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Любимому Зеленогорску… 

 

Зеленогорск, здравствуй! 

Пишет тебе твой благодарный и преданный житель. Спешу ответить на твое 

письмо.  

Даже не представляешь, как ты красив в любое время суток! Я каждое утро 

наблюдаю, когда иду в школу, как ты сладко просыпаешься… Поверь! Такую 

раннюю красоту вряд ли где еще увидишь! Лучи солнца ласково освещают крыши 

сонных домов – твоих мирных великанов, проникают в окна квартир, наполняя их 

солнечной энергией – твоей зеленогорской энергией жизни. Они мягко касаются 

твоих мудрых стражников, обнажая богатство насыщенной листвы. Хрупкие 

стрелы солнца осторожно, нежно растворяются в темно - синих водах твоей 

любимой реки Кан, и она, приняв солнечные ванны, переливается и искрится. 

Река, как искусный художник, начинает рисовать на водном полотне твой 

волшебный портрет. Ты, наверное, не раз и сам наблюдал этот чудесный 

творческий процесс! Искал знакомые черты и удивлялся сходству. Да, так 

притягательна красота! Так и хочется нырнуть в сказку. И ты, наверное, часто 

думал об этом... Вот и птицы не могут усидеть на месте, звонко поют тебе песнь, 

прославляя, возвеличивая твою красоту, твою индивидуальность, 

неповторимость. Важно и радостно сообщают они всем о начале нового дня 

каждый день. Не знаю, как у тебя, а у меня душа поет после такого пения, жить 

хочется, созидать, строить… И на уроках рука тянется вверх, к знаниям, к 

открытиям. Вот и сейчас пишу тебе, не могу не написать, не поделиться 

чувствами, переживаниями с тобой, с моим любимым городом.  

В своем письме ты спрашиваешь, кто дал тебе имя? Мы – твои благодарные 

жители! Ведь ты почти со всех сторон окружен необыкновенно зелеными, 

источающими насыщенный аромат горами. Они завораживают своим величием. 

Как повезло нам! Ведь нас защищают исполинские «лаборатории», 

вырабатывающие кислород и улавливающие ядовитые газы и пыль. Отсюда и 

твое имя – Зеленогорск, то есть зеленый, чистый, дающий надежду всему живому. 

Стоит только окунуться в зеленый «океан» и сразу ощутишь великую силу жизни 

во всем. Почувствуешь запах смолистых почек, коры деревьев, душистых ягод и 

цветов, вдохнешь этот воздух и окрепнешь телом и духом. 

Вот уже четырнадцать лет я знаю тебя. Раскинулся ты в низине вдоль левого 

берега таежной реки Кан. Название ее в переводе с татарского языка означает 

«кровь», символизирующее храбрость и мужество сибиряков. Бегут темно-синие 



воды реки Кан, очаровывая своим свободным и непринужденным движением, 

своей размеренностью и спокойствием. То беспрерывным ропотом они поют 

волшебную песню о днях былых, то покорно несут искателей приключений 

навстречу своей судьбе. Спрашиваешь, изменился ли ты? Конечно! Растешь ты 

мой Зеленогорск не по дням, а по часам и в ширину, и в высоту. Возмужал, окреп, 

похорошел всем на зависть, себе на славу. Ведь сколько новых многоэтажных 

домов величественно и добросовестно охраняют сон и спокойствие зеленогорцев. 

А сколько дворцов спорта, культурных центров, школ наполняют нашу жизнь 

спортом, искусством, культурой и знаниями, яркими впечатлениями, победами, 

открытиями.  

Ты смущен, что многие художники, прозаики, поэты расхваливают тебя, 

гордятся тобой, бескрайне любят тебя… Не стоит так себя недооценивать! Ведь 

ты действительно необыкновенный город. И каждый зеленогорец знает это. Не 

веришь? Спроси! Даже самые маленькие жители в благодарность за счастливое и 

беззаботное детство восхваляют твой сказочный образ в своих творческих 

работах. Ты будишь воображение, ты раскрываешь таланты, ты поддерживаешь 

творческое пламя души на протяжении всей жизни.  

В своем письме ты обращаешься к прошлому, благодаришь людей-

основателей города за их непосильный труд, за их мужество и стойкость. Даже 

тяжело представить, что если бы не решение правительства 1955 о строительстве 

в сибирской глуши оборонного завода, то не было бы и тебя и меня, и моих 

родителей, и всех нас... Как здорово, что до сих пор градообразующее 

предприятие «Электрохимический завод» является для тебя незаменимым другом 

и помощником, надежной защитой и  опорой. И ты правильно отметил, что друг 

без друга вы не сможете уже существовать, ведь вас связывает так много... 

Знаешь, Зеленогорск, не удивляйся, но и меня ты покорил своей красотой, 

чистотой, величием, своим стремлением к созиданию. Я горжусь тем, что живу 

здесь, в удивительном городе, что мой дом находится на одной из первых улиц – 

улице Мира, что учусь в самой творческой школе города – школе 169, где не 

только получаю знания, но и духовно развиваюсь.  

Дорог моему сердцу этот райский уголок на земле. А как же может быть 

иначе? Ведь вся моя жизнь связана с тобой невидимыми на первый взгляд 

нитями. Знай, как бы ни завывали ветры, как бы ни плакало небо, для меня ты 

будешь самым красивым, любимым и дорогим, единственным и неповторимым... 

До скорой встречи, мой любимый город! Жду твой ответ с 

нетерпением…Спасибо за то, что ты есть!!! 
 


