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Родина… У каждого человека на земле есть тот райский уголок, куда всегда 

хочется вернуться, несмотря ни на что, потому что именно там просыпается в душе 

жизнь, выстраивается дальнейший путь, совершаются первые ошибки и празднуются 

первые победы. Именно там ты чувствуешь себя свободно и легко! Ты чувствуешь 

себя дома, где каждый уголок – это знакомая и дорогая сердцу страничка чувств и 

переживаний! Таким родным и любимым сердцу  уголком стал для меня город 

Зеленогорск Красноярского края.  

И хотя я не родилась здесь, а приехала из Новосибирской области, этот город 

стал моей любимой зеленой Родиной, научившей меня дышать, любить, летать… И 

сейчас, открывая страницы своего дневника, я люблю вспоминать первые дни 

знакомства с Красноярским краем, с городом Зеленогорск. 

Утро. 20 августа 2012г. Я встала рано утром, солнце сонно и грустно 

выглядывало из-за горизонта. Так хотелось первой лицом к лицу встретиться с 

Красноярским краем. Понять тот уголок природы, где мне будет суждено жить какое-

то время. Наконец дождалась. Вот он… Красноярский край! Сегодня я впервые 

увидела тебя из окна поезда… Меня охватило чувство восторга, восхищения перед  

красотой и величием природы. В ней чувствовалась удивительная динамичность и  

утонченность. Я не смогла удержаться и открыла окно: разнообразные ароматы 

манили к себе, а звуки природы ещѐ больше убеждали меня, что здесь, как нигде 

бурлит жизнь. И от этого тоже хотелось жить… Все было настолько волшебно, что я 

закрыла глаза и окунулась в свои ощущения, полные гармонии и теплоты. Не помню, 

сколько прошло времени… Но тогда я уже знала, что Красноярский край «ранил» 

меня в самое сердце и что он стал для меня самым чудесным уголком в мире. 

Всматриваясь в пейзажи, которые сменялись один за другим, размышляла об 

удивительной силе природы. Утром всѐ начинало дышать, наполняться силами, 

мощью. Особенно на рассвете я любовалась красотой утреннего неба. Оно 

завораживало взгляд. В нѐм можно было увидеть самые разные живые картины. Все-

таки природа – непревзойденный художник! Настолько чѐткие линии, выразительные 

изгибы и пропорциональные переходы оттенков!  

Время летело. Вскоре я познакомилась с жемчужиной Красноярского края. Я 

говорю о Енисее - одной из величайших рек России, длина которой составляет 3487 

км. Какое-то время не могла оторвать от нее глаз. Ее умиротворѐнное течение, 

переливы красок воды, бесконечный путь на горизонте! Все вызывало восторг! 

Внутри проснулось вдохновение! Хотелось, взять краски в руки или перо…  



Как странно, я ощущаю себя частью этой природы, пусть даже катастрофически 

маленькой. Какое же это сладкое чувство! 

Вечер. 20 августа 2012г. Станция Заозерная. Мы приехали. Жаль выходить из 

поезда, который устроил мне незабываемую экскурсию по Красноярскому краю.  

Вот и автобус. Какой он – Зеленогорск? Из средств массовой информации я 

знала, что этот город имеет статус закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО), а его главой является Александр Васильевич Тимошенко. Я 

всегда представляла город угрюмым, но, сразу скажу, мои ожидания не оправдались. 

Когда мы ехали в автобусе, старалась рассмотреть всѐ, что  попадалось мне на 

глаза. Всѐ те же деревья, необыкновенной красоты и силы, тянулись вдоль дороги. 

Смотрю вперед и вижу на горизонте, поднимающийся вверх, зелѐный мохнатый 

ковер. Дух захватило от такой страшной зеленой красоты.  

Перед въездом в город я увидела  его символику, представляющую собой три 

луча и знак атома в виде трѐх переплетѐнных нитевидных вытянутых колец. Меня 

очень заинтересовала эта фигура. «Наверняка, этому есть какое-то объяснение»,- 

думала я. Рядом сидящая женщина, заметив мое любопытство,  рассказала о том, что 

эта фигура изображена на флаге города Зеленогорска. А за основу композиции 

положена идея «Зеленогорск — город атомщиков». Она также мне поведала, что вся 

история города неразрывно связана с развитием ядерного производственного 

комплекса, атомного машиностроения, производством оружейного плутония, 

изотопов, разделительного уранового производства — что отражено знаком «мирного 

атома». Благодаря этому удивительному сооружению и интересному рассказу моей 

попутчице, я сразу познакомилась с городом, в котором   мне предстояло жить.  

Быстро пролетели сорок минут, и вот он -  город Зеленогорск! Чистые улицы, 

фонтаны, цветочные клумбы, зелѐные аллеи, аккуратные домики! Как здесь красиво! 

А дышится… Какой вкусный воздух! 

- Здравствуй, Зеленогорск! Я уже успела узнать и полюбить тебя! 

Утро. 21 августа 2012г. Приветливое солнце осветило мою новую комнату. Я 

встала, посмотрела на свои неразобранные сумки и, недолго думая, незамедлительно 

побежала знакомиться с достопримечательностями города.  

Первым делом я посетила  Храм Преподобного Серафима Саровского (автор – 

архитектор Леонид Хохлаков), покровителя физиков-ядерщиков. Храм был такой 

величественный! Золотые купола блестели на солнце, глубокий синий цвет оттенял 

форму всего сооружения. А самое чудесное – это цветы, посаженные на клумбах, 

которые  так благоухали, придавая священность и порядок этому месту.  

Недалеко от храма уютно расположились фонтаны. Они притягивали к себе 

внимание. Здесь играли  дети, здесь царили смех и радость. Одним из самых любимых 

фонтанов, как мне сказали, у горожан всех поколений является композиция «Енисей и 

Кан». 



А вот мне понравился фонтан с подсветкой в устье реки Барга и не только мне... 

У молодоженов Зеленогорска родилась традиция: в день бракосочетания приезжать к 

фонтану и оставлять на память замок, а ключ бросать в воду, чтобы скрепить союз 

сердец. Никогда не думала, что фонтан может быть хранителем семейных уз. Но это 

так романтично… 

22 августа 2012г. Второй день пребывания в городе. Я отправилась в  музей 

боевой славы. Этот военно-исторический музей – уникальная возможность для всех 

жителей и гостей города соприкоснуться с тяжелыми и радостными страницами 

нашей истории. Там под открытым небом я увидела настоящие ракеты, самолеты, 

пушки и самый знаменитый танк «Т-34». Сколько ценной информации получила 

внутри самого музея. Благодаря оригинальным композициям, сопровождаемым 

звуковыми эффектами, всем удается окунуться хоть на чуть-чуть в прошлое время, 

испытать боль, страх, радость и гордость за солдат. Только здесь понимаешь их 

бесценный вклад для приближения победы.  В такие моменты испытываешь гордость 

за свою Родину. Действительно, ничто не забыто, никто не забыт. Здесь перед тобой 

открывается самая тяжелая страница истории, но самая значимая и нужная.   

Закрываю потертый дневник. Да, время пролетело быстро. Уже прошло два года, 

как я стала жителем города Зеленогорска. За это время побывала в разных его 

уголках:  любовалась седым водопадом Богуная, восхищалась Экологическим музеем 

флоры и фауны, взгрустнула у памятника, посвященного погибшим в Великой 

Отечественной войне. И много еще где. Каждый бесценный уголок города  по-своему 

учил меня жить, дышать, шагать, найти смысл жизни… Теперь я, как и все жители 

этого удивительного города, пропитана любовью к нему. Зеленогорск – это моя 

Родина!   Родина, которая всегда будет жить в моем сердце! 

 


