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Завершение всякого большого дела принято называть победой. Тем паче – если речь идет 
о капитальной реконструкции парка, который был заложен ленинградцами в октябре 
победного 1945 года. 
Эти работы в Московском парке Победы начались еще в 2010 году. Сможет ли 
нынешним октябрем, как было решено, ЗАО ПО «Возрождение» поставить точку в 
затянувшемся ремонте. И что мы увидим, когда через десяток дней свернут «в 
трубочку» забор, огораживающий ту часть 
территории, где сегодня аврал? 

На выходе из станции метро «Парк Победы» 
меня остановила немолодая пара. Растерянно 
гладя на сплошной серый забор, волной 
огораживающий парк со стороны 
Московского проспекта, спросили: «Вы не 
знаете, как можно пройти к поминальному 
кресту? Мы приехали из Смоленска, в 
блокаду у нас в Ленинграде погибли 
родные». Объяснив, что интересующая их 
часть парка на ремонте, я подвела гостей к 
известному мне месту, где можно было 
достаточно легко отжать пластину забора. 
Мы пролезли в образовавшуюся щель и оказались как раз напротив храма и поминального 
креста. Гости пошли к намеченной цели, а я, заметив про себя, что идея дороги к храму из 
красной кирпичной крошки не нашла воплощения (что затруднило бы ее уборку), 
отправилась к прудам. Даже на этой, еще до конца не ухоженной территории, встречалось 
довольно много гуляющего народа. Похоже, никого не смущали твердые комья грязи под 
ногами, дорожки в рытвинах. Однако и в состоянии реконструкции, без привычных 
зарослей, на месте которых теперь качались от ветра юные деревца, парк выглядел 
нарядно. Но, увы, это была только заслуга осени. 

В той части парка, что идет вдоль Бассейной улицы, везде видны следы ремонта: бочки с 
краской у домика со скульптурами, который раньше был маленьким уютным 
кинотеатром, а потом стал кафе, штабеля пустых стеллажей, горки и горы из песка и 
глины на газонах, куски бетона, остатки арматуры. Многие дорожки пейзажной части 
парка (именно она вошла в четвертый этап реконструкции) еще не приведены в порядок. 
Но посадки, похоже, уже сделаны все. 

Огромные самосвалы, погрузчики, экскаваторы и бытовки сосредоточились около 
детского автогородка, где ребят учат Правилам дорожного движения. Его здание сияет 
свежей краской. И мелькающие среди стволов деревьев синие комбинезоны и каски 
подтверждают – работа идет. А вот у мостика, что «висит» над каналом, соединяющим 
Адмиралтейский пруд с Корабельным, все выглядит так, как два и три месяца назад: 
рукотворная запруда не убрана, значительная часть берегов не укреплена, из воды торчат 
земляные горки. 

В минувший вторник представители генерального подрядчика, комитета по 
благоустройству, администрации Московского района, контролирующие организации, 



директор парка Петр Ганиш, строители собрались на очередную «разборку полетов». 
Всех, по сути, волновал главный вопрос: состоится ли  
31 октября госприемка парка после ремонта? Сомнения есть, но надежды больше. 
Подрядчик обещал сделать все возможное, сейчас здесь работа кипит и в выходные, но 
замирает по вечерам. Что говорить, самое благоприятное время для реконструкции уже 
упущено. 

– Думаю, что сдвинуть срок окончания ремонта на более поздний никто не даст, – сказал 
Петр Ганиш. – Но и сейчас уже ясно, что кое-что будет дорабатываться после, а недоделки 
– устраняться в растяжимом времени. Нашему коллективу парк эксплуатировать, и мы 
хотим, чтобы он выглядел достойно своего имени и радовал горожан. Прудами будут 
заниматься и после октября – на приведение их в порядок потребуется еще не менее чем 
полтора месяца. К сожалению, дноуглубление прудов не состоялось: не хватило средств, 
хотя на все четыре этапа реконструкции было выделено 600 миллионов рублей. Значит, 
нашим прудам придется самоочищаться, насколько это возможно. Газоны строителями 
спланированы неплохо, но на них осталось много грунта. Это тяжелая земля, и ее 
придется нам заменять полностью, иначе ничего здесь не вырастет. Человек после 
оперативного вмешательства долго приходит в себя. А парк – это тоже сложный живой 
организм. Сегодня он угнетен мощной техникой, вторжением в привычные циклы его 
жизни и долго еще будет болеть, а мы его лечить. Конечно, рано или поздно экология 
здесь восстановится, деревья приживутся, а те, что погибнут, заменят по гарантии. И, 
наконец, главное – уйдет все, что было связано с ремонтом парка, и здесь вся территория 
будет вновь принадлежать отдыхающим людям. 

Вот на этой оптимистичной ноте и хочется завершить рассказ о реконструкции 
Московского парка Победы. Горожане уже очень скоро вернутся в парк, а птицы давно 
уже здесь. 
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