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				Переброска			 

Река Миасс дает Челябинску 11 кубометров воды в секунду. На большее река не способна. Только другая река могла бы «подлить» воды для нашего города. И такая река есть. Это Уфа. В ее верховьях построено Долгобродское водохранилище, из которого Челябинск мог бы взять еще 4 кубометра воды в секунду. Мог бы. И вероятно, возьмет. Но когда?
Есть такое понятие – водораздел: линия на местности, которая делить осадки для двух рек. В конечном итоге река Уфа и река Миасс текут в разные стороны. И чтобы уфимскую воду подать в Миасс, надо преодолеть водораздел. То есть, мало построить на Уфе водохранилище, надо поднять воду и перебросить ее через возвышенность (и даже горы) в русло Миасса.
Начало Долгобродки относится к 1977 году. В последние дни 1990 года само водохранилище и трассу переброски строители сдали по акту. С тех пор прошло 3 года, но Челябинск не получил ни кубометра воды.
По проекту, как известно, уфимская вода должна была попасть в Аргази через Увильды. Когда это стало известно широкой общественности, возникли сомнения, сменившиеся опасениями, а затем возмущениями и, наконец, воззваниями в защиту озера Увильды. Голос общественности был услышан, проект изменен: вода пойдет в обход Увильдов в Аргази. Запрет на Увильды теперь признан всеми.
Строители приступили к рытью обходной трассы, которая в лучшем случае будет проложена через три года. Значит, начали в 1977, закончим в 1997 году. Нам надо 20 лет, чтобы разбавить миасскую воду уфимской. Поистине «долгий брод»…
Нужна ли Челябинску уфимская вода? Нужна, разумеется. Дело затянулось, потому что не было стимула. Лучший стимул в подобных обстоятельствах – сухой год, но двадцать лет засуха нас обходит. Двадцати лет вполне достаточно, чтобы поверить, что засухи уже «не существует в природе». Но она, конечно, где-то там, впереди…
У читателя может возникнуть впечатление, что  в проблеме переброски все нормально. К сожалению, это не так. По крайней мере, мне известны две точки зрения на проблему. Одна из них принадлежит Николаю Ивановичу Помникову.
Статус пенсионера дает Николаю Ивановичу известную независимость, тем не менее, человек он причастный. Он построил в области (и не только) ряд гидроузлов и вообще всю жизнь был занят водным строительством. Не кто иной, как он, начинал и Долгобродку, а затем был привязан к ней разными служебными узами. Два года назад Помников прошел трассу как эксперт и сделал вывод: она не готова к эксплуатации.
Это одна точка зрения. А вторая… Она в разной степени принадлежит многим – директору «Челябгидростроя» В.А. Галкину и его заместителю И.А. Окуневу, главному инженеру бассейнового объединения В.Г. Марковскому и автору проекта С.И. Пономареву, начальнику управления эксплуатации водохранилищ В.Н. Алферову и главному инженеру А.Н. Ухову.
– Мы сдали объект с оценкой хорошо, – сказал В. Галкин.
– Трасса готова, – сказал С. Пономарев. – нам надо двадцать дней, чтобы пустить воду…
Пока мы строили трассу переброски, страна распалась, строй изменился, власть обновилась. Но более всего новизны – в ценах. Когда начинали строить насосную станцию на Долгобродке, киловатт стоил копейки, теперь – десятки рублей, а через несколько лет – и того больше. Одной насосной станции мало, на Кыштымском водохранилище надо строить вторую. Во что выльется работа насосов по новым расценкам?
– Потребуется 1 млрд. 600 млн. рублей в год на электроэнергию, – так подсчитал С. Пономарев.
Вопрос: найдутся в областном бюджете такие деньги? И второй: найдутся ли потребители «золотой» воды?
Правда, есть вариант… Все, с кем я беседовал, называли его красивым, но несбыточным. Вариант такой: если от Долгобродского водохранилища через водораздел прорубить тоннель (максимум 16 км), то вода самотеком побежит прямиком в Аргази. Без насосных станций, трубопроводов и каналов. Без затрат.
Конечно, тоннель – удовольствие дорогое. Но, может быть, стоит потратиться на строительстве, чтобы сэкономить на эксплуатации?
В кругах, близких к воде, обсуждается еще одна идея – второй источник воды для Челябинска. Такому городу, как наш, нельзя иметь один питьевой колодец. Не мешало бы подстраховаться. Поэтому прорабатывается трасса прокладки стальных водоводов из района Аргазей к с. Красное поле у Челябинска…

Февраль 1994 года
 


