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Авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС

Информированность об аварии
Опрос 29–30 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что на Саяно-Шушенской 
гидроэлектростанции недавно произошла авария?

Как часто Вы смотрели и слушали выпуски новостей о событиях, связанных с аварией 
на Саяно-Шушенской ГЭС? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об аварии, – 
91% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Информированность  об аварии

Шушенской гидроэлектростанции недавно произошла авария?

на Саяно-Шушенской ГЭС? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об 
аварии, - 91% респондентов.)

Авария  на  Саяно -Шушенской  ГЭС

опрос 29 - 30 августа
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Информированность  об аварии

Шушенской гидроэлектростанции недавно произошла авария?

на Саяно-Шушенской ГЭС? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об 
аварии, - 91% респондентов.)
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Распределение по типу населенного пункта

данные в % от групп

 Как Вы считаете, для спасения пострадавших при аварии  на Саяно-Шушенской ГЭС 
было сделано все возможное  или не было сделано все возможное? (Вопрос задавался 
тем, кто знает или что-то слышал об аварии, - 91% респондентов.)

Открытый вопрос 1 (как делать - в отдельном файле, будет позже!!)

Оценки  действий  властей  и спасателей

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от всех опрошенных
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ничего не знает / не слышал об аварии (вопрос не задавался)

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
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Оценки действий властей и спасателей
Опрос 29–30 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Высказываются разные версии причин аварии. Какое объяснение кажется Вам наиболее 
правдоподобным? Почему, по какой причине, по Вашему мнению, произошла авария? 

(Открытый вопрос, задавался тем респондентам,  кто знает или что-то слышал об аварии.)*

в % от числа опрошенных

25 Устаревшее оборудование, давно не проводился ремонт
«Турбина уже давно исчерпала все возможные сроки использования»; «из-
нос механизмов, ремонт не делался ни разу»; «всё в Советском Союзе было 
сделано. Устарело».

13 Несоблюдение правил эксплуатации оборудования, халатность, 
человеческий фактор в целом

«Человеческий фактор – что-то упустили»; «российское разгильдяйство»; 
«недосмотр, наша расхлябанность российская».

8 Неполадки, сбой в работе оборудования
«Технологическое, то есть не зависящее от людей, подвела сама техника»; 
«турбины разрушились по техническим причинам».

5 Теракт, диверсия, результат злого умысла
«Ее натурально подорвали – диверсия»; «диверсия. Она сама не могла раз-
рушиться».

5 Халатность, вина, плохая работа сотрудников ГЭС
«Некомпетентность местных работников, раздолбайство повсеместное»; 
«плохое отношение сотрудников ГЭС к своей работе».

4 Халатность, вина, плохая работа руководства ГЭС
«Это попустительство начальства, их судить надо, они должны были прове-
рить на аварийность станцию»; «недосмотр больших начальников».

2 Просчеты при проектировании, строительстве, ремонте ГЭС, дефекты 
оборудования

«Наверное, плохая работа строителей ГЭС, когда они создавали всю эту 
систему»; «плохая фирма ремонтировала гидроусилитель, поэтому он и 
взорвался»; «была поставка плохого оборудования».

2 Недостаточное финансирование ГЭС, использование выделенных 
средств не по назначению, их разворовывание

«Нет достаточной финансовой поддержки»; «экономия на ремонте оборудо-
вания»; «руководители берут деньги в карман».

1 Ошибка, оплошность руководства, сотрудников ГЭС
«По чьей-то неосторожности»; «устали люди – вот авария»; «в нетрезвом 
состоянии сделали ошибку».

1 Результат природных катаклизмов
«Природные аномалии, толчки»; «вибрация земной коры – ученые в Амери-
ке выявили»; «из-за всплеска энергии в атмосфере».

1 Гидроудар
«Из-за гидроудара, разрушившего переборки машинного зала»; «говорят, 
что появилась смертоносная волна»; «резкое повышение уровня воды».

1 Случайность, несчастный случай
«Стечение обстоятельств»; «недоразумение»; «несчастный случай».

* Полное распределение ответов на открытый вопрос см. в Приложении.
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Как Вы считаете, для спасения пострадавших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС было 
сделано все возможное или не было сделано все возможное? (Вопрос задавался тем, кто 
знает или что-то слышал об аварии, – 91% респондентов.)

На Ваш взгляд, как действовали российские власти в связи с аварией на Саяно-Шушенской 
ГЭС – отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно? (Вопрос задавался 
тем, кто знает или что-то слышал об аварии, – 91% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Оценка действий властей в связи с аварией: распределение в группах

Оценка действий властей

данные в % от групп

 Как Вы считаете, для спасения пострадавших при аварии  на Саяно-Шушенской ГЭС 
было сделано все возможное  или не было сделано все возможное? (Вопрос задавался 
тем, кто знает или что-то слышал об аварии, - 91% респондентов.)

Открытый вопрос 1 (как делать - в отдельном файле, будет позже!!)

Оценки  действий  властей  и спасателей

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от всех опрошенных

60

12
19

0

20

40

60

80

было сделано все возможное не было сделано все возможное затрудняюсь ответить

данные в % от групп 

3

15

10

7

6

10

11

7

3

2

3

2

47

29

37

35

40

28

19

23

23

33

25

26

11

11

17

14

17

19

1

4

2

3

4

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Москва

город 1 млн и более

город от 250 тыс. до 1 млн

город от 50 до 250 тыс.

город менее 50 тыс., ПГТ

село

не следил(-а) за выпусками новостей следил(-а) за новостями каждый час и чаще

следил(-а) за новостями несколько раз в день следил(-а) за новостями один раз в день

следил(-а) за новостями несколько раз за неделю затрудняюсь ответить

ничего не знает / не слышал об аварии (вопрос не задавался)

На Ваш взгляд, как действовали российские власти  в связи с аварией на Саяно-
Шушенской ГЭС – отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно? 
(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об аварии, - 91% респондентов.)

Оценка действий властей  в связи с аварией: распределение  в группах

данные в % от всех опрошенных
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Оценка действия властей
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На Ваш взгляд, как действовали российские власти  в связи с аварией на Саяно-
Шушенской ГЭС – отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно? 
(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об аварии, - 91% респондентов.)

Оценка действий властей  в связи с аварией: распределение  в группах
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Доминанты № 35 || 03.09.2009 || © Фонд Общественное Мнение

3737Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

Последствия аварии: прогнозы
Опрос 29–30 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Как Вы думаете, авария на Саяно-Шушенской ГЭС будет или не будет иметь серьезные 
последствия для страны? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об аварии, – 
91% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Распределение по возрасту

данные в % от групп

данные в % от групп

Распределение по возрасту

Последствия  аварии : прогнозы

 Как Вы думаете, авария на Саяно-Шушенской ГЭС будет  или не будет иметь 
серьезные последствия для страны? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то 
слышал об аварии, - 91% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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Распределение по возрасту

Последствия  аварии : прогнозы

 Как Вы думаете, авария на Саяно-Шушенской ГЭС будет  или не будет иметь 
серьезные последствия для страны? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то 
слышал об аварии, - 91% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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Распределение по возрасту

Последствия  аварии : прогнозы

 Как Вы думаете, авария на Саяно-Шушенской ГЭС будет  или не будет иметь 
серьезные последствия для страны? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то 
слышал об аварии, - 91% респондентов.)
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Распределение по типу населенного пункта

данные в % от групп

Открытый вопрос 2 (как делать - в отдельном файле, будет позже!!)

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от групп 
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Какие, по Вашему мнению, последствия для России будет иметь авария  
на Саяно-Шушенской ГЭС? (Открытый вопрос, задавался тем респондентам,  

кто знает или что-то слышал об аварии.)* 

в % от числа опрошенных

20 Необходимость вложения больших бюджетных средств в восстановление 
ГЭС, трудности восстановления

«Большие средства нужны на ремонт станции, а это всё из бюджета»; «из бюджета 
выделят деньги, что плохо скажется на простых людях»; «денег не будет в бюд-
жете»; «потребуется длительное восстановление ГЭС»; «на восстановление уйдет 
четыре года, а детали у нас уже не делают».

16 Подорожание электроэнергии, повышение цен
«Поднимутся цены на электроэнергию, значит будет везде скачок цен»; «может, 
больше за свет будем платить»; «коммунальные увеличатся»; «цены вырастут 
на все, особенно в этом регионе».

8 Перебои, нехватка, отключение электроэнергии
«В Сибири будет дефицит электричества»; «будет дефицит электроэнергии 
в стране»; «люди и предприятия не получают энергию»; «свет уже отключают аж 
на полдня».

3 Экологические проблемы
«Авария приведет к загрязнению окружающей среды»; «весь Енисей испохабили»; 
«последствия сравнимы с аварией в Чернобыле».

2 Гибель людей
«Она уже имеет – смерть людей»; «умерло много людей – вот это потеря»; 
«при взрыве погибли 71 человек, и двоих не нашли».

1 Повышение уровня безработицы
«Безработные появятся в том регионе»; «люди остались без работы».

1 Усиление контроля за работой других ГЭС
«Должны пересмотреть нормы эксплуатации опасных ГЭС, АЭС»; «усилятся работа 
и внимание на других ГЭС»; «мощная проверка всех ГЭС».

* Полное распределение ответов на открытый вопрос см. в Приложении.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС


