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День города для нашей семьи – дол-
гожданное событие, к нему готовим-
ся и всегда отмечаем. Помню, как в 
детстве, нарядно одевшись, мы от-
правлялись в центральный городс-
кой парк, где работали выставочные 
и интерактивные площадки, проходи-
ли фестивали народного творчества, 
выступали лучшие вокальные и тан-
цевальные ансамбли. Я очень любила 
кататься на детском поезде и Коле-
се обозрения. Вид на город с высоты 
приводил меня в неописуемый вос-
торг. Папа крепко держал меня за ру-
ку, и поэтому было совсем не страш-
но. На праздничной ярмарке мне по-
купали сладкую вату и какие–нибудь 
симпатичные браслетики и колечки. 
Некоторые из них до сих пор сохра-
нились и, попадаясь на глаза, вызы-
вают у меня улыбку, навевая прият-
ные воспоминания из детства.

В этом году Новый Оскол отмеча-
ет 375–летие. За неделю до юбилея, 

вечером в пятницу, уютно устроившись 
на диване с котом Котей и свежим номе-
ром газеты «Вперёд», изучаем празднич-
ную афишу: куда стоит пойти, что посмот-
реть и послушать. Первым делом помечаю 
фестиваль народного творчества «Фомина 
яишня» в пикник–парке «Остров». Здесь 
же будет выставка ретро–автомобилей и 
мото–техники, тоже – моя тема.

А на городском пляже «Пятачок» 31 ию-
ля пройдет традиционный музыкальный 
фестиваль «Встреча старых друзей». В де-
тстве меня не раз брали туда родители: поп-
лескаться в Осколе, послушать популярную 
музыку, пообщаться с друзьями. Возможно, 
когда–нибудь приду туда со своими детьми. 
Интересно, какими будем мы и наш город 
лет через 25? Новому Осколу тогда испол-
нится 400, а мне, страшно сказать, 40… 

– Собирайтесь, – решительно сказала 
я детям. – Завтра летим в Новый Оскол, 
на День города. Навестим бабушку с де-
душкой, прогуляемся по городу, в котором 
прошло детство вашей мамы.

– Ура, – радостно откликнулись мои 
сорванцы и бросились укладывать вещи 
в походные рюкзачки. 

Наш чартер приземлился в празднично 
украшенном по случаю юбилея аэропор-
ту Нового Оскола. Электромобиль, управ-
ляемый роботом–водителем, по широким 
проспектам, заполненным нарядно одеты-
ми людьми, доставил нас в центр города, ко-
торый я покинула после окончания средней 
школы, и куда возвращаюсь, четверть ве-
ка спустя. Волной нахлынули воспомина-
ния, сердце учащенно забилось, предвку-
шая долгожданную встречу с городом моей 
юности. Как часто я гуляла по этим улицам, 
утопающим в цветах, за что Новый Оскол 
получил свое неофициальное название Цве-
тоград. Какими веселыми компаниями со-
бирались мы на излюбленном месте встреч 
молодёжи – центральной площади с памят-
ником основателю города. Как мы шутили, 
смеялись и дурачились. А царь Алексей Ми-
хайлович Романов неодобрительно погля-
дывал на нас свысока. Он, как и 25 лет на-
зад, по–прежнему сидит на своем каменном 
троне и, похоже, время над ним не властно. 

Через площадь идём с ребятами к зда-
нию редакции газеты «Вперёд», где я начи-
нала свой путь в журналистике в качестве 
стажера, а затем и внештатного корреспон-
дента. Здесь начался мой путь журналиста 
длиною в жизнь. Старое здание, еще до-
революционной постройки, сохранилось.
И вывеска – на месте. День сегодня выход-
ной, редакция закрыта. А сотрудники – на 

праздничных объектах, освещают главное 
событие года– 400–летие родного города.

А вот и родная школа, бывшая Оль-
гинская гимназия. Вспоминаю о золотых 
школьных годах, замечательных препода-
вателях, умевших заинтересовать своим 
предметом. Всех своих учителей я обожаю, 
и по сей день стараюсь не терять с ними 
связь. А вот соблюдать правила и носить 
форму, было не по мне, за что нам с дру-
зьями нередко попадало и в школе, и до-
ма. Тогда мне это казалось несправедли-
вым, а теперь я понимаю, что ругали не 
зря и для нашей же пользы. 

Показываю своим мальчишкам цент-
ральную городскую библиотеку. Рассказы-
ваю, как, будучи подростком, каждое ле-
то работала здесь во время каникул. Как 
библиотекарь Наталья Сергеевна Бычко-
ва учила меня премудростям работы с ка-
талогом, советовала, что интересного из 
книжных новинок почитать. 

Само собой, заглянули с ребятами в го-
родской Парк культуры и отдыха. Он силь-
но изменился за прошедшие годы. Боль-
ше стало тенистых аллей, аттракционов. 
Только колесо обозрения осталось пре-
жним. Прокатились на нем, полюбова-
лись сверху видами города. Парни высо-
ты не боятся, не то, что я, держать их за ру-
ки нет необходимости.

Потом мы оказываемся на берегу ре-
ки Оскол. Когда–то с одноклассниками мы 
выходили сюда на субботники, очищали 
берег от мусора. Сейчас это, прежде забро-
шенное место, не узнать. По набережной с 
лавочками, фонарями ночного освещения 
проложена тропа здоровья, по ней гуля-
ют люди. Теперь здесь излюбленное мес-
то для тех, кто занимается скандинавской 
ходьбой, ведет здоровый образ жизни. 

 Успеваем еще побывать на городском 
стадионе и в спортивном зале «Оскол».
До сих пор помню, как после тренировок 

по армейскому рукопашному бою и заня-
тий в стрелковом тире мы с ребятами пи-
ли кофе из автомата. Пожалуй, он был са-
мым вкусным на свете! 

Вечереет, наша прогулка по городу под-
ходит к концу. Еще много осталось мест, 
куда хотела бы заглянуть, показать и рас-
сказать детям, но они уже устали от мно-
гочасовой ходьбы и массы новых впечат-
лений. И мы отправляемся в родительский 
дом, где за накрытым столом нас уже за-
ждались. Нас угощают вкуснейшим бабуш-
киным пирогом и фирменной дедушки-
ной вишневой наливкой.

– Надолго в наши края? – дипломатич-
но интересуется дедушка.

Пока я думала, что ему ответить, раздал-
ся телефонный звонок, и я … проснулась. 
Блин, так это был сон. Жаль, не досмотре-
ла его до конца. И встреча со старыми дру-
зьями теперь не состоится. Впрочем, поче-
му не состоится? Очередная пройдет 30 ию-
ля, а та, что я себе запланировала во сне – 
ровно через 25 лет. И еще я подумала вот о 
чем: хорошо, конечно, через много лет воз-
вращаться в края, где прошли твои детство 
и юность. Но ведь можно никуда и не уез-
жать, а прожить здесь всю свою жизнь. Пос-
тепенно взрослеть, видеть, как твой род-
ной город с каждым годом становится бо-
лее благоустроенным и красивым, и не как 
сторонний наблюдатель, а активно участ-
вуя в этом процессе. Не придется тогда рас-
ставаться с родными и близкими, а с друзь-
ями можно будет встречаться не раз в год, 
а чаще, было бы желание. Может быть, мне 
так и следует поступить?

– А ты что думаешь по этому поводу, 
Котя?

Кот, недовольный тем, что прервали его 
сон, сердито фыркнул, отряхнулся, спрыг-
нул с дивана и отправился во двор, где его 
радостным лаем приветствовала Татошка.

Александра СМОЛЯК.
Фото из открытых источников.

 НОВОМУ ОСКОЛУ – 375

Уехать, чтобы вновь сюда вернуться,
или остаться навсегда?

С каждым годом Новый Оскол становится краше и благоустроеннее...


