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Богучанский эндшпиль
Строительство Богучанской ГЭС вышло на финишную прямую. 
Сообщения с подобным заголовком заполонили выпуски 
новостей информационных агентств приблизительно в середине 
июня. За прошедшие два месяца на станции успешно испытали 
седьмой и восьмой гидроагрегаты, готовится к испытаниям 
последняя, девятая по счёту, машина. О том, какой путь проделали 
гидростроители с начала 2014 года и что им предстоит сделать в 
ближайшее время, – в материале «ВСП». 

СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО

О непростой судьбе Богучан
ской ГЭС писали не раз. Четвёр
тая в Ангарском каскаде станция, 
создание которой было задумано 
ещё в тридцатые годы прошлого 
века, а проектирование началось 
в шестидесятые, в силу множест
ва обстоятельств превратилась в 
долгострой. К возведению её ос
новных сооружений приступили 
в 1980 году, но к тому моменту, 
как распался СССР, завершить ра
боты на Всесоюзной ударной ком
сомольской стройке не успели. В 
девяностые строительство шло 
очень низкими темпами, но в 2005 
году проект возродился: ОАО 
«РусГидро» и ОК «РУСАЛ» на па
ритетных началах учредили Богу
чанское металлургическое объ
единение, взявшееся за дострой
ку ГЭС и возведение неподалёку 
мощного алюминиевого завода. 
Саму станцию включили в проект 
комплексного развития Нижнего 
Приангарья, на реализацию ко
торого в ноябре 2006 года россий
ское правительство постановило 
выделить средства из Инвестици
онного фонда РФ. Параметры Бо
гучанской ГЭС, утверждённые ещё 
в советские времена, решили не 
менять: девять гидроагрегатов 
мощностью по 333 МВт каждый и 
водохранилище, наполненное до 
отметки 208 м по Балтийской си
стеме высот, точкой отсчёта в ко
торой является уровень одно
имённого моря. 

Возобновлённое строительство 
станции постепенно набирало обо
роты. А 15 октября 2012 года про
изошло долгожданное событие: за
работали, пусть и в режиме техно
логической эксплуатации, первые 
два гидроагрегата. Право запу

стить их предоставили Дмитрию 
Сарикияну, приехавшему на строй
ку в далёком 1981 году, и началь
нику смены Богучанской ГЭС Ро
ману Перевалову. Огромная стан
ция ожила. Через десять дней, ког
да отмечалось 25летие перекрытия 
Ангары в Кодинском створе, зара
ботала третья машина. А 2014 год 
БоГЭС встретила уже с шестью 
сданными в эксплуатацию гидро
агрегатами. Водохранилище на
полнилось до отметки 192,6 м над 
уровнем Балтийского моря. Была 
готова и часть схемы выдачи мощ
ности станции – линии до подстан
ций «Ангара» и «Камала1» в Крас
ноярском крае, а также подстан
ция «Озёрная» в Тайшетском рай
оне Иркутской области. 

Стройка близится  
к финалу

В июле на седьмой и восьмой 
машинах уже полным ходом шли 
комплексные испытания.

Многочисленные тесты подтвер
дили, что обе машины готовы к по
стоянной эксплуатации, которая 
может начаться после того, как бу
дут соблюдены все формальные 
процедуры. Это лишь малая толи
ка работы, выполненной гидро
энергетиками с начала 2014 года. 
Верхушка айсберга, практически 
в буквальном смысле этого слова 
скрытого под водой. 

Ещё в прошлом октябре гидро
строители возвели до проектной 
отметки асфальтобетонную диаф
рагму, уложенную в тело каменно
набросной плотины Богучанской 
ГЭС. После того как была пройде
на столь важная веха, продолжи
лись другие работы по достройке 
станции. В июне 2014 года стало 
очевидно: строительство Богучан

ки вышло на финишную прямую. 
В этом лично убедились журнали
сты, побывавшие на ней во время 
очередного пресстура «Енисей.
РФ». Спустя месяц специалисты 
Енисейского управления Федераль
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над
зору выдали заключение о том, что 
четвёртый этап строительства Бо
гучанской ГЭС соответствует всем 
требованиям технических регла
ментов и проектной документа
ции. Поясним: в четвёртый этап 
входят здание служебнопроизвод
ственного комплекса, где, среди 
прочего, находится центральный 
пульт управления станцией, и ше
стой гидроагрегат, введённый в 
промышленную эксплуатацию в 
декабре прошлого года. Связанные 
с этим работы были проведены с 
соблюдением всех существующих 
норм и правил, включая жёсткие 
требования к технической безопа
сности. Таков был четвёртый шаг 
строительства, разделённого на 

семь этапов, по каждому из кото
рых нужно получить положитель
ное заключение Ростехнадзора. 
Только после этого можно будет 
говорить о выходе станции на пол
ную проектную мощность в три ги
гаватта. 

Киловатты –  
людям

Несмотря на то что это дело как 
минимум нескольких месяцев, Бо
гучанская ГЭС уже достаточно дав
но выдаёт электричество: на опто
вый рынок энергии и мощности 
оно поступает с 1 декабря 2012 го
да. Если первые 5 млрд кВтч стан
ция поставила за целый год рабо
ты, то ещё 5 млрд кВтч были вы
работаны всего за семь с полови
ной месяцев. Почти 985 млн из них 
были произведены за один только 
июль 2014 года, так что станция 
приближается к тем объёмам вы
работки, которые были предусмо
трены в проекте. При этом по ре

зультатам первого квартала ОАО 
«Богучанская ГЭС», непосредствен
но отвечающее за эксплуатацию 
станции, заняло второе место в 
рейтинге наиболее эффективных 
генерирующих компаний. Как со
общает некоммерческое партнёр
ство «Совет рынка», его опередил 
только лидер предыдущего года, 
сохранивший свою позицию, – кон
церн «Росэнергоатом». Позади ока
зались ОАО «Иркутскэнерго», Крас
ноярская ГЭС и ОАО «РусГидро». 
Лишь малую часть (6%) вырабо
танной электроэнергии Богучан
ка поставляет потребителям по ре
гулируемым договорам, в которых 
установлена фиксированная цена 
киловаттчаса, остальное уходит 
покупателям на рынке, в числе ко
торых значатся ОАО «Красноярск
энергосбыт», ОАО «Кузбассэнер
госбыт», ООО «Металлэнергофи
нанс», ОАО «Оборонэнергосбыт», 
ООО «Р ус энергосбыт»,  ОАО 
«Томск энергосбыт» и ООО «Зарин
ская горэлектросеть». 

Последний  
пошёл

Тем временем руководство стан
ции подало заявку в Ростехнадзор о 
начале испытаний гидроагрегата  
№ 9 – последней по счёту машины 
БоГЭС. Первым этапом станет рабо
та на холостом ходу. Вся программа 
комплексных испытаний включает 
в себя 19 стадий, во время которых 
турбину всесторонне проверяют, за
меряя температуру, вибрации, пе
ремещения по вертикали и множе
ство других параметров, важных для 
подобного рода техники. Финаль
ный аккорд – включение гидроагре
гата в сеть на 72 часа. 

Как показала практика ввода пре
дыдущих двух гидроагрегатов,  
обычно на проведение комплексных 
испытаний уходит чуть больше по
лугода, после чего некоторое время 
идёт согласование всех формально
стей и официальный ввод машин в 
эксплуатацию. И уже скоро на стан
ции будут запущены все девять ма
шин. Дело останется за малым – на
полнением водохранилища. И уже в 
следующем году оставшиеся до про
ектного уровня 4,5 м будут набраны. 

Снято и другое ограничение: Фе
деральная сетевая компания завер
шила строительство линий электро
передачи напряжением 500 кВ, по 
которым будет передаваться ток с 
Богучанской ГЭС. Более того, опе
ративный персонал станции, со
трудники службы технологических 
систем управления и специалисты 
ООО «Синетик – СПБ», выполняв
шие пусконаладочные работы обо
рудования на БоГЭС, уже участву
ют  в заключительных испытаниях 
схемы выдачи мощности, выполняя 
оперативные переключения и на
блюдая за тем, как работают устрой
ства релейной защиты и автомати
ки. Запуск ЛЭП до подстанции 
«Озёрная», сданной в эксплуатацию 
в конце 2012 года, будет означать, 
что по завершении наполнения во
дохранилища Богучанка сможет ра
ботать на полную мощность и вы
давать электроэнергию в Объе
динённую энергосистему безо вся
ких ограничений. Дело лишь за 
потребителями, готовыми её при
нять в полном объёме. 

Работы по благоустройству Богучанской ГЭС

дела и люди

Востребован временем
Более 20 лет простоял забытым и заброшенным подземный 
переход в микрорайоне Университетском, и лишь в нынешнем 
году развернулись работы по его восстановлению и 
благоустройству. Многие жители связывают это с появлением в 
их 28 округе молодого депутата Евгения Стекачёва. 

Окружающим импонирует его 
невероятная работоспособность. 
Весь начинённый энергией, он, ка
залось, никогда не устаёт. Подтя
нутый, идеально выбритый, в мод
ном костюме и галстуке Евгений 
– словно олицетворение духовно
го и нравственного стержня депу
татского корпуса. Предвыборная 
кампания в разгаре, ктото плака
ты, баннеры с обещаниями веша
ет, а он дело делает. 

– Да, вы правы, – соглашается 
председатель территориальнооб
щественного самоуправления 
(ТОС) Университетского Вера Но
викова. – Его неравнодушие, ини
циативность, молодой задор спо
собствовали решению ряда акту
альных задач по благоустройству 
микрорайона. 

А начиналось всё с дворовых 
территорий, пешеходных лестниц, 
которых в Университетском не 
счесть. Приехали представители 
ТОС в городскую администрацию: 
«Лестницы у нас разваливаются 
одна за другой, помогите восста
новить». В ответ услышали: «У вас 
нет лестниц, они не стоят на ба
лансе». Два года ушло, чтобы на 
каждую из них появился техпас
порт. За четыре года было отре
монтировано шесть и построена 
новая лестница к гимназии № 2. 
Сегодня ООО «Иркутск Энерго  
Аудит» заменяет плитку и бордюр
ный камень, делает пандусы и ста
вит перильные ограждения ещё 
на трёх самых длинных сходах.

Та же история с подземным пе
реходом, превратившимся в зло
вонную яму: «Нет документа – нет 
объекта», хотя УланБаторская 
представляла серьёзную опасность 
для жизни людей. Вера Констан
тиновна поведала несколько слу
чаев ДТП на этой улице. «В декаб
ре прошлого года мы с помощни
цей депутата Надеждой Высоцкой 
переходили дорогу в районе зда
ния «Дольче Виты». Я немного от
стала, а когда подняла голову – 

увидела Надежду на капоте про
ходившей машины. Хорошо, её от
бросило в снежную кучу на обо  
чине, это и спасло жизнь. На верх
нем переходе под машину попал 
ребёнок»... Очереди, заторы, боль
шие скопления транспорта здесь 
постоянное явление. Пассажиры 
выходят из автобуса и следуют че
рез дорогу. 

В верхней части микрорайона 
полным ходом продолжается  
обустройство остановочного пун
кта – заездного кармана. Работы 
эти долго тормозились изза ха
отично поставленных торговых 
кио сков. К середине лета они все 
были демонтированы, сегодня 
подрядная фирма «СтройИнвест» 
занимается установкой подпор
ных стенок и габионов со сторо
ны склона рощи, обустройством 
площадки. По планам строителей 
к сентябрю здесь появится диспет
черский пункт, дорожное огражде
ние и остановочный навес, где лю
ди смогут узнать график движе
ния маршрутов и укрыться от до
ждя и снега. Пока же они стоят 
прямо на проезжей части в ожи
дании транспорта.

Выполняются работы по благо
устройству сквера и в нижней ча
сти микрорайона. 

– Согласно проекту подрядной 
организации, там будет произ
ведена реконструкция перекрёст
ка, на развилке дорог появится 
кругообразная стела с названи
ем микрорайона, которая разде
лит дорогу, сделает её безопа
сной, – рассказывает Евгений 
Юрьевич. – Дальше – бульварчик 
со сходами, площадь с фонтаном 
и скамейки для отдыхающих и 
зрителей праздничных меропри
ятий.

Благоустройство включает в се
бя мощение всей площадки бетон
ной плиткой, укладку асфальта на 
проездах и пешеходных дорожках, 
замену бордюрных камней, озе
ленение с сохранением существу

ющих посадок и переносом на сво
бодную зону кустарников.

Стройка – это и пустырь, и 
грязь. В зной и стужу под дождём 
и снегом укладывают строители 
кирпичи и панели, красят и шпат
люют… «Вот она, суровая и высо
кая правда этой профессии», – ду
мал я, пробираясь по каменным 
глыбам внутрь строящегося тон
неля. Так каждый день закаляют 
они свой характер, шлифуют во
лю и мастерство.

– Как у вас дела, Александр Вла
димирович? – интересуюсь у ге
нерального директора генподряд
ной фирмы «ИркутИнвест» Алек
сандра Петрова. – Справитесь до 
наступления холодов? 

– Постараемся. На наш объект 
частенько наведываются Евгений 
Стекачев, представители ТОСа то
же не забывают. Кстати, а вот и 
сам депутат.

Крепко пожимая нам руки, он 
заметил: «Отлично работают, луч
ше «ИркутИнвеста» этот переход 
никто не сделает».

На первых порах он жёстко 
спрашивал даже за небольшое от
ставание от графика, сейчас обра

щает внимание на высокий уро
вень подготовки производства, 
продуманную до мелочей органи
зацию труда. И это вполне объ
яснимо, так как собраны здесь про
фессионалы высокого класса, ра
ботающие качественно, надёжно 
– участок специализированных ра
бот, выполняющий ремонт гидро
технического сооружения Иркут
ской ГЭС. Чего стоит один лишь 
торкретчик, или изолировщик Ни
колай Сафаров, который счита
ется лучшим в своём деле. Чем 
хорош торкрет? Это материал 
универсальный: усиливает кон
струкции, гидроизоляцию, дела
ет объект антивандальным. Осве
щение тоже будет антивандаль
ным – заказали энергосберегаю
щие технологии, светильники из 
Японии. Лестницы оборудуют пан
дусами для инвалидов и мам с ко
лясками.

За три недели подрядчик выпол
нил демонтаж декоративной бу
товой кладки, произвёл освиде
тельствование основных конструк
ций, их подготовку к усилению и 
защите. 

Эти задачи выполнены с помо

щью армированной торкретшту
катурки, которая решает сразу две 
задачи: усиление конструкций 
стен и декоративное их покрытие. 
После подкраски стены будут ими
тировать природный песчаник, ко
торый сотни лет оставался одним 
из основных строительных мате
риалов. Карьеры по их разработ
ке сохранились в районе НовоЛе
нино, предместье Марата, на Алек
сандровском и Качугском трактах. 
В прежние времена его вырубали, 
делали фундаментные блоки, по
жарные стены, дома складывали. 
Университетский переход будет в 
жёлтом цвете, как натуральный 
песчаник, который образовался 
на дне Мирового океана 60–80 
миллионов лет назад. Этим объек
том строители как бы соединяют 
эпоху дореволюционной России с 
днём сегодняшним. Остаётся смон
тировать освещение, покрасить 
трубы, отшлифовать потолки и по
ложить на полы плитку. 

Проблема иркутских подземок 
в бесхозности, за них никто не от
вечает. У этого будет хозяин в ли
це компанииинвестора ООО 
«Альфа», которая оплачивает под
рядчику работы по восстановле
нию тоннеля. За это она получа
ет право пользоваться частью не 
занятой переходом площадки под 
магазины, кафе, парикмахер
скую… 

– Говорят, проблема в проло
женной рядом водопроводной тру
бе, которая подтопляет объект и 
находится в аварийном состоянии. 
Так ли это? – уточняю у собесед
ников. 

– Верно, надо дренаж делать, – 
ответил Александр Петров. – Вы
копать шурф метра на три, забу
тить его, и вода спокойно уйдёт. 

– Как будет выглядеть переход 
в окончательном варианте?

– На правой стороне улицы 
УланБаторской, где сейчас зияет 
огромный котлован основного вхо
да, сделаем перекрытие, лестнич
ные сходы с пандусами для инва
лидов и матерей с детскими коля
сками.

– Официально когда можно 
ждать его открытия? – поднимаю 
животрепещущий вопрос.

– Месяца за полтора, думаю, 
успеем, – говорит Александр Пет

ров. – Не сегоднязавтра появит
ся проект и начнём обустройство 
электрощитовой, которая всё это 
время оставалась прибежищем для 
бомжей. 

– Из общественного туалета и 
свалки получим современный пе
реход, – добавил Евгений Стека
чёв. – А в сентябре по планам долж
но завершиться благоустройство 
остановочного пункта и сквера в 
нижней части микрорайона. И по
лучим из Университетского город
сад, которому все будут завидо
вать.

Многое удалось Евгению Сте
качеву за четыре года депутатской 
деятельности: новые спортивные 
и детские площадки, лестницы и 
внутриквартальные проезды, ре
монт 55й школы и подземного пе
рехода к ней, ремонт Гуманитар
ного центра – библиотеки семьи 
Полевых, благоустройство и ре
монт дорог и дворовых террито
рий, запуск нового автобусного 
маршрута через Академический 
мост и многое другое. Это – резуль
тат совместной работы городской 
администрации, команды ТОС, об
щественности микрорайона.

В планах Евгения Юрьевича – 
осуществление проекта 25летней 
давности под названием «Падь 
Долгая». Это будет рекреационная 
зона с физкультурнооздорови
тельным комплексом, мостовым 
переходом, парком и сквером. Пе
шеходная дорога пройдёт от объ
ездной на Лермонтова через стро
ящийся микрорайон «Союз», Уни
верситетский и соединится с Пер
вомайским. Эти его планы нашли 
понимание и у руководства горо
да. Прежний проект будет пере
сматриваться, но в администра
ции уже запланированы денежные 
средства на его осуществление в 
2017 году.

Успехов вам, Евгений Юрьевич. 
Пусть осуществятся все ваши меч
ты и задачи. 

АлексАндр АнТОненкО

ФОТО АвТОрА

Оплачено из средств избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты 
Думы города Иркутска шестого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 28 Стекачёва 
Евгения Юрьевича

Евгений 
Стекачёв:  
«Из микрорайона 
Университетский 
мы должны 
сделать город-
сад»


