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Председателю Владикавказского НЦ РАН
Правительства РСОА
Главному редактору «Вестника
Владикавказского НЦ»
профессору А.Г. Кусраеву
Глубокоуважаемый Анатолий Георгиевич!
Благодарю Вас за публикацию моей статьи в «Вестнике Владикавказского НЦ». Вы знаете, что
я с большим уважением и интересом отношусь к Вашему журналу, и поэтому воспринимаю воз"
можность выступить на его страницах, как честь для меня.
Но одновременно хочу обратиться со следующей просьбой. Дело в том, что в комментариях к
статье, написанных М.М.Зассеевым, начальником Управления внутренней политики Администра"
ции Президента РЮО, к которому я отношусь с большим уважением, мои слова о малой энергети"
ке были поняты не совсем правильно: так, будто я предлагаю создавать гидроэлектростанции с
водохранилищами, подобными Зарамагской ГЭС.
На самом деле это не так. В моем тексте (см. раздел «Малая энергетика» на стр. 14) речь идет
о так называемой «малой энергетике», т.е. о малых электростанциях, которые, в числе многих
преимуществ, тем и хороши, что обходятся водохранилищами минимального объема,
исключающими угрозу населению и сооружениям даже в случае аварии, или даже без
водохранилищ.
Разделяя позицию М.М.Зассеева, я считаю, что следует избегать строительства сколько"ни"
будь крупных водохранилищ в горных районах с повышенной сейсмичностью и активными текто"
ническими движениями. Сооружение малых ГЭС, вплоть до микро" и мини", решая локальные
энергетические проблемы (селение, группа селений, отдельные промышленные объекты в уда"
ленных районах, и т.д.), позволяет избежать тех угроз, о которых сказано в «Комментарии».
Анатолий Георгиевич, решать Вам, но думаю, для того, чтобы идея «малой энергетики» (воз"
можно полезная для страны) не была отторгнута на основании лишь этого обстоятельства, полез"
но было бы эти разъяснения поместить в одном из номеров Вестника.
И я был бы благодарен, если бы Вы смогли познакомить с этим письмом М.М. Зассеева,
одновременно передав ему мои наилучшие пожелания.
С уважением, Ваш

24.02.2010.
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