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Невиданное наводнение на 
Дальнем Востоке стало мисти-
ческой приметой 13-го года. 
Амур-батюшка вместе со всеми 
реками своей поймы взбунто-
вался против человека, который 
возомнил себя окончательным 
покорителем планеты. Вся стра-
на ежедневно поражается не-
уступчивости стихии, которая 
отступать и не думает. Вот и 
мы, живущие на самой крупной 
реке Европы, косимся в сторону 
бессчётных рукотворных плотин, 
которые, как показал этот август, 
не всегда бывают панацеей.  

Гидроэнергетики, понимая настро-
ения сограждан, не стали отмалчи-
ваться, проведя 12 сентября медиа-
совещание в тройном формате. в 
видео-онлайн-режиме столичный 
штаб оАо «русгидро» отвечал на 
вопросы журналистов, собрав-
шихся на двух Гэс - саратовской 
и Жигулёвской. Должность тимура 
Хазиахметова, взявшего слово 
первым, звучит сурово: начальник 
Департамента управления режи-
мами. И доклад его был далеко не 
шапкозакидательским:

- Что на самом деле произошло на 
Дальнем востоке? колоссальное ко-
личество летних муссонных дождей, 
которые обычно орошают огромные 
территории, упёрлись в мощный 
антициклон, 3 недели не выпускав-
ший стихию в Японское море. И с 
этим ничего нельзя было сделать… 
огромные объёмы воды, сметая на 
своём пути все преграды, утопили 
прибрежные территории. там, где 
вода и сейчас продолжает штурмо-
вать сушу, сейчас спешно возводят-
ся дамбы, на это мобилизован в эти 
дни весь комсомольск-на-Амуре. 
Любые озвученные суммы ущерба – 
от лукавого. масштабы катастрофы 
даже подсчёту не поддаются. если 
бы мы могли хотя бы чуточку заранее 
знать о таком развитии событий…

оказывается, долгосрочные про-
гнозы погоды, даже всего на ме-
сяц вперёд, имеют 50-процентную 
точность. А 50 на 50 – это почти что 
гадание на кофейной гуще. Люди, 
обезумевшие от потери крова, пад-
ки на слухи. разговоры о пагубной 
роли двух здешних Гэс - Зейской 
и Бурейской – не редкость. Дого-
ворились до того, что воду здесь 
якобы держат искуственно, чтобы 
лишнюю энергию подавать на сто-
рону – в соседний китай.  Да и сами 

китайцы, как волшебники-недоучки, 
подозрительно копошатся на своей 
стороне Амура, отводя воды в оро-
сительные арыки. 

- российская академия наук офи-
циально признала: наши водохра-
нилища спасли Дальний восток, 
который обошёлся без единой че-
ловеческой жертвы, - продолжал ти-
мур Хазиахметов, - мы снизили пик 
паводка почти на треть.точно такую 
же регулирующую и сдерживающую 
роль несут гидроэлектростанции 
на волге.

Архивные данные красноречивы: 
большие весенние наводнения, 
разорявшие наших предков на годы 
вперёд, случались на волге совсем 
нередко: в 1709, 1719, 1853, 1908 
гг. самый катастрофический паво-
док, затопивший в 1926 году город 
Покровск (ныне — энгельс), 7 тысяч 
домов, оставил без крова 20 тыс. 
человек.  сравнимый с ним по силе 
паводок 1979 года не превратился 
в катастрофу лишь, потому что был 
сглажен волжско-камским каскадом 
из 8-ми Гэс. 

каждый год ближе к началу лета 
на плотину саратовской Гэс сте-
каются десятки восхищённых и чуть 
напуганных зевак. мощь и силу 
водной стихии, испытывающую на 
прочность  всё, что понастроил чело-
век, невозможно описать никакими 
словами. камско-волжский каскад 
в это время усиленно сбрасывает 
воду, рвущуюся с верховий волги, 
иначе – беда.

«Академический месяцеслов» за 
1857 год.

Хоть волжане не пугливого десятка, 
но в конце лета в Балакове родилась 
шутка: «неспроста у нас строят 
второй мост. ведь разросшийся жи-
лгородок по старым мостам быстро 
не эвакуируешь. Да и администра-
тивное здание саратовской Гэс – 
самое высокое на островной части. 

случись что, есть где отсидеться». 
к слову, сам брифинг проходил на 
верхнем, 9-ом этаже, выше которого 
лишь крыша с закреплёнными по 
периметру громкоговорителями си-
стемы оповещения. Для бережёных, 
которых не только Бог бережёт. 

но прочь иронию. Директор стан-
ции Людмила одинцова была на-
строена более чем серьёзно:

- Для большого половодья доста-
точно совпадения трёх факторов: 
многоснежная зима + аномально 
тёплая весна + обильные дожди в 
период таяния снегов. наша стан-
ция  - транзитная, она не имеет 
полезной ёмкости. Потому в наших 
интересах как можно кропотливее 
контролировать ситуацию, пере-
давая данные в Федеральное вод-
ное агентство, которое принимает 
взвешенные решения по работе 
каскада, согласованные сразу с 6-ю 
федеральными органами контроля. 
Прочность самой плотины, поверь-

те, мы скрупулёзно исследуем и 
держим в идеальном состоянии. 
Знающие люди даже сравнивают её 
с вечным двигателем. так что с этой 
стороны всё более чем надёжно. 
сама вероятность переполнения 
водохранилищ каскада оценена как 
1 раз в 10 тысяч лет. но с другой 
стороны, мы все видим, что творится 
в эти часы на Дальнем востоке. мы 
имеем подробнейшие карты зон 
затопления, в которые входят земли 
Балаковского, вольского, энгельс-
ского, марксовского и саратовского 
районов. в этих довольно обширных 
зонах категорически запрещено 
возводить капитальные здания выше 
2-х этажей. но муниципалитеты 
часто закрывают на это глаза. так 
вместо дачных домиков за старой 
пристанью всё чаще стали строить 
дома-дворцы. в них даже прописку 
оформляют. но строиться «с краси-
вым видом на волгу» - значит рис-
ковать всем нажитым каждую весну. 

к слову, большая часть посёлков, 
ушедших под воду в приамурье, 
были построены в лихие 90-е, когда 
о снИПах (строительных нормах и 
правилах – святая святых техниче-
ского развития страны - авт.) никто 
не вспоминал.

- впрочем, мы с вами живём в эпоху 
глобальных изменений климата, 
- подхватил эстафету откровений 
начальник управления по делам 
Го и Чс Балаковского района Ан-
дрей Багасин: - каждую весну мы 
боремся с неизбежными последст-
виями половодья наших малых рек, 
восстанавливая сельские дамбы. 
не исключаю, что дальневосточ-
ная беда заставит государство не 
только ужесточить соблюдение 
действующих законов, но даже пе-
ресмотреть сами снИПы. всё это, 
включая качественный прорыв в 
системе предсказания природных 
катаклизм – задача, которая по плечу 
лишь Федеральному центру.

нам с вами нужно чётко понимать: 
как бы слажены ни были действия 
речных профессионалов, и сегодня, 
в 21-м веке существует опасность 
неуправляемой стихии. статисти-
ка, подтверждённая на тревожном 
брифинге, неумолима: исправно с 
периодичностью раз в 100 лет волга 
дарит её покорителям неукротимый 
паводок. когда она «выстрелит» сно-
ва, нам знать не дано. но последняя 
из подобных катастроф, когда вода 
поднялась сразу на 12 метров, на-
стигла наши широты в 1926-м году, 
87 лет назад…

Сергей ГУБАНОВ

Волга бунтует 1 раз в 100 лет

экологические проблемы воль-
ска стали темой обсуждения на 

заседании комитета областной Думы 
по экономике 11 сентября с участием 
заместителя природоохранного про-
курора саратовской области Павла 
кузичева. По его информации, 55 % 
от всех вредных выбросов в атмос-
феру составляют выхлопные газы 
от автотранспорта. всего за прош-
лый год в атмосферу саратовской 
области было выброшено 360 тонн 
загрязняющих веществ, при этом по 
областным экологическим програм-
мам запланировано крайне низкое 
финансирование. Зампрокурора 
заявил, что самыми проблемными 
городами области по загрязнению 
воздуха являются саратов, энгельс и 
Балаково, где атмосфера не отвечает 
требованиям Госта и нормативам. 
Поскольку про вольск он не упомя-
нул, слово взял депутат облдумы от 
нашего города владимир Дерябин. 
он обратил внимание природоохран-
ной прокуратуры на работу вольских 
цементных заводов «вольскцемент» 
и «волгацемент», назвав их по-ста-
рому «Большевик» и «коммунар». 
Депутат заявил, что эти предприя-
тия никак не заботятся о состоянии 
окружающей среды.

- После их работы остаётся шлейф 
пыли, который тянется до самарской 
области. ко мне приходят люди и го-
ворят: «Что вы сидите?». Прошу ра-

Средства на экологию 
увеличат?

зобраться в ситуации, - предложил 
владимир Дерябин представителю 
природохранной прокуратуры.

в ответ председатель областного 
комитета охраны окружающей сре-
ды и природопользования Дмитрий 
соколов пояснил, что «по нормативу 
вольский цементный завод заявил о 
выбросе в 8 тысяч тонн».

- к сожалению, пока не придумано та-
кой технологии, которая позволила бы 
производить цемент без пыли, - попы-
тался ввести в заблуждение депутатов 
министр, ведь экологически чистое 
производство цемента давно исполь-
зуется за границей и уже обещано 
вольчанам иностранными владельца-
ми «вольскцемента» к 2016 году.

Дмитрий соколов также добавил, 
что количество штрафов за за-
грязнение атмосферного воздуха 
с каждым годом увеличивается. в 
целом, по его словам, на природо-
охранные мероприятия предпри-
ятиями региона самостоятельно 
было вложено более 4 миллиардов 
рублей, львиная доля средств выде-
лена нефтяными компаниями.

Завершив дискуссию о проблемах 
вольского района, глава комитета 
облдумы Алексей мазепов пред-
ложил увеличить финансирование 
экологических программ. это пред-
ложение будет рассмотрено при 
обсуждении проекта областного 
бюджета на 2014 год.

Добровольцы из числа со-
трудников «Русгидро» пере-

числили свой дневной заработок 
в фонд помощи дальневосточни-
кам, собрав более 6,7 миллионов 
рублей. Централизованно компа-
ния на ликвидацию последствий 
аномального паводка выделила 
200 млн рублей. Только что объ-
явлено о создании федеральной 
комиссии по развитию дальнего 
Востока, которая призвана не 
только устранить последствия 
водной катастрофы, но нако-
нец-то задуматься о стратегии 
развития этого региона. А там 
глядишь, руки государства дой-
дут и до куда более величавой, но 
не менее коварной Волги.

«Волга и Самара, разлив-
шиеся на необозримые про-

странства, взволновались: ог-
ромные буруны поднимались на 
поверхности воды и подбрасы-
вали суда как щепки. Волнение 
было так сильно, что во многих 
местах посносило надворные 
строения. Дома, крыши, заборы, 
бочки и разная домашняя утварь 
массами носилась по воде» 

14 сентября состоялась городская экологическая 
акция «Чистая волга», в которой по традиции приняли 
участие учащиеся и преподаватели вольских школ, 
средних специальных учебных заведений, представи-
тели общественных организаций, районной админис-
трации, бригада мУП «Благоустройство», лодочники.

Погода в это субботнее утро выдалась удивительно 
солнечной и безветренной, а потому все участники ак-
ции, от мала до велика, потрудились с душой и на славу. 
мероприятие, как и планировалось, получилось весьма 
масштабным, ведь в этот день зачищались правая (от 
коммунара до рыбного включительно) и левая (город-
ской пляж) стороны волги, острова акватории вольска 
(середыш, Чайкин и вшивый). всего в ходе уборки было 
собрано порядка семисот мешков мусора. однако, как 
отмечают организаторы акции, остались некоторые 
недоделки. в частности, не убрана нижняя часть острова 
середыш и участок территории между комсомольцем и 
известковыми горами - в ближайшее время необходи-
мые уборочные работы здесь будут проведены. 

Хочется отметить отрадную тенденцию: Заволжье в 
этом году стало значительно чище (за исключением 
верхней части городского пляжа, которая практически 
не очищалась). очевидно, что экологическая культура 
и сознательность нашего населения постепенно по-
вышаются - люди, отдыхающие на волжских берегах, в 
большинстве своём убирают за собой мусор и отходы. 
стало значительно меньше вандалов и хамов, моющих 
машины на берегу волги. как отмечают представители 
общественного экологического движения «Чистая волга», 
по несанкционированной помывке машин замечания 
приходится делать в основном гостям нашего города, но 
не вольчанам. Пропагандистская работа, которую ведут 
смИ и, в частности, «вольская неделя», экологические 
информационные щиты, установленные на берегах и 
островах реки, пусть медленно, но неуклонно делают 
свою работу, призывая и заставляя людей задуматься о 

«Чистая Волга - 2013»
своём здоровье, здоровье будущих поколений, о сохра-
нении нашей удивительной и уникальной природной зоны. 

районная администрация оказала существенную 
поддержку в организации и проведении акции «Чистая 
волга». А начальник отдела благоустройства надежда 
волкова и специалист отдела валерий серов в очеред-
ной раз сами активно участвовали этом экологическом 
субботнике. И, как обычно, не остались в стороне пред-
седатель совета ветеранов ольга Шавыкина и начальник 
вольского наблюдательного экологического пункта 
Александр Челобанов, засучив рукава, ольга Ивановна и 
Александр васильевич кропотливо вкалывали со всеми. 

в вопросе организации и координации лодок для 
перевозки людей и бытовых отходов помог сергей 
Автодеев. Хорошо потрудились и сами лодочники, 
например, сергей Харин и Павел Паксюта. 

свой вклад в уборку внесли активисты клавдия Ду-
бовова, сергей Лозин, владимир тарасов, вячеслав 
корсаков, Александр Храбров с семьёй, владимир 
Андреев, станислав Земсков, Ирина и михаил Зарины, 
Дмитрий Бабич, екатерина Голубцова и многие другие. 

отметим учащихся ПУ-5 и их руководителей ольгу 
Порецкову и натэллу Якубовскую. это учебное заведе-
ние проявляет себя наиболее активно в экологическом 
аспекте, являясь, к слову, одним из партнёров и ини-
циаторов по изготовлению и установке улавливающих 
устройств в устьях малыковок.

к сожалению, в акции не приняли участие представи-
тели общественной организации «молодая гвардия». А 
ведь ранее молодогвардейцы не раз своим примером 
заражали других, участвуя в очистке Львовой рощи, 
парков и скверов города. Потому сегодняшняя пассив-
ность удивительна и не совсем понятна.   

Итак, масштабное экологическое мероприятие и акция 
«Чистая волга» состоялось. Берега и острова в вольской 
акватории в результате стали значительно чище.

Дмитрий ВАРТАНОВ


