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Виновник пока не виден: в Сети спорят, кто затопил
Иркутскую область
Источник: https://newizv.ru/news/incident/01-07-2019/vinovnik-poka-ne-viden-v-seti-sporyat-ktozatopil-irkutskuyu-oblast

Вероятно, энергетики специально держали высокий уровень воды в
водохранилищах, чтобы получить как можно больше дешевого
электричества
Свою версию причин катастрофического наводнения в Иркутской области изложил в
ФБ Сергей Симонов:
«Все видели страшные кадры из Тулуна. Затоплено более 30 населенных пунктов. Только
в одном Тулуне 41 тысяча жителей. 14 метров высота поднятия реки. Во многих местах
вода затопила многоэтажки по 3-й этаж. Бедные люди. О них скоро забудут. Они потеряли
все. Частные дома просто смывало, многоквартирные теперь непригодны для жизни.
Компенсация 100 тысяч рублей. Ни в чем себе не отказывайте. А теперь о самом главном.
Кто их затопил? Природа? Вы видели дожди по многочисленным кадрам из мест
наводнения? Я вот даже маленького дождя не видел. Да и какими это должны были быть
дожди, чтобы вода поднялась на 14 метров, когда до этого рекорд был 10 метров? В 1983
году. По предыдущему опыту, я четко усвоил, что за всеми «природными» катастрофами,
стоит коррупционная вертикаль. Чуть покопался и понял.
Объясняю. Река Ия является притоком Ангары и вливается в нее аккуратно в месте
Братского водохранилища. Братская плотина подпирает Ию и Оку на 300 км вверх по
течению (фото 1)..В водохранилище держали высокий уровень воды, чтобы больше
вырабатывать электроэнергии. Они сейчас везде нарушают. А должны держать более
низкий, чтобы при непредвиденных ситуациях (паводок, дожди) водохранилище могло
спокойно аккумулировать в «всосать» лишний объем.

Но это еще не все. Откуда же пришло столько воды? Очень просто, на плотине Иркутской
ГЭС (фото 2), которая регулирует Байкал, сбрасывали воду. Колоссальный объем, судя по
обмелению Байкала. Кстати, если снизить сброс воды, то Байкал быстро придет в норму.

Но кому эту нужно? Им нужно только дешевое электричество. Для кого? Пострадали от
санкций, поиздержались. Надо наверстывать. Поэтому и сбрасывали огромный поток
воды с Иркутской ГЭС, обеспечивая «Русал» почти дармовой электроэнергией. Почему не
сбросили с Братского водохранилища? И здесь все просто. Ниже Усть-Илимск и сотни
поселков и деревень. Их просто бы смыла бы волна «цунами». В одном Усть-Илимске 80
тысяч жителей. Пожертвовали меньшим.
Еще раз. Бедные люди. Им некуда деться. Вода будет стоять еще недели две. А что
дальше? Если будут дожди, пусть даже небольшие, уровень будет повышаться. Огромные
объемы придется все равно сбрасывать. Так что, тем кто ниже по течению Братска на
Ангаре, приготовиться.
Я не ерничаю. Для десятков тысяч человек, это конец жизни. Их пускают в расход, как
бревна. Чтобы просто урвать очередной миллиард. Купить хрен знает какое поместье на
Лазурном берегу или яхту величиной с авианосец. А вам, лошкам, по 100 дерева.
«Держитесь там, и всего вам доброго». И так будет продолжаться бесконечно. Пока
наверху жадные, тупые неквалифицированные ублюдки...»
Впрочем, не все согласились с этой версией:
Так Всеволод Воронов подсчитал по-своему:
"Тулун находится на высоте 450 м над уровнем моря, а Братское водохранилище на
уровне 400 м. Благодаря урокам природоведения мы знаем, что высота над уровнем моря
вдоль течения реки постепенно уменьшается, и вода не течет снизу вверх. Поэтому вода
из Байкала, даже если бы ее сбрасывали кубическими километрами на Иркутской ГЭС
(непосредственно в г. Иркутске на глазах у его жителей), на уровень воды в Тулуне
повлиять никак не могла. Кроме того, уровень Байкала в этом году выше, чем в прошлом
и позапрошлом, а уровень Братского водохранилища из-за нескольких маловодных лет на
несколько метров ниже допустимого. Наконец, выработка энергии определяется не

уровнем, а расходом воды. Либо вырабатываем энергии меньше обычного, либо
вырабатываем больше и понижаем уровень. Так что все сказанное - полная ахинея.
P.S.
Только что прочитал новость о наводнении в г. Канске. Разлившаяся река Кан тоже берет
начало в Восточном Саяне, как Ия, но впадает в Енисей. Расскажите еще, что вода,
сброшенная из Ангарского каскада ГЭС, попала в Енисей и потом поднялась в Канск."
Усомнился в этой версии и Федор Иванов:
"Читал где то, что прорвало дамбу у Тулуна. Второе, как может высокий уровень воды
увеличить выработку электричества? Турбины стоят в самом низу плотины, ей без
разницы какой там уровень.Третье, все эти плотины, водохранилища были построены
давно, при Союзе, тогда почему все было нормально и вдруг резкий потоп? Что тут не
так..."
Материалы по теме
Цинизм и безразличие: жертвы иркутского наводнения обвиняют в своих бедах
чиновников
К борьбе с паводком в Иркутской области подключились военные
16 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
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Источник: https://lenta.ru/news/2019/07/02/water/
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Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное
изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного
университета (ИГУ).
Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и
климатических факторов, которые привели к паводкам. Выяснилось, что в регионе
произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области
наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической
и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.

К тому же в регион, который и так подвержен паводкам, 25 и 26 июня пришел
тропический циклон, а также холодный циклонический вихрь. «Это тепло и влага в
условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и
соответствующих осадков», — отметили в ИГУ.
По мнению ученых, из-за глобальных изменений климата подобные происшествия могут
повториться в будущем.
Ранее 2 июля в Минздраве сообщили, что эпидемиологическая ситуация в Иркутской
области может обостриться после схода воды. В ведомстве отметили, что в регионе может
начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят
грызуны.
В шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения,
вызванного подъемом рек и затяжными дождями. Из-за паводка оказались затоплены
более 6,7 тысячи жилых домов. В результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали
без вести, сообщили в МЧС России. Опознать удалось 13 погибших, детей среди них нет.

