Гр а ж д а н е , в о з д у ш н а я т р е в о г а ! . .

А без

воды и не туды,

и не сюды

То, что «Водоканал» всегда был, есть и будет первейшим стратегически важным объектом – догадаться несложно. Но вот то, что
работу свою он прервал лишь однажды на два часа во время блокады – достойно удивления.
Тут, в уголке память тем, кто нёс тогда круглосуточную вахту –
крытая грубым суконным одеялом койка, закопчённый чайник,
развёрнутая «Комсомольская правда» от 1942 года, самодельная
буржуйка из квадратной заморской консервной банки – тонкая
жесть быстро прогорела. Тут всё сдержаннее, суровее, строже.
Помпы, пожарное снаряжение…
Кстати, нередкие наводнения во все городские времена способствовали сильным пожарам – скрываясь от неумолимой стихии,
бежали, забывая дома выключить печи и плиты…
Знакомьтесь, Пётр Фёдорович – диспетчер. Работал здесь в 70-е
годы, и вот готов повторить привычные слова. Заработал компьютер, ожили губы, посветлели глаза, дрогнули ресницы:
- Центральная! Понижение напора воды в правом отсеке… вас
понял! Принимаю меры.
Не устали?
Тогда поднимемся выше – рассмотрим очистные сооружения – бывшие и новейшие, глянем на толстенную, специально сохранённую башенную кладку под ногами, рассмотрим
призы и подарки… И – в панорамный лифт.
Осторожно! Взлетаем.
Вид фантастический. Панорама божественная – хоть налево,
хоть направо, хоть прямо.
Под нами – Нева, старинные и современные здания «Водоканала». Здесь же в огромных подземных резервуарах хранятся неприкосновенные запасы воды, обновляемые каждые сутки. Там
где-то несут свою службу… раки! У каждого на спине крохотный
датчик, и только у владельца серьёзных клешней сильнее забьётся сердечко, сигнализирующее, что состав чистой воды слегка
изменился, сразу бьют тревогу! Вот такие – стражи чистой воды.
Хранителя музея зовут – Александр Алексеевич Корсавин.
Когда-то он начинал собирать всю эту коллекцию, выросшую в
огромный дом. Даже в зале столовой – экспонаты на стенах, соответствующие застолью – кузнецовский шуточный фарфор для
питух неведомых аппетитов, старинные бутылки из-под шампанского и лимонада, медные заварные самовары… Хорошо!
И вкусно. А внизу – где ты детство?! – уличный аппарат с бесплатной
серебристой газировкой, облепленный детьми! И наигрались вволю и газировки вдосталь напились, и знания полезные приобрели.
Уходим. Навстречу водовозу с бочкой, катящему её по зазеленевшему булыжнику, и весело впереди него бежит собачка! Чистота на дворе, и тревога на сердце – сколько же нужно сил, чтобы сберечь нам воду, которую порой так
бездумно мы тратим! И сколько радости она нам приносит оттого, что она просто есть – бурлящая в ванной после усталого дня,
ледяная в запотевшем стакане – спасительная и сладкая от жажды. Кстати, Вы не хотите прийти на экскурсию в «Музей воды»?
Совсем не подводный и открытый для жизни телефон:
(812) 275-43-25.
Музей работает: среда-воскресенье, с 10.0 до 19.00,
касса до17.00. Выходные: понедельник, вторник.

А газировка – вку-у-усная!
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