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Порадует ли горожан затянувшаяся реконструкция Московского парка Победы? 
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Это не последствия торнадо, смерча или землетрясения. Так выглядит сегодня юго-
западная часть Московского парка Победы, который находится на реконструкции, что 
должна завершиться в конце октября. В понимании многих слово «должна» уже давно не 
значит, что обязательно. После осмотра «фронта работ» мне даже представить 
невозможно, что они закончатся в срок и с хорошим качеством. Буду рада, если 
ошиблась. 

Напомним: парк был заложен в октябре 1945 года с 
активным участием рабочих заводов Московской заставы в 
память Великой Победы. О том, что это действительно 
памятное место сродни Пискаревскому кладбищу, жители 
города узнали спустя десятилетия. Не афишировалось, что 
здесь погребен прах сотен тысяч воинов и жителей 
блокадного Ленинграда, которые были кремированы в печах 
находившегося тут Кирпичного завода. 

В память о них на самом высоком месте парка возведена 
«Ротонда». А на мемориальной аллее Памяти с недавних пор 
стоит часовня, где идут богослужения. 

Первый ремонт парка, правда, не столь масштабный, 
состоялся накануне Олимпиады-80, в которой была 
задействована площадка СКК. К ней и проложили через 
парк широкую дорогу. Кстати, соседство со спортивным 
комплексом сослужило парку плохую службу. Во время мероприятий в СКК через него в 
обе стороны двигалась толпа народу, что не проходило бесследно. (Кстати, сегодня 
многие опасаются, что еще страшнее участь ожидает Приморский парк Победы, когда на 
Крестовском острове достроят новый стадион «Зенита».) 

В конце 2010 года началась поэтапная масштабная реконструкция Московского парка. 
Требовалось провести дренажные работы, обновить ливневую канализацию, почистить 
пруды, привести в порядок щебеночные и асфальтовые дороги, газоны. И, конечно, убрать 
деревья-угрозы, которых насчитали около трехсот, а на их места посадить новые. Ну и 
прочее. Производителем работ выступило ООО «Ландшафт-Возрождение». 

Северную часть парка, где находятся спортивные и детские площадки, его регулярная 
часть с аллеей Героев, памятником Жукову и фонтаном (не работает два года), сдали 
после реконструкции с опозданием почти на год. А вообще все работы в парке должны 
были завершиться в 2012 году. Не получилось. 

И детские, и спортивные площадки – хороши, ухоженной выглядит аллея Героев. 
Привлекателен городок аттракционов, где выкрашенные в разные цвета люльки колеса 
обозрения могут соперничать с радугой. Но рядом... Рядом стоит гигантское высохшее 
дерево. Возможно, оно само не упадет. Но когда его станут убирать, неминуемо повредят 
газоны и поребрик. Есть и другие недоделки – на свежей траве строительный мусор: 
доски, какие-то железки. Недоделана ливневка, в связи с чем вокруг люков вновь 
расковыряно дорожное покрытие. А дорога вдоль Фигурного пруда, что рокада времен 
войны: выворочена земля, грязь, пыль, мусор. Кое-как сделана разметка будущей тропы, 



которая почему-то очень узкая. По этим колдобинам идут с детишками взрослые. Так 
ближе добраться от метро до кафе (с излишне громкой музыкой) и аттракционов. Однако 
нам в другую сторону. 

Непохоже, что пруды хорошо почистили – вода серо-зеленого цвета. Берега некоторых 
укреплены, растительность убрана. Лишенные своего привычного антуража – кустов, 
камышей, полевых цветов по берегам – пруды и каналы выглядят мрачно. Их покинули 
даже нырки. 

Выход в канал из Адмиралтейского пруда перекрыт запрудой из глины и ила. Вместо 
водной глади – лужи. У мостика через канал земля дыбом. А вот и новые посадки – 
тоненькие прутики с редкой листвой и небольшие сосенки. Ох не скоро, совсем не скоро 
смогут посетители парка отдохнуть под их тенью. Наверное, это уже будет другое 
поколение петербуржцев. 

Кстати, в северной части парка посажено 670 новых деревьев, в южной – более 
четырехсот. Но зачем убрали кусты сирени и жасмина, что росли в парке вдоль Бассейной 
улицы? Жители нескольких кварталов этой дорогой ходили к метро, задерживая взгляд у 
прудов и цветников, заряжаясь на целый день удивительной аурой прекрасного места. И 
что останется теперь нам, живущим вблизи? Пока можно констатировать одно: пейзажная 
часть парка с ожерельем прудов и каналов от 
такой реконструкции явно пострадала. 

«После нее парку, который является сложным 
живым организмом, как больному после 
операции, потребуется длительная 
реабилитация, на годы», – говорит Петр 
Ганиш, директор Московского парка Победы. 
Ему тревожно за это зеленое сокровище, 
которое коллектив работников парка берег и 
лелеял. Скажите, ну где еще в центре 
густонаселенного района можно позагорать 
на травке, покататься на лодке и катамаране, 
порыбачить и даже поплавать? Впрочем, 
последнее не приветствуется. Но плавают же. 

У храма – пирамиды из гравия и песка, строительный материал. Площадку, от которой 
идет аллея Памяти, начали мостить и бросили. Об этом можно судить по количеству 
мусора, который валяется на штабеле плиток. Мощение некачественное, волнообразное, 
значит, здесь неминуемо будут лужи. Дорогу к мемориалу решено сделать из красного 
битого кирпича. «И как мы будем ее очищать от грязи и окурков?» – беспокоится Петр 
Ганиш. 

Я бываю у парка ежедневно. Экскаваторы вижу, грузовики и легковые авто вижу, а людей 
заметила только на этой неделе. Если и дальше так активно будут реконструировать парк, 
то что мы получим в итоге? И самое главное – когда? 

 


