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Чудо четвёртое: «ВИСЯЧИЙ» ВОДОПРОВОД 

  

     Одним из замечательных изобретений известного сиракузского математика и физика Архимеда было 

приспособление для подачи воды. Технология приспособления, как и всѐ гениальное, удивительно 

проста: в герметичную трубу помещалась спиральная лопасть, при вращении которой вода из водоема 

поднималась вверх. Это изобретение до сих пор используется во многих отраслях хозяйства и по имени 

учѐного носит название архимедов винт. 

      В истории человечества не так уж и много великолепных изобретений, непосредственно связанных с 

водоснабжением. На память приходит древнеримский водопровод, ассирийские подземные каналы, 

каналы садов Семирамиды... И всѐ. Больше могут припомнить, пожалуй, только специалисты. 

      Сегодня же повсеместно распространена следующая схема водоснабжения: вода поступает из-за 

борного колодца в водонапорную башню, а оттуда по магистрали - в квартиры. В принципе, ничего 

нового. Разве что роль архимедова вин та теперь выполняют многочисленные электронасосы, а воду, за 

тысячелетия потерявшую кристальную чистоту, пропускают через сложную систему очистки. 

      Примерно по той же схеме действует и зеленогорский водопровод, ежесекундно доказывая закон 

покоящейся жидкости в сообщающихся сосудах. Тем не менее водопровод в своѐм роде оригинален, и 

мы без колебаний причислили его к Семи чудесам Зеленогорска. 

     ...В год 9 от образования секретного города, получившего размытое название "Красноярск-45", 

началось строительство новой насосно-фильтровой станции, которая стала главным источником 

питьевой воды для многих тысяч людей. Новая НФС изначально подразумевалась как копия 

имеющегося на тот момент водопровода, с той лишь разницей, что в перспективе намечалось увеличить 

объѐмы подачи воды и развернуть мощную технологическую схему очистки. Зимой 1965 года в пяти 

километрах от города выше по Кану, на льду реки, сделали два деревянных сруба шести угольной 

формы. Длина каждого из них достигала 16 метров. Срубы через выдолбленные во льду огромные 

проруби опустили на дно Кана, забутовали, не засыпав камнями лишь окна-коллекторы, 

предназначенные для приѐма воды. Через них вода самотѐком поступает в приѐмный колодец. Далее по 

схеме в работу подключаются насосы первого подъѐма и начинается процесс очистки. 

     Описывать этот процесс мы не ста нем. В целях экономии вашего времени. Микрофильтры, 

смесители, процесс обеззараживания, осветление... Рассказать об этом кратко не получится, тем более, 

что нас в дан ном случае интересует другое. Очи щенная вода подаѐтся (вот самое главное!) на 

высотные отметки +254 и +245 метров над уровнем моря, из которых она поступает в городские сети. 

     Водопровод заслуживает внимания прежде всего тем, что в городе в качестве водопроводной башни 

используется природная возвышенность. Надо отдать должное проектировщикам из Красноярска-26, 

что возводили в Краеноярске-45 первую систему подачи питьевой воды. К чести специалистов, они 

сумели увидеть в здешнем живописном ландшафте не только безграничные возможности для 

художников-пейзажистов, но и практическую пользу в об ступивших с северной стороны город сопок. 

Так на 245 метрах над уровнем моря, или 80-метровой отметке над уровнем города, появилась 

водокачка, здание которой до сих пор видно с любого места Зеленогорска и которая остаѐтся уже много 

лет непременным атрибутом нашего города. 

      Это было оригинальное решение, которое впоследствии использовали при возведении 

существующей НФС. Мощные насосы станции, находившейся тогда у лыжной базы, поднимали на гору 

десятки тысяч кубометров воды, а оттуда вода, как в висящих садах Семирамиды, самотѐком шла вниз, 

в город. Точка для размещения водобаков оказалась настолько удачной, что за всю историю застройки 

Зеленогорска многоэтажными домами с давлением воды проблем не возникало. Во всяком случае, по 

вине НФС. 

     Что представляет из себя сегодня водопроводная вышка? Это четыре железобетонных ѐмкости, 

расположенные на 80-метровой отметке. Две из которых вместимостью по 800 "кубов" и две - по 2000 

кубических мет ров каждая. Все ѐмкости прямоугольной формы. Отфильтрованная чистая вода 

поступает сюда за счѐт давления, подаваемого мощными насосами НФС. Таких насосов семь, но в 

постоянной работе - шесть. Этого хватает, чтобы на гору, по водопроводу, протяженность которого по 

пря мой 4,5 километра (и 210 метров на подъѐме), поступало 2200-2300 кубометров воды в час. 

     Ежесуточно из Кана в город через "висячий" водопровод поступает 51000 кубометров воды. Всего 

же го род потребляет 55000 "кубов" питьевой воды в сутки. Это равняется двум третям объѐма Большой 



трубы на КГРЭС-2 (73193 куб.метров). К слову, потребляет воду нерационально, как говорится, "на 

широкую ногу". 

       Резервуары чистой воды заглублены и обвалены. Это место считается поистине "священным", так 

как здесь сконцентрированы стратегические запасы питьевой воды. Не случайно площадка, где 

находятся ѐмкости, обнесена колючей проволокой и охраняется вооруженными людьми. Ведь если 

эфесцам после того, как тщеславный безумец Герострат в мгновение ока уничтожил огнѐм храм 

Артемиды, самый изысканный храм древности, удалось заново отстроить святилище, то в случае 

теракта на НФС поправить уже ничего не удастся. Речь, как вы понимаете, пойдѐт о сотнях, а может 

быть, тысячах человеческих жизней. 

      НФС как бы отвечает тайному желанию людей воссоединиться с пер возданным миром. Общими 

усилия ми создать нечто, подчеркивающее возможности, мысль человека и величие, мудрость природы. 

В городе такой проект водопровода одобрили, не пожалели сил и средств, в результате - сэкономили 

уйму денег. В чем экономия? Тот же Красноярск сплошь и рядом усеян автономны ми 

перекачивающими станциями, насосы стоят чуть ли не в каждом доме. И при этом краевой центр 

постоянно страдает от недостаточного давления воды. Чего не скажешь о Зеленогорске, где в жилых 

районах нет ни одного насоса! Наш водопровод, который, кстати, воз вели местные строители, уже не 

раз доказал свою состоятельность и остается самым надежным в округе. 

     Но самое приятное в том, что история четвертого чуда Зеленогорска на том не заканчивается. "Вися 

чий" водопровод, так же, как и всѐ в этом мире, подвластен всеразрушающему времени, но перспективы 

его куда радужнее, чем перспективы его собратьев, пролегающих в соседних городах. В настоящее 

время из НФС ведется дополни тельная сборная линия, ввод которой позволит начать реконструкцию 

отдельных участков существующих трубопроводов. Это сохранит водопровод от участи, постигшей 

некогда античные чудеса света. 
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На снимке: Старая водокачка. Вид на 80 отметке. 
 


