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Один из городов ЗАТО (закрытые
административно-территориальные
образования) – Заречный празднует в эти
майские дни 50-летний юбилей.
«Город – для людей, а не люди для
производства!» – эти слова, ставшие
крылатыми, принадлежат Михаилу
Васильевичу Проценко, Почетному
гражданину г. Заречного и г. Пензы,
работавшему директором ППЗ с 1955
по 1989 год, Лауреату Государственной
премии СССР, награжденному двумя
Орденами Ленина, двумя орденами
«Знак Почета, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, 10 медалями.

Этот город называют по-разному:
зоной счастья или (с оттенком грусти)
– уникальным и абсурдным явлением эпохи
Советского Союза, удивительным городом
нового типа, находящемся на особом
режимном положении, и даже спутником
областного центра.
Пожалуй, в каждом из
этих названий – доля
истины. А все потому,
что город этот построен
вокруг завода, где
производится ядерное
оружие. Здесь в
течение полувека
ковали наш ядерный
щит.

Национальная миссия
О

Прежде думай о Родине
С

егодня Геннадий Федорович Шильцин и
Александр Матвеевич Легошин – Почетные граждане города.
В 60-е годы они приехали в один из городов
системы ЗАТО Российской Федерации, окрыленные великой идеей созидания. Александр Легошин в 22 года стал заместителем начальника отдела по капитальному строительству ППЗ. На его
глазах рос, развивался Заречный.
– Вся городская территория была разделена
на функциональные зоны: промышленную, коммунально-складскую, зону стройиндустрии и жилую,
– говорит он.
Строительство города началось с малоэтажной застройки. Затем появились брусчатые дома
с печным отоплением. Вскоре построили первый
магазин, здравпункт, кинотеатр. Первая школа
располагалась в двухэтажном деревянном доме.
Сегодня в Заречном 8 микрорайонов.
– Архитектурно-планировочная структура города определена очень удачно, – таково мнение
Шильцина, бывшего долгие годы главным архитектором города. – В основу ее положены комплект-

ность и компактность
застройки.
Широкие
благоустроенные улицы,
городской
парк с каскаАлександр Легошин и
дом прудов,
Геннадий Шильцин.
детский парк,
зоны отдыха
– все это, конечно, радует горожан.
– Старались сохранить каждое деревце, – подчеркивает Легошин. И настойчиво просит отметить тех
ветеранов-первопроходцев, которые стояли у истоков
рождения Заречного и градообразующего предприятия, – М.В. Проценко, А.П. Киреева и многих других.
Они жили и работали, руководствуясь принципом:
«Прежде думай о Родине, а потом о себе!».
Новые градостроительные планы, конечно,
не схожи с застройками 60-80-х годов. Но в них
– продолжение лучших традиций инженерного и
архитектурного благоустройства Заречного!

Наш Заречный!

И

стория молодежной ассоциации в За
речном началась в 2005 году. Тогда 12
молодежных
общественных
организаций
города объединились.
Ассоциация молодежных объединений Заречного
взяла в свои руки заботу о ветеранах, шествует над

детскими садами, занимается благоустройством
города и местного кладбища, устраивает концерты,
организует акции. И в этих начинаниях всегда
находит поддержку и понимание у представителей
власти.
Немало
мероприятий,
проведенных
по
инициативе молодых, стали традиционными:
организации концертов, фестивалей творчества
детей с ограниченными возможностями.
– Тем, кто желает стать членом нашей
организации, всегда найдется занятие. У нас
одна общая цель, одна миссия: мы делаем жизнь
любимого города лучше! – с достоинством говорят
молодые зареченцы и приглашают заглянуть на
сайт amoz2005.ru.

общественностью ведет борьбу за каждую семью. Специалисты муниципального центра
«Семь-Я» ведут занятия «Родительского университета» на
предприятиях и в учреждениях. А работодатели совместно
с профсоюзами занимаются
организацией досуга работников и членов их семей.
О масштабах ежегодно проводимого городского фестиваля «Моя семья – моя Вселенная» слышно даже за пределами Сурского края!
– Вся эта работа важна, –
подчеркивает глава города Заречный Геннадий Николаевич Лисавкин. – Ведь именно
в семье пересекаются интересы разных поколений, форми-

руются жизненные установки, моделируются социальные
связи. Именно через активизацию политики в отношении
семьи, мы добиваемся искоренения социальных пороков
и повышения эффективности деятельности локализованных в ЗАТО социально-экономических институтов, чтобы наш город для многих поколений зареченцев оставался городом, в котором хочется жить.
50-летний юбилей Заречного
– большой праздник для горожан, – отметил Геннадий Лисавкин. – И жители города встречают его новыми производственными достижениями, успехами
в учебе, творчестве, спорте.

– Открытие памятной доски М.В. Проценко, открытие
Музейно-исторического комплекса, чествование ветеранов, Почетных граждан Заречного… – начальник департамента культуры и молодежной политики Татьяна Константиновна Темяшева перечисляет мероприятия программы празднования 50-летия Заречного и вдруг
останавливается, понимая, что
только названия
и формы праздничных акций
займут на странице газеты немало места.
– Все эти мероприятия – для
людей и о них! – подчеркивает
Татьяна Константиновна.
Культурная жизнь Заречного – тема особая. До 2010
года в этом городе принята
специальная программа, направленная на расширение и
развитие культурных аспектов. Культура – не надстройка, это базис, фундамент развития города и производства. Об этом знали и в далеком 1958-м, когда, прежде
чем запустить производство,
открыли библиотеку и… музыкальную школу в обычной
квартире. А потом построили Дворец культуры и другие
объекты соцкультбыта.

ных боеприпасов для ракетноядерного щита страны. А после
работы пишут стихи, философскую прозу, фантастические истории и поэтические рассказы о
природе, изданные к юбилею города.
Ольга Дарвина

Геннадий Лисавкин поздравляет ветеранов с Днем Победы.

Весь мир в объективе

Вначале
была музыка

С

емья Артемовых-Ермиловых
стала победителем городского конкурса «Моя семья – моя
Вселенная!» в номинации «Традиции моей семьи». Их увлечение – фотография.
– Ура! Дедушка приехал!
– внучата облепили, закружили
пожилого человека.
Александр Стефанович Артемов за годы работы в Заречном
собрал богатейший архив фото из
жизни города.
– Люблю традиционное черно-белое фото, – говорит он. Нравится живая фотография, работа с пленкой.
Для всех членов семьи (старшему из ко-

торых 71, младшему едва исполнилось 4) фотография – это окно в новый мир.
По стопам отца пошла младшая из дочерей
Арина. Еще в трехлетнем возрасте она с удовольствием бегала в фотостудию Дома пионеров. Став взрослой, участвовала в фестивалях, конкурсах.
Сегодня у Арины своя небольшая фотостудия.
Она – победитель престижных конкурсов и участник многих выставок. Ее работы экспонировались в Испании и получили высокую оценку.
Проявляют интерес к фотографии дети
Арины Денис и Илья. Чем является фотография для них? Пока игрой. На вопрос, кем вы
станете, когда вырастете, Денис отвечает:
«Механиком, потому что фотоаппарат – тоже
механизм!».

Спасибо вам, родные!

есмотря на режимный порядок,
Н
который строго охраняют бойцы
Внутренних войск, несмотря на ряды

заборов и контрольно-следовую полосу – это цивилизованный город с насыщенной интеллектуальной жизнью,
своей культурой.
Даже погода здесь другая! В Пензе только что прошел дождь, а в Заречном солнце
слепит глаза!
– Аномальная зона здесь у вас, что ли?
– пробую шутить с суровым прапором КПП.
Он долго всматривается в фото на паспорте
и молча протягивает мне документ. Лицо у
паренька строгое.
Сразу за КПП обстановка другая: люди
приветливые, словоохотливые. Широкие улицы, цветы и восхитительный запах сирени,
каштанов, акации. И природа здесь особенная, что ли? К пропускной системе жители
Заречного привыкли и относятся с пониманием. КПП называют проходной.

с грифом
«секретно»

Здесь бомбы
делают поэты...
рудно поверить? Но это так!
Т
Ежедневно люди предприятия
создают комплектующие ядер-

бъект «Пенза-19» появился среди сурских лесов и болот в то время, когда
стране был крайне необходим надежный щит от внешней ядерной угрозы.
ЗАТО Минсредмаша СССР (ныне – Росатома) проектировались и развивались
как «образцовые социалистические города» с самодостаточной коммунальной и социальной инфраструктурой, с сетью учреждений, призванных создать повышенный
уровень бюджетной обеспеченности и социальных гарантий, компенсируя им определенные ограничения в правах и свободах.
При этом горожане, и, прежде всего, рабочие и специалисты
градообразующего предприятия ФНПЦ ФГУП
«ПО «Старт», осознавали свою
ответственность за решение
важнейших задач обеспечения безопасности государства и его суверенитета, понимали общенациональную миссию закрытых территорий и соответствующих
производств.
Заречный живет интересной жизнью. Участвует в реализации приоритетных национальных проектов
«Образование», «Доступное и
комфортное жилье», «Здоровье». Администрация вместе с

Завод

До начала 90-х годов для всех действовали жесткие правила неразглашения государственной тайны: где бы ни находился,
нельзя говорить, откуда ты. Все называли
местом жительства Пензу.
Раз в пятилетку к зареченцам могли приезжать гости, да и то лишь близкие родственники. Потом запрет был снят.
Зареченцы интеллектуалы, романтики,
поэты. И большие патриоты.
Все пензенцы помнят, как на рейсовых автобусах местного автопредприятия по идее
главы города Геннадия Лисавкина вывели
лозунг: «Я люблю тебя, Заречный!». Многие
восприняли почин с недоумением. А через
год-полтора по Пензе стали ходить автобусы с девизом: «Горжусь тобой, мой Сурский
край!». Как вам это?
На «Старте» делают детали для новейшего
ракетного оружия. Филигранная работа! И так
зареченцы трудятся во всех сферах. Я видела

изделия, созданные их руками: безукоризненное качество, великолепная работа, вызывающая восхищение. Однако особо впечатлительных прошу не ходить в музей ядерного оружия
предприятия. Экспонаты этого заведения
– кровоточащая реальность: это – продукция
для войск стратегического назначения.
...Я уезжаю из Заречного. Солнце – такое же
ослепительное, ласковое, доброе. Тот же КПП.
Протягиваю паспорт. Прапорщик невозмутимо
всматривается в фото. А я вспоминаю, как дотронулась до металла боеголовки (или как там
ЭТО называется?). Мурашки по спине, будто я
коснулась смерти. Вот что имел в виду Никита
Сергеевич Хрущев, выступая в ООН и стуча по
трибуне ботинком, когда грозил, что «в случае
чего» Россия покажет «Кузькину мать»! Вот она,
наша «Кузькина мать» – наше грозное оружие,
обладание которым дает возможность трудиться, учиться. И это для всех нас сделали и
продолжают делать люди небольшого города,
которого и на карте-то не было долгие годы!
Спасибо вам, родные! За наш мир и покой, за наше безоблачное небо, за стихи,
песни, любовь и пьянящий запах сирени!

Среди 74 авторов сборника – 60
поэтов, 14 прозаиков, 6 из них
– члены Союза писателей России.
Где еще вы найдете предприятие,
которое может похвастать таким
количеством талантов?
О героизме людей, их многогранных талантах, о созидании и
профессионализме – наш разговор с генеральным директором
ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт» Сергеем
Юрьевичем Байдаровым.
– Заречный – необычный город. И люди здесь особенные.
– Приятно слышать теплые слова
в наш адрес. В России немного городов, где люди могут сказать: «Я
одним из первых пришел на завод
и строил этот город». Благодаря
заводу возник город – компактный
и спокойный. И день рождения города – праздник заводчан. История
производственного объединения
«Старт» началась в середине 50-х
годов, в разгар «холодной войны».
Усиливалась гонка вооружений. В
СССР создавался мощный комплекс по производству ядерного
оружия. Представьте, на месте будущего строительства не было ничего! А уже 1 июля 1958 года завод
с условным названием 1134 выдал
свою первую продукцию.
После завершения строительства в соответствии с утвержденным проектом завод имел открытое название – Пензенский
механический завод – и условное
– почтовый ящик 46. С 1967 по
1989 год он назывался так: Пензенский приборостроительный завод. Сегодня это – Федеральный
научно-производственный
центр
«Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Производственное объединение «Старт»
– одно из крупнейших предприятий
Пензенской области и крупнейший
приборостроительный завод «Рос
атома». В 1977 году из состава
завода выделилось специальное
конструкторско-технологическое
бюро, которое выросло в Научноисследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной
техники (НИКИРЭТ) – российского лидера современных охранных
технологий, в настоящее время
филиал ПО «Старт».
– Какие изделия изготавливают на предприятии сегодня?
– Сегодняшний день нашего
предприятия связан с созданием
наукоемкой продукции наравне с
ведущими оборонными НИИ и КБ
России.

Молодежь с удовольствием
работает за новым
оборудованием.
Военные заказы сократились,
и, естественно, объемы производства упали. Руководству завода приходится решать задачи,
связанные с реструктуризацией и
реформированием завода, чтобы
обеспечить динамичное развитие
предприятия и социальную защищенность работников.
Сегодняшний день предприятия ПО «Старт» – это разработка
и серийный выпуск изделий обработки и передачи информации,
устройств защиты информации,
систем контроля и управления доступом, технических средств охраны, элементов физической защиты
объектов, систем телемеханики,
систем коммерческого учета энергоносителей,
преобразователей
измерительных различных физических величин (давления, температуры, перемещения и др.), малогабаритных станков, приборов,
инструментов для диагностики и
лечения.
– Отечественная промышленность испытывает дефицит
в кадрах. Молодежь неохотно
идет на предприятия. Коснулась
ли эта проблема ПО «Старт»?
– Главный индикатор динамичного развития любого производства
– высокий профессиональный уровень работников. Руководство ПО
«Старт» с особым вниманием относится к будущей смене. Молодые
работники имеют возможность не
только трудиться в комфортных условиях, но и заниматься спортом,
участвовать в различных культурных мероприятиях, которые организует администрация совместно
с советом молодежи предприятия.
Существует различные социальные программы, ставшие привлекательными для нового пополнения
заводчан. Будущее
предприятия
мы связываем с молодежью!
– С каким настроем встречает коллектив 50-летие города?
– ПО «Старт» встречает праздник
новыми трудовыми достижениями.
Пройдут чествования ветеранов,
первопроходцев,
создававших
завод, выпускавших его первую
продукцию и строивших город. Их
самоотверженный, добросовестный труд, стремление выполнить
честно свой патриотический долг
перед Родиной – пример для нынешнего поколения, для всех работников ПО «Старт».
Поздравляю всех тружеников
предприятия и жителей Заречного
с золотым юбилеем города! Глубокая благодарность всему коллективу ПО «Старт» за огромный вклад в
дело обеспечения безопасности и
обороноспособности страны.

