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Звенят ребячьи голоса
Ещё на подходе к Парку Победы из-

далека слышны раздающиеся из ди-
намиков песни о славной российской 
армии, её подвигах и солдатской 
чести. Несмотря на будний день, на 
аллеях было немало посетителей, а 
у сцены выстроились ученики  школы 
№ 102 и кадеты школы № 4 – здесь 
впервые проходила военно-спортив-
ная игра «Зарница».

Открывали её герой Твардовского 
Василий Тёркин, директор Нижего-
родского городского музея техники 
и оборонной промышленности Ва-
лерий Киселёв и его заместитель, 
участник боевых действий, кавалер 
ордена Мужества Глеб Дунин.

После их приветственных слов в 
адрес участников «Зарницы»  млад-
шие кадеты выступили с показатель-
ной программой, показав своё ма-
стерство и навыки. И, честно скажу, 
гордость за такое поколение вызвало 
выступление ребят. А у юных зрите-
лей  это зрелищное действо, навер-
няка,  вызвало и хорошую зависть, и 
желание научиться тому же: смело-
сти, силе, ловкости, умению управ-
лять своим телом и оружием.

После показательных выступлений 
кадетов начались соревнования ко-
манд по преодолению полосы пре-
пятствий, стрельбе, медицинской 
подготовке. Видели бы вы, сколько 
азарта, командного единства и же-
лания победить выказали юные «зар-
ничники»!

Всё это время за игрой вниматель-
но наблюдал директор Парка Победы 
В. П. Киселёв – известный нижего-
родский журналист, член Союза пи-
сателей России, автор десятка книг 
о Великой Отечественной войне и 
военных событиях в Чечне, где он во-
семь раз побывал в командировках. 
Он также дважды лауреат премии г. 
Нижнего Новгорода и многих, многих 
других.

Выйдя на пенсию, Валерий Пав-
лович  решил, что будет и дальше 
заниматься книгами. Но так случи-
лось, что как-то в разговоре во время 
интервью с главой администрации 
г. Н.Новгорода О.А. Кондрашовым 
Киселёв упомянул, что в его трудо-
вой биографии есть годы, когда он 
работал директором парка. Этот 
факт и решил дальнейшую судьбу 
В. П. Киселёва, согласившегося два 
года назад возглавить такое непро-
стое хозяйство, как Парк Победы, 
начав практически всё с нуля. И за-
дача перед ним стояла непростая – 
не только возродить парк и открыть в 
нём музей боевой и трудовой славы, 
но и создать здесь по сути центр во-
енно-патриотического воспитания.

«Ты помнишь, 
как всё начиналось…»
Уже через пару месяцев после того, 

как В. П. Киселёв возглавил Нижегород-
ский городской музей техники и оборон-
ной промышленности, здесь появились 
танк-Т34, знаменитая «Катюша», БМП, 
бронетранспортёр.

Сотрудники музея сами построили сце-
ну, воссоздали дзот, траншею, блиндаж, а 
также  «командный пункт» и «солдатский 
привал».

В. П. Киселёв вспоминает, как в первый 
для парка День Победы, не зная, сколько 
придёт сюда людей, подготовили полевую 
кухню на 300 человек, а посетителей ока-
залось пять тысяч. Для них была организо-
вана интересная концертная программа, 
проведена реконструкция боя и выставка 
ретро-мотоциклов. Показал себя здесь 
в этот день и казачий клуб. И праздник  в 
Парке Победы получился просто замеча-
тельным, хотя и достался его организато-
рам немалой «кровью» и нервами.

- А потом всё пошло, как по маслу, - оп-
тимистично заверяет В. П. Киселёв.

Нам есть чем гордиться!
Сегодня в Парке Победы 40 экспо-

натов различной техники, в том числе 
– произведённой на нижегородских обо-
ронных предприятиях. Это и учебно-тре-
нировочный реактивный самолёт Л-29, 
и знаменитые МИГи, которые выпускал 
наш авиационный завод «Сокол». Так 
МИГ-27 подарил музею нижегородский 
мэр Олег Сорокин, а МИГ-25 и его до-
ставка, как говорит директор парка, – это 
вообще целая эпопея.

В дар музею переданы разработанный 
в ЦНИИ «Буревестник» 120-миллиметро-
вый миномёт 2Б11 и гаубица Д-30 – дети-
ще ОКБ-9.

Из Донского монастыря с благослове-
ния Патриарха и разрешения министра 
обороны доставлен танк «Дмитрий Дон-
ской», средства на постройку которого в 
годы войны собрали прихожане.

«Полуторка» ГАЗ – АА была приобрете-
на у частного лица и привезена в музей из 
Омска – в нашей области такого экзем-
пляра даже не нашлось. А вот уникальная 
45-мм противотанковая пушка  («сороко-
пятка») доставлена из Орловской области.

Поскольку парк носит имя Победы, то 
среди экспонатов есть и автомобиль «По-
беда», и ГАЗ-67 («Иван-Виллис»), и «граж-
данский» ГАЗ-51 нашего родного автоза-
вода.

Особое место в экспозиции также за-
нимают БМП и бронетранспортёр, к кото-
рым сегодня молодые отцы нередко при-
ходят со своими сыновьями, с гордостью 
рассказывая и показывая, на какой тех-
нике им приходилось служить в армии, а 
порой и воевать. 

И это дорогого стоит!

Растим патриотов!
За прошедших два года в Парке По-

беды побывало около 150 тысяч человек. 
Здесь проведено более 200 (!) мероприя-
тий с различным количеством участников 
– от нескольких десятков до нескольких 
тысяч.

Так, например, в День призывника 
здесь собрались изо всех районов города 
более 400 будущих защитников родины.

Сегодня у Нижегородского городско-
го музея техники и оборонной промыш-
ленности налажены  крепкие деловые и 
дружеские связи с не одним десятком 
общественных объединений, клубов, со-
ветов ветеранов. Так что, неудивительно, 
что здесь проводились Дни пехоты, раз-
ведки. Впервые были организованы ме-
роприятия в День танкиста, а сейчас ор-
ганизационная группа готовит провести в 
начале ноября День артиллериста.

 На территории парка открыт мемори-
ал, посвящённый генералу Маргелову – 
«бате» всех ВэДэВэшников, на открытии 
которого собралось большое количество 
десантников, побывал здесь и сын гене-
рала, а из Рязани пришёл подарок гене-
рала Шаманова – машина десантников.

В День воздушно-десантных войск 
для многочисленных гостей парка была 
произведена реконструкция боя, в кото-
ром кавалер Ордена Славы Иван Васи-
льевич Воронин в 1945 году в Австрии, 
один уничтожил 60 гитлеровцев. И мож-
но представить потрясение всех присут-
ствующих, когда после  боя, воочию уви-
денного в музее, перед ними предстал 
сам герой этого подвига!

 Такое же впечатление произвёл на 300 
мальчишек и девчонок Урок Мужества, 
прошедший здесь 23 февраля.

Представьте себе: стужа, февральская 
метель, и бой между советскими и фа-
шистскими солдатами, во время которо-
го Александр Матросов закрывает собой 
амбразуру вражеского дзота. Это ли не 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения?!

Кстати, работа в данном направлении 
в музее ведётся непрерывно, и из 185 
школ города здесь уже побывали больше 
половины.

В феврале этого года с учащимися ка-
детских классов школы № 4 имени Героя 
России Гурова, с которой у музея заклю-
чён договор о сотрудничестве, был орга-
низован лыжный поход в Ивановскую об-
ласть с посещением музея генерала В.Ф. 
Маргелова. В июне с ними состоялась 
поездка в Белоруссию, где воевали наши 
земляки из 137 стрелковой дивизии – у 
В.П. Киселёва написана об этом книга, 
которая сегодня есть во многих библио-
теках Белоруссии.

 Сегодня Парк Победы стал очень по-
пулярен у молодожёнов, которые в дни 
бракосочетаний приезжают сюда возло-
жить цветы.

Не обделён парк и вниманием зару-
бежных гостей: побывали здесь туристы 
из Южной Корее, из Малайзии во главе с 
почётным консулом этой страны. Загля-
нула сюда и целая группа американских 
лётчиков ,пришедших в совершенный 
восторг от увиденных в музее экспона-
тов.

Парк Победы 
ко Дню Победы

Впереди – юбилейный 70-ый год Вели-
кой Победы, так что, вопрос о подготовке 
парка к этой дате обойти никак нельзя.

Существует план реконструкции пар-
ка, предусматривающий замену 30--лет-
ней давности асфальта на брусчатку, 
установку новых бордюров, подсыпку 
газонов, а также проведение инженерной 
инфраструктуры. Трудно поверить, но в 
парке сегодня нет водопровода (чем по-
ливать газоны и цветники?), нет «ливнёв-
ки» и даже электричества, поэтому транс-
ляция по радио столь любимых народом 
песен времён Великой Отечественной 
войны ведётся при помощи генератора.

Нет здесь пока и запланированного 
здания музея боевой и трудовой славы, и 
администрация парка находится сейчас 
совсем в другом месте. Вопрос экскур-
сий для школьников мог бы решить свой 
музейный автобус, но и его у парка тоже 
нет.

Да, план реконструкции парка есть, но 
есть и понимание того, что ко Дню Побе-
ды здесь ничего из этого сделано не бу-
дет: нет ни финансирования, ни времени 
для реализации задуманного, ведь впе-
реди зима.

Тем не менее, работники Парка Побе-
ды не отчаиваются, не ноют и не жалу-
ются, а продолжают активно заниматься 
своей воспитательско-патриотической и 
музейной деятельностью: здесь собрана 
уникальная видеотека, в которой более 
100 фильмов о нашем героическом про-
шлом, а в аудиотеке – все фронтовые и 
армейские песни.

Бывают сотрудники во всех музеях го-
рода, изучают экспонаты, перенимают 
опыт и, конечно же, готовятся участво-
вать в той грандиозной выставке, что 
развернётся на площади Минина и По-
жарского в юбилейные дни Победы.

За два года активнейшей работы Ни-
жегородский городской музей техники и 
оборонной промышленности награждён 
десятками грамот и дипломов, а также 
Орденом «Защитнику России» III степе-
ни. Медалью «Генерал армии Маргелов» 
отмечена работа директора музея В.П. 
Киселёв, а его заместитель Глеб Дунин 
награждён Медалью «За активную работу 
по патриотическому воспитанию». И это 
куда как справедливо.

А то, что в Нижнем Новгороде сохра-
нён, восстановлен и активно действует 
замечательный парк-музей, – тоже свое-
го рода победа!

Надежда МАРТЫНОВА
фото Фёдора КУРАКИНА

К 70-летию Великой Победы

Парк Победы,
как символ возрождения

На Нижневолжской набережной, среди берёзок и осинок, особен-
но красивых сейчас, в осеннем уборе, раскинулся Нижегородский го-
родской музей техники и оборонной промышленности, с недавних пор 
ставший одним из любимых мест нижегородцев и гостей города.

Наверное, немногие помнят, что первый камень был заложен здесь 
ещё 28(!) лет назад, и всё это время парк находился в запустении. 

Губернатор В. П. Шанцев, побывавший здесь в 2008 году, тогда 
возмутился: «Что это за парк?! Лежит камень и растут несколько де-
ревьев. Да и добраться сюда невозможно – общественный транспорт 
здесь не ходит». Неудивительно, что после этих слов главы региона 
возник проект переноса парка в район Стрелки, который так и не был 
осуществлён…

С тех пор воды утекло немало, и, к счастью нижегородцев, Парк По-
беды, переживший не лучшие свои времена, стал одной из визитных 
карточек нашего города.

В.П. Киселёв Г.Л. Дунин




