Краснодар - южная столица России.
Краснодар – историческая столица Кубани и краевой центр на юге России,
символические «ворота» Кавказа. Город расположен в долине реки Кубань и удален от
берегов Черного и Азовского морей примерно на 150 км. В наши дни в Краснодаре живет
1022028 человек (2020).
Основные моменты.
Трудно представить, что еще два столетия назад на месте большого города стояла
маленькая военная крепость. Казаки получили всю территорию между Азовскими морем и
рекой Кубань по указу Екатерины II, и в честь императрицы назвали новое укрепление
Екатеринодаром. Обширные плодородные земли оказались действительно царским
подарком. Но и Екатерина II не осталась в накладе – благодаря казакам, за южные рубежи
государства можно было больше не беспокоиться. Свое современное название город
получил в 1920 году, уже при советской власти.
Многие туристы проезжают Краснодар транзитом, не задерживаясь здесь надолго.
Их главная цель – пляжный отдых на Черном или Азовском море, горы или термальные
источники в Адыгее. Тем не менее, Краснодар заслуживает отдельного внимания
путешественников. Это город с богатой историей, ему есть что рассказать своим гостям.
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расположены вдоль Красной улицы, которая вытянулась с юга на север между улицами
Постовая и Офицерская. Эта городская магистраль привлекает краснодарцев в будни и
праздники. По выходным и праздничным дням часть Красной улицы специально
перекрывают для транспорта, чтобы горожане и туристы могли прогуливаться в свое
удовольствие. На Красной улице находятся несколько старинных зданий, зеленые скверы и
памятники. Здесь расположены административные учреждения края, самые крупные музеи,
музыкальный театр, центральный концертный зал и библиотеки.
История Краснодара.
Первые поселения на месте современного города появились очень давно. На
территории краснодарского парка «Городской сад» археологи обнаружили городище, в
котором люди жили в IV веке до нашей эры. Неподалеку от краевого центра, там, где теперь
раскинулась станица Елизаветинская, в древности стоял город, принадлежавший
Боспорскому царству.
Екатеринодар был основан в 1783 году потомками казаков из Запорожья. Вначале
это был военный лагерь, а позже – крепость, служившая форпостом на Черноморской
кордонной линии Российского государства. Императрица Екатерина II пожаловала казакам
плодородные кубанские земли за победы, которые они одержали в русско-турецких войнах

во второй половине XVIII века.
Екатеринодар быстро рос, и к началу XIX века его населяло около 6000 человек.
Кроме казаков, городскими жителями стали крестьяне, приехавшие на Кубань из
центральных губерний страны. В 1864 году, после окончания затяжной Кавказской войны, в
Екатеринодаре оказалось много переселенцев, и за два десятка лет количество местных
жителей выросло до 50 тысяч. В городе появились различные мастерские, магазины,
больницы и гимназии, а к концу XIX века здесь построили первые предприятия по
металлообработке.
В начале прошлого века Екатеринодар считался большим городом. В нем жило около
150 тысяч человек. Через город проходила железная дорога, а количество фабрик и заводов
выросло до 125.
С августа 1942 года по февраль 1943 года Краснодар находился под фашистской
оккупацией. В это время от рук захватчиков погибло более 13 тысяч мирных жителей.
После освобождения города частями советской армии состоялся открытый процесс, на
котором судили пособников немецких оккупантов.
Климат и экологические проблемы.
Официальная статистика относит Краснодар к зоне умеренного климата. Однако,
годовой перепад температур в городе из года в год превышает 50°. В зимние месяцы снега
здесь много не бывает, но столбик термометра нередко опускается ниже -15...-25°С.
В августе в Краснодаре наступает настоящая жара. Нередко температура
поднимается выше +40°С, и жители города при обычной для этих мест повышенной
влажности чувствуют себя как в сауне.
Более приятная для самочувствия погода начинается в Краснодаре в последних
числах февраля, когда в город приходит весна. В это время года небо безоблачно, дует
слабый приятный ветер, а деревья и кустарники покрываются молодой зеленью.
Экологические проблемы Краснодара типичны для любого большого города.
Основным источником загрязнения является транспорт. В теплое время года ситуацию
усугубляет большой поток автомобилей, на которых через краевой центр к морю едут
отдыхать туристы. Другими источниками загрязнения считают краснодарские предприятия,
в частности, местную ТЭЦ. Такое состояние экологии сказывается на протекающей через
город реке Кубань. Вот уже несколько лет из-за загрязнения воды в ней не рекомендуют
купаться.
Зоны отдыха и парки.
Самый крупный городской парк отдыха «Солнечный остров» разбит на берегу
Старой Кубани и удален от железнодорожной станции «Краснодар-1» на 5,5 км к югу. Этот
парк – одно из самых любимых мест отдыха у жителей города и приезжающих в Краснодар
туристов.

Первые парковые насаждения в этом месте появились в 70-е годы XIX века. В те
времена на острове в пойме Старой Кубани существовал питомник, где выращивали
плодовые и декоративные деревья и кустарники. Городской парк на базе питомника
создали в 1959 году. Сейчас он занимает территорию в 39 га. Примечательно, что здесь
сохранились участки леса возрастом 150 лет.
На «Солнечный остров» приходят порыбачить и покормить белок. Многим нравится
гулять под тенистыми деревьями и приезжать в парк с друзьями на пикник. В зеленой зоне
много спортивных площадок. На берегу реки есть оборудованные места для любителей
позагорать, а также пункт аренды катамаранов.
Здесь же расположен большой сафари-парк, в котором содержат около 120 видов
животных. Трижды в день посетители сафари-парка могут посмотреть интересное шоу
ластоногих.
Кроме того, на «Солнечном острове» находится крытый каток «Айсберг» и
любимое место краснодарских подростков – веревочный парк. Те, кто хочет перекусить
или пообедать, могут сделать это любом из кафе, баров и ресторанов, работающих на
территории. «Солнечный остров» открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 22.00.
Гулять по нему можно бесплатно. Платные входы имеют сафари-парк, детские
аттракционы, каток и веревочный парк.
Не менее популярен центральный парк Горького, больше известный под именем
«Городской сад». Живописный рукотворный уголок природы интересен двухуровневой
планировкой. Здесь можно увидеть не только красивые аллеи и цветущие клумбы. В
«Городском саду» сохранилось четыре дуба-гиганта возрастом более 600 лет. Кроме того,
местные жители и туристы очень любят бывать возле пруда, в котором водятся лебеди и
утки.
В центре Краснодара, на площади в 40 га, раскинулся Ботанический сад Косенко,
который был основан в 1959 году учеными сельскохозяйственного университета. В
местном дендрарии растет более 70 видов флоры, занесенных в Красную книгу России. На
аллеях Ботанического сада всегда можно встретить родителей с детьми и велосипедистов.
Вход на территорию Ботанического сада свободный.
Не менее любима краснодарцами Чистяковская роща, которая в годы советской
власти именовалась «Первомайской». Эта парковая зона была заложена в 1900 году. Место
интересно не только как природный памятник. В роще вот уже много лет проходит
стихийная ярмарка, где продают книги, а также популярные коллекционные товары –
марки, значки и монеты.
Среди молодых природных зон выделяется Рождественский парк, который открыли
в 2010 году на набережной Кубани. Он привлекает гостей обилием детских аттракционов и
лодочными прогулками по реке.

В парке на Затоне или парке 30-летия Победы разместился большой спорткомплекс
«Олимп», есть оборудованная территория для скейтеров, а также музей военной техники
под открытым небом. На изящном мосту Поцелуев почти всегда можно увидеть
влюбленных или новобрачных, которые оставляют на перилах небольшие памятные
замочки.
Необычные памятники Краснодара.
Возле перекрестка улиц Красной и Мира в 2007 году был установлен забавный
памятник влюбленным собачкам. Он появился в городе не случайно. Однажды, в одном из
стихотворений Владимир Маяковский назвал Краснодар «собачкиной столицей». Строфы
этого стихотворения увековечили на постаменте, а сам памятник изображает двух веселых
собачек, одетых по моде 1920-х годов. Памятник сразу полюбился жителям и гостям
Краснодара, и сегодня многие приходят к нему, чтобы улыбнуться и загадать желание.
Появилось поверье, что если потереть одну из собачьих лап, самые сокровенные мечты
обязательно сбудутся.
Возле пересечения улиц Красной и Горького стоит памятник… картине. В рельефной
композиции воспроизведен сюжет знаменитого полотна Ильи Репина «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану». Этот необычный монумент открыли в 2008 году и посвятили
120-летию посещения художником Кубани.
Напротив Кубанского технологического университета на Красной улице можно
увидеть две бронзовые фигуры – памятник Шурику и Лидочке, героям известной комедии
режиссера Леонида Гайдая. Монумент был открыт в 2012 году.
Забавный памятник получил Краснодар к своему 215-летию, в 2008 году. Памятниккошелек находится в деловом центре города – на улице Гоголя. Нужно отметить, что это не
оригинальный монумент, а копия памятника в Мельбурне. Однако, это не мешает приходить к
огромному кошельку и местным жителям, и туристам, ведь считается, что если прикоснуться
к памятнику, финансовое благосостояние начнет расти.
Бронзовый памятник «Гость» установлен возле перекрестка улиц Красная и Северная.
Он изображает молодого, немного растерянного путешественника, присевшего на чемодан. В
руке он держит яблоко. Скульптуру специально сделали без постамента, чтобы все желающие
могли сфотографироваться рядом с ней.
Забавная бронзовая фигура пирата украшает «Городской сад» в Краснодаре. Сказочный
пират пользуется большой популярностью у детей и взрослых. Его голова покрыта старой
помятой эспаньолкой, а на одном глазу видна повязка. В руке одноногий корсар держит
фонарь, а перед ним стоит сундук. Только узнать, что находится внутри нельзя, так как сундук
закрытсамым настоящим навесным замком.

