
В понедельник, 17 августа, на 
Саяно-Шушенской ГЭС произошла 
авария, в результате которой, по по-
следним данным, погибли 26 человек, 
травмированы 15, около 49 числятся 
пропавшими.

«Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая в 
России и вторая по величине в мире 
гидроэлектростанция, находится на 

реке Енисей, – читаем в Большом энциклопе-
дическом словаре. – Высота плотины – 242 м, 
ее длина по гребню – 1066 м. Годовой объем 
выработки составляет около 24 млрд кВт/ч. 
Уникальная арочно-гравитационная плотина 
станции занесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое прочное сооружение данного типа, 
не имеющее аналогов в мире».

По словам экспертов, на восстановление 
«железобетонного монстра» потребуется 
от двух до пяти лет. Об этом говорилось на 
вчерашнем совещании в Хакасии, которое 
провел премьер-министр Владимир Путин. 
Он осмотрел остановленную ГЭС и оценил 
ход спасательных работ.

Специалисты по-разному оценивают вре-
мя и деньги, которые потребуются на восста-
новление станции, а ведь она обеспечивала 
электроэнергией крупнейшие предприятия 
Сибири. Но все они сходятся в одном: авария 
будет иметь неблагоприятные экономиче-
ские последствия для всей страны.

На официальном сайте компании «РусГи-
дро» (ее филиалом является электростанция) 
опровергается версия террористического 
взрыва. Взрывотехники ФСБ России тщатель-
но исследовали место трагедии. Во время 
осмотра не было обнаружено следов взрыв-
чатых веществ. Причины аварии выясняет 
специальная комиссия под руководством 
министра энергетики Сергея Шматко. Ко-
миссия же должна организовать ликвидацию 
последствий беды и устойчивое энергоснаб-
жение потребителей Сибири осенью и зимой. 
Окончательную причину случившегося уста-
новят через несколько дней – когда откачают 
хлынувшую воду.

– Только после глубокого анализа с при-
влечением необходимых специалистов 
можно будет делать выводы по оценке 
причин, – говорит Сергей Шматко. – В на-
стоящий момент энергосистема региона 
функционирует устойчиво, энергоснабжение 
потребителей в полной мере обеспечивается 
за счет мобилизации резервных мощностей 
единой энергосистемы.

Для этого, как сообщает Минэнерго, 
мобилизован переток электроэнергии из 
европейской части ЕЭС.

За последнее столетие аварии на гидро-
станциях унесли жизней – как настоящая 
война. Каждый год – 15 крупных аварий. 
И не только в не слишком технологически 
развитых Китае или Индии, где число жертв 
доходило до двух десятков тысяч, но и в Ита-
лии, когда в 1963 году погибло две тысячи 
человек. В последнее десятилетие, когда 
человек вплотную приблизился к созданию 
не менее умных, чем он сам, машин, на ГЭС 
погибали люди и в Швейцарии, и в Германии, 
где технологическая культура безупречна.

«Просто поразительно, что в России с ее 
чудовищно изношенными фондами удава-
лось избежать крупных аварий с 1994 года, 
когда в Башкирии из-за 
прорыва плотины по-
гибло 29 человек. Но 
если было бы надо на-
звать объект, где авария 
возможна в первую 
очередь, то первым в 
перечне стояла бы Саяно-Шушенская ГЭС», 
подчеркивают столичные «Известия».

В центральной прессе приводятся факты 
сбоев, случавшихся здесь регулярно. Со-
всем недавно, в 2006 году, после сброса 
воды на Саяно-Шушенской ГЭС 30 тысяч 
дачных участков оказались затоплены, в 
том числе дача губернатора Алексея Ле-
бедя. А в 1979 году, когда строительство 
плотины было уже завершено, паводок 
пробил преграды и на месяц затопил кот-
лован под зданием ГЭС. В 1985 году были 
разрушены 75 процентов бетонных плит 

водобойного колодца. 1988 год – очеред-
ное разрушение отремонтированного ко-
лодца. Стало ясно, что водосброс неудачно 
спроектирован, разделительные «бычки» 
и водобойные стенки разрушаются. Было 
принято решение об эксплуатации ГЭС в 
щадящем режиме, на пониженной отметке 
максимального уровня воды – не более 
540 метров вместо проектных 545 метров. 
Станцию, едва построив, постоянно чинили 
и лечили. В конце концов решили постро-
ить дополнительный водосброс, чтобы 

уменьшить силу уда-
ров водных потоков. 
То есть всяческие ги-
дроудары, о которых 
сейчас говорят как о 
событии мистического 
свойства, случались 

постоянно и держали людей под угрозой 
аварии.

Версию о том, что во всем виноват Чу-
байс и трагедия – результат проведенной 
реформы энергетики, федеральные политики 
не обошли. Возникает вопрос: насколько 
безопасны энергосистемы, размещенные 
в пределах Челябинской области?

– У нас в регионе нет гидротехнических 
объектов с таким перепадом высот, как в 
Хакасии, – говорит в интервью «Челябин-
скому рабочему» главный инженер ОАО 
«Фортум» Иван Проводин. – Что касается 

наших станций, сейчас уровень безопас-
ности настолько высок, что любое даже 
незначительное изменение в работе обо-
рудования влечет автоматическое отключе-
ние системы. Кроме того, автоматика по-
зволяет обходиться достаточно небольшим 
количеством оперативного персонала. Мы 
прикладываем максимальные усилия для 
того, чтобы гарантировать безопасность 
наших сотрудников.

Министр Сергей Шматко в связи со сло-
жившейся ситуацией прогнозирует рост цен 
на электроэнергию в Сибирском регионе в 
пределах семи–девяти процентов.

– Однозначно, что трагедия на Саяно-
Шушенской ГЭС – это тяжелейший удар по 
отечественной экономике. Мы потеряли 
более шести тысяч МВт мощности деше-
вой электроэнергии, – сообщил нашему 
собкору в Челябинске Вячеслав Середкин, 
генеральный директор ОАО «Челябэнергос-
быт». – И это в преддверии осенне-зимнего 
максимума нагрузок. Вместо потерянных 
гидромощностей придется разворачивать 
менее экономичные станции. Возможны 
скачки цен. Хотя, по официальной информа-
ции администратора торговой системы, мы 
ценовых скачков в Сибирском регионе пока 
не наблюдаем 
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Раскаты гидроудара
Жертвами аварии в Хакасии стали около ста человек

На восстановление 
Саяно-Шушенской ГЭС 
уйдет от двух до пяти лет

  Расходы на восстановление станции составят 10 млрд. рублей

СКЛяровтические 
мыСЛи

Пивной путч
еСть такая профессия – Родину 
опаивать.

Сказано, быть 
может, непозво-
лительно резко, 
но по-другому 
никак. Только 
стало известно 
п р о  же л а н и е 
правительства 
вт ро е  увели -
чить акцизы на 
пиво, как отрас-
левой союз бы-
стренько под-
суетился. Ни-
как невозможно 
это, заголосили 
российские пивовары: производство упа-
дет, цехи станут закрываться, а дальше 
безработица, что в условиях кризиса неиз-
вестно чем грозит. В общем, страна, а сле-
дом кабинет министров должны смахнуть 
скупую пивную слезу и оставить в покое 
«стратегическую» отрасль.

Никто не спорит: люди, производящие 
продукт, вредный для здоровья, в немере-
ных количествах, ни в чем не виноваты. И 
уж тем более не повернется язык сказать, 
будто нет среди них настоящих профес-
сионалов своего дела. Только разве это 
повод бросить все ради операции по 
спасению национального достояния? 
Кризис – время,  когда вынужденно 
умеряют аппетиты и до лучших времен 
отказываются жить на широкую ногу. Но 
в ситуации, когда экономически все от-
расли просели, пивным королям почему-
то хочется, чтоб пенный напиток лился в 
прежних объемах.

А они ой-ой-ой какие. Как ни пытайся 
представить одиннадцать с половиной мил-
лиардов литров, произведенных в прошлом 
году, – ничего не получится. Ясно только, 
что в одиночку это море не вычерпать за 
миллион жизней. А если еще импортное 
пивко сюда добавить… Нет, лучше не фан-
тазировать.

Что одному не под силу, с тем легко 
справляется коллектив. Как только у нас 
ни боролись с пагубной привычкой ходить 
в обнимку с бутылкой. Телевизионную 
рекламу пенного напитка загнали ближе к 
полуночи. Образы людей и животных за-
претили использовать в роликах, отчего на 
экране под знакомые артистические голоса 
бокалы и баночки чокаются сами по себе. 
Наконец, ввели ограничения на распитие 
в общественных местах, отведя для этого 
бары, кафе, закусочные.

Год назад, будучи в Иркутске, по-
разился, как вместе с купленной бутылкой 
выдали бумажный кулек. Прячешь туда 
емкость, и вроде бы ты – не нарушитель. 
Сибирское ноу-хау выглядело дико, если 
приехал оттуда, где под кафе и баром 
понимается любая скамейка в детском 
саду, сквере или дворе. Процесс пития 
протекает публично, демонстративно и 
абсолютно безнаказанно, к горлышку за 
каждым углом прикладываются и стар, и 
млад – так чего же всполошились отече-
ственные пивовары?

Россия, как утверждает бесконечно про-
кручиваемый по ТВ социальный ролик, в 
год потребляет по 15–18 литров алкоголя 
на человека, ежегодно теряет по 800 тысяч 
населения, только остановиться не в со-
стоянии.

От акцизов на пиво дефицитному в пору 
кризиса бюджету хоть на 200 миллиардов 
рублей, да прибыток. В советские годы 
алкогольные деньги стабильно пополняли 
казну, и это воспринималось как должное. 
Не грех бы использовать этот источник 
и теперь, но, признают в правительстве, 
очень уж мощное в России пивное лоб-
би, потому готовятся к изнурительной 
борьбе.

Думают ли радетели за свое богатство, 
с какой страной останутся? И будет ли она 
вообще?
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