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Экскурсия по зеленому городу 

 

Имена… Они есть у всех людей, и всегда несут в себе что-то уникальное и 

неповторимое. Так и имя, данное городу, тоже особое. Оно, как заголовок книги, 

раскрывает основную мысль, и ты уже догадываешься, о чем пойдет речь, но все же 

окунаешься в прочтение страниц, чтобы понять, не ошибся ли.  

Имя моего города - Зеленогорск. Согласись, читатель, это удивительное 

название, сразу представляется какой-то уютный уголок,  не тронутый рукой 

человека. Спешу тебя обрадовать, этот поэтический образ не будет разрушен, если 

ты побываешь в моем городе… Только вообрази… Город кольцом охраняют гордые 

и величественные стражи - горы, покрытые царственными лесами… А что медлить, 

я тебя приглашаю на экскурсию в Зеленогорск! 

У всего есть свое начало… История моего города начинается с камня его 

основания, который хранит миллионы историй и судеб. Наш маршрут начнется 

именно отсюда.  

Ты видишь камень большого размера с табличкой, на которой высечено: «Здесь 

в 1956 году основан наш город»? Это сердце моего города. Оно застучало 18 июля 

1956 года. Именно тогда состоялась торжественная закладка первого  камня для 

первого дома Зеленогорска.  

Прикоснись к камню - и  он расскажет о том, что первые жилые дома в городе 

были деревянные - двухквартирные одноэтажные и восьмиквартирные двухэтажные. 

Самым первым каменным зданием стала школа на 400 учащихся, которую 

построили рабочие меньше чем за год, к 1 сентября 1957 года, беспокоясь об 

образовании и благополучии детей. А уже в  марте 1963 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР новостройке будет присвоен статус города. Тогда его 

назовут Красноярск-45.  

Прикоснись к камню - и  он расскажет о том, что благодаря 

Электрохимическому заводу, первые мощности которого были введены в 

эксплуатацию в 1962 году,  появился в сибирской тайге город. Одним же из 

основных направлений деятельности Электрохимического завода стало 

производство обогащенного урана для АЭС, для выпуска которого использовалась 

уникальная газо-центрифужная технология разделения изотопов урана,   она 

впервые в мире была разработана в нашей стране. Не случайно, читатель, при въезде 

в город ты видишь символ нашего города – стела «Энергия атома», олицетворяющий 

энергию укрощенного атома.  



Прикоснись к камню - и  он расскажет, как трудились рабочие, о чем они с 

трепетом мечтали каждый раз, укладывая кирпичи и асфальтируя дороги. Каждый из 

них с гордостью думал только об одном: «Я строю город, город, где будет жить моя 

семья, город, где я проживу всю свою жизнь!»  

Слышишь, читатель, как сильно бьется сердце моего города и сегодня. Оно 

живо, пока жива наша любовь к нему. А она уж, поверь, никогда не иссякнет!  Ты 

только оглянись вокруг! Какая пушистая зелень укрыла благодарную землю! Вдохни 

поглубже! Чувствуешь, как чистый поток воздуха проходит сквозь тебя, наполняя 

природной энергией! То-то же! Я уже слышу твой восхищенный вздох... 

А сейчас мы находимся на улице Набережная, которая проходит по берегу реки 

Кан. Правда, замечательный вид? Ты видишь?! Как величественно и дружелюбно 

приветствуют тебя горы, находящиеся на другой стороне реки! А сама река! 

Грациозная, неподкупная, свободно и мирно протекающая рядом, так и манит тебя 

течением. Здесь всегда много желающих полюбоваться ее красотой. Здесь всегда 

можно слиться с природой и отдохнуть душой. Иди за мной, дорогой друг, по 

Набережной вверх. Пока по дороге ты будешь любоваться этим уникальным видом, 

я раскрою тебе тайну имени реки Кан. Легенда гласит о том, «как бесстрашные 

жители Кана противостояли войску татар». В 1207 году Чжучи (сын Чингисхана) 

пленил бурят, тувинцев, енисейских киргизов (наших предков), но «жителей реки, 

которую сами татары называли «Пасбекун» (в переводе «дерево и красная вода»), им 

поработить не удалось». «Чѐрной стаей, - пишется в древней хронике, - неудержимо 

и стремительно налетел конный отряд на большой прибрежный улус «лесных 

людей». Мужественно сражались отважные воины, отражая нападение. А когда силы 

иссякли, «татары оттеснили улусных людей к берегу, где и продолжалась битва». 

Если бы ты это видел, тебя охватил бы ужас от такого жестокого побоища. И когда 

один из выживших воинов «зачерпнул ладонями воду, чтобы утолить жажду, то с 

ужасом воскликнул: «Кан!» Так и стали называть реку Каном, «что означает по-

татарски — «кровь».  

Уверена, теперь ты еще сильнее полюбил нашу красавицу! 

А вот мы дошли и до Медвежьего ручья! Не правда ли, он похож на маленький 

веселый  водопад, как говорят пришедшие сюда дети?  А все из-за того, что он течет 

по каменистому склону, огибая каждый булыжник на своем пути, вот и получается 

бурлящий небольшой седой поток. Его тонкая водяная музыка, ласково касается 

нашего уха. Правда, она восхитительна и неповторима! К этому месту приходят 

многие горожане набрать воду, ведь здесь самая чистая и лечебная вода. Можешь 

смело пробовать ее. Насладись лесной водой - и ты почувствуешь, какая она 

освежающая и  прохладная, какой у нее вкус… Чувствуешь? Это вкус природной 

воды, такой естественный и неподдельно свежий. Не пугайся, если услышишь 

голоса всего лесного мира. Это все целебные силы воды, которая таким образом 



пытается тебе напомнить о том, что природа живая и к ней нужно относиться так, 

как к самому себе. Чувствуешь? Значит тебе удалось слиться с сердцем леса! 

Теперь, я думаю, ты готов увидеть самое сказочное место города Зеленогорска – 

лес. Итак, войдем в сказочный храм… А теперь не спеши, остановись, 

прислушайся... Слышишь? Ловкая белка перепрыгивает с ветки на ветку, радуясь 

теплым солнечным лучам. Бурый медведь шумно собирает ягоду в кустах. 

Волшебный шелест проносится над тобой и устремляется вдаль, щекоча за спинки и 

животики веселые листики, - и слышится лесной смех. Вот и ты улыбнулся. Разве 

можно равнодушно смотреть на такое веселье?! А вот птицы, глаза леса, 

переговариваются между собой, оповещая всех о нашем визите.  

Так жизнь леса наполняет нас постепенно любовью, учит слышать, видеть, 

понимать. Только здесь осознаешь, что ты маленькая частичка этого огромного 

богатого сказочного мира… Не сдерживай себя и обними дерево, прикоснись душой 

к природе,  пусть она пройдет сквозь тебя, пусть оставит неизгладимый волшебный 

след жизни… Ты чувствуешь, как стало легко? Ура! Значит, я смогла разбудить тебя, 

читатель, от зимней спячки, наполнить кристальной чистотой и разукрасить живыми 

красками твою душу! 

Жалко, но наша экскурсия подходит к концу, дорогой мой друг, мы побывали в 

самом удивительном зеленом городе, и надеюсь, он останется в твоем сердце 

надолго… В моем сердце Зеленогорск живет всегда! 
 


