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Что общего у Богучанской ГЭС
с Петром I и Эйфелевой башней?
На станции запущен последний гидроагрегат

Нынешний День энергетика уже
вошел в историю: 22 декабря завершилось строительство самого амбициозного и ожидаемого
объекта в стране - Богучанской
гидроэлектростанции. Стройка, начатая еще в 1974-м, растянулась
на десятилетия, а завершить ее
удалось благодаря инвестициям
ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ. Всего
за три года, с 2012-го по 2014й, ввели в эксплуатацию восемь
гидроагрегатов - таких быстрых
темпов не было ни на одной ги-
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Стройка Богучанской ГЭС в 1987 году.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пособие для будущих гидростроителей
Станция впечатляет и размерами, и
оборудованием. Новейшие технологии,
впервые примененные здесь, в будущем
будут использовать как отечественные, так
и зарубежные гидростроители.
 Высота Богучанской ГЭС – 96 метров, а
длина – 828 метров. Станция такая же высокая,
как памятник Петру Первому в Москве, а по длине
не уступает самому большому в мире небоскребу
Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах. Металлоконструкций, задействованных при строительстве, хватило бы на
5,2 Эйфелевых башен!
 Богучанская ГЭС по праву считается одной из самых
бесшумных, а о низком уровне вибрации свидетельствует эксперимент: если на крышку гидроагрегата поставить ребром пятидесятикопеечную монету – она не упадет.
 Здесь впервые были установлены закрытые распределительные
устройства, на которые с гидроагрегатов поступает ток. Они не зависят
от погодных условий (в отличие от открытых, которые «встают» при низких
температурах), более компактны и практически не нуждаются в обслуживании
– все происходит автоматически.

дроэлектростанции России. И вот,
наконец, заработал в полную мощь
последний, девятый гидроагрегат.
На торжественном пуске побывали
корреспонденты «Комсомолки».
Обычный рабочий
день
Для сотрудников станции 22 декабря - такой же рабочий день,
как и все остальные. Разве что
разговоры в коридорах чуть оживленнее: «Сегодня!» Заместитель
начальника оперативной службы
ОАО «Богучанская ГЭС» Евгений
Сусликов встречает нас в машинном зале:
- Для меня это огромное событие. Не каждому энергетику выпадает честь пустить станцию,
причем с нуля, и пройти весь путь
от начала до конца: я принимал
участие в запуске всех гидроагрегатов, с первого по девятый.
Евгений Владимирович подводит нас к главному виновнику
торжества - гидроагрегату №9.
Мощность - такая же, как у предшественников: 333 МВт. Если умножим на девять, получим потребление всей республики Хакасия.
После запуска останется дождаться наполнения водохранилища до проектной отметки 208
метров, и Богучанская ГЭС выйдет на запланированную мощность в 3000 МВт. Случится это
в 2015 году.
- С запуском Богучанской ГЭС
многое изменится, - говорит Всеволод Демченко. - Строится Богучанский алюминиевый завод, который
после ввода в эксплуатацию заберет 50% мощности. Оставшаяся
пойдет на строительство дорог
и мостов, развитие золотодобывающих и лесоперерабатывающих
предприятий. В Сибири дефицит
энергии, а Богучанская ГЭС спо-

собна обеспечить население одиннадцати районов Красноярского
края и Иркутской области.
Что еще остается сделать? Достроить объекты социального значения: дорогу по гребню плотины,
съезды, ограждения - для безопасного проезда транспорта. Наконец,
высадить деревья - это тоже есть
в проекте. Все работы завершатся
к концу 2016 года.
Ожившая история
Уникальна не только сама
Богучанской ГЭС, но и история
каждого из ее строителей в отдельности. Большинство приезжали на стройку совсем юными, по комсомольской путевке.
И оставались, несмотря на трудности и многолетние застои в работе. Кто-то живет в Кодинске
и по сей день, растит внуков, поддерживает детей, которые пошли
по стопам родителей и устроились на станцию. А у кого-то мечта всей жизни - увидеть, как ГЭС
заработает в полную мощь, - так
и не сбылась. Но жива память
о таких людях. За несколько месяцев до пуска последнего гидроагрегата руководство ОАО «Богучанская ГЭС» объявило проект
«Живая история». Более 50 кодинских школьников беседовали
с гидростроителями, узнавали их
истории, делились рассказами
о своей семье, присылали редкие фотографии из семейного
архива.
- Пока я писала про человека,
посвятившего всю жизнь строительству ГЭС, сама прожила частичку его истории, - рассказывает девятиклассница Надежда
Ксензик. - О таких людях должна
оставаться память.
Анжела ИВОЙЛОВА.
Фото Мария АНАНОВА.

