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Чудо третье: ТЕЛЕМАЧТА 
      Как известно, первым передающим устройством в мире был маяк в городе Александрии. Гигантская 

башня высотой 130 метров была призвана вести по Средиземному морю заплутавшие корабли. Вскоре без 

светоносного колосса не обходилась ни одна гавань. 
     Однако время шло своим чередом, маяки сменили новейшие навигационные системы, и необходимость 

возводить огромные башни, на первый взгляд, отпала. Но история повторяется: моря, полные пиратов и 

затонувших сокровищ, сменили моря ин формационные. И человечеству понадобились новые маяки - 

эфирные. От Антарктиды до мыса Челюскин протянулись цепи телебашен - в каждую страну, в каждый дом 

пришло телевидение. Металлические иглы большего или меньшего размера были понатыканы по всему 

Союзу, начиная от столицы и кончая какими-нибудь "Нижними Верховицами" в какой-нибудь далекой и 

дружественной республике. Не прошло "телечудо" и мимо нашего города. Однажды утром жители нашего 

города увидели, как над городом встала мачта, которая впоследствии будет рассылать "эфирный свет" по 

всем домам и квартирам. 
Мы, конечно, не могли пройти мимо этого чуда и без колебаний добавили "телемаяк" к нашему 

списку зеленогорских чудес. 
     В Зеленогорске (тогда еще Красноярске-45) вопрос о пост ройке передающего устройства возник в конце 

60-х. Трансляция на территории Красноярского края в те годы велась не со спутника, а с телевизионного 

радиопередающего Красноярского центра. По несчастливой случайности, "сорокпятка" оказалась в зоне 

неуверенного приѐма. Окруженный горами, город не мог принимать сигналы напрямую. Их полностью 

глушила 520-метровая Лысая гора. Поэтому реши ли: пустить сигнал в обвод при родных препятствий и 

найти вокруг Красноярска-45 место для установки "мачты". Таким образом, способ снятия информационной 

блокады был найден. 
     Сказано - сделано. На вертолѐте, с прикреплѐнной к шасси антенной, покружили над городом и выбрали 

точку, где погрешности сигнала были наименьшими. Вы бор пал на сопку с северной стороны, 

поднимающуюся над городом примерно на 80 метров. Здесь и была вскоре установлена мачта. 
     Мачта представляет из себя металлическую конструкцию вы сотой 75 метров. Плюс принимающий 

шпиль 13 метров. Мачта прикреплена к земле шестью стальными тросами толщиной с палку останкинской 

колбасы. Конструкция оснащена системой сигнальных огней для защиты от(не дай Бог!) ночных 

столкновении с летательными аппаратами. 
      Секции, из которых собиралась мачта, были изготовлены по спецзаказу и рассчитывались 

на температурный коэфициент -43 градуса. В течение нескольких месяцев строители собирали секции в 

единое целое. Вскоре мачта была готова, и оставалось установить новоиспечѐнное чудо на уже 

подготовленный железобетонный фундамент. 
     Ранним весенним утром 1970 года проснувшиеся жители Красноярска-45 увидели нечто интересное. Ещѐ 

вчера на горе одиноко красовалось здание водокачки, а теперь... Из рассеивающегося туманного облака 

выглядывала стальная красавица. 
     Столь быстрая установка башни поражала. Секрет же был прост: метод "падающей стрелы" вкупе с 

использованием электрических лебѐдок позволил установить башню всего за 30 минут. Метод этот состоял 

в следующем: на перпендикулярно лежащей башне закреплялась высокая железная "стрела", соединѐнная 

тросами с мачтой и лебѐдкой. При повороте лебѐдки конструкция приходила в движение. "Стрела" гнулась к 

земле, а мачта становилась в вертикальное положение. 
     Весь процесс возведения гиганта занял около полугода и обошѐлся городским предприятиям, 

финансировавшим проект, в 78 тысяч рублей образца 1961 года. Интересно, что перед тем, как поднять 

мачту, строители опробовали этот метод на макете мачты, который изготовили сами. 
     Чему же служило и как работало это сооружение, стоившее городу стольких затрат? Как и все телемачты, 

наша "вышка" принимала сигналы локальных станций и транслировала их в городе. При этом она работала 

примерно так же, как и старые маяки. Приняв эфирный сигнал, телевышка направляла его во все точки 

города. Вспомним, что первые маяки, например, Александрийский на острове Фарос, рассеивали по округе 

свет, получаемый при сжигании древесины. С установкой мачты с крыш города, как по велению волшебной 

палочки, исчез густой лес индивидуальных антенн. В городе началась эпоха использования коллективных 

антенн. 
     С тех пор многое изменилось, мачта нужна нам для трансляции и сейчас, хотя теперь она ориентирована 

на спутники. По прогнозам экспертов, мачте ни чего не угрожает, и наше сравнение еѐ с чудесами древности 

вполне безобидно. По самым скромным подсчѐтам, она будет ещѐ добрую сотню лет радовать 

глаза зеленогорцев и приносить в каждый дом волшебный свет, называющийся телевидением! 


