк «Патриот» 

представительную делегацию из 12 человек. Здесь, в музее «1418 шагов до 

Великой Победы» должен был состояться финал Всероссийской Олимпиады 

школьников по  МУЗЕЕВЕДЕНИЮ.  

 

Сопровождать группу школьников выпало нам, учителям истории Владимиру 

Николаевичу ГУНЬКИНУ и Ирине Васильевне ЕВДОКИМОВОЙ. Утром 

победители онлайн-этапа олимпиады собрались возле школы и мы двинулись на 

станцию. Предстояло сначала доехать до станции Кубинка на электричке, а потом 

на автобусе - до самого парка «Патриот». Группа у нас подобралась 

разношерстная: от шестиклассницы Кати Фроловой до одиннадцатиклассницы 

Кати Прокопьевой, от семиклассника Ильи Узжина до девятиклассника Максима 

Крышмара. Мы дружно приобрели билеты и столь же дружно загрузились в вагон 

электрички. Пока школьный народ вовсю слушал музыку со смартфонов или на 

них же играл в игры, я спокойно рассматривал в окно окрестности. На Кубинке 

нас встретило вышедшее, словно специально нам навстречу, солнышко.  

Пока ждали отправления автобуса, мы с Катей Фроловой забежали в 

ближайшую пекарню и закупились продовольствием с целью перекусить. 

Пожалуй, только мы двое считали, что голодное брюхо «глухо» не только к 

учению, но и к участию в предстоящем испытании. Остальные школьники и 

Ирина Васильевна стоически выдержали наше предложение к нам 

присоединиться и остались на остановке. Мы же, стоя в теплой пекарне, не спеша 

осматривали ассортимент ароматно пахнущих хлебо-булочных изделий, 

остановившись в конце концов - Катя на плюшках с лимонной начинкой, а я - на 

скромном багете, длиной около метра. Когда мы вернулись к ожидавшим нас 

товарищам, моя покупка вызвала фурор. Всех интересовало успею я съесть этот  

багет до приезда автобуса или нет. Наверное, мальчишки и ставки хотели бы 

сделать! Наивные! Я не только, им всем на зависть, слопал свежее, даже еще 

теплое, кубинское чудо пекарного производства с аппетитной хрустящей 

корочкой, но и раздумывал, а не сбегать ли за продолжением - вторым багетом. К 

счастью для детей и их нервной системы, раньше, чем я принял решение, подошел 

автобус. Мы вновь дружно загружаемся и через несколько минут уже 

высаживаемся у входа в парк «Патриот» в виду недавнопостроенного 

Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.  



Храм построен чуть 

меньше года назад и 

производит приятное 

впечатление. Стены его 

непривычного для 

православного храма 

зеленоватого цвета. 

Зеленоватого цвета и 

остекление окон. Ощущение, 

что храм словно 

замаскирован на военный 

манер. Только четыре 

позолоченных купола 

выдают расположение храма, 

отражая во все стороны лучи 

ярко сиявшего солнца. 

Лично меня порадовало, что 

колокола для звонницы 

храма отливали в моём 

любимом Воронеже на 

колоколитейном заводе Анисимова.    

Храм полукольцом окружен необычным сооружением с двумя 

расположенными друг напротив друга входами. Это и есть мультимедийный 

мемориальный комплекс «Дорога памяти» - цель нашего приезда. Поначалу мы 

растерялись - какой из двоих входов - действительно вход, а какой - выход. 

Пришлось разделиться на две неравные группы (проще говоря, на мальчишек и 

девчонок) и отправиться на разведку. Нашей мужской половине не повезло: 

оказалось, мы зашли прямо в конец экспозиции и потому нам пришлось 

пересекать площадь перед храмом, чтобы попасть к входу, возле которого нам 

весело сигнализировали наши девочки. Протяженность музейного комплекса - 

около 1,5 км, что и неудивительно - участникам финала олимпиады следовало 

пройти 1418 шагов к Победе. Именно столько дней и ночей шли к Победе наши 

деды и прадеды.  

Участников олимпиады проверили на соответствие спискам победителей 

заочного этапа и выдали соответствующее возрасту задание. Мы еще немного 

подождали, чтобы школьникам принесли планшеты, дабы удобнее было писать, 

отвечая на вопросы. Пока же заполнили необходимые бланки. Вот все роздано и 

наше путешествие к Победе началось! 



Первый зал 

мемориального комплекса 

был посвящен последним 

мирным дням июня 1941 

года. Я словно окунулся в 

свое детство. На стенах с 

помощью современных 

технологий были 

спроецированы улицы 

города с не очень плотным 

автомобильным движением. Автомобили проносились прямо мимо нас, гудя и 

скрипя тормозами. Слышался непрестанный детский смех, о чем-то разговаривали 

женщины. Признаюсь, уже во втором зале мои дороги с почти всеми участниками 

олимпиады разошлись. Школьники, с детской непосредственностью, 

разделившись на группы, разлетелись по залам - искать ответы на вопросы 

заключительного этапа Олимпиады. Чтобы на них ответить, нужно было изучить 

экспозицию многих залов. Таким образом, я остался практически в полном 

одиночестве. Поэтому не спеша пошел изучать оставшиеся залы. 

Что меня поразило в этом почти полуторатысячешаговом путешествии? 

Помимо современных технологий, создающих эффект погружения в иную 

реальность, я был удивлен звуковым рядом. Звук сопровождает посетителей  

всюду. В зале первых дней войны я словно стоял в воротах Брестской крепости и 

слышал, как летят немецкие снаряды и падают авиабомбы, и даже хотелось 

отодвинуться от стен, которые обрушаются с ужасным грохотом.  

В следующем зале я словно стою в поле и сердце останавливается от боли за 

гибнущий урожай. Негромкое потрескивание горящей пшеницы, случайно 

знакомое по прежней «доучительской» жизни, преследовало меня еще несколько 

залов. Все время казалось, что вот она снова беда - пламя подбирается к будущему 

урожаю, крепким и высоким желтым стеблям созревшей пшеницы! Наверное, 

надо сказать отдельное спасибо звукорежиссерам, сумевшим подобрать к 

экспозициям столь подходящую звуковую дорожку! Они смогли найти такой звук,  

который воздействует даже на подсознание! 

Вообще во всех залах прохватывает до дрожи. В зале обороны Ленинграда 

словно чувствуешь холод, пронизывающий до костей и слышишь трек льда на 

Ладожском озере под колесами проезжающих с продовольствием в окруженный 

город автомобилей. В зале, посвященным партизанам ощущаешь запах дыма от 

костра и оружейную смазку партизанских винтовок. В зале, посвященном военно-

медицинской службе, будто сам присутствуешь при проведении операции в 

обычной полевой палатке при свете коптящих керосиновых ламп, сделанных из 

гильз от артиллерийских снарядов. Одним словом, во всех залах - полный эффект 

присутствия!    

Что еще поражает в музее? Скажем так - это не музей техники, а музей 

людей. Родители, обязательно приведите сюда своих детей! Только приведите 

отдельно, без группы, и пройдите все 1418 шагов с ними вместе! Чтобы дети не 

носились веселой стайкой, споря какие танки лучше, и что это за автомобили. 



Пусть они всмотрятся в те сотни и тысячи фотографий, живой стеной выложенной 

в каждом из залов. Они смотрят на нас, эти лица! Молодые и старые, 

красноармейцы и командиры, рядовые и  офицеры, матросы и капитаны! С 

фотографий из документов и семейных альбомов, с фотографий из архивов и 

кадров фронтовых фотографов! Большинства из них уже нет в живых. Но мы 

должны их помнить! Это они спасли нам жизнь! 

Почти в каждом зале есть 

интерактивный экран, где можно 

найти информацию и узнать о 

своих предках - участниках 

Великой Отечественной войны.  

Я ввел в поисковое поле данные 

своего деда и на меня посмотрел 

он - с фотографии конца 1970-х 

годов. Младший сержант Иван 

Алексеевич Гунькин. Значит не 

зря больше года назад я собирал 

информацию и отправлял ее в 

фонд «Дорога памяти». Теперь 

мой дед будет навечно зачислен в 

ряды защитников своей страны и память о нем не прервется.  

Пока я ходил весь под впечатлением, пару раз на меня выходили группы 

наших школьников. Мальчишки интересовались, не видел ли я информацию о 

двух девушках-снайперах, вопросы о которых были в их задании. Пришлось 

ответить, что видел. Свои же ребята, как не помочь! Правда, помощь оказалась 

несколько односторонняя. Я 

сумел указать только 

направление, в котором 

нужно было искать 

подходящий зал, поскольку 

его названия я просто не 

запомнил. Мальчишек 

заинтересовало, а, мягко 

говоря, не ввожу ли я их в 

заблуждение? Как это я, 

такой древний, смог 

заметить фотографии двух 

девушек, а они, такие 

молодые и глазастые - не 

обратили внимания! Пришлось ответить, что я, в отличие от них не участвую в 

Олимпиаде, а получаю удовольствие от нахождения в музее. И как не заметить два 

симпатичных девичьих лица среди огромного количества воинов-мужчин!  

Парни умчались в указанном мной направлении, а я продолжил свой поход по 

музейным залам.  



В одном зале я стоял 

минут пять. На стене 

проецировалась гигантская 

фотография 

возвращающейся из похода 

советской подводной лодки. 

Фотография была сделана с 

берега. Примерно с того 

самого места, где 

находились причалы, по 

которым я два года ходил во 

время прохождения срочной службы на Северном флоте. Я стоял и смотрел на 

Екатерининский остров образца 1942 года, ничуть не изменившийся до середины 

1990-х. Сколько раз я видел его с берега, под конец службы мы даже не обращали 

на него внимания! А вот сейчас увидел и вдруг все вспомнил!  

Нашел я в одном из залов и упоминание о подвиге военного моряка капитана 

Ивана Павловича Барченко-Емельянова. Я не был знаком с этим человеком лично. 

Но я видел условия на том участке местности, в районе поселка Лиинахамари 

Мурманской области, где в октябре 1944 года руководимый им отряд совершил 

настоящий подвиг. Отвесные скалы, на которые был высажен десант под 

командованием капитана Барченко-Емельянова, каменные сопки, покрытые 

редкой растительностью, 

не дающие никакой 

возможности укрыться от 

врага, невозможность 

получения подкрепления - 

в таких условиях матросы 

Северного флота не только 

захватили важные 

немецкие позиции, но и 

сумели удержать их до 

начала наступления 

советских войск.     

Что сказать в заключение! Наверное, каждый из нас получил удовольствие: 

ребята - от участия в Олимпиаде, я - от навеянных воспоминаний. Мы с Ириной 

Васильевной прошли свои 1418 шагов до Победы чуть раньше и дожидались 

ребят. Те выходили из музея приятно возбужденными. Вроде бы все у них 

получилось! Теперь будем ждать результатов.  

Обратный путь до станции Кубинка занял совсем немного времени. Зато, 

пока мы минут двадцать ожидали электричку до Одинцово, на наших глазах 

кружили самолеты пилотажной группы «Стрижи». Раскрашенные в цвета 

российского триколора самолеты раз за разом пролетали над станцией, 

отрабатывая различные элементы.  

Мальчишки восхищенно смотрели на выполняемые «стрижами» маневры и, 

хочется надеяться, мечтали занять со временем места пилотов.   


