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Прочитал про то, 
что в Яйве будет 
аквапарк. Аква-
парк – прекрас-
ное средство, 

чтобы привлечь туристов! 
Почему бы не сделать его в  
Березниках? И места полно, 
можно найти, и люди тогда к 
нам поедут точно, ведь аква-
парк – отличное развлече-
ние. А ближайшие – только 
в Екатеринбурге и Казани, 
то есть далековато. 

Вообще я живу в Березни-
ках с 1950-го года и помню, 
что раньше в городе было 
много фонтанов. Был фон-
тан у Дворца энергетиков 
очень красивый и необыч-

ный, до сих помню фигур-
ки, которые его украшали: 
какие-то неведомые зве-
рушки с рыбьими хвостами 
и лягушачьими головами.  
Был фонтан у «Авангарда», 
в Треугольном сквере был 
хороший, красивый фонтан. 
Еще был водоем у стадиона 
«Агрохим» (тогда он назы-
вался «Химик») – квадрат-
ный такой, облицованный 
плиткой, по-моему. Мы туда 
в жару бегали, окунались.

Недавно приехал из Ка-
лининграда. Конечно, там 
много что можно посмотреть 
– и храмы, и здания, и даже 
байкеры там необычные, на-
пример, на байках (мотоци-

клах), полностью украшен-
ных «драгоценными» камня-
ми разного цвета. Но сказать 
я хочу о другом, о фонтанах 
– там они все работающие, 
есть и цветные, и музыкаль-
ные. Очень красиво!

Вот бы в Березниках было 
много фонтанов. Пусть даже 
не цветных, не музыкальных 
– беспредельщиков много, 
порушат всё.  

Аквапарк и фонтаны – и ту-
ристы к нам поедут. А вот на 
то, что прописано в программе 
по туризму, на что шесть мил-
лионов истратить собираются 
– не поедет никто.

Владимир Георгиевич,  
пенсионер 

Голос памяти  
в сердце

Главный источник воспитания патриотизма у под-
растающего поколения – это история, и в первую 
очередь история военная. Березники – город, где 
улицы и дома, музеи и школы отсылают нас к воен-
ному прошлому. Кто-то скажет, что город молод и 

находился далеко от зоны боевых действий, но Великая Отече-
ственная война пришла в самые дальние уголки страны. С пло-
щади Фронтовиков жители города уходили на фронт, уходили в 
бессмертие. В 1943 году простые березниковские труженики-за-
водчане добровольцами записывались в Уральский танковый 
корпус, уникальное воинское подразделение, прошедшее с боя-
ми от Курской дуги до Праги, и не потерпевшее ни одного по-
ражения. 

В глубоком тылу в Березниках тоже ковалась Победа. Про-
мышленность города переключилась на производство военной 
продукции, часть школ города была превращена в военные го-
спитали. 

В честь победителей в Березниках называли улицы и школы, 
им посвящали музеи. У нас в городе есть улица Веры Бирюковой 
и улица братьев Красноборовых, школьный музей имени Братчи-
кова и музей Уральского добровольческого танкового корпуса. 

В честь победы воздвигнут мемориальный комплекс, памят-
ник на площади Фронтовиков, установлены памятные доски. 
Но все это только холодные камни, если не будет достойного 
отношения к родной истории, если не будет звучать голос па-
мяти в сердцах подрастающего поколения. О солдатах-победи-
телях надо рассказывать детям, проводить военно-исторические 
экскурсии по городу, чтобы они знали своих героев. 

Пока же они растут на других кумирах. Березникам сегод-
ня не хватает здорового патриотизма. Память не должна уми-
рать, много уже сделано, но многое ещё необходимо сделать: 
сохранять и развивать имеющиеся музеи, воздвигнуть памятник 
в честь уральских танкистов-добровольцев, дополнять списки 
березниковцев, погибших на фронте, собирать и издавать вос-
поминания ветеранов. Все это надо делать сейчас, привлекая к 
этому активную молодёжь, школьников, волонтёров. Сеть уни-
кальных военных музеев будет интересна и поспособствует раз-
витию как внутреннего, так и внешнего туризма.

Сергей РуССКих,  
учитель истории, руководитель музея уДТК

Недавно экспозиция Берез-
никовского историко-худо-
жественного музея попол-
нилась новым экспонатом. 
Глава города Сергей Дьяков 

передал в дар музею кусочек метеори-
та. Теперь небесный странник скром-
но лежит в витрине, а мог бы дать на-
чало новой экспозиции, а быть может, 
и музею истории космоса. 

Метеориты – нередкое явление в 
нашем крае. Об упавшем в 100 км от 
Перми у с. Таборы Оханского района 
метеорите сообщали Пермские губерн-
ские ведомости ещё в 1887 г. Оханский 
метеорит взорвался в воздухе и выпал 
«дождем» на большой площади. Много 
позже – в 1955 г. – один из его кусков 
Академия наук СССР передала в Бе-
резниковский музей.

Летящий болид на небесном своде в 
1907 г. наблюдали жители Дедюхино. 
«5 февраля через город пролетел ме-
теорит. Один из церковных сторожей 
рассказывал: «Публика ожидала при-
езда брачующихся к венчанию; вдруг с 
восточной стороны из-за собора пока-
зался огромный шар 2,5 вершка и 3 в 
диаметре. Шар унёсся за Каму, и через 
некоторое время раздался гром...» 

В 1954 году космический гость 
вновь посетил Верхнекамье. «16 дека-
бря 1954 г. жители городов Березни-
ки, Усолье и других окрестных селе-
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Небесный странник

Город фонтанов

ний наблюдали необычное явление: 
тёмное зимнее небо ярко озарилось, 
и показался молниеносно падающий 
на землю раскалённый шар, а затем 
раздался грохот...» – писал «Березни-
ковский рабочий». Тогда необычное 
событие привлекло всеобщее вни-
мание. С просьбой прислать учёных 
директор Березниковского краеведче-
ского музея и. Ф. Коновалов обратил-
ся в Академию наук СССР. В ответ-
ном письме из Академии говорилось:  
«...Комитет по метеоритам обращает-
ся к Вам с просьбой уделить внимание 
вопросу организации поисков упавше-
го метеорита с привлечением для этого 
местного населения». В целях «озна-
комления населения с метеоритами» в 
дар музею были отправлены два мете-
орита – один из них – Сихоте-Алин-
ский, упавший 12 февраля 1947 года. 
На всеобщее обозрение они были вы-
ставлены в отделе природы.

27 марта 1957 года небо вновь по-
сылает дар. Новый метеорит упал на 
окраине города в поселке Кривец, не-
далеко от жилых домов по Бондарной 
улице (район лесотарного цеха Бе-
резниковского содового завода). По 
рассказу очевидцев, – «...сначала был 
сильный шум, вроде грома, а затем с 
неба упал какой-то огненный шар с 
арбуз величиной, ослепительно ярко-
го цвета, от которого летели искры». 

Сотрудники музея, выехавшие на 
место падения метеорита, собрали 
крупные обломки и доставили их на 
кафедру астрономии в Молотовский 
(Пермский) университет. 

Иные «пришельцы» из космоса по-
сетили наш край 19 марта 1965 года 
– экипаж космического корабля 
«Восход-2» в составе космонав-
тов Беляева и Леонова при-
землился в районе деревни 
Кургановка Усольского 
района. В память об этом 
событии в фондах Березни-
ковского городского музея 
хранится один из кусочков 
парашюта спускаемого аппарата, 
фотографии, запечатлевшие Алексея 
Леонова во время его пребывания в 
нашем городе. Кстати, в разные годы 
в Березниках побывали монгольский 
космонавт Ж. Гуррагча (1992 г.), аме-
риканский астронавт Чарльз Преккот 
(1995 г.), космонавты В. Джанибеков 
(1996 г.), А. Лазуткин (1997 г.), А. Ба-
ландин (2006 г.). Можно надеяться, что 
они, в случае создания музея, смогли 
бы помочь в сборе экспонатов и соз-
дании макетов современных космиче-
ских двигателей. 

Думается, что новый современный 
музей был бы интересен как березни-
ковцам, так и гостям города. Тогда, на-
конец, был бы возрождён и существо-

вавший в 60-х годах при краеведческом 
музее Планетарий. Правда, заманчиво 
прослушать лекцию о звёздном мире, 
залезть в макет спускаемого аппарата 
и испытать себя на тренажёре? Всё это 
возможно, если... Если будет помеще-
ние, средства и желание жителей го-
рода. А пока небесный странник оди-
ноко лежит в витрине. Неужели его, 
как и его предшественников, ожидает 
участь оказаться на полках запасников 
музея?

Ольга ВАРНАКОВА,
ст. научный сотрудник 

Березниковского историко-
художественного музея им. Коновалова

 Идеи березниковцев: как привлечь туристов в город?

Треугольный сквер. 50-е годы XX века. Фото из архива семьи Миндовских.

Придумаем фишку для Березников!
Это может быть прикольный музей,  

захватывающий тур по городу  
или грандиозный фестиваль. 

Звоните 20-15-58, пишите br-redaktor@yandex.ru
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