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ИНДЕКС

П
осле традиционного весен-
него сброса воды на Кам-
ской ГЭС оказалась затоп-
лена большая часть 
набережной в районе Реч-

ного вокзала. Вода поднялась до зна-
менитого арт-объекта «Счастье не за 
горами». Этот факт вновь заставляет заду-
маться о том, стоит ли переселять Перм-
скую государственную художественную 
галерею в здание, в непосредственной 
близости от которого плещется вода.
Андрей Шихов, специалист ГИС-

Центра Пермского классического 
университета:

— Весеннее половодье на большинст-
ве рек края в этом году было в пределах 
средней нормы, но выше, чем за послед-
ние несколько лет, поскольку в те годы оно 
было ниже нормы. В то же время нынеш-
нее половодье не сопровождалось возник-
новением каких-либо чрезвычайных ситу-
аций, хотя в ряде населённых пунктов 
наблюдались подтопления. Так, в Перми 
традиционно подтапливаются строения, 
находящиеся ниже поймы Камы.
Подтопление участка набережной 

связано с проведением противопаводко-
вых мероприятий и холостым сбросом 
воды в период половодья Камской ГЭС.
Виктор Алексеев, директор филиа-

ла ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС»:
— Камская ГЭС аккумулирует в водохра-

нилище около 40% приходящей воды, защи-
щая от затопления городские территории, 
расположенные ниже плотины по тече-
нию Камы. В этом году половодье на Каме 
началось 18 апреля, пик паводка пришёлся 
на 9 мая. Вода в Каме поднялась на 3–3,5 м. 

Сброс воды на станции начался 6 мая — 
были открыты 21 из 23 затворов водо-
сливной плотины. Впервые за последние 
семь лет наблюдался такой большой при-
ток воды в Камское водохранилище. Из-за 
этого и объём сбросных расходов Камской 
ГЭС выше, чем за последние годы. Величина 
сброса превысила 8 тыс. куб. м/с.
Андрей Шихов напоминает, что набе-

режную Камы подтапливало неодно-
кратно. Подтопления наблюдаются, ког-
да приток в Камское водохранилище 
превышает средние показатели и про-
должается оно длительное время, объ-
ясняет специалист.
Андрей Шихов:
— В этом году из-за холодного апре-

ля половодье опоздало на неделю. Основ-
ные пики сформировались в мае, что поз-
же средних многолетних сроков. Позже 
всех половодье началось на Яйве, Вишере и 
Каме, где максимальные уровни воды фор-
мируются сейчас. Вода с набережной, ско-
рее всего, уйдёт не раньше конца мая. Но 
это вопрос, скорее, не природный, а управ-
ления Камской ГЭС. Приток талых вод 
в этом году был больше, они увеличили 
сброс, в итоге — затопление набережной. 
Просто раньше здесь не было этих букв 
(речь идёт об арт-объекте «Счастье не за 
горами» — ред.), и никто не акцентиро-
вал на этом внимания.
На подтопленную надпись пермяки 

внимание обратили неслучайно. Чуть 
выше расположено здание Речного вок-
зала, куда уже власти планируют пере-
нести Пермскую государственную худо-
жественную галерею. Сторонникам этой 
идеи впору задуматься о своём решении.

Как рассказал телекомпании «Ветта» 
историк-краевед Михаил Гриф, «в зато-
нувшей набережной нет ничего нео-
бычного, а строители Речного вокза-
ла в 1950-х годах были репрессированы 
за то, что не совсем удачно было выбра-
но место для этого вокзала». «Тогда любой 
такой момент рассматривался как заго-
вор. Впрочем, это — на уровне городских 
легенд. Документального подтверждения 
этого факта нет», — добавляет историк.
Андрей Шихов, наоборот, уверяет, 

что бояться нечего. По его словам, мас-
штабные наводнения в истории Пер-
ми случались и до появления Камской 
ГЭС. Так, весной 1914 года из-за раз-
лива Камы в Пермской губернии про-
изошло крупное наводнение. Приток 
воды в то время составил около 18 тыс. 
куб. м/с. Вода в Каме поднялась более 
чем на 11 м. Затоплены были прибреж-
ная часть посёлка Мотовилиха, улицы 
Некрасовская, Луговая и частично — 
Соликамская, а также цеха Пермских 
пушечных заводов.
Андрей Шихов:
— Это несопоставимые с сегодняшним 

днём вещи. Приток в Камское водохранилище 
в этом году немногим выше среднего много-
летнего, хотя и далёк от рекордных уровней, 
которые наблюдались в 1979 году, например. 
Это было масштабное затопление набереж-
ной, когда она вся ушла под воду. По сравне-
нию с сегодняшним состоянием разница, по 
меньшей мере, в 2 м. Но даже тогда до Речно-
го вокзала вода не дошла.
Как говорят на Камской ГЭС, вода с 

набережной в районе Речного вокзала 
должна вскоре уйти. ■

ФОТОФАКТ

«Счастье» в воде
Знаменитый арт-объект на набережной Камы 
оказался подтоплен
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