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Платоновский парк.
Возрождение
– А чего еще не хватает? – за
дает вопрос глава области.
После непродолжительной
паузы:
– Теперь здесь все есть!

Роман ПЕТРОВ
Сергей КИРЕЕВ

«Н

у как вам здесь те
перь?» – вопрос
Алексей Дюмин
адресует гуляю
щим в Платонов
ском парке людям. Глава регио
на инспектирует объект вместе с
президентом компании «Щекино
азот» Борисом Соколом.
«Отлично!» – следует веселый
дружный ответ нескольких го
лосов.

Километры
лесных дорог

Эстафета добрых дел

Место, где еще на заре XX
столетия тульские купцы пер
вой гильдии и меценаты Пла
тоновы разводили карпов, линя,
форель, стерлядь, раков, век спу
стя было не узнать: зарастающие
и высыхающие пруды, кучи му
сора, а вокруг – бурелом, непро
ходимая чаща. Увы, печальным
был итог многолетнего отсутст
вия у парка настоящего хозяина…
Туляки по привычке назы
вали эту территорию Платонов
ским парком, правда от парка
здесь осталось совсем немного.
Уникальная экосистема факти
чески умирала.
Так было вплоть до лета 2016
года, когда по инициативе губер
натора Алексея Дюмина, отклик
нувшегося на просьбы жителей
о возрождении парка, при под
держке компании «Щекиноазот»
здесь начались масштабные ра
боты по благоустройству.
Сначала ликвидировали свал
ки. Больше 400 КамАЗов мусора
вывезли. Провели несколько гран
диозных субботников с участием
сотрудников «Щекиноазота», об
ластного правительства, нерав
нодушных горожан. В них лич
но принимал участие губерна
тор, его команда.
Затем всерьез занялись эколо
гической составляющей: расчист
кой прудов, леса, зонированием
и благоустройством территории.
И теперь западная сторона
пака – это зона культуры и отды
ха, а восточная и южная – приро
ды и прогулок.

Горка – раздолье для детей

В Платоновском парке регулярно
проводятся мероприятия –
на фото Масленица 2020

Сюда, в Платоновский, сразу
же потянулись туляки. В самом
густонаселенном районе Тулы –
на Зеленстрое – многие годы не
было своего парка. И такой по
дарок городу от компании «Ще
киноазот» все приняли и с бла
годарностью, и с надеждой на то,
что все запланированное благо
творителями здесь будет реали
зовано в срок и качественно.
В этом году Платоновский
парк отметит пятилетие своего
возрождения. Меценаты прош
лого Платоновы передали сим
волическую эстафету добрых дел,
созидания во имя родной зем
ли благотворителям современ
ности. Компания «Щекиноазот»
ежегодно инвестирует значитель
ные средства в социальную сфе
ру, содействует развитию спор
та, культуры, здравоохранения,
городской инфраструктуры как
в Щекине, так и в Туле.

Новые традиции

…Зону культуры и отдыха пар
ка открывает центральная пло
щадь с изящным фонтаном, бе
лоснежными колоннами, они об
рамлены живописными природ
ными ансамблями. Лесной массив
силами устроителей приведен в
порядок. Вековые деревья допол
нены новыми посадками.
За это время здесь сформи
ровались свои традиции. Напри
мер, весело и дружно отмечать
праздники: Масленицу, Рожде
ство, День защиты детей. Новое
поколение – традиционно в цен
тре особого внимания компании.
В Платоновском регулярно про
водятся творческие фестивали,
развивающие мастер-классы,
интерактивные занятия.
Отсюда, от территории
главного входа, череда
лестничных мар
шей ведет пря

Теперь здесь есть стильная и удобная площадка для выгула животных

миком к набережной, которая
обустроена по всему периметру
главного пруда. Воссозданы исто
рически существовавшие пруды.
Лавочки, кованые качели и
мостики, ротонды, детские го
родки, спортивные площадки,
каток и горка для зимних забав
ребятни – очень грамотно сфор
мирована вся инфраструктура об
новленного парка, она отвечает
всем современным требованиям.
В парке комфортно жителям,
людям разных возрастов и ин
тересов.
Здесь назначают свидания. Гу
ляют с детьми. Занимаются спор
том. Устраивают фотосессии. Про
водят время на природе. Наслажда
ются красотами природы, столь
тонко и осторожно вписанными в
новую парковую инфраструктуру.
Даже пешеходные дорожки здесь
повторяют естественные изгибы
и рельефы ландшафта.
Сюда, в Платоновский, приез
жают свадебные кортежи, и моло
дожены под сенью тенистых аллей
клянутся в вечной любви и вер
ности друг другу. И кто знает, воз
можно, так же, только сто лет на
зад, звучали трогательные и роб
кие признания, сказанные преж
ними жителями нашего города.

Как и сто лет назад

Отдельно стоит сказать о при
роде парка. Ивы, дубы, клены, ясе
ни и яблони – эти деревья «про
писку» здесь получили еще и сто
лет назад. А вот сибирские кедр и
лиственница, сербская ель, экзо

тические виды пихт и сосен, мож
жевельники – новоселы, которых
«расквартировали» по всему пар
ку. Они – то тут, то там – возвыша
ются над каскадом рокария или
галереями полян, клумб и видо
вых площадок.
Родник, что всегда был так лю
бим обитателями Зеленстроя, те
перь облагорожен, и спуск к нему –
больше не экстремальный квест.
Кроме того, по просьбам жи
телей ЖК «Зеленстрой-2» к источ
нику и верхнему пруду проложе
ны лестничные пролеты, соединя
ющие жилой квартал и парк. К сло
ву, в южной части комплекса были
организованы еще два пешеходных
спуска в формате «доступная сре
да». Они соединили Платоновский
парк и улицу генерала Маргелова.

Гулять!

Впрочем, даже на этом поже
лания туляков по поводу даль
нейшего благоустройства парка
не закончились. В быстро расту
щем микрорайоне владельцам
собак и податься некуда, потому
территория для дрессировки и
выгула четвероногих питомцев,
построенные в минувшем году, –
совсем не случайный элемент в
парковом комплексе.
– Спасибо большое, что нас
услышали! – это собаководы, вы
гуливающие любимцев, благода
рят губернатора Алексея Дюми
на и президента «Щекиноазота»
Бориса Сокола за площадку и парк
в целом. – Давно не хватало та
кого нашему району.

Площадки для мини-футбола
и баскетбола, воркаут-зона, дет
ский спортивный городок – все
это тоже есть в получившем вто
рую жизнь парке. А общая протя
женность дорожек, как пешеход
ных, так и велосипедных, состав
ляет более 10 километров.
Чуть поодаль, между набереж
ной и фонтаном, установлена дет
ская игровая площадка, выпол
ненная из кедра и секвойи. Прав
да, сейчас у нее есть конкурен
ты – ледовые каток и горка, куда
устремляется ребятня в часы от
дыха. Так что детский смех там
не смолкает ни днем, ни вечером.
Платоновский теперь не толь
ко точка притяжения для ком
фортного времяпрепровожде
ния местных жителей. Сюда едут
со всего города. А потому авто
мобильная парковка – вопрос
отнюдь не второстепенный, и
для железных коней прибываю
щих посетителей есть бесплат
ное место.
Все расходы по реконструкции
и обустройству Платоновского пар
ка взяла на себя компания «Щеки
ноазот». И губернатор благодарит
ее руководителя Бориса Сокола за
его патриотизм и социальную на
правленность предприятия.
Алексей Дюмин отметил, что
«Щекиноазот» – прекрасный при
мер социально-отвественного
бизнеса. И добавил, что на эту
компанию стоит ориентировать
ся и другим предприятиям.
– Платонов
ский теперь – в
числе любимых
мест отдыха ту
ляков. За послед
ние годы проде
лан действитель
но большой объем
работы. Продума
Алексей
но все до мелочей.
Дюмин
Теперь парк под
ходит как для активного отдыха,
так и для спокойных прогулок, –
заключает глава региона.
Впрочем, по словам Бориса
Сокола, это еще не конец истории.
– В нынешнем
году нам предсто
ит заняться пло
тиной, очистить
дно большого пру
да. И в планах –
продолжить со
вершенствовать
зону вокруг водо
Борис Сокол
ема, – рассказыва
ет Борис Александрович.
Он также замечает, что по
лученный в Туле опыт позволит,
что называется, тиражировать его
дальше. И обещает, что «Щекино
азот» в ближайшей перспекти
ве создаст два парка, теперь уже
в Щекине.

