
05
Восточно-сибирская праВда     |     www.vsp.ru 
7 – 14 июля 2015 года
№28 (26781) панорама

ф
о

т
о

 а
Л

е
К

с
а

Н
д

р
а

 Ж
у

р
а

в
Л

ё
в

а

компании

Паводок отныне под контролем
Функции регулятора гидрологической обстановки в нижнем течении Ангары  
перешли от Усть-Илимской к Богучанской ГЭС
16 июня 2015 года тихо и для постороннего глаза незаметно 
водохранилище Богучанской ГЭС достигло проектной отметки 
– 208 метров над уровнем Балтийского моря. С момента 
подписания указа президента РФ Владимира Путина об 
объединении Красноярского края, в котором отдельным пунктом 
было прописано решение завершить строительство станции, 
прошло чуть более десяти лет. С момента заключения соглашения 
между компаниями «РусГидро» и «РУСАЛ» – инвесторами 
Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода – чуть 
более девяти. Большую часть этого времени шла стройка, а сам 
процесс заполнения Богучанского водохранилища начался лишь 
в мае 2012 года, после перекрытия последнего из пяти 
временных донных отверстий. 

На проектном  
напоре

Вопреки обыденным представле-
ниям, заполнение водохранилища 
– процесс не стихийный: дескать, пе-
рекрыли реку, и вода сама набралась, 
а строго регулируемый и довольно 
сложный. Все годы строительства 
водоток Ангары шёл через шлюз и 
донный водосброс, который почти 
не влиял на уровень реки. В мае 2012 
года строительный водосброс пере-
крыли: по сложной, специально про-
работанной схеме и с использова-
нием мощных гидравлических 
устройств стальные затворы навсег-
да закрыли входы в водосброс, а его 
тоннели постепенно забетонирова-
ли. Поток воды был переведён на ста-
ционарный водосброс № 1. К сентя-
брю 2012 года уровень воды в Богу-
чанском водохранилище поднялся 
на 36 метров и достиг отметки 178 
метров. Это позволило персоналу 
ГЭС приступить к испытаниям агре-
гатов на холостом ходу. 

К началу 2015 года, после завер-
шения всех работ по подготовке ло-
жа в Красноярском крае и Иркут-
ской области, оставалось лишь до-
ждаться весеннего паводка, чтобы 
завершить процедуру. В начале мая 
2015 года до проектной отметки 
оставался всего метр, и, несмотря 
на затянувшуюся весну, к середине 
июня водохранилище достигло про-
ектных параметров: площадь Богу-
чанского водохранилища уже со-
ставляет 2326 квадратных киломе-
тров (в том числе в Иркутской об-
ласти – 365), длина – 375 км, полный 
объём – 58,2 кубического киломе-
тра. По площади это всего лишь пя-
тое водохранилище в России, зато 
новая станция даёт треть всего про-
изводства электроэнергии в Крас-
ноярском крае. Этого вполне доста-
точно, чтобы полностью обеспечить, 
например, весьма энергоёмкую Ре-
спублику Хакасия, занимающую тре-
тье место по потреблению энергии 
в Сибирском федеральном округе. 

– Водохранилище заполнено до 
проектной отметки. Для нас это оз-

начает завершение очередного эта-
па возведения гидростанции. Про-
ектный уровень водохранилища по-
зволит агрегатам ГЭС работать на 
оптимальном напоре, – отмечает ге-
неральный директор ГЭС Всеволод 
Демченко. – Теперь станция сможет 
выйти на полную мощность 2997 ме-
гаватт и производство 17,6 милли-
арда киловатт-часов электроэнер-
гии в год. У нас достаточно много 
потребителей среди действующих 
предприятий Сибири, но в новом 
статусе ГЭС позволяет ввести в строй 
Богучанский алюминиевый завод и 
многие другие промышленные пред-
приятия и объекты инфраструкту-
ры, развивающиеся в рамках проек-
та освоения Нижнего Приангарья. 

Плотина работает  
на всех

Однако ГЭС – это не только про-
изводство электроэнергии, это 
искусственный регулятор уровня во-
ды в реке, являющейся крупной 
транспортной артерией. Енисейское 
речное пароходство ежегодно пере-
возит по реке сотни тысяч тонн гру-
зов: оборудование для промышлен-
ных предприятий, спецтехнику, 
уголь и бензин, продукты и пасса-
жиров. Со второй половины мая 
2015 года Богучанская ГЭС работа-
ет в режиме поддержания навига-
ционных уровней, то есть пропуска-
ет воды столько, чтобы даже самые 
тяжеловесные баржи могли пре-
одолеть порожистые места. В недав-
нем прошлом эту обязанность, а вме-
сте с ней и холостые сбросы, брала 
на себя Усть-Илимская ГЭС. 

Сейчас в это трудно поверить, но 
в 1930-е годы даже для речного тран-
спорта с моторами путь от Братска 
до Енисея по ангарским порогам за-
нимал два месяца – настолько слож-
ным был фарватер. В 1970-е, после 
постройки Усть-Илимской ГЭС, при 
необходимости можно было увели-
чить сброс и провести тяжёлые ка-
раваны из барж через пороги на 
искусственной волне. Но и тогда это 
была сложная операция, доступная 
лишь самым опытным судоводите-

лям. Богучанская ГЭС решила мно-
гие проблемы в речном судоходстве. 

Мало кто об этом задумывается, 
но режимы наполнения и сработки 
водохранилищ, пропуск паводков и 
прочие условия работы ГЭС уста-
навливают не энергетики по собст-
венной прихоти, а Федеральное 
агентство водных ресурсов (Росво-
дресурсы). ФАВР старается учиты-
вать рекомендации Межведомст-
венной рабочей группы, в состав ко-
торой входят представители МЧС 
РФ, Минсельхоза, Росрыболовства, 
Росморречфлота, ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» и органов исполнитель-
ной власти субъектов федерации. 
Это чрезвычайно сложный процесс, 
потому что у каждого ведомства 
свои интересы, зачастую не совпа-
дающие во времени. А чтобы и на-
селение, и предприятия могли жить 
и работать в нормальном режиме, 
ГЭС и служит тем регулятором на 
реке. Но для этого станция должна 
обладать разными инструментами. 

Уникальный  
водосброс

Именно для расширения диапа-
зона возможностей и увеличения 
надёжности станции на Богучан-
ской ГЭС был построен водосброс 
№ 2, предназначенный для пропу-
ска воды при больших паводках. Ка-
ждая ГЭС может пропускать воду 
через агрегаты, при этом станция 
может вырабатывать энергию, а для 
увеличения пропуска в сезон павод-
ка используется глубинный водо-
сброс. К такому типу относится, на-
пример, Иркутская ГЭС. Если этих 
двух режимов недостаточно, а па-
водки бывают сильными, на ГЭС 

строят водосброс – такие есть на 
Братской и Усть-Илимской ГЭС. В 
некоторых случаях, когда ГЭС на-
ходится выше густонаселённой 
местности и есть необходимость со-
кратить риски до минимума, нуж-
но строить дополнительные соору-
жения, что, разумеется, сложно и 
дорого. На Саяно-Шушенской ГЭС 
удалось построить дополнительный 
водосброс на правом берегу Ени-
сея, но это довольно дорогостоящий 
проект. 

На Богучанской ГЭС нашли своё 
решение. Изначально водосброс не 
входил в состав проекта станции, со-
зданного ещё в советские годы. За-
тем, уже в 2000-х годах, было приня-
то решение о повышении уровня без-
опасности гидроэлектростанции 
путём строительства нового водо-
сброса, который должен быть разме-
щён вместо трёх планировавшихся 
ранее гидроагрегатов. Задача стояла 
нестандартная, так как водосброс не-
обходимо было «вписать» в уже по-
строенные сооружения. Но эта зада-
ча была успешно решена путём ис-
пользования уникальной, ранее не 
используемой в российской гидро-
энергетике ступенчатой конструкции 
водосброса. Чтобы понять, насколь-
ко это сложная задача, нужно пред-
ставить себе размеры сооружения. 
Длина водосброса – 90 метров, высо-
та – более 70 метров. При максималь-
ном открытии всех затворов вода мо-
жет сливаться через пять пролётов 
шириной 10 метров каждый. Водо-
бойный колодец, принимающий на 
себя удар водного потока, сформиро-
ван из бетонных плит толщиной   
4,5 метра.

На каждой ступени (полметра вы-
сотой в верхней четверти и полтора 
метра на остальном протяжении), 

рассуждали проектировщики, воз-
никают встречные потоки воды – 
они-то и погасят энергию потока. 
Теорию нужно было проверить пра-
ктикой. 23 июня на Богучанской ГЭС 
начались первые испытания повер-
хностного водосброса № 2. Сотруд-
ники станции и представители ге-
нерального проектировщика долж-
ны были проверить соответствие ре-
жима работы водосброса проектным 
значениям. Программу испытаний 
составил генеральный проектиров-
щик станции – ОАО «Институт Ги-
дропроект». Было решено, что во вре-
мя первого этапа откроют централь-
ный из пяти пролётов, во время вто-
рого – два крайних, на третьем 
этапе – все пять. Устройство затво-
ров позволяет регулировать расход 
воды от 50 до 2800 кубометров в се-
кунду. То есть при минимальном рас-
ходе в секунду пролетает железно-
дорожная цистерна, а при макси-
мальном – олимпийский плаватель-
ный бассейн длиной 50 и шириной 
25 метров. 

Все участники испытаний пони-
мали, что водосброс рассчитан на 
маловероятное, практически фан-
тастическое стечение обстоятельств, 
при котором оказались бы перепол-
ненными Байкал, Братское и Усть-
Илимское водохранилища вместе 
взятые. Но даже такая вероятность 
была учтена, и в целях повышенной 
безопасности был построен второй 
водосброс. Проектировщики да и 
сам персонал станции уверены, что 
его больше никогда не откроют, а 
полученная во время испытаний ин-
формация может пригодиться при 
строительстве других ГЭС. Поэтому 
при пропуске воды через ступенча-
тый водосброс лаборатория гидро-
технических сооружений ОАО «Бо-

гучанская ГЭС» организовала непре-
рывные вибрационные и сейсмоме-
трические измерения, измерение 
уровней воды в верхнем и нижнем 
бьефе с интервалом 30 минут, фо-
то- и видеофиксацию режимов те-
чения воды по сооружениям водо-
сброса с четырёх разных точек. 

В назначенный час над ГЭС два-
жды проревела сирена, предупре-
ждая всех о начинающихся испыта-
ниях. Эксплуатационный кран, уста-
новленный на плотине, поднял мно-
готонную стальную плиту затвора, 
поток воды хлынул на бетонные сту-
пени, плавно растекаясь по всей пло-
щади водосброса. Несмотря на ог-
ромную массу воды, летящую с вы-
соты в 30 этажей, никто из наблю-
дателей не почувствовал никакой 
вибрации. Это, конечно, не означа-
ет, что всё ограничится только соб-
ственными ощущениями специа-
листов: после проведения каждого 
этапа испытаний бетон на оголов-
ке водосброса и ступенях осмотрят, 
а показания приборов подвергнут 
анализу. Только после этого будет 
принято решение о переходе к сле-
дующему этапу.

После завершения испытаний 
будет проведено водолазное обсле-
дование дна водобойного колодца 
и участка русла реки за водосбро-
сом. Эксплуатационные службы вы-
полнят внеочередной цикл измере-
ний телеметрической, фильтраци-
онной и геодезической аппарату-
ры и визуальный осмотр бетонных 
поверх ностей в транспортном тун-
неле, в смотровых и кабельных га-
лереях. Результаты испытаний ста-
нут основой для акта о готовности 
водосброса № 2 к постоянной эк-
сплуатации.

сергей Петренко

Проектный 
уровень 
водохранилища 
позволит 
агрегатам ГЭС 
работать на 
оптимальном 
напоре
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Пилюля  
для должника

Расплатой за жизнь «с чистого ли-
ста» должны стать ограничитель-
ные меры. По закону во время су-
дебного рассмотрения (процесс мо-
жет затянуться на год или больше) 
на должника может быть наложен 
запрет на выезд за границу. Кстати, 
по данным Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Иркутской области, около пяти ты-
сяч наших земляков уже сейчас не 
имеют права покидать пределы стра-
ны из-за долгов. Общая сумма не-
возвратов достигла двух миллиар-
дов рублей. 

Горькой пилюлей для должника, 
по мнению законодателя, станет 
обязанность в течение пяти лет со-
общать о своём статусе банкрота, 
если он захочет взять новый кредит. 
Кроме того, процедура банкротст-
ва потребует от заёмщика дополни-
тельных расходов.

Законом назначен размер гос-
пошлины, которая идёт на оплату 
арбитражного управляющего, – 10 
тысяч рублей. Однако эксперты на-
шего издания сходятся во мнении, 
что услуги финансового управляю-
щего будут стоить должнику доро-
же. По оценке Елены Докучаевой, 
потенциальный банкрот отдаст за 

работу примерно 30–40 тысяч руб-
лей. Игорь Льгов называет более 
внушительную сумму – от 150 до 300 
тысяч рублей,  ссылаясь на большие 
издержки профессии. Кроме времен-
ных затрат, связанных с розыском 
имущества, управляющий должен 
оплачивать объявления в СМИ по-
сле каждого этапа, а также сообще-
ния в базе по банкротствам. Суще-
ственных затрат стоит и обучение 
на арбитражного управляющего и 
членство в СРО.

«На наш взгляд, должники будут 
активнее просить о реструктуриза-
ции, нежели признавать себя бан-
кротами. Но до тех пор, пока судами 
не будет вынесено достаточное ко-
личество решений, сложно предска-
зать все тонкости процесса. Пока же 
можно предположить, что большая 
часть банкротств придётся на такие 
сегменты, как потребительский кре-
дит и ипотека. Регионами-лидерами 
станут Москва и Московская область, 
а также ряд других крупных городов 
(Санкт-Петербург, Краснодар, Ново-
сибирск)», – даёт прогноз Елена До-
кучаева.

Четыре дороги  
к банкротству

Игорь Льгов выделяет как ми-
нимум четыре категории должни-
ков, которые находятся в зоне ри-
ска. Во-первых, это люди с высо-

кой зарплатой и соответствующи-
ми ей платежами по кредитам. 
Одна из клиенток юриста, Светла-
на Петрова, работала региональ-
ным представителем крупной фе-
деральной компании. При доходе 
200–250 тысяч в месяц она могла 
позволить себе крупные расходы. 
Денег было достаточно, чтобы 
оплачивать ипотеку и автокредит. 
В банках она обслуживалась по VIP-
программам. Попав под сокраще-
ние, женщина не смогла устроить-
ся на работу с высоким окладом, 
ей пришлось занять место рядово-
го менеджера с зарплатой 25–30 
тысяч рублей в месяц. При этом 
только оплата кредитов обходится 
в сумму 150 тысяч ежемесячно. 
Очевидно, что сейчас Светлана не 
может исполнять обязательства пе-
ред банками и в ближайшее время 
такая возможность у неё вряд ли 
появится.

Во-вторых, сильно рискуют заём-
щики, которые трудятся на работе 
с вредными условиями. Констан-
тин Фёдоров работал на опасном 
производстве. Настолько опасном, 
что работодатель добровольно за-
страховал его жизнь и здоровье. Од-
нажды на заводе случился пожар, 
Константин получил серьёзные по-
вреждения, сломал позвоночник.  
Страховку ему выплатили, девять 
месяцев пострадавший находился 
на оплачиваемом больничном. Но, 

поскольку в расчёт входила только 
«белая» зарплата, компенсации не 
хватило, чтобы выплачивать кре-
диты, которых он набрал, надеясь 
на своё здоровье. Теперь Констан-
тин не может работать в полную си-
лу, но кредиты отдавать надо.

В-третьих, пожалуй, классиче-
ский пример потенциального бан-
крота – покупатель дорогого авто-
мобиля в кредит без КАСКО. Гре-
мучая смесь характеристик, кото-
рые можно применить к Сергею 
Куприянову. Он взял в кредит гру-
зовик стоимостью два миллиона 
рублей. Это была его «трудовая ло-
шадка», которая помогала кормить 
семью. Однажды случилось так, что 
на машину сверху упал бетонный 
блок. Техника восстановлению не 
подлежит. Хозяин остался жив, но 
одновременно он потерял и своё 
основное имущество, и способ за-
работка. При этом платежи банку 
в 40 тысяч рублей ежемесячно 
никто не отменял. 

И наконец, четвёртая категория 
рискующих заёмщиков – люди, ко-
торые берут кредит для родствен-
ников или знакомых. Пётр Соловьёв 
всегда был рад помочь другу. И ког-
да товарищ попросил взять на себя 
крупный кредит, чтобы сыграть дос-
тойную свадьбу, раздумий не было. 
Спустя несколько месяцев друг за-
явил, что не хочет дальше рассчи-
тываться за долг. Мол, с молодой же-

ной они уже разошлись, и вообще, 
свадьба была без надобности. Ког-
да Пётр брал кредит, он, конечно, 
не рассчитывал на такие расходы.

Игорь Льгов говорит, что среди 
клиентов его конторы не менее 85% 
могут подойти под критерии зако-
на: «В 2015 году клиенты часто спра-
шивают про закон о банкротстве. 
Многие понимают, что для них это 
единственный шанс освободиться 
от долгов. Так скажем, «средний 
чек», то есть долговая нагрузка, с 
которой приходят люди, колеблет-
ся от 800 тысяч до 1,5 миллиона руб-
лей.  

Если говорить откровенно, иск 
о банкротстве может быть полезен 
тем, что нередко банки, напрямую 
общаясь с клиентом, предъявляют 
ему незаконные пени и комиссии. 
По закону должник сам не может по-
дать в суд. Он проходит все «круги 
ада» – бесконечные звонки, угрозы, 
приезды коллекторов, пока креди-
тор не решит выйти на судебное взы-
скание. Закон о банкротстве даёт 
заёмщику возможность самому 
обратиться в суд. По опыту могу ска-
зать, что суммы, которые банки 
предъявляют ко взысканию в суде, 
могут быть на сотни тысяч рублей 
меньше тех, которые они «выкола-
чивают» из должника напрямую», 
– делится своими наблюдениями 
юрист.

Сотрудница регионального кол-

лекторского агентства, пожелавшая 
остаться неизвестной, сообщила, 
что пока немногие клиенты её кон-
торы готовы идти на банкротство. 
В перспективе есть всего пара та-
ких дел. «Если брать по критериям 
закона, примерно половина наших 
клиентов могли бы объявить себя 
банкротами. Но люди опасаются по-
следствий. Ведь кредитная история 
будет испорчена, в будущем им мо-
гут не дать в долг, могут запретить 
выезжать из страны. Люди прихо-
дят разного возраста, много моло-
дых, их эти последствия страшат. Да 
что уж там говорить, и арбитраж-
ные управляющие боятся этого за-
кона – неизвестно, как он будет ра-
ботать на практике», – резюмиро-
вала представитель компании.

По разным оценкам, до конца го-
да банкротами себя могут объявить 
от 100 тысяч до двух миллионов 
заёмщиков. Елена Докучаева при-
держивается мнения, что не более 
2% заёмщиков, или примерно 100 
тысяч россиян, прибегнут к этой 
крайней мере. Иркутская область 
занимает 12-е место в стране по ко-
личеству людей, имеющих задол-
женность больше 10 тысяч рублей, 
– 166,2 тысячи человек. Это 6,4% от 
общего числа жителей. Если вос-
пользоваться прогнозом Елены До-
кучаевой, получается, в нашем ре-
гионе живут более трёх тысяч по-
тенциальных банкротов.
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