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ДЕЛО В ТОМ, что в сравнительно недавно 
возрожденном стараниями компании «Щё-
киноазот» старинном парке максимально 
сохранена его природная составляющая 
– для этого к старым заботливо сохраняе-
мым деревьям периодически подсаживают 
новые, уже взрослые деревца. Но полевых 
«красот» в виде зарослей борщевика или 
чертополоха здесь не найти – территория 
вычищена. И при этом для желающих 
поваляться на травке в Платоновском – 
раздолье: изу-мрудные газоны ухожены и 
свежи даже в жару. Маму троих детей ту-
лячку Дарью мы застали за увлекательным 
занятием – она снимала на телефон  двоих 
мальчишек, сына Никиту и племянника 
Колю. Пацаны лежали на травке, раскинув 
руки и ноги, – изображали звезды.

Коля  приехал в гости к родственникам 
из Питера. Говорит, у них такого парка 
нету. Что же здесь особенного?

Лето, на старт!
1 июня дети и их родители, живущие в районе Зеленстроя 
в Туле, и все желающие провели в Платоновском 
парке. Практически на природе.

Юным артистам подпевал и подтанцовывал весь парк.

Кто поймает мыльный пузырь? На спортплощадке места хватает всем.

– Большая игровая площадка, места 
много и… тепло.

– В Санкт-Петербурге сейчас +15, – 
поясняет тетя. – Мы в парке бываем каж-
дый день – живем рядом. А я так вообще 
хожу сюда с 1996 года. Что изменилось? 
Всё! То, что было, и то, что здесь сейчас, 
– это небо и земля. Даже сравнить не-
возможно.

А детский игровой городок с толпой 
других малышей «штурмует» Соня Тете-
рина. Ее папа приехал на праздник рабо-
тать, поэтому за девочкой присматривала 
бабушка Раиса Яковлевна, расположив-
шаяся на скамейке в тенистой аллейке 
неподалеку. Бабушка в парке впервые, 
поэтому всё происходящее вызывает у 
нее искреннее восхищение: и красивые 
газоны и деревья, растущие в тщательно 
продуманном беспорядке, и небольшая 
уютная набережная вдоль прудов.

– Главное, что здесь полностью про-
думана безопасность, подходы к прудам 
огорожены, так что мы спокойно полю-
бовались уточками, на детской площадке  
тоже волноваться не о чем, там – мягкое 
покрытие, – говорит она. – А какие здесь 
газоны! И фонтан очень освежает в жар-
кую погоду.

А вот сидящие напротив супруги Юрий 
Захарович и Тамара Герасимовна бывают 
в Платоновском парке дважды в день – 
живут рядом. Для них это хорошая воз-
можность насладиться живой природой 
и отдохнуть в тишине.

Впрочем, в минувшую субботу о тиши-
не в центральной части парка можно было 
только помечтать – «Щёкиноазот» устроил 
здесь большой и яркий детский праздник. 
Со сцены непрерывно неслись веселые 
мелодии: детские коллективы ЦДТ в по-
селке Первомайский, сменяли друг друга. 

У сцены и в отдалении выступающим под-
танцовывали юные артисты, ждущие своей 
очереди, и детки, пришедшие с родителя-
ми отдохнуть и отметить свой праздник. 
Малыши и взрослые расположились ам-
фитеатром – кто на скамейках, кто прямо 
на травке. Хорошо и весело было всем. 

У входа в парк и в аллеях расположи-
лись умельцы, проводящие мастер-клас-
сы для детишек всех возрастов.

Маленькая Настя делает фигурку мед-
вежонка – только что приклеила носик, 
теперь очередь за глазками. Как зовут 
медвежонка, она не знает:

– У него ведь пока даже мордочки 
нет, – удивляется девочка вопросу и с 
увлечением продолжает свое занятие под 
руководством педагога.

А вот к традиционно тульским руко-
делиям приобщаются дети постарше, в 
основном, конечно, девочки. 

Татьяна Юрьевна Булатова –  руково-
дитель музея декоративно-прикладного 
творчества – в Щёкинском центре дет-
ского творчества воссоздает старинные 
народные костюмы, которые носили в раз-
ных уездах Тульской губернии.  Сама она 
одета как молодая, но уже замужняя кре-
стьянка Новосильского уезда. Вообще, 
как оказалось, от местности к местности 
отличалась не только одежда, но и бес-
хитростные самодельные украшения. В 
Щёкинском ЦДТ, как и на мастер-классе в 
Платоновском парке, можно ознакомить-
ся с основами бисероплетения, вязания 
крючком, кружевоплетения на коклюш-
ках и даже  ткачества. Старшеклассница 
школы № 13 Катя Басова уже освоила азы 
мастерства местных кружевниц и готова 
поделиться всем, чему научилась сама.

Меж тем, на сцене сменяют друг друга 
певцы, танцоры, эксцентрики, мастера 
пластических жанров… 

На выступление Железного Геркулеса 
(в миру он просто Виктор) собрались все 
– и взрослые и дети. Еще бы – не каждый 
день у тебя на глазах запросто рвут цепи, 
гнут толстенные металлические пруты так, 
словно они резиновые.

А в глубине парка подальше от празд-
ничной кутерьмы привычно гуляли мамы 
с колясками, бродили романтические 
парочки.

У Ольги, живущей по соседству, двое 
малышей. Дашеньке годик, и она пока 
путешествует в коляске, а четырехлетний 
Вова, как взрослый, шествует рядом с 
мамой, которой помогает во всем.

– Мы приходим сюда гулять ежеднев-
но, – рассказывает молодая мамочка. 
– Здесь тихо, красиво и чисто. Что еще 
надо человеку?

Оказывается, многое, если человеку от 
12 и старше – до тех пор, пока сил хватает. 
Эту бесхитростную мысль подтверждает 
расположившаяся уже за пределами исто-
рической границы Платоновского парка 
и оборудованная по последнему слову 
науки и техники спортивная площадка, 
где мальчишки всех возрастов то азартно 
гоняли футбольный мяч, то резались в 
баскетбол. До песен ли им, когда энергия 
просит выхода…

В обычные дни на этой площадке про-
водят занятия по физкультуре школьники, 
ряд тульских организаций устраивают 
здесь корпоративные турниры. Всё бес-
платно, но в порядке очереди. Зато в честь 
праздника никаких очередей не наблюда-
лось – резвились все! 

Ульяна ПАНИНА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Раиса Яковлевна с внучкой Соней
в Платоновском парке впервые...

...А Юрий Захарович с Тамарой Гера-
симовной отдыхают здесь ежедневно.

Ольга: в Платоновском парке
красиво, тихо и чисто.

Коля (слева) утверждает, что такой 
игровой площадки, как в Платоновском,
нет даже в Санкт-Петербурге.


