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Пятый элемент

Статья 2000 года “На Марс 
через Железногорск” вы-
глядит сегодня нелепо на 

фоне того, во что, в конечном 
итоге, вылились мои безуспешные 
попытки на протяжении десяти лет 
добиться от нашей прославленной 
космической фирмы помощи во 
внедрении идей С.Н. Шмидта в 
жизнь. Сколько мной написано 
статей на эту тему за последние 
годы - ничего не изменилось. Ну 
что тут поделать, некогда серь-
езным людям заниматься всякой 
ерундой. Наши высококлассные 
специалисты заняты ответствен-
ным делом, это только такой 
идиот, как Марьясов, способен 
позволить себе убить лучшие годы 
жизни в погоне за антинаучным 
миражом. И теперь, вместо того 
чтобы получить новые многообе-
щающие перспективы, желез-
ногорцы и сотни тысяч жителей 
Красноярского края и Хакасии 
стали заложниками собственного 
же равнодушия. Что ж, в этом 
мире так часто бывает, можно 
лишь в очередной раз повторить 
известное высказывание Козьмы 
Пруткова: “Положение обязывает. 
а если оно не обязывает, то оно 
же и убивает”.

Трагедия  
на Енисее

17 августа 2009 года на великой 
сибирской реке произошло то, 
что рано или поздно обязательно 
должно было случиться. С де-
талями этой трагедии мы будем 
разбираться в следующий раз, а 
пока я хочу, чтобы читатель уви-
дел сибирскую катастрофу общим 
планом.

Готовя этот материал, на сайте 
“Плотина.Нет!” я наткнулся на 
рассказ отца одного из погиб-
ших во время аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. Этот рассказ 
произвел на меня столь сильное 
эмоциональное впечатление, что 
я решил опубликовать несколько 
выдержек из этого пропитанного 
болью скорбного повествования 
человека, мир которого рухнул в 
одночасье.

- Паника была страшнейшая, 
никто не знал - что к чему. Эти 
негодяи в белых касках похватали 
свои джипы и убежали... Спасали 
себя, прибегали в детсад, хватали 

своих внучат, детей, ничего не 
сказав воспитателям. Крикнули, 
что “тонем, убегайте”, а куда 
воспитательнице бежать? Об-
хватила ребятишек, и ревели все. 
Вот такая трагедия. Страшная. 
Катастрофа для всего поселка. 
Любого возьми, кто здесь мимо 
идет... у всех руки трясутся. У 
нас есть люди, которые никого 
не потеряли, там не работали, но 
сейчас сидят дома и водку пьют. 
Водка не берет. И плачут.

- Когда сюда ребята из нашего 
МЧС приехали, увидели только 
гладь воды в машинном зале - и 
крыши нет. Они мне говорят: когда 
начали откачивать воду, волосы 
дыбом встали, в обморок люди 
попадали. Их откачивали! Серд-
це останавливалось. В больницу 
увозили, уколы ставили. Никто 
не думал о такой страшнейшей 
катастрофе.

- Нам ведь правда нужна, в пер-
вую очередь - для наших детей, 
для моих внучат, памяти тех, кто 
погиб, ну и для нас с вами. а прав-
да будет с конкретными фамили-
ями, по которым надо проводить 
разбирательства. Наказывать за 
то, что уничтожили моего сына. 
я знаю, какой он лежит в морге. 
я знаю... какой он лежит в морге. 
я это видел. Не дай бог вам это 
видеть.

- Это же наша эпоха, детство, 
молодость. Мы трудились здесь 
день и ночь, работали, не жалея 
себя, было интересно. Здесь 
сколько было танцевальных пло-
щадок! Мы здесь влюблялись. 
Целовались. Дарили цветы, же-
нились. Воспитывали ребятишек. 
а это все взяли и разрушили в 
один миг. Как будто не тем мы всю 
жизнь занимались.

- Кто-то из работников ГЭС 
слышал, кто-то предполагал, что 
может случиться, но все смало-
душничали, струсили - за свое 
кресло, за свои большие заработ-
ные платы... 

Сибирский 
Апокалипсис

На множестве форумов Интер-
нета сегодня активно обсуждается 
ситуация, складывающаяся на 
СШГЭС. Разумеется, делают-
ся самые различные прогнозы 
по возможным последствиям в 

случае, если несмотря на заве-
рения властей произойдет самое 
страшное и СШГЭС, не выдержав 
весеннего паводка, все-таки рух-
нет. В блоге одного из активных 
участников подобных обсуждений 
(http://avaxxx.livejournal.com) выло-
жен следующий возможный сце-
нарий развития событий. Приведу 
его в сокращенном виде.

- Представим, что прошла зима, 
сейчас май 2010 г., водобойный 
колодец разбит водой и льдом. 
В основании плотины трещина, 
которая уже занимает не 75%, а 
больше 90% площади. туннель 
через правый берег так и закрыт. 
Начинается паводок... Водосбро-
сы открывают на 100%. Вода, 

падающая со 150 метров, под 
давлением 70-метровой толщи 
воды разбивает основание пло-
тины до раскрытия трещины на 
100%. Вся нагрузка передается на 
верхнюю часть “арочности”, где 
и так напряжения в бетоне были 
50% от расчетной его прочности 
при НПУ и составляют около 60-
80% при ФПУ. Бетон не выдер-
живает таких нагрузок. Плотина 
лопается, как пузырь, сверху вниз 
по уровням. Пошла гигантская 
волна, которую еще не видело 
технократическое общество. Вол-
на, удерживаемая горами, идет 
по ущелью, почти не теряя своей 
высоты (220 метров) и имея ско-
рость около 200 км/ч. Встречая на 
поворотах скалы, цунами и куски 
бывшей плотины, врезаясь в них, 
вызывают землетрясения. На 
выходе из ущелья высота волны 
падает, и далее она расплывается 
вниз по Минусинской котловине 
в двух направлениях: по руслу 
Енисея и по руслу реки абакан. 
На подходе к городу абакану 
высота составляет около 40-50 
метров, а скорость около 100-150 
км/ч. До абакана высвобождается 
потенциальная энергия воды Са-
яно-Шушенского водохранилища, 
равная 20-мегатонной ядерной 
бомбе. У жителей абакана и Ми-

нусинска есть около 40-60 минут, 
чтобы залезть на ближайшую 
гору, у жителей Саяногорска 
ситуация хуже, у них есть лишь 
7 минут. У жителей Черемушек 
времени нет. Цунами, войдя в 
воды Красноярского водохра-
нилища, через 3-4 часа ударит 
по КрасГЭС, говорят, КрасГЭС 
не выдержит. Но с этим надо 
отдельно разбираться - если не 
выдержит, то последствия будут 
летальными для государства под 
названием РФ, экологии арктики 
и много чего еще. Если выдержит, 
то все равно о КрасГЭС как о ГЭС 
можно будет забыть навсегда.

Кому-то подобный апокалип-
тический сценарий может по-

казаться надуманным. Но, к 
сожалению, история хранит 
печальные свидетельства того, 
как людская самонадеянность 
уже не раз приводила к траги-
ческим событиям. Например, 
у наших соседей не так давно 
гораздо меньшая по размеру 
плотина вызвала чудовищные 
последствия.

8 августа 1975 года в Китае из-
за беспрецедентного количества 
выпавших осадков произошло 
обрушение плотины Баньцяо. 
Вода из прорвавшегося водо-
хранилища снесла 62 плотины (!) 
ниже по течению. Согласно офи-
циальным данным, в результате 
этой катастрофы погибли 171 000 
человек. Было разрушено почти 
шесть миллионов домов. Пло-
тина Баньцяо имела 118 метров 
высоты. Для сравнения, высота 
СШГЭС - 245 метров, КрасГЭС 
- 124 метра.

Кстати, 12 ноября было при-
нято решение до конца года 
запустить уцелевший во время 
аварии на СШГЭС гидроагре-
гат. В связи с этим в средствах 
массовой информации Хакасии 
прошли сообщения, в которых 
жителям рекомендовано всегда 
иметь при себе документы и 
деньги...

Из официальной 
переписки  
С.Н. Шмидта

28 августа 2000 г.
Президенту России В.В. Пу-

тину: 
“Какая катастрофа должна 

произойти в России, чтобы Новое 
смогло пробить себе дорогу через 
гору инструкций, чиновников, ака-
демиков, специалистов и т.д.?”

5 октября 2000 г.
Руководителю Департамента 

фундаментальных и поисковых 
исследований доктору физико-
математических наук, профес-
сору Г.В. Козлову:

“Как показывают мои исследо-
вания, многие процессы реаль-
ного поведения механических 
систем в гравитационных полях 
массивных тел совершенно не 
изучены. Подшипники, втулки, 
валы и диски могут разрушаться в 
самый непредсказуемый момент. 
До сих пор все эти непонятные 
разрушения принято относить на 
плохое качество конструкционных 
материалов или неправильную 
эксплуатацию. Никто не задумал-
ся, что за всем этим могут лежать 
общие неизвестные фундамен-
тальные законы механики”.

28 января 2001 г.
Руководителю Департамента 

наук о жизни и Земле Н.Д. Вой-
ткевичу:

“Поинтересуйтесь сводками 
авиационных катастроф, замер-
зающими городами и неспрогно-
зированными землетрясениями 
за время нашей переписки и 
попробуйте принять правильное 
решение. Стоимость последствий 
от разрушения какой-нибудь 
плотины во много раз превысит 
все расходы по промышленному 
освоению новой технологии”.

5 февраля 2001 г. 
Министру Российской Феде-

рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Шойгу 
Сергею Кужугетовичу:

“Могу предложить практические 
решения по предотвращению мно-
гих чрезвычайных ситуаций. Речь 
идет о предотвращении непо-
нятных авиационных катастроф, 
прогнозировании землетрясений, 
предотвращении разрушений 
плотин ГЭС, решении проблем, 
вызванных энергетическим кри-
зисом. Все вышеперечисленные и 
многие другие ЧС вызваны откры-
тым мною физическим явлением, 
возникающим при определенных 
ситуациях в сложных механичес-
ких системах.

Сейчас я начинаю выступать с 
предостережениями о возможных 
катастрофических разрушениях 
плотин ГЭС. Причиной разруше-
ния плотины ГЭС могут стать ее 
“сбалансированные” турбоагре-
гаты”. 

(Продолжение следует.)

Федор МАРЬЯСОВ.

Триумф зла
Мудрецами уже давно отмечено, и это неоднократно под-
тверждено всей историей человечества: для триумфа зла 
вполне достаточно, чтобы простые и добрые люди ничего не 
делали. Многие смирились и опустили руки, предоставив свою 
судьбу потоку обстоятельств. С одной стороны, так проще и 
легче жить. Но вот незадача - за эту простоту все чаще и чаще 
приходится платить кровью. Однажды нас всех может погубить 
равнодушие. Я специально сделал паузу после августовской 
катастрофы на Енисее и не спешил с этой публикацией, желая 
посмотреть, какие выводы будут сделаны людьми из урока, 
преподнесенного нам природой. 
Оказывается, наш город имеет некоторое отношение к этой 
трагедии. Рядом с нами живут люди, которые своими решения-
ми и действиями могли бы помочь предотвратить эту и прочие 
беды... но они посчитали, что это не их дело. В том числе бла-
годаря и их равнодушию тоже состоялся этот триумф зла. Это 
касается и нашего предприятия НПО ПМ.


