
720 июня 2019 года № 25 (12110)

 ▐ нам здесь жить

Давайте удивляться чудесам!
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

Облюбовали парк 
и те, кто хочет 
расслабиться, отдохнуть, 
порелаксировать от 
ежедневной суеты.  
Вот, например, рядом 
с памятником В.В. 
Горбатко есть удобные 
уединенные лавочки.  
Остановимся на минутку 
возле бюста нашего 
прославленного земляка 
– Виктора Васильевича 
Горбатко, генерал-
майора авиации, летчика-
космонавта СССР № 21, 
дважды Героя Советского 
Союза. Парк носит его 
имя и открыт был в 2018 
году в день рождения 
космонавта. 

Если помните, заросли здесь были густые: старые 
деревья, с прогнувшимися почти до земли ветвями, 
и кусты, кусты… А сейчас первое, что бросается 
в глаза, – старые деревья претерпели радикальную 
омолаживающую обрезку. Хотя при проведении 
любых строительных и ремонтных работ всегда 
легче, когда площадка идеально чистая. Было бы 
гораздо легче подогнать технику и полностью 
выкорчевать всю растительность. Но убрали только 
больные деревья и сразу же высадили им замену 
– вот зеленеют новые саженцы, с аккуратными 
удерживающими их распорками.  Через пару лет 
они уже поднимутся в рост взрослого человека, 
обрезанные деревья хорошо разрастутся, и парк 
превратится в тенистый оазис.

Двигаясь дальше по радиальной аллее, переходим в 
ту часть парка, где он наиболее заполнен. Справа 
установлена фигура медведя. Судя по тому, как 
карабкается на него девочка лет трех – парковая 
скульптура, покрытая искусственным газоном, 
на которую можно сесть верхом, пользуется 
популярностью у детворы. Дальше два сектора правой 
части парка отведены под сказочный детский городок. 
Ярко раскрашенный комплекс из горки, различных 
лесенок, мостиков и башенок – есть где расходовать 
неуемную энергию, которая в детстве бьет ключом. 
Рядом с городком установлены различные качели. Эти 
сектора имеют специальное упругое и нескользкое 
покрытие, которое сводит к минимуму возможность 
получения травм маленькими посетителями.

А уж если вам нужен простор побольше – на 
противоположной стороне улицы вас ждет спортивный 
стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, 
площадками для различных игр. И спортивные снаряды 
там тоже имеются. Вот такой общий спортивный 
комплекс образовался. Никто никому не мешает. Есть 
где поиграть в игры, покачать мышцы на тренажерах. 
На беговой дорожке стадиона мирно уживаются 
любители бега и скандинавской ходьбы. По аллеям 
парка гуляют молодые семьи с колясками. Особенно 
выделяются пожилые люди, которые гуляют здесь не 
просто так. Многие уже обзавелись фитнесбраслетами 
и точно замерили сколько километров во всех вместе и в 
каждой отдельно аллее парка. Для любителей здорового 
образа жизни здесь есть все условия. 

Давайте пройдем вглубь парка вот по этой радиальной 
аллее. Она вывела нас прямо к географическому центру, 
где красуется трехъярусный фонтан. Увы, сегодня он не 
приветствует нас журчащими струями, но это явление 
временное. Зато можно внимательно рассмотреть все 
рисунки и орнаменты, украшающие его. И еще хотелось 
бы обратить ваше внимание на тротуарную плитку. 
Посмотрите, как ровно она уложена. От чаши фонтана она 
расходится по кругу, а затем очень аккуратно переходит в 
прямые ровные аллеи. Что еще бросается в глаза – лавочки, 
лавочки… И по радиальным аллеям, и по периметру… Очень 
их много. Всем посетителям места хватит.  

Слева от радиальной аллеи, напротив детского городка 
расположена открытая площадка с тренажерами и 
спортивными снарядами.  Это уже территория тех, 
кто постарше. Здесь всегда многолюдно, но количество 
спортивного оборудования позволяет заниматься 
каждому, кто выбрал активный  образ жизни 
независимо от возраста. А рядом – построенная ранее 
огороженная спортивная площадка, где собираются 
любители командных игр с мячом. Нравится баскетбол 
и волейбол? Вам сюда. И в мини-футбол на этой 
площадке можно поиграть. И для болельщиков  
есть место.

В заключение нашей прогул-
ки предлагаю послушать, что 
говорят местные жители, жи-
вущие по соседству с парком. 

М. КУЗНЕЦОВА: Я живу 
на улице Шевченко с рожде-
ния. Помню, здесь был парк 
с летним кинотеатром, сюда 
приходили семьями. В сере-
дине 90-х годов запустение и 
разруха пришли в заброшен-
ный парк. Он зарастал сорной 
растительностью, стены кино-
театра начали рушиться. 

Когда у меня родится сын, 
мне и другим молодым мамам 
из ближайших домов приходи-
лось следить, чтобы дети не хо-
дили на эту территорию. Прои- 
зошедшим переменам я и все 
соседи очень рады! Для нас это 
стало настоящим чудом. Сей-
час мы без опаски отпускаем 
детей в парк, да и взрослые 
проводят здесь время с удо-
вольствием. 

Д. КУЦЕВ: Моя семья жи-
вет здесь почти 10 лет. На мрач-

ный угол с густыми зарослями 
смотреть было печально. Сей-
час парк радует глаза и позво-
ляет приятно отдохнуть. У нас 
растет маленькая дочь, и мы с 
супругой очень ценим, что ме-
сто для игр малышей сделано 
безопасным.  

Хочется отметить, что ма-
териалы использованы каче-
ственные. Несмотря на то, что 
основные работы пришлись 
на осенний дождливый сезон, 
и уже прошло полгода очень 
активной эксплуатации, а по-
крытия детской и спортивных 
площадок, как новые, плитка 
на дорожках и аллеях не про-
села. Я не понаслышке знаю, 
чего стоит попасть в програм-
му софинансирования. И по-
этому хочется сказать слова 
благодарности администра-
ции города и района за то, что 
теперь у новокубанцев есть 
еще один замечательный парк. 

Е. ПАНКРАТЬЕВА


