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ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ

О готовности Саратовской
ГЭС к возможному навод�
нению говорили на
прошедшем недавно
заседании Школы гидро�
энергетиков.

Лейтмотивом видеокон�
ференции, которая охватила
сразу три города: Балаково,
Жигулёвск и Москву, стала
роль гидротехнических соору�
жений в сдерживании павод�
ков и наводнений. Недавние
события на Дальнем Востоке
заставили задумать�
ся каждого жителя
нашей страны: а воз�
можно ли наводнение
в нашем городе?

Директор Сара�
товской ГЭС Людми�
ла Одинцова сразу
отметила, что по по�
воду наводнения на
Дальнем Востоке хо�
дит много домыслов,
не имеющих отноше�
ния к реальности.

– Конечно, боль�
шинство людей пони�
мают, что это приро�
да нам преподнесла
такой «подарок», – подчеркну�
ла Одинцова. – Но есть и дру�
гие мнения. Например, что
неправильно сработала Зей�
ская ГЭС или что гидроэнер�
гетики копили воду в водохра�
нилище для того, чтобы в зим�
ний период по завышенным
ценам продавать её в Китай.
Эти мнения не соответствуют
действительности.

При прямом включении
начальник департамента уп�
равления режимами Тимур
Хазиахметов сообщил, что
Дальний Восток спасло нали�

Самый многоводный паводок на Саратовс�
кой ГЭС зафиксирован весной 1979 года.
Расходы воды через сооружения СарГЭС
составляли  39 тыс. м3/с – на 50% больше,
чем во время  среднего половодья.
Уровень воды в нижнем бьефе поднялся до
отметки 23,17 м.
За время паводка было пропущено 116,2
км3 воды – почти половина годового
объёма воды
(в среднем за целый год пропускается
всего
240 км3).
Расход воды в средний по интенсивности
паводок составляет
20–26 тысяч м3/с.
В меженный период расходы воды – около
6 тысяч м3/с.

чие двух гидростанций – бла�
годаря им разлив воды сни�
зился фактически на треть.

Представители гидро�
электростанций напомнили,
что одно из сильнейших  на�
воднений было зафиксирова�
но в 1926 году, и пришлось оно
на нашу область. Тогда По�
кровск, ныне Энгельс, был
полностью «поглощён» водой.
Но это произошло до строи�
тельства Волжско�Камского
каскада. Ведь одной из глав�
ных причин возведения гид�

ростанций на Волге как раз и
стала возможность предотв�
ращения наводнений.

Тимур Хазиахметов под�
черкнул, что повторения на�
воднений не избежать, они
происходят с периодичнос�
тью в 100 лет. Но настолько
разрушительного, как на
Дальнем Востоке,скорее все�
го, не будет. Опять же потому,
что паводок сдерживают ГЭС.

К сожалению, прогнозиро�
вать сильный приток воды мож�
но лишь за несколько дней.
Поэтому совершенствование

долгосрочных прогнозов – одна
из важных задач, которая по�
ставлена перед синоптиками. И
всё�таки единственным эф�
фективным способом предот�
вращения наводнений или
значительного снижения их
разрушительной силы являет�
ся сооружение водохранилищ
и укрепление дамб. Людмила
Одинцова заверила, что на�
дёжность и прочность балаков�
ской плотины постоянно прове�
ряют специалисты.

Саратовская ГЭС – транзит�

ная станция, она не обладает
аккумулирующей функцией, то
есть весь объём поступающей
от Жигулёвской ГЭС воды Са�
ратовский гидроузел обязан
пропускать в нижний бьеф.

К расчётам возможных по�
следствий в случае возникно�
вения чрезвычайной ситуа�
ции привлекались специали�
зированные научные органи�
зации, которые с использова�
нием современных методов
рассмотрели несколько вари�
антов развития событий –
вплоть до самых худших, к ко�

торому относится катастро�
фический паводок. Эта ин�
формация была доведена до
всех служб спасения, в Феде�
ральную службу по экологи�
ческому, технологическому и
атомному надзору и в адрес
администраций муниципаль�
ных образований Балакова,
Маркса, Энгельса и Вольска.
Кстати, именно эти города,
если что�то случится, попада�
ют в зону подтопления.

Активную работу с бала�
ковцами ведут и сотрудники

управления по делам
ГоиЧС, чтобы каж�
дый знал, как дей�
ствовать в случае на�
воднения.

– Особо хочу от�
метить, что у Сара�
товской ГЭС имеет�
ся локальная систе�
ма оповещения, –
сообщил директор
МКУ «Управление по
делам ГОиЧС БМР»
Андрей Багасин. –
Со всеми телеком�
паниями в случае
возникновения ЧС
заключены догово�

ры на оповещение. Рассмот�
рены вопросы создания ма�
териально�финансового ре�
зерва на случай возникнове�
ния чрезвычайной ситуации.
Запас медикаментов, инже�
нерных средств для ликвида�
ции возможных последствий
разрушения уже имеется.

Андрей Багасин добавил:
катастрофа на Дальнем Вос�
токе может привести к тому, что
государство ужесточит соблю�
дение действующих законов и
пересмотрит СНиПЫ.

Маргарита ХЛЕБНИКОВА

На Волге возможности противостоять неблагоприятным природным явлениям
увеличиваются благодаря каскаду ГЭС


