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Веерные отключения электричества в Ивановской области
Это было, скорее всего, летом 98-го года. В Ивановской области энергетики проводили т.н.
веерные отключения электричества. Чтобы сэкономить деньги. Все проклинали Чубайса и его
жадность. Никто не понимал, почему только один человек распоряжается тем, что строила и
добывала вся страна.
Местные энергетики все время рассказывали нам, что скопились огромные долги
госструктур перед ними. В основном федеральных ведомств. Прежде всего, в долгах погрязли
силовики. Энергетики ссылались на то, что у них скопились большие долги перед газовиками, не
хватало средств на закупку топлива. Приходилось постоянно слышать сравнение, мол, в
магазине продукты бесплатно не дают, а почему они должны предоставлять электричество без
оплаты.
В СМИ публиковали графики отключений электричества по районам города и области.
Руководство региона едва ли не ежедневно проводило экстренные совещания, а в кулуарах
проклинало федеральную власть.
Я тогда только начинал работать корреспондентом Ивановского телевидения. И в один из
дней пресс-служба местного филиала энергоснабжающей организации сообщила нам, что
руководство одной из частей занимается самоуправством. Как оказалось, для обеспечения
нормальной работоспособности дислоцированной в г. Тейково дивизии РВСН, военные взяли
под свой контроль одну из электроподстанций. Военные приехали на гражданский объект,
отстранили от работы штатный персонал и включили себе электричество. Вели себя бойцы очень
сдержанно и вежливо. Руководил ими офицер со всеми необходимыми, как он сказал,
допусками по работе с высоковольтным оборудованием.
Мы сняли интервью, картинку, потом сделали сюжет для своего эфира и перегоняли видео
на Москву. Тогда еще интернета не было, и видео передавали по проводам аналоговым
сигналом. Я, конечно, старался в сюжете придерживаться нейтральной подачи информации,
однако помню, что эмоционально был, как все мои коллеги, полностью на стороне военных.
В эти же дни аналогичным образом поступили и другие части расположенные уже в
областном центре. Еще одну подстанцию, если не ошибаюсь, в окрестностях п. Ново-Талицы
захватили десантники 98-ой дивизии ВДВ. В их исполнении все уже выглядело как боевая
спецоперация. Бойцы были вооружены, электроподстанцию караулили по периметру в боевом
снаряжении: в касках и бронежилетах.
Во время веерных отключений электричества в Иваново мы снимали множество стихийных
акций протеста. Люди перекрывали дороги, митинговали, требовали прекратить это безобразие.
Обыватели были в бешенстве. У них текли холодильники, портились продукты. Но только после
выступлений военных проблему начали постепенно решать. Веерные отключения сократились
по времени и постепенно были прекращены.
Главными антигероями в народе в то время были А.Чубайс и Б.Н.Ельцин. Именно они, по
мнению многих моих собеседников - обычных горожан, довели страну до такого состояния. Из
сообщений федеральных СМИ мы знали, что веерные отключения электричества происходят
повсеместно. Основными должниками за электричество были госструктуры, которые не платили
другим госструктурам. Никто не понимал тогда, почему так сложно «переложить деньги из
одного кармана в другой». Поэтому ответственность за веерные отключения и возлагали на
федеральные органы власти, не способные между собой договориться.

