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«Преждевременно  
и неконституционно»
На прошлой неделе сессия Заксобрания отклонила законопроект 
Владимира Матиенко о возврате прямых выборов мэра 
Иркутска. Основной мотив – преждевременность инициативы и 
несоответствие её решению Конституционного суда. Несмотря на 
то что за возврат выборов высказались губернатор Сергей 
Левченко и уполномоченный по правам человека в регионе 
Валерий Лукин, депутаты от «ЕР» посчитали, что инициатива 
нарушила тезисы Конституционного суда РФ, которые гласят, что 
такие решения принимаются в согласованном с муниципальной 
властью виде. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и Дума города 
выступили против. 

Юлия ПерелОМОвА

«Год назад, в декабре 2014 года, 
в результате политического сгово-
ра руками партии «Единая Россия» 
Иркутск лишился права избирать 
всенародным голосованием своего 
мэра, – заявил автор инициативы 
депутат ЗС Владимир Матиенко на 
сессии 16 декабря. – Многие ирку-
тяне ещё потом долгие месяцы об 
этом не знали. А когда узнали, есте-
ственно, было поздно. Самое глав-
ное, как показывают различные 
опросы и срезы, большинство жи-
телей Иркутска за прямые выборы. 
Наш город с достаточно высокой гра-
жданской позицией и имеет право 
выбирать себе мэра».

Законопроект Матиенко внёс в 
июне нынешнего года. Сам депутат 
заявил, что сделал это «при большой 
поддержке иркутян» и многие горо-
жане ему говорили о том, что пря-
мые выборы мэра нужно вернуть. 
Сначала депутату заявили, что за-
конопроект не может быть рассмо-
трен, потому что нужно его всесто-
роннее обсуждение, потом дожида-
лись заключения губернатора Сер-
гея Ерощенко, а после проект 
решено было отложить до решения 
Конституционного суда РФ, кото-
рое было озвучено 1 декабря нынеш-
него года. Наконец проект был вы-
несен на сессию ЗС 16 декабря. 

По мнению Владимира Матиен-
ко, недавно прошедшие выборы гу-
бернатора Иркутской области гово-
рят о том, что иркутяне способны 
высказать свои предпочтения. «Из-

бирателям в городе было хорошо из-
вестно, что Сергей Георгиевич Лев-
ченко настаивал на возвращении 
прямых выборов мэра Иркутска, – 
сказал Матиенко. – Мне кажется, вот 
это обстоятельство в достаточно 
серьёзной степени повлияло на ре-
зультаты голосования в областном 
центре. Для меня и для очень мно-
гих иркутян важно, что губернатор 
подтвердил свою позицию и сейчас». 
Матиенко подчеркнул: примет ли 
Заксобрание его законодательную 
инициативу или отвергнет, мэр Ир-
кутска Дмитрий Бердников будет ра-
ботать тот срок, который ему опре-
делён законом, – 5 лет до 2020 года. 
«У меня самого сложились с Бердни-
ковым достаточно деловые отноше-
ния, мы обсуждаем, как должен раз-
виваться Иркутск, – сказал Матиен-
ко. – Если кто-то говорит о каких-то 
рисках после принятия данного за-
кона, то я не вижу здесь никаких 
предпосылок. Мэр будет работать».

По мнению Владимира Матиен-
ко, сторонники сохранения сущест-
вующего положения «не хотят опи-
раться на волю большинства жите-
лей города, стремятся пренебречь 
мнением иркутян». Депутат напом-
нил, что прямые выборы есть в Брат-
ске, Усть-Илимске, Ангарске, Усо-
лье-Сибирском. «А чем же прови-
нился Иркутск? Почему жители об-
ластного центра недостойны 
выбирать мэра в ходе прямых выбо-
ров? – задаётся вопросом Матиен-
ко. – Почему именно здесь, в горо-
де с богатейшей историей, с доста-
точно развитым гражданским об-

ществом, вдруг люди якобы не 
готовы к выборам?» 

Коллегу поддержали коммуни-
сты. «Мы, по сути, делегировали де-
путатам полномочия, от которых 
никто из жителей Иркутска не от-
казывался, – сказал депутат ЗС Сер-
гей Бренюк. – Этот политический 
шаг, я думаю, был ошибочным. А в 
России менталитет такой, что люди 
ценят в первую очередь своё право 
выбирать первое лицо – в государ-
стве, в области, в городе. Об этом 
надо помнить и граждан в этом от-
ношении уважать. Решения лишить 
граждан права выбирать напрямую, 
как правило, принимаются в тече-
ние нескольких часов, а вот возврат 
прямых выборов в том же Ангарске 
длился не один год», – напомнил Бре-
нюк.

«Отмена любых выборов – это по-
зор для общества, это проявление 
неуважения власти к людям, каки-
ми бы рациональными мотивами 
отмена выборов ни оправдывалась», 
– заявил уполномоченный по пра-
вам человека в Иркутской области 
Валерий Лукин. Однако ему  возра-
зил автор законопроекта об отмене 
прямых выборов мэра Андрей Ла-
быгин. «Мы с правовым нигилиз-
мом должны заканчивать, особен-
но на уровне уполномоченного по 

правам человека, популизм – он 
очень близок к нигилизму», – пожу-
рил Лукина Лабыгин, заметив, что 
за сторонниками возврата прямых 
выборов стоит некий «народ», а за 
сторонниками сохранения нынеш-
него положения вещей – муници-
пальная власть и решение Консти-
туционного суда РФ. 

Остальные депутаты также в раз-
ных формах отстаивали точку зре-
ния о «неконституционности и пре-
ждевременности» возврата иркутя-
нам прямых выборов мэра. Предсе-
датель комитета по госстроительству 
Борис Алексеев обратил внимание 
Матиенко на его собственную по-
яснительную записку к законопро-
екту, где тот отмечал «низкую леги-
тимность» мэра Иркутска, который 
«не пользуется доверием широких 
масс населения». «Это как-то проти-
воречит вашим словам, что вы гото-
вы открывать с ним и детские сады, 
и всё остальное», – заметил Алексе-
ев. Владимир Матиенко пояснил, что 
записка писалась в мае 2015-го и тог-
да не было решения Конституцион-
ного суда РФ о том, что мэр Бердни-
ков работает легитимно. «Сейчас он 
работает легитимно, и я работаю с 
ним дружно на благо иркутян», – за-
явил Матиенко. 

Депутат Олег Тюменев заметил 

«грамматические» и «политические» 
ошибки в речи коллеги Матиенко: 
«Вы сказали в своём выступлении, 
что у нас идёт война с Сирией. У нас 
войны с Сирией нет, у нас идут во-
енные действия на территории Си-
рии». «Я привёл дословно слова де-
путата Заксобрания от партии «Еди-
ная Россия» Анастасии Олеговны 
Егоровой, которая говорила об этом 
на комитете у Бориса Григорьеви-
ча Алексеева. Я говорил о том, что 
эти аргументы несерьёзные и их 
нельзя приводить, тем более в пу-
бличной плоскости, сидело там 
очень много журналистов, а она го-
ворила такие вещи», – сказал в от-
вет Матиенко. На сессии Егоровой 
не было, и её взгляды на то, где идёт 
война, депутаты не услышали. 

«Демократию можно поддержи-
вать на уровне депутатских корпу-
сов, – заявил депутат Анатолий Ду-
бас. – Здесь можно выбирать как 
угодно, по какой угодно схеме от де-
ревни и до самой Государственной 
Думы. А исполнительная власть – это 
не балаболы, это те люди, которые 
должны принимать решения». Кол-
легу поддержал депутат от ЛДПР 
Олег Кузнецов, который считает, что 
решение о новой форме избрания 
градоначальника надо принимать, 
когда нынешний мэр отработает весь 
свой срок и отчитается. Кузнецов по-
критиковал губернатора: «На мой 
взгляд, сегодняшняя ситуация гово-
рит о том, что губернатор не может 
взять под контроль проблемы, кото-
рые встают перед нами, либо Вла-
димир Александрович Матиенко за-
теял очередную свою спецопера-
цию».

Депутат Борис Алексеев заявил, 
что федеральный законодатель дей-
ствительно дал регионам право вы-
бирать способ формирования мест-
ной власти по пяти моделям. «Но 
ведь законодатель определил и ува-
жительное отношение к представи-
тельным органам власти, к населе-
нию этих наших муниципальных 
образований, которые представля-
ют депутаты, – с улыбкой заметил 
Алексеев. – И на основании этого, 
исходя из посыла от депутатов го-
родской Думы, и приняли этот за-

конопроект». Алексеев напомнил, 
что уже продолжительное время Ду-
ма и мэр Иркутска продуктивно ра-
ботают, правомерность решения 
подтвердил и Конституционный суд 
РФ. «Иркутск является администра-
тивно-политическим центром ре-
гиона, где сосредоточена власть во 
всех её ветвях и проявлениях», – ска-
зал Алексеев. Он отметил, что пре-
дыдущий закон об отмене прямых 
выборов мэра в Иркутске был согла-
сован с местной властью, а вот за-
конопроект Матиенко – нет. Напом-
ним, мэр и Дума Иркутска заявили 
о «преждевременности и нецелесо-
образности» рассмотрения иници-
ативы Матиенко. А Конституцион-
ный суд РФ как раз указывает на не-
обходимость «широкой политиче-
ской дискуссии» с местными 
властями и выработки согласован-
ного мнения. 

«Не хотелось бы, чтобы мы пло-
щадку Заксобрания превращали в 
политическую сцену, – заметил де-
путат Александр Балабанов. – Если 
вы говорите, что ваша поправка 
вступит в силу через пять лет, то че-
го мы будем торопиться и полити-
зировать эту тему в преддверии вы-
боров в Госдуму?» По мнению депу-
тата, такое поведение является «не-
солидным».

На сессии возник забавный пас-
саж. Единственным из фракции 
«ЕР», кто был за законопроект Ма-
тиенко, оказался Александр Лоба-
нов. Но и в числе 29 депутатов, про-
голосовавших против законопроек-
та, – представитель «Гражданской 
платформы» Владимир Чеботарёв. 
Ни в «Единой России», ни сам Лоба-
нов вчера не были готовы коммен-
тировать возникшую коллизию. В 
свою очередь Владимир Матиенко, 
говоря от лица «Гражданской плат-
формы», заявил, что никаких репрес-
сий в отношении Чеботарёва пред-
принято не будет, голосование по 
этому вопросу было свободным. За 
законопроект было отдано 8 голо-
сов. Кроме Лобанова, это Сергей 
Бренюк, Роман Габов, Эдуард Дику-
нов, Владимир Матиенко, Ольга Но-
сенко, Илья Сумароков и Михаил 
Щапов. 

подробности

компании

богучанская гЭс подтянула 
энергосистему
Выработка всех ГЭС Сибири пошла вверх за счёт выхода станции на полную мощность
Второе полугодие 2015 года Богучанская ГЭС проработала на 
полной мощности – последний гидроагрегат встал под нагрузку 
ещё в прошлом декабре, а к концу июня её водохранилище было 
заполнено до проектной отметки. Это ощутила на себе вся 
Объединённая энергосистема Сибири. Если в первом полугодии 
совокупная выработка местных гидроэлектростанций на фоне 
затяжного маловодья сокращалась по сравнению с 2014 годом, 
то в конце лета она пошла в рост. Об этом и других эффектах 
выхода БоГЭС на максимальную мощность – в материале «ВСП».

22 декабря исполняется ровно год 
с того момента, как был запущен по-
следний, девятый по счёту гидроаг-
регат Богучанской ГЭС и станция 
достигла максимальной установлен-
ной мощности, предусмотренной в 
её проекте, – 2997 МВт. Вполне воз-
можно, что сейчас, когда вы читае-
те эти строки, её выработка с мо-
мента запуска первых турбин пре-
высила 26 миллиардов 900 милли-
онов киловатт-часов. Это больше, 
чем за год производят электростан-
ции Хакасии, и немногим меньше, 
чем потребляет весь Дальний Вос-
ток. И объём генерации продолжа-
ет нарастать. 

Плюс для себя  
и энергосистемы

«Главный показатель работы лю-
бой электростанции – мощность и 
выработка энергии», – подчёркива-
ет генеральный директор ОАО «Бо-
гучанская ГЭС» Всеволод Демчен-
ко. Уточним: крайне важно, чтобы 
при этом располагаемая мощность 
совпадала с установленной. В на-
шем случае эти два параметра со-
шлись в июле 2015 года, и произош-
ло это именно благодаря тому, что 
водохранилище станции было на-
полнено до нормального подпорно-
го уровня, который, согласно проек-
ту, составляет 208 м по Балтийской 
системе высот. Эта отметка была 
достигнута 16 июня 2015 года. Впро-

чем, достижение НПУ – это лишь 
одно обстоятельство, позволившее 
Богучанской ГЭС выйти на полную 
мощность. Другое – создание схе-
мы выдачи мощности станции. Оно 
завершилось в декабре 2014 года, 
когда были достроены воздушные 
линии электропередачи напряже-
нием 500 кВ. В общей сложности 
схема включает в себя пять ЛЭП на 
220 и 500 кВ, протяжённость кото-
рых в сумме превышает 1200 км, 
три подстанции разных классов на-
пряжения и один открытый пункт 
перехода на 500 кВ. На то, чтобы ре-
ализовать столь масштабный про-
ект, у ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы» и Дирекции по комплек-
сному развитию Нижнего Приан-
гарья ушло шесть лет с небольшим. 

Благодаря тому что были созда-
ны все условия для выдачи полной 
мощности станции, а водохрани-
лище заполнено до нормального 
подпорного уровня, эффект не за-
ставил себя ждать. В июле Богу-
чанская ГЭС произвела 1,45 млрд 
кВт-ч электроэнергии – ровно тот 
объём, который она должна по 
проекту выдавать ежемесячно. Это 
незамедлительно ощутила на се-
бе вся энергосистема Красноярс-
кого края и Республики Тыва: если 
в первом полугодии речь шла о 
том, что выработка расположен-
ных в ней гидроэлектростанций 
сократилась на 6,5% по сравнению 

с шестью месяцами 2014 года и со-
ставила 13,81 млрд кВт-ч, то в се-
редине лета они произвели свы-
ше 3,2 млрд киловатт-часов – на 
36% больше, чем в июле прошло-
го года. В августе прибавка оказа-
лась скромнее – 16,9%, или 517,7 
млн кВт-ч. Тем не менее все остав-
шиеся месяцы нынешнего года со-
вокупная выработка ГЭС, распо-
ложенных в Красноярском крае, 
ни разу не уходила в минус по от-
ношению к показателям прошло-
го года. В ноябре она практически 
достигла 2,05 млрд кВт-ч – на 
16,6% больше последнего месяца 
осени год назад. Выработка Богу-
чанской ГЭС возросла на 50,1%, 
что компенсировало её сокраще-
ние на 1,4% Красноярской ГЭС, 
чья мощность в два раза больше. 
Для сравнения: в Иркутской об-
ласти, которая страдает от дляще-
гося второй год экстремального 
маловодья в бассейне Байкала, вы-
работка Ангарского каскада стан-
ций в ноябре снизилась на 3,6% и 
составила 2,622 млрд кВт-ч. Объ-
ём производства электроэнергии 
наименее мощной Иркутской ГЭС 
уменьшился на 1%, самой круп-
ной Братской – на 5,3%. 

БоГЭС, между тем, только за 11 
месяцев произвела более 12,4 млрд 
кВт-ч – больше, чем за весь 2014 
год, или в два с половиной раза 
больше, чем за 12 месяцев 2013 го-
да. Ожидается, что по итогам 2015 
года выработка достигнет 13,5 млрд 
кВт-ч. До проектного показателя 
в 17,6 млрд кВт-ч ежегодно оста-
нется всего ничего, так что энер-
гетики, по всей видимости, достиг-
нут его уже в следующем году. По-
ка же БоГЭС внесла существенный 
вклад в устойчивую работу Объе-
динённой энергосистемы Сибири, 
если не полностью нивелировав 
последствия маловодья в восточ-
ной части региона, то существен-
но их смягчив.

Диафрагма поднялась  
под гребень

Между тем на полную мощность 
вышла станция, которая как объ-
ект  капитального строительства 
формально не принята в эксплуа-
тацию. Все девять гидроагрегатов 
официально введены в строй, прой-
дя все необходимые испытания и 
получив на то разрешения от соот-
ветствующих органов власти, но 
строительные работы на гибротех-
нических сооружениях Богучанской 
ГЭС в 2015 году продолжались. Так, 
асфальтобетонную диафрагму в те-
ле каменно-набросной плотины 
станции довели до проектной от-
метки в 212,5 м по Балтийской си-
стеме высот. Для этого в неё потре-
бовалось залить полторы тысячи 
кубометров смеси. А в саму камен-
но-набросную плотину, точнее, пе-
реходные слои на её гребне уложи-
ли 10 тыс. кубов щебня. 

Цифры, касающиеся берегоукре-
пления в нижнем бьефе – той части 
гидроузла, которая находится ни-
же него по течению, – впечатляют 
не меньше. Так, на левом берегу 
произвели выемку 9365 кубометров 
груза, а отсыпали ещё около 60 тыс. 
кубов. Для строительства автомо-
бильной дороги вдоль служебного 
корпуса и здания гидроприводов 
провели земельно-скальные рабо-
ты в объёме 759 куб. м. В уходящем 
году был уложен выравнивающий 
слой проезжей части и выполнена 
гидроизоляция, так что её основа-
ние было подготовлено к укладке 
асфальта, которая запланирована 
на 2016 год. Тротуар, в свою оче-
редь, уже готов. Тем временем для 
воднотранспортной группы БоГЭС 
построили отдельное здание и обо-
рудовали площадки для зимнего 
хранения судов в верхнем и нижнем 
бьефах. Точно так же за прошедший 
строительный сезон были возведе-
ны здания, в которых размещаются 

стационарные контрольно-пропуск-
ные пункты на всех въездах на стан-
цию. А в теле бетонной плотины бы-
ло оборудовано убежище граждан-
ской обороны. 

Кроме того, ещё летом были 
успешно проведены испытания по-
верхностного водосброса станции. 
Его построили в дополнение к глу-
бинному водосбросу для того, что-
бы пропускать весенние паводки 
редкой повторяемости. Подобной 
конструкции, к слову, нет ни на од-
ной другой гидроэлектростанции в 
России – поток воды теряет энергию, 
скатываясь по ступеням, чья высо-
та увеличивается с 50 см у гребня 
плотины до 1,5 м в её нижней части. 
Её вписали в готовое сооружение 
на месте трёх гидроагрегатов, от 
установки которых, предусмотрен-
ной в первоначальном проекте, по 
экономическим и водохозяйствен-
ным соображениям отказались при 
достройке Богучанской ГЭС в нача-
ле XXI века. Идея оказалась не 
просто рабочей, но и крайне эффек-
тивной: 50–70% энергии потока во-
ды гасится уже на ступенях водо-
сливной грани, оставшаяся часть – 
на плите водобойного колодца из 
бетонных плит толщиной 4,5 м. Про-
пускная способность составляет 
2800 кубометров в секунду – столь-
ко может сбрасывать небольшая ги-
дроэлектростанция. Если открыть 
все затворы, вода может сливаться 
через пять пролётов шириной 10 ме-
тров каждый.

Генератор прибыли
«После ввода девятого агрегата 

и выхода на проектные показатели 
главная наша задача – поддержание 
оборудования в исправном состоя-
нии, стабильная работа в соответ-
ствии с запросами потребителей», 
– продолжает Демченко. Для этого, 
в частности, в 2015 году был про-
ведён капитальный ремонт второ-
го, третьего, четвёртого и седьмого 

гидроагрегатов, на пятой машине 
он будет закончён к Дню энергети-
ка. Все агрегаты успешно отработа-
ли положенное по регламенту вре-
мя, а к работам на них, которые вы-
полнил эксплуатационный персо-
нал станции, приступили в полном 
соответствии с требованиями изго-
товителя – Ленинградского метал-
лического завода.

По выходу на максимальную 
мощность станция стала не только 
крупным энергетическим предпри-
ятием, но и одним из крупнейших 
в Красноярском крае налогоплатель-
щиков. Только за девять месяцев она 
выплатила около 3 млрд рублей, из 
которых в федеральный бюджет по-
ступило 1,55 млрд, а в региональ-
ный – 1,2 млрд. «И по выработке, и 
по прибыли, и соответственно по 
налогам мы ещё не достигли свое-
го максимума, – констатирует гене-
ральный директор ОАО «Богучан-
ская ГЭС». – Не распродана часть 
имущества, которая использовалась 
при строительстве станции, а теперь 
стала не нужна». Компания, тем не 
менее, существенно улучшила фи-
нансовые показатели по сравнению 
с 2014 годом. Так, её выручка за три 
квартала превысила 10,81 млрд руб-
лей, что почти в 2,5 раза больше, чем 
год назад. Чистая прибыль практи-
чески достигла 3,8 млрд рублей, тог-
да как по итогам января–сентября 
2014 года она составляла 721,7 млн 
рублей. 

Дальнейшее развитие станции 
связано с запуском Богучанского алю-
миниевого завода: появление столь 
крупного потребителя электричест-
ва позволит более равномерно загру-
зить гидроагрегаты, увеличить вы-
работку и сделать её стабильной. Пер-
вый пусковой комплекс БоАЗа уже 
находится в режиме пусконаладки, 
ожидается, что в промышленную эк-
сплуатацию он будет запущен в пер-
вом квартале 2016 года. 

Сергей петров

Законопроект 
Матиенко внёс 
в июне 
нынешнего 
года. Сам 
депутат 
заявил, что 
сделал это 
«при большой 
поддержке 
иркутян» и 
многие 
горожане ему 
говорили о 
том, что 
прямые 
выборы мэра 
нужно вернуть
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