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Великолепная семёрка. 
Чудо первое: Железобетонный монстр. 

  
     О втором веке до рождества Христова финикийский писатель Антипатр из Сидона сделал первое 

письменное упоминание о Семичудесах света. Это был обычный путеводитель для образованных 

греков. Но восхищение чудесами длилось недолго. Когда западный мир принял христианство, интерес к 

античности про пал. И лишь в наше время Семь чудес были от крыты заново. 

Великолепная семёрка 
     Тем не менее, XX век - это время, когда умирают чудеса. Нам катастрофически не хватает чудес. 

Тем более сейчас, когда на нас с небывалой силой давит пресс экономических преобразований. Хотя, 

если остановиться на минутку и оглядеться, то чудеса найдутся. Даже в нашем городе. Да что там 

далеко ходить! Сам Зеленогорск представляет из себя чудо света. Его строили по законченному 

проекту, строили на пустом месте. Город, как видите, по лучился. А электрохимический завод? Где вы 

найдете нечто подобное? А строительный комплекс? Это колосс, который дока зал, что стоит не на 

глиняных ногах. 

     Если что-то развивается, в том числе государство, оно строится. И оценивается время как раз по 

тому, что было возведено рука ми человеческими. Наивысший расцвет Зеленогорска выпадает 

на предперестроечное  время.  Город есть цельный продукт высших достижений советского образа 

жизни. Мы говорим не о политике, а об архитектуре. 

      Но ближе к делу. В предновогоднюю неделю мы остановились и огляделись. А есть ли в 

Зеленогорске чудеса? Есть. Ров но столько же, сколько их было в античном мире. 

Подобно Антипатру из Сидона, мы сделали своеобразный путеводитель по Зеленогорску и надеемся, 

что благодаря ему горожане по-новому посмотрят на созданное их руками. В этом номере мы 

расскажем о трѐх из семи чудес Зеленогорска: Большой трубе ГРЭС-2, телевизионной мачте и 

скульптурной композиции «Енисей и Кан». 

Чудо первое: 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНСТР 
Комплекс высотных конструкций, монолитных железобетонных промышленных 

труб Красноярской ГРЭС-2 - одно из впечатляющих достижений строительства в Заленогорске. Своей 

композицией он многим напоминает комплекс пирамид в Гизе. 

     Среди дымовых труб, что поражают своими размерами наблюдателей, особо выделяется ближняя к 

плотине, возведѐнная в 1982 году. Также как пирамиду Хуфу (Хеопса), еѐ, из-за огромных размеров, 

следует ставить на первое место среди чудес Зеленогорска. 

     Высота Большой трубы, или, как принято называть еѐ 

правильно, четвѐртой трубы (высотные конструкции 

КГРЭС-2 не имеют имѐн и обозначаются только цифрами - 

первая, вторая, третья...) составляет 270 метров от нулевой 

отметки. Что соответствует 90-этажному дому. Большая 

труба уступает Эйфелевой башне 130 метров, и ровно 

настолько же она выше Страсбургского собора. Нижний 

внутренний диаметр трубы - 26 метров, а верхний – 9,9 

метра. Дополнительный эффект конструкции придают 

дымовые трубы, находящиеся рядом. Высота их 

колеблется от 120 до 150 метров. Так что есть с чем сравнить и чему подивиться. 

     Стоит отметить, что труба по конструкции и метолу строительства не отличалась от ранее 

возводимых объектов это го класса. Она гладко вписывается в тогдашние строительные каноны. 

Грандиозность же объекта заключается как раз в его грандиозности. Во всей Восточной и Западной 

Сибири по настоящий день труба КГРЭС-2 остаѐтся самой высокой. 

Работа над гигантской трубой продолжалась два года. Ствол еѐ возводили специалисты из строительной 

организации «Спецмонтажстрой» из города Новокузнецка. На их счету строительство десятков 

подобных высотных конструкций. Но не смотря на то, что никто из командировочных рабочих не 

остался в городе, нам без труда удалось восстановить метод строительства железобетонного монстра. 



     Прежде чем над землѐй вырос первый метр трубы, были произведены  сложные подготовительные 

работы. Сегодня трудно сказать, сколько весит эта громадина - в документах, сохранившихся в 

Зеленогорске, об этом не сказано. Тем не менее, речь идѐт не об одной тысяче тонн железобетона. 

Конструкции потребовался мощный фундамент, способный выдержать столь сильное давление. За 

выполнение этой задачи взялись наши строители из УС-604. 

     Работа предстояла не из легких: фундамент по проекту дол жен был занять площадь 4,5 тысячи 

кубических метров и представлять из себя трапецию диаметром 40 метров в основании и 26 на нулевой 

отметке. В строительстве были задействованы десятки людей. Насколько это были масштабные работы, 

красноречиво говорит тот факт, что только процесс заливки бетона продолжался трое суток. 

Непрерывно. Руководство УС-604 бросило на работы, проводимые в КГРЭС-2, весь автомобильный 

парк УАТа. Сырая землица приняла в себя свыше 250 тонн бетона! Это было впечатляющее зрелище. 

      Когда фундамент был готов, к работе приступили специалисты из Новокузнецка. Если вы при 

близитесь к большой трубе, то заметите - ствол еѐ поднимается вверх отдельными ярусами. Таких 

ярусов, несмотря на то, что конструкция монолитная, можно насчитать ровно 135. А дело вот в чѐм. 

Строительство промышленных дымовых труб ведется по старой проверенной технологии: на нулевой 

отметке, то есть на том месте, откуда труба пойдет вверх, из металлических листов в два слоя 

собирается нехитрая конструкция, представляющая из себя прообраз будущей трубы. А ещѐ вернее 

1/135 еѐ части. Конструкция называется скользящей металлической опалубкой. Между стенками 

опалубки возводится каркас из стальных арматур, а потом всѐ это пространство заливается особо 

прочным бетоном. Когда бетон застывает, опалубку разбирают и устанавливают сверху затвердевшего 

железобетона. И так ярус за ярусом. Ровно 135 раз. 

     Данные о количестве рабочих, возводящих ствол трубы, известны. Очевидцы рассказали нам, что 

строили его всего-навсего 20 человек, 12 специалистов из Новокузнецка и восемь солдат срочной 

службы. Не менее интересно то, что 270-метровую трубу сделали, используя минимум технических 

средств. Главным и, пожалуй, единственным механизмом был шахтовый электроподъѐмник, благодаря 

которому наверх попадали бетонный раствор, кирпичи и стальная арматура. 

     Подъѐмный механизм, с которого велись работы, располагался в стволе трубы. Таким образом, ствол 

возводился изнутри, а вся работ была скрыта от глаз любопытствующих. 

     Но вернемся к методу строительства железобетонного монстра и остановимся на нѐм подробнее. 

После установления опалубки возводили, как мы уже сказа ли, арматурный каркас. Вязальным 

способом. Хотим обратить ваше внимание – не сварочным, а вязальным. Дело в том, что при сварке 

прочность арматурного каркаса получается недостаточной, в то время как "вязка" даѐт стволу трубы 

необычайно высокие устойчивые характеристики. Чтобы не быть голословными, приведѐм два 

малоизвестных факта. Большая труба, в силу своих гигантских размеров, при мощном ветре даѐт крен 

по меньшей мере в 1,5 метра. Однако, это обстоятельство нисколько не вредит конструкции. Это, во-

первых. Во-вторых, несмотря на то, что район у нас сейсмически не опасен, труба способна устоять при 

толчке в шесть баллов. Согласитесь, не так уж и плохо. 

     После арматурного каркаса наступало время самой тяжелоѐмкой работы - заливки бетона. Лопата, 

носилки, тачки - такие не хитрые орудия труда использовались в этом процессе. Вот тут-то и сгодилась 

неисчерпаемая сила Советской Армии, крепкие руки бригады солдатиков. 

     Одновременно с заливкой бетона с наружной стороны устанавливались элементы ходовой лестницы 

и светофорные площадки. Завершала работу на участке высотой в два метра футеровка: с внутренней 

части ствола клали слой огнеупорного кирпича. 
     Глядя на Большую трубу с близкого расстояния, трудно поверить, что такую громадину смогли в 

столь короткий срок возвести всего два десятка человек. Поразительно, но тем не менее это так. 

Заслуживает внимания ещѐ тот факт, что строительство Большой трубы обошлось без жертв. Был 

случай, когда с высоты 40 метров слетели два солдатика, но он по счастливой случайности, так и не 

стал трагическим. Парни, пролетев 17 метров, упали на настил из леса. Ушибы, переломы... до свадьбы 

заживѐт. Это были первые и единственные пострадавшие за всѐ время строительства не только Большой 

трубы, но и всего комплекса высотных конструкций на ГРЭС-2. 

      Так через два года заверши лось строительство гигантской трубы, которая в обозримом 

пространстве до сих пор остаѐтся самой высокой. Аналогичную конструкцию пытались построить 

позже в Казахстане, но так и не сумели - бросили на отметке 240 метров. Большая труба уже отслужила 

почти тридцать лет и прослужит ещѐ не меньше 100. Последние исследования ствола трубы показали, 

что она по-прежнему в прекрасном состоянии. 
 


