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ГиГант в маГнитных аномалиях

Железный почин
Красноярские байкеры 
подарили частичку себя

мистиКа и реальность 
арочно-гравитационная плотина сШГЭс занесена в Книгу 
рекордов Гиннеса как самое надежное гидротехническое 
сооружение данного типа, однако при строительстве была 
заложена «бомба», о которой молчат официальные лица

волШебное 
прониКновение 

природы
современные 
биотехнологии 

Швейцарии позволяют 
сохранить все свойства 
живой клетки, поэтому 

продукция компании 
«вивасан»организм 
усваивает на 98 %

события, предсказанные 
ещё в 1960-х годах прошлого 

столетия, частично 
осуществились 17 августа — 

плотина занялась своей 
самоликвидацией

Кристалл с Живыми Гранями
Геопатогенные зоны — это огромное сито, сквозь которое просеивается 
все население земли, и только живительный дух природы целебен 
для израненного современными ритмами жизни человека

труд надо обезопасить
в Красноярском крае в 2008 году на производстве 
погибло 108 работников, 339 — стали инвалидами
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Плотин безаварийных 
не бывает: они по замыслу 

таковы, — считает ведущий 
научный сотрудник Института 

геологии и геофизики 
Сибирского отделения 
РАН, кандидат физико-

математических и доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор Алексей ДМИТРИЕВ.

Андрей Никольский

—  Алексей  Николаевич,  о  трагедии 
на  Саяно-Шушенской  ГЭС  есть  немало 
разных  комментариев,  но  практически 
нет  оценки  со  стороны  учёных.  Понят-
но,  что  выводы  делать  преждевременно, 
и  всё же, как отреагировала экологическая 
наука на эти события? 

—  Откликаясь  на  социально-
общественную  специфику  ваших  вопро-
сов,  я  в  своих  ответах  отойду  от  правил 
академического  изложения  в  пользу  до-
ступности и вариации стиля и сведений.

События,  предсказанные  ещё  в  1960-х 
годах  прошлого  столетия  (о  чём  имеют-
ся  публикации  в  научных  журналах),  ча-
стично  осуществились  17  августа  теку-
щего  года. Широкий  веер  комментариев, 
предназначенных  для  информационного 
питания  населения  страны,  не  выходит 
пока за рамки оправдания действий и ин-
тересов  плотино-  и  электровладельцев, 
а также торгово-металлургических систем. 
Обычное  для  нынешней  цивилизации 
(где бы это ни было) информационное ре-
гулирование, как говорили раньше со сто-
роны  «правящей  верхушки»,  проявляется 
и в данном случае. 

«Доступ к микрофону» имеют в основ-
ном  профессионалы  от  деньгодержателей 
и деньгопроизводителей. Со стороны учё-
ных  (а  они  тоже  разные)  все  же  имеются 
и комментарии, и оценки, и выводы, кото-
рые, как вы полагаете, «делать преждевре-
менно». Ясность, как и выводы по поводу 
неизбежности  трагедии  СШ  ГЭС,  были 
достигнуты в Институте геологии и геофи-
зики СО АН СССР еще в конце 60-х годов 
прошлого  века.  Ясность  состояла  в  том, 
что  геологи,  геодезисты,  геоморфологи, 
гидрогеологи  и  «тектоно-структурщики» 
обнаружили  большую  интенсивную 
и  разнообразную  геоактивноть  в  районе 
и  на  участке  строительства  ГЭС. Актив-
ность  особенно  проявлялась  в  значитель-
ных дифференцированных движениях зем-
ной коры и в сгущениях подновляющейся 
разломной сети, или, совсем упрощенно: 

а)  дифференцированные  вертикаль-
ные  движения  —  вертикальное  вздыма-
ние  горных  сооружений  Западных  Саян 
и  опускание  территории  Минусинской 
котловины  (или  впадины);  б)  наличие 
на  участке  строительства  четырех  (!)  раз-
ломов  земной  коры  —  разновозрастных 
и разнофункциональных (работы: Митро-
польский  А.С.,  Зятькова  Л.К.,  Богданова 
Н.М., Финько и др.; в новейшее время — 
Н.А. Марчук).

Выводов было … всего один — продол-
жить  изыскания  для  строительства  ГЭС, 
а  здесь  начавшееся  строительство  соору-
жения приостановить!

Наконец,  по  существу  явления  нуж-
но понять, что СШ ГЭС — это локальное 
гибридное  геологомодифицированное 
техноприродное  крупномасштабное  соо-
ружение, вживлённое в пространственно-
временные  геохарактеристики.  В  основу 
сооружения  положен  непримиримый 
конфликт  (мягко  говоря)  «до  победного 
конца»  одной  из  сторон.  Каждая  из  них 
стремится  к  собственной  устойчивости 
и собственному вектору развития. Плоти-
на  «ревизует»  и  воздействует  на  геолого-
геофизическое  качество  «среды  своего 
обитания». А среда, что совершенно есте-
ственно, сдерживает и нейтрализует энер-
гетическую  «амбициозность»  плотины. 
Электричество,  генерируемое  турбинами, 
проявляет временный результат этого кон-
фликта,  и  «затраты  окупает»,  по  словам 
одного  экономиста,  то  есть  допускаются 
и «возможные издержки».

Отсюда фирменный вопрос энергопро-
изводителя: «Как это быстро и однозначно 
окупить?» Из этих соображений легко от-
ветить на ваш вопрос, «как отреагировала 
экологическая наука». Экологическая на-
ука —  «запретительная»,  а  не  окупаемая, 
поэтому она дефинансирована и фактиче-
ски  не  существует  как  серьёзное  научное 
направление. Частные инициативы, вклю-
чая и мою, — это традиционное и неисчер-
паемое по смыслу познавательное явление 
на Земле — «глас вопиющего в пустыне». 

Ну и что у вас дальше, если устраивает 
ответ не очень академический и, как мне 
представляется, социализированный?

событие было полипричинным

—  Вспоминается  наша  с  Вами  беседа 
в  декабре  прошлого  года.  Её  запись  была 
вскоре  опубликована  в  газете  «Краснояр-
ская  Версия»,  где  Вы,  в  частности,  за-
тронули  и  эту  больную  тему  —  влияние 
последнего  землетрясения  в  Горном  Алтае 
на  состояние  плотины  гидростанции.  Да-
вайте ещё раз сообщим читателю, но уже 
более детально: какие последствия на этом 
искусственном  сооружении  вызвали  под-
земные толчки? 

— Зря вы так думаете или вас так научи-
ли,  что  в Природе  «мухи  отдельно,  а  кот-
леты  отдельно».  Нет,  природные  явления 
и системы в непрерывном взаимодействии, 
взаимокоррекции, или, если более академи-
чески, находятся в динамической синергии. 
И  в  этом отношении Алтайское  землетря-
сение  2003  года,  конечно  же,  внесло  свой 
вклад  в  августовское  событие  2009  года. 
Но конкретный момент и содержание это-
го  «выяснения  отношений»  между  плоти-
ной и геолого-геофизической активностью 
осуществилось, как бы сказали философы, 
от причинной интерференции. То есть это 
событие  от  своего  начала  было  полипри-
чинным,  или  многофакторным  (включая 
ныне  излюбленный  и  широко  используе-
мый случай — «человеческий фактор»).

А  ведь и  действительно,  человеческий. 
Надо полагать, что не Енисей решил тор-

мознуть себя до набора более 30 км3 воды. 
А, кстати, Енисей своим руслом обнаружи-
вает континентальный разлом, а под самой 
плотиной (и реку, и разлом) почти поперек 
пересекают три оперяющих разлома. 

Представляете, в каких условиях «при-
ходится работать самой плотине?» Челове-
ческий фактор включился сразу, как толь-
ко  было  принято  решение  строить  ГЭС 
в этом месте и в это время. То есть, не «до-
ждавшись»  прекращения  вертикальных 
движений  земной  коры  в  этом  регионе. 
Да, я не ёрничаю, это смех, но сквозь сле-
зы, поскольку никакие техники и никакие 
человеческие  ответственности,  что  уже 
очевидно, не спасут от напора природных 
процессов,  в  том  числе  и  от  процессов 
«нового поколения», например, по клима-
тическим переменам.

Когда  в  составе  МЧС  пришлось  по-
бывать  в  сентябре  2006  года  в  турбинном 
зале СШ ГЭС, то после состоялась беседа 
со «старым служащим». Всего не переска-
жешь.  Что-то  было  отображено  в  письме 
на  имя  губернатора,  но  ясно  было  одно: 
Алтайское  землетрясение  запустило  но-
вый  веер  геолого-геофизических  процес-
сов, о которых ответственно поведала На-
талья Марчук в журнале  «Физика Земли» 
(№ 3, 2008).

Касаясь  поставленного  вами  вопро-
са о влиянии СШ ГЭС на энергоемкость 
и  локализацию  Алтайского  землетря-
сения,  то  здесь  я  даю  отрицательный 
ответ.  Дело  в  том,  что  Алтайское  (Чуй-
ское)  землетрясение  —  это  периодиче-
ское  законное  проявление  сейсмичности 
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Но  вопросы  ближайшего  будущего  пло-
тины: «а если тряхнет», «а если проливные 
дожди» (которые пошли даже в пустынной 
Африке)  в  Туве  и  Центральных  Саянах 
и т. д.

Конфликт  «скала-бетон»  —  это  го-
ловная  боль  для  всех  высоконапорных 
ГЭС  (а  их,  по  некоторым  данным,  более 
6000),  которым  со  временем  уготована 
та  же  участь,  что  и  СШ  ГЭС. Конечно, 
«сыпаться»  они  будут  не  сразу,  а  по  оче-
реди,  в  зависимости  от  качества  геолого-
геофизической  среды.  Среди  них  будут 
и долго, и коротко живущие.

А  уникальность  СШ  ГЭС  не  только 
инженерная, но и (подчеркиваю) геолого-
геофизическая.  Не  зря  мне  и  жители, 
и специалисты на ГЭС говорили, что вре-
менами  по  ночам  наблюдают  «какие-то 
светящиеся  тела,  то  шары,  то  полосы, 
то  как полярные  сияния» и пр. Я попро-
сил своих собеседников в турбинном зале 
в  2006  году  это  всё  строго  фиксировать, 
фотографировать и описывать для после-
дующей  проверки  их  связи  с  геомагнит-
ными бурями (или это форма локального 
энергопереноса по вертикали?). Поймите, 
что СШ ГЭС — это некий новый геотехно-
генный организм, растущий и болеющий, 
требующий  достройки  и  ремонта  (лече-
ния).

—  Вам  довелось  рецензировать  новую 
книгу  новосибирского  коллеги  Станисла-
ва  Михайловича  Николаева  «Чрезвычай-
ные  ситуации  и  экологические  проблемы», 
вышедшую  в  академическом  издатель-
стве  «Гео».  Специально  выбирал  цитату: 
«При наличии ГЭС налицо взаимодействие 
статической  нагрузки  веса  воды,  инфраз-
вуковой  и  вибрационной —  вследствие  ра-
боты многочисленных турбин. К  настоя-
щему  времени  известно  более  50  сильных 
землетрясений,  связанных  с  заполнени-
ем  водохранилищ  (с.  119)».    Получается, 
что гидростанции сами играют некую про-
вокационную роль в создании грядущих ка-
тастроф?

— Да, действительно, и это давно извест-
но,  что  низкогерцовые  частоты,  каковые 
есть и на СШ ГЭС, генерируют инфразвук 
и что появление огромных водохранилищ 
меняет  «гравитационный  климат»  райо-
нов  размещения  ГЭС. Да,  действитель-
но,  годовое  колебание  веса  водохрани-
лища  (сорокаметровая  сработка  уровня) 

на  Саяно-Шушенской 
ГЭС  —  все  это  приводит 
к гравитационному нерав-
новесию  и  ко  всем  видам 
геолого-геофизических 
следствий  в  районе  ги-
дроузла.  Оно  включает 
данный  район  в  режим 
дополнительных  геодина-
мических процессов, спо-
собствуя  их  аномальной 
активизации  (Касьянова 
Н.А. Экологические риски 
и геодинамика, 2003).

Да  в  целом,  событие 
на  СШ  ГЭС  не  является 
чем-то  уж  исключитель-
ным:

—  Франция, 
02.12.1959 — прорыв пло-
тины по неизвестной при-
чине, 500 погибших;

— Италия, 09.10.1963 — 
обрушение  горных  пород 
в  водохранилище  на  пло-
тине  Вайонт  породило 
90-метровый водяной вал, 
более 2 000 погибших;

Примечание: Кстати, 
прислушайтесь к этому 
факту. Дело в том, что поч-
ти в середине Енисейского 
водохранилища над водой 
нависает около 9 миллио-
нов кубометров рыхлого 
и глыбового материала, 
который пока медленно 
сползает в водохранилище. 
Ну, а если тектонический 
взброс или близкое зем-

летрясение, и всё рухнет в водную гладь… 
К сожалению, специалистов геогидрогео-
логов из нашего Института отстранили 
от изучения состояния и оценки вероятно-
сти обрушения этих масс в Саянское водо-
хранилище («нет денег на вашу науку»).

— Китай —  1975,  тайфун  «Нина»  про-
рывает дамбу на Ру и потом ещё 62 дамбы 
и плотины, погибли сотни тысяч людей;

—  США  —  05.06.1976  —  прорыв  пло-
тины на  р. Тетон  (штат Айдахо),  погибло 
11  человек,  пострадало  13  000,  плотину 
не восстановили;

— США — 06.11.1977 — прорыв плоти-
ны в Техасе, 39 погибших;

—  Индия  —  1979  —  прорыв  плотины 
Гуджарат, 15 тысяч погибших;

— Китай — 27.05.2004 — прорыв плоти-
ны «Далунтань», 20 погибших;

—  Бразилия  —  28.05.2009  —  прорыв 
плотины Алгодоэнс, 4 погибших.

Этот  перечень  привожу,  чтобы  сдер-
жать  телевизионный  и  журналистский 
напор (не вас имею в виду) на тему о том, 
что  «эти  русские  совки  даже  плотину 
не  могут  нормально  построить».  Доро-
гой  вещатель,  попробуй  реально  опро-
вергнуть  утверждение  о  том,  что  плотин 

безаварийных не бывает, они по замыслу 
таковы.

Да,  действительно,  тот  вид  гидростан-
ций,  который  поставил  под  угрозу  боль-
шинство наших сибирских городов и сёл, 
просто  предназначен  для  катастроф. 
И  здесь  снова  выступает  «человеческий 
фактор». Помните у Пушкина: «Покажите 
мне  этого  человека!» Отсюда,  как  вы  по-
нимаете,  есть  смысл  модифицировать 
Ницще:  «человеческое —  слишком  нече-
ловеческое». Ну да ладно, я отвлёкся.

только спуск, окончательно 
и бесповоротно!

— А теперь вёрнемся к предыстории во-
проса.  Можно  ли  было  учёным  каким-то 
образом повлиять на волевое решение совет-
ского руководства о строительстве плоти-
ны не только в Карловом створе, но и вообще 
в  тектонической  зоне,  когда  визировалась 
«окончательная бумага», выражаясь слова-
ми булгаковского героя? 

—  «Окончательная  бумага»  написана 
где-то  выше  всех  правительств  и  госу-
дарств.  Она  (бумага,  а  может  договор?) 
лежит  в  основе  технического  прогресса 
и  узаконивает  «неисчерпаемую  борьбу 
с Природой». Все правительства и все го-
сударства клепают общечеловеческое сча-
стье,  оптимизируя  и  максимизируя  один 
параметр человеческой жизни — прибыль. 
Люди  сейчас  все  специализировались 
на  добывание  денег,  вернее  —  их  заста-
вили.  Помните,  как,  будучи  министром 
финансов, не безызвестный Лившиц авто-
ритетно заявил, что «мы имеем много спо-
собов заставить каждого человека уважать 
деньги». 

Высказывание  было  подано  «в  адрес 
поднимающего  голову  бартера».  В  этих 
утверждениях содержится ответ на все во-
просы,  возникающие  в  головах  «неспо-
койных  людей».  А  теперь  прямой  ответ 
по поводу «могли ли учёные»? Нет, прин-
ципиально  не  могли,  нельзя  было  войти 
в  волесферу  теневого контура  управления 
человечеством.  Но  учёные  свое  сказали, 
и они о многом предупреждали, они мно-
гое объяснили, но ведь «принятие решений 
происходит с использованием субстанции 
управления». (Проханов, «Виртуоз», 2009). 

—  Насколько  известно,  ныне  покойный 
Александр Сергеевич Митропольский, круп-
ный  специалист по  урановым разработкам 
в Саянах,  ещё  в  1969  году  обратил  внима-
ние на подъём южной и опускание северной 
частей  выбранного  района,  сделав  вывод 
о  современных  тектонических  движениях 
долины Енисея.    То,  что  к  нему  не  прислу-
шались, — следствие интриг в учёной среде 
или  кому-то  действительно  очень  хоте-
лось поскорее заработать лавры покорите-
ля  Природы,  энергетического  благодетеля 
Красноярского края?

Окончание — на стр. 4-5

ГиГант в маГнитных     аномалиях

в  Алтае-Саянской  складчатой  области. 
Опираясь на свою осведомленность, ска-
жу,  что  сентябрьское  землетрясение  (ПО 
СУЩЕСТВУ,  Южно-Сибирское)  пред-
ставляет  собой  звено  солнечно-земных 
взаимосвязей.  Вспомните  рекордные 
вспышки на Солнце (в октябре — ноябре 
2003 года), на которые всё ещё реагирует 
магнитосфера  Земли  (о  чём имеются  об-
стоятельные научные статьи в геофизиче-
ских журналах).

— К слову сказать, Красноярская краевая 
научная библиотека на сайте «Краевушка» 
в  связи  с  событиями  в  Саянах  выложила 
список  библиографии,  где  есть  и  послед-
няя  статья  Натальи  Марчук  в  журнале 
«Физика  Земли».  Любопытна  публикация 
тем,  что  в  ней  изложены  результаты на-
блюдений  на  плотине  Саяно-Шушенской 
ГЭС  в  период  Алтайского  землетрясения. 
Учёный обращает особое внимание на чрез-
вычайный  факт:  наибольшим  нарушениям 
подвергаются контакты «скала — бетон». 
Как  бы  Вы  прокомментировали  основные 
выводы  научного  сотрудника  Института 
физики Земли РАН?

—  Это  хорошо,  что  ваша,  видимо, 
не  очень  амбициозная  «Краевушка»,  мо-
билизовала информацию, включая и «за-
стойный  период».  Именно  тогда  была 
опубликована монография Л.К. Зятьковой 
«Новейшая  тектоника  Западного  Саяна» 
(Новосибирск:  Изд-во  «Наука»  СОАН, 
1973, 174 с.), в которой изложены (с жен-
ской  детальностью  и  пунктуальностью) 
все  характеристики  тектоно-структурных 
процессов  систем  и  состояний.  Там  же, 
очень  интеллигентно  и  чаще  подтек-
стно, и в разных местах дана информация 
о грядущей тяжёлой судьбе плотины. Так 
что, если услышите по телевизору «наука 
не  знала  и  не  предупреждала»,  то  это — 
от  «отца  лжи».  И  знала,  и  предупрежда-
ла…

В  отношении  статьи  Н.А. Марчук. 
А  знаете,  эта  публикация  не  нуждается 
в комментариях, её надо читать, размыш-
лять и  кое-что  дополнительно посчитать. 
Работу  в  этом направлении надо  быстрее 
интенсифицировать,  и  в  первую  очередь 
финансировать,  открыть  «информаци-
онное  окно»;  нужна  помощь  реальными 
специалистами по проблеме, а не дорого-
стоящий  «экономический  анализ  проис-
шедшего».  Доокупались,  как  говориться. 
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Начало — на стр. 2-3

—  Этот  ваш  «вопросный  заезд»  тесно 
сопряжен с предыдущим вопросом, поэто-
му и ответ будет сопряженным. Да, Алек-
сандр Сергеевич пошел на амбразуру «Ги-
дропроекта»  и  «Ленгидропроекта». После 
очередного  «вызова  на  ковёр»  он  вскоре 
умер  от  сердечной  недостаточности  (де-
журный  диагноз,  как  говорит  академик 
В.П. Казначеев).  Митропольский  подчёр-
кивал  огромное  несоответствие  геолого-
тектонических  условий  для  такого  инже-
нерного сооружения.

Конечно, на виду и на слуху то, что бо-
лее  очевидно  и  легче  понимается  обще-
ственностью. Но,  наверное,  имеет  смысл 
ещё кое о чем оповестить читателей. Ведь 
совершенно  не  поднят  пласт  информа-
ции,  касающийся  аномальных  вариаций 
геофизических полей. А зря, уже имеются 
спутниковые  регистрации  надразломных 
электромагнитных  пульсаций  (напри-
мер,  над  Северо-Гиссарским  разломом). 
Эти  пульсации  в  миллиарды  (!)  раз  пре-
вышают  обычные  фоновые  вариации. 
И  ещё  в  1968  году  при  встрече  с Митро-
польским в верховьях р. Тюни (правый при-
ток р. Джазатр) мы обменялись сведения-
ми  о  «строительном  гиганте».  Александр 
Сергеевич  тогда  поддержал  мой  интерес 
к магнитным аномалиям в районе развер-
тывающейся стройки. В дальнейшем мне, 
в связи с тематическим перенаправлением, 
пришлось отойти от проблемы. Но всё же 
магнитные  аномалии  были  учтены  в  гео-
физических факторах и охарактеризованы 
в монографии Л.К. Зятьковой. 

Кстати,  совсем  недавно  мне  из  Шу-
шенского  сообщили,  что  часа  за  четыре 
до «взлёта турбины» ночевавшие в палат-
ке  туристы  наблюдали  три  больших  ог-
ненных шара в районе СШ ГЭС. Если это 
так,  то в турбинном зале могли состоять-
ся  управленческие  сбои  вычислительных 
и  тонких  механодинамических  средств. 
Так  что  в  итоге  мы  должны  расширять 
пространство возможных причин, во главе 
которых действительно и неопровержимо 
присутствует «человеческий фактор».

Конечно,  здесь не  обошлось и  без  ин-
триг  (позвольте  мне  их  не  перечислять), 

причем «политуправляемых интриг» в учё-
ной  среде.  Выгоды  экономические  раз-
лагают  волю  обязательно,  но  незаметно. 
Здесь  начинается  другое,  социофизиче-
ское поле, предлагаю уйти из него.

— Как Вы считаете, где же выход из соз-
давшейся  ситуации,  что  нужно  сделать 
в  первую  очередь,  чтобы  всё-таки  избе-
жать  возможной  катастрофы  в  Саянах 
с  её  катастрофическими  последствиями 
для  Сибири?  Способна  ли  общественность 
как-то вмешаться в непростую, мягко  го-
воря, ситуацию?

—  Насчёт  способностей  обществен-
ности  в  сохранении  своих  жизненных 
перспектив — вопрос не ко мне, я не со-
циолог.  Обратитесь  к  специалистам,  это 
вопрос  огромной  важности,  и  генериро-
вать речи на эту тему надо профессиональ-
но, а не скороговоркой.

Выскажу  лишь  своё  убеждение 
(а  не мнение),  которое  легко прочитыва-
ется  в  ответах  на  предыдущие  вопросы. 
Итак, с момента знакомства с проблемой 
(заметьте,  середина  60-х  годов  прошлого 
столетия)  геологи,  имевшие  отношение 
к  проблеме,  отстаивали  полную  геолого-
геофизическую  непригодность  этого 
района  для  строительства  столь  высоко-
напорной  ГЭС. Уже  в  постзастойный  пе-
риод  (он  же  и  перестроечный),  в  начале 
90-х годов, мне пришлось по доброй воле 
участвовать в составлении «писем» с обо-
снованием  необходимости  понижения 
ёмкости водохранилища на 10 км3,  а  уже 
в  середине  90-х  годов  снижение  водоём-
кости предлагалось довести до 20 км3. Ре-
зультатом  этой  «академической  паники» 
явилось полное устранение и приборных, 
и  исследовательских  работ  (сейсмика, 
геофизика,  гидрогеология,  геоморфоло-
гия,  тектоника)  на  территории  СШ  ГЭС 
и  её  окрестности.  Были  демонтированы 
стационарные пункты исследования и де-
финансированы работы по изучению бере-
говых процессов и объектов по периметру 
водохранилища. И  один из  лучших  сейс-
мологов России незадолго до своей смерти 
просил меня: «Алексей, если у тебя попро-
сят  совета,  а  по  всему  судя,  не  попросят, 
но всё же, а вдруг: настаивай на грамотном 
и полном спуске водохранилища. Знаешь, 
людей жалко,  они-то  здесь  причём?»  Так 
напутствовал  меня Жалковский Николай 
Демьянович,  лучший  сейсмолог  Сибири. 
Естественно,  я  буду  настаивать  на  этом, 
даже  если меня  и  не  спрашивают  (кроме 
вас, конечно). Обязательно, только спуск, 
окончательно и бесповоротно!

зачем дожидаться «ливня»?

— В это  верится  с трудом,  но неужели 
единственный  способ  решения  проблемы — 
спуск воды Саяно-Шушенской ГЭС, поэтап-
ный её демонтаж?

— Если позволите, то да, единственный 
способ.  Впрочем,  «чё  нам  мозги  парить» 
(как  говорят  студенты),  давайте  спросим 
саму  плотину,  она  ведь  тоже  «участник 
проблемы». Вглядываясь, вчитываясь, вы-
числяя, со временем во мне родилась и за-
крепилась  сакральная  мысль:  «плотина 
занялась своей самоликвидацией». Боюсь, 
что это произойдёт «рано», а не «поздно» 
(смотри журналы «Гидротехническое стро-
ительство»  за  последние  10  лет).  Кстати, 
этот журнал рекомендует и В.В. Тетельмин 
(«Земля просела под плотиной», «Красно-
ярский рабочий»).

Если  «самоликвидацию»  обиологизи-
ровать,  то  получается,  что  мы  накануне 
уникального  явления  —  «суицида  техно-
природного  сооружения»,  который  обя-
зательно  сопроводится  гибелью  людей, 
и не только. Чуть-чуть конкретики «об ана-
томии  и  физиологии»  этого  гидроузла 
геолого-геофизической  напряженности 
участка,  именуемого  Саяно-Шушенская 
гидроэлектростанция.

1.Весовые характеристики подразделя-
ются на видимые и невидимые. Видимые: 
это вес более 9 миллионов кубометров бе-
тона и технических сооружений с их ме-
ханизмами  (локализованных  поперек 
русла р. Енисей линейной полосой шири-
ной не более 0,5 километра); это плюс вес 
водохранилища (более 31 кубических ки-
лометра) с годовой вариацией веса более 
5 кубокилометров (в связи с 40-метровой 
выработкой).  Невидимые:  это  вес  не-
скольких  кубокилометров  воды,  «просо-
чившейся»  в  трещиноватых,  кливажных, 
рыхлых зонах берегового обрамления во-
дохранилища на километровые глубины; 
учесть надо и заполнение пустот и пещер 
водой Енисея. Надо учитывать и скопле-
ние в близких к плотине площадях донных 
осадков (мути, песка, камней, древесных 
остатков) с каждой весной и с каждым по-
ловодьем. Водохранилище мелеет на всем 
протяжении,  где  скорость  течения  по-

ГиГант в маГнитных аномалиях
события, предсказанные ещё в 1960-х годах 

прошлого столетия, частично сбылись осуществились 
17 августа — плотина занялась своей самоликвидацией
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степенно  снижается  до  выпадения  стро-
го  дифференцированных  по  размерам 
осадков речного потока. И все это неви-
димое пополнение веса техноприродного 
сооружения СШ ГЭС является активным 
игроком в гидроэнергетике. Всё это мож-
но  вычислить  (при  затрате  труда)  с  тре-
буемой  точностью,  но…  ведь  не  всё  вос-
требовано.

2.  Структурно-тектонические  характе-
ристики  тоже  подразделяются  по  своей 
специфике: разломные процессы,  с моей 
точки  зрения,  более  всего  регулируют 
стратегическую  безопасность  сооруже-
ния.  Разлом —  это  и  «плоскостные  вол-
новоды», это и вещественные «ретрансля-
торы» газовых и металлозольных потоков 
из  глубин  земной  коры,  и  регуляторы 
вертикального  энергоперетока  (включая 
и  тепловые  градиенты);  это  и  «антенная 
система» по приёму и излучению мощных 
электромагнитных  импульсов.  «Разлом-
ная  погода»  на  СШ  ГЭС,  как  уже  отме-
чалось, уникальная, но пусть выскажется 
Н.А. Марчук  (Физика  Земли,  2008,  № 3, 
стр.58):

«Двухслойное основание гидроузла сло-
жено метаморфическими сланцами, про-
рванными на левом берегу интрузией гра-
нитов, составляющей ядро антиклинория. 
В основании плотины в русле р. Енисей 
проходит разрывное нарушение в пределах 
секций 28 – 33 плотины и три основных суб-
параллельных створу текнонических нару-
шения второго порядка (II-1, II-6,7 b II-8)… 
Напряжение в бетоне плотины от основного 
сочетания нагрузок (гидростатическое дав-
лние плюс изменения температуры) превы-
шают 12,5 МПа и имеют тенденцию к ро-
сту». (Подчеркнуто А.Д.).

К сказанному надо добавить, что актив-
ность жизни разломов крайне вариативна, 
плюс  ежегодная  (и  не  только)  вариатив-
ность  веса  гидросооружения.  И  в  этом 
отношении регистрация природных само-
светящихся образований не есть «какая-то 
там  чертовщина»,  а  серьёзные  признаки 
высокоградиентного  энергетического  не-
равновесия.

Дифференцированные  вертикальные 
перемещения  в  земной коре. Это  те  про-
цессы,  которые  сильно  насторожили 
неотектонистов-геологов ещё в 1960-х го-
дах  (Митропольский  А.С. Геология  и  гео-
физика, № 2, 1969, стр.144):

«Этот участок, как это можно видеть 
из графиков, приложенных к статьям раз-
личных авторов (1,2,3,5) находится в преде-
лах мобильной тектонической зоны, разгра-
ничивающей крупные блоки земной коры, 
испытывающие современные дифференци-
альные движения. Расположение гидроузла 
на этом тектонически неустойчивом участке 
ставит под угрозу сохранность всего соору-
жения и не может не вызвать самых серьез-
ных опасений». (Подчеркнуто А.Д.).

Если  к  данной  характеристике  места 
локализации  гидроузла  добавить  и  но-
вейшие оценки его состояния (Н.А. Мар-
чук,  В.В. Тетельмина),  то  остаётся  мало 
что  сказать.  Тем  не  менее,  обязатель-
но  надо  подчеркнуть  функциональную 
роль  «законсервированной»  енисейской 
воды  в  глубинах  горных  пород.  Прежде 
всего,  это  резкий  подскок  разнообразия 
и  интенсивности  гидро-  и  геохимиче-
ских процессов на километровых  глуби-
нах  под  гидросооружением  (не  только 
под ГЭС). 

Запущено техногенное поколение про-
цессов (выщелачивания, окисления, пере-
носа,  возникновения  электролитов,  уси-
ление  и  дифференциация  теллурических 
токов),  оно  решающим  образом  меняет 
естественные процессы в большом объеме 
геологического  пространства.  Но  в  связи 
с тем, что существует постоянная величи-
на времени отклика процессов в геологи-
ческих  масштабах  (требования  масштаба 
переноса), то над нами вроде бы и «не ка-
пает». А если «уже закапало», тогда зачем 
дожидаться «ливня»?

И давайте ещё раз вспомним Н.Д. Жал-
ковского: «А люди-то тут причём?»

— Спасибо за внимание к газете.

неучтённые вибрации

Запуск  Саяно-Шушенской  ГЭС 
(СШГЭС)  считался прорывом в  техноло-
гиях конца ХХ века. Создание плотины та-
кого типа в условиях широкого створа Ени-
сея и сурового климата Сибири не имело 
аналогов в мире. Арочно-гравитационная 
плотина  Саяно-Шушенской  ГЭС  зане-
сена в Книгу рекордов Гиннеса как самое 
надежное  гидротехническое  сооружение 
данного  типа.  Однако  при  строительстве 
была заложена «бомба», о которой молчат 
официальные лица. 

Как известно, трагедия произошла в ма-
шинном  зале.  Он  построен  на  базе  про-
странственной  перекрестно-стержневой 
конструкции,  состоящей  из  унифици-
рованных  металлических  элементов  си-
стемы.  Такая  конструкция  была  впервые 
применена  в  практике  строительства  ги-
дростанций. 

Перекрытие  и  стены  машинного  зала 
служат  ограждением  оборудования  и  лю-
дей от внешней среды и рассчитаны только 
на снеговую и ветровую нагрузку, а также 
на  сейсмическое  воздействие  в  7  баллов. 
При этом нагрузки, связанные с действи-
ем  гидравлических  процессов  при  работе 
водосбросов  и  агрегатов  не  учитывались. 
Благодаря  этому  упущению  из-за  повы-
шенной вибрации раз в 3 года и обязатель-
но  после  каждого  холостого  водосброса 
необходимо  обследовать  тысячи  узлов 
конструкции с измерением зазоров в сты-
ковочных  узлах.  Также  нельзя  допускать 
наличие снежного покрова на кровле тол-
щиной более 20 см 

Возможно,  за  30  лет  эксплуатации 
неучтенные  вибрации  вкупе  с  мощными 
невидимыми    и  неосязаемыми  для  со-
временных  ученых  процессами  в  геомаг-

нитном  поле  земли  и  сделали  свое  дело. 
В настоящее время никто не может опре-
делить,  как  поведет  себя  СШГЭС  и  дру-
гие  ГЭС  в  ближайшем  будущем.  Также 
неизвестно, как будут вести себя и другие 
гиганты  инженерной  и  технологической 
мысли в условиях так называемого кванто-
вого перехода, который набирает свой ход 
и  разрушающе  воздействует  на  все  лиш-
нее, не входящее в  гармонию с природой 
Земли и Космоса. 

Пик  квантового  скачка  ожидается 
в 2012 году.

вопреки законам физики…

Федеральная  служба  по  экологическо-
му, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) попыталась наконец найти 
объяснение аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Из уст официальных лиц прозвучала 
весьма  странная  и  ненаучно-техническая 
формулировка:  «выход  за  предельные 
режимы  работы»  второго  гидроагрегата 
станции. 

Руководитель  Ростехнадзора    Нико-
лай Кутьин заявил, что «полторы тысячи 
весом летательный аппарат, вопреки за-
конам физики, поднялся  в  воздух и  ле-
тал». 

Его  ведомство  старается  создать  мате-
матическую модель того, что происходило 
с турбиной в момент катастрофы.

По словам Кутьина, комплексная про-
верка  Саяно-Шушенской  ГЭС,  прове-
денная  Ростехнадзором  в  прошлом  году, 
не  выявила нарушений,  связанных  с  тех-
ническим  состоянием  гидроагрегатов. 
Не  нашли  виновных  и  среди  работников 
станции.

Комиссия также установила, что не сра-
ботала система защиты безопасности ГЭС, 
на  станции  было  три  системы  защиты, 

и ни одна из них не среагировала на опас-
ность.

Таким  образом,  причина  аварии 
остается  в  плоскости,  которая  лежит 
за  пределами  человеческого  понима-
ния. То есть не только ученым, но и по-
литикам  теперь  необходимо  признать, 
что  на  планете  Земля  происходят  про-
цессы,  не  видимые  глазу,  но  способные 
привести  к  невиданным  катаклизмам, 
причем не только природным, но и тех-
ногенным. 

Контактеры  с  внеземными  мирами 
и  трезвомыслящие  ученые  уже  давно 
предупреждали  о  событиях,  которые  мо-
гут произойти в начале ХХI века. Однако 
страх  и  неверие  могут  привести  только 
к огромному количеству жертв. 

***
…Пресловутая дата 21 декабря 2012 года 

не  за  горами. О ней уже открыто  говорят 
на государственных телеканалах. А жизнь 
тем  временем  подбрасывает  все  новые 
и  новые  предупреждения  —  нелогичные 
падения  самолетов,  техногенные  ката-
строфы, таяние льдов на полюсах, измене-
ние психики людей на всем земном шаре 
и так далее. 

Если  посмотреть  на  процессы  в  ком-
плексе,  то  станет  вполне  очевидным, 
что время, в которое довелось жить совре-
менному человечеству, — непростое.  Уже 
не за горами тот день, когда его все СМИ 
открыто будут называть Квантовым эволю-
ционным скачком или Квантовым перехо-
дом. Однако если уже сегодня не осознать 
глобальные   процессы, которые происхо-
дят во Вселенной и не принять превентив-
ных мер, современная цивилизация почти 
вся исчезнет с лица Земли. 

Иван Иоанов, 
Агентство популярной информации
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