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запуске Богучанской ГЭС говорится много как пафосных речей по поводу «величайшего прорыва» в энергетике и экономике края, так и критических замечаний на счёт пагубных последствий для экологии.
И, как видно, последнее мало интересует представителей
власти и бизнеса. В настоящее время достаточно активно
ведутся разговоры о строительстве Нижне-Ангарской ГЭС
в Мотыгинском районе. И это несмотря на то, что после ввода БоГЭС на Ангаре остался всего лишь один незатопленный участок, а востребованность выработки новой ГЭС окажется под вопросом. Энергетики туманно говорят о перспективах проекта. Многие специалисты задаются вопросом,
зачем нам столько станций и кто будет рассчитываться за
наносимый урон человеку и природе? Красноярское общественное объединение «Плотина.Нет!», входящее в состав
международной экологической коалиции «Реки без границ»,
в настоящее время ведет работу по предотвращению строительства ГЭС в Мотыгинском районе. Но насколько успешной будет его деятельность – вопрос на сегодня открытый.
СТРОИТЕЛЬСТВО Нижнебогучанской и Мотыгинской
ГЭС планировалось ещё в советское время. Потом об этом
проекте забыли, но в начале
2000-х к нему вернулись. Однако тогда А.Г. Хлопонин, будучи
губернатором Красноярского
края, не дал добро на строительство Нижнебогучанской
ГЭС, мотивируя это тем, что
будут затоплены территории,
где залегают ценные полезные
ископаемые. Но в конце нулевых годов снова заговорили о
новой плотине в Нижнем Приангарье. Сначала речь шла о
Мотыгинской ГЭС: были даже
проведены общественные слушания в районах, но потом проект заглох. Сейчас начинается
ещё один заход: гидроэлектростанция, которую планируется
построить в Мотыгинском районе, теперь будет называться
Нижне-Ангарская ГЭС.
В 2012 году план строительства Нижне-Ангарской ГЭС
как один из составляющих был
включён в большой инвестиционный проект «Ангаро-Енисейский кластер», который разработчики в конце прошлого года
быстро провели через Законодательное Собрание Красноярского края, чтобы получить
деньги из федерального бюджета. Затем он был направлен
в Москву, где довольно долго
рассматривался в Министерстве регионального развития.
Этим летом президент В.В.Путин во время поездки в Красноярский край высказал скептическую позицию по поводу государственного финансирования «Ангаро-Енисейского кластера». Но в начале октября премьер-министр Д.А.Медведев на
экономическом форуме в Сочи,
беседуя с губернатором края
Л.В.Кузнецовым, заявил о поддержке правительством идеи
создания «Ангаро-Енисейского
кластера». И в настоящее время велика вероятность, что гидроэлектростанцию в Мотыгинском районе всё же построят.
Сегодня инициаторы инвестпроекта ждут утверждения правительством и в дальнейшем
финансирования из федерального бюджета.
Безусловно, от Нижне-Ангарской ГЭС инвесторы получат
огромную прибыль. Ведь это
49-миллиардный проект, заработают 10 агрегатов, которые
обеспечат выработку энергии
до 1100 МВт. Однако Мотыгинский район, да и край в целом,
от этого, мягко говоря, не выиграет. При разработке проекта
строительства ГЭС ещё не
была проведена оценка воздействия на окружающую среду.
Проект курирует компания «Евросибэнерго» совместно с группой компаний Еn+, принадлежащей олигарху О.В. Дерипаске.
Вместе с китайскими партнерами уже основано совместное

предприятие «YES Energo», ставящее своей целью возведение
в России двух крупных гидроэлектростанций на сибирских
реках: Нижне-Ангарской ГЭС в
Красноярском крае и Транссибирской ГЭС в Забайкалье на
реке Шилка. Китайцам нужна дешёвая электроэнергия, и Дерипаска согласен её поставлять.
Эти гидропроекты уже пропагандируются в зарубежных СМИ как
пример «экологически ответственного» подхода. Логика проста: в Китае действует множество угольных теплоэлектростанций, загрязняющих воздушную
среду, поэтому строительство
новых ГЭС в Сибири позволит
сократить их количество, вредных выбросов в атмосферу станет меньше. Но о том, что в Сибири огромные территории попадут в зону затопления, что Ангара попросту превратится в болото, исчезнут многие ценные породы рыб и о других экологических катаклизмах, которые могут
возникнуть у нас, просто умалчивается. Да, собственно, какое
дело иностранцам до России с её
проблемами, в частности до сибирского региона, ведь для них
это всего лишь сырьевая база,
которую надо использовать по
максимуму.
— Если данный проект воплотится в жизнь, то на Ангаре появится уже пятая крупная плотина, — говорит российский координатор международной экологической коалиции «Реки
без границ», руководитель
Красноярского общественного
объединения «Плотина.Нет!»
Александр КОЛОТОВ, — это
грозит самыми тяжёлыми последствиями для экологии. Проект строительства ГЭС в Мотыгинском районе нельзя принять
так просто, без публичных слушаний, общественного обсуждения, точного экономического расчёта. Для олигархов выгода в
проекте, безусловно, есть, но что
он принесёт местным жителям?
Про экологический ущерб никто
из инвесторов не думает. Когда
на кону огромные деньги, вопросы сохранности окружающей

Æ¨ÑÒÊÎ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÒÑß

Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ
нием в Красноярском крае: люди
переезжают в наспех возведенное жильё.
èçíåñ íà óíè÷òîæåíèè ðåê êðóïЧеловечесíûìè ïëîòèíàìè îñòà¸òñÿ ïðèкий фактор здесь
играет немень- áûëüíûì â Ðîññèè äî òåõ ïîð, ïîêà ãîшую роль, чем ñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ âñå îñíîâíûå
вопросы эколо- èçäåðæêè, âåëèêîäóøíî îñâîáîæäàÿ îò
гии. В начале íèõ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Åñëè æå ïåстроительства ðåñòàòü ýêîíîìèòü íà êîìïåíñàöèîííûõ
Богучанской ГЭС è ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òî
много говорилось ðåíòàáåëüíîñòü ïðîåêòîâ êðóïíûõ ÃÝÑ
о создании новых ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñîìíèрабочих мест для òåëüíîé.
Àëåêñàíäð ÊÎËÎÒÎÂ (www.plotina.net).
жителей Кежемского района. Но
на деле всё оказалось по-иному. опыт уже наработан: активисты
На строительстве работали гас- «Плотина.Нет!» принимали
тарбайтеры не только из других участие в общественных слурегионов, но даже из ближнего и шаниях по Мотыгинской ГЭС в
дальнего зарубежья. Да и сейчас Мотыгинском и Богучанском
для местных жителей вакансий районах края.
не прибавилось. А о том, что чув— Мы предлагали провесствовали люди, вынужденные не ти слушания и в Красноярске,
по своей воле покинуть родные — рассказывает Александр
места, попавшие в зону затопле- Анатольевич, — но удалось дония, говорить излишне. К тому же биться лишь открытия общемногим из них не было предос- ственной приёмной. В итоге
тавлено жильё, равноценное ос- гидроэнергетики получили потавленному.
рядка пятидесяти замечаний на
Экономической выгоды для свой проект – и от нас, и от друкраевого бюджета БоГЭС прак- гих неравнодушных жителей
тически не представляет. По сло- края.
вам Александра Колотова, фиНа вопрос о том, чего стонансы здесь делятся по принци- ит ожидать в ближайшем будупу «вершки-корешки». Налоги, щем по поводу строительства
идущие в край, мизерные. Основ- Нижне-Ангарской ГЭС, что можная денежная масса оседает в но сделать для того, чтобы дандругих карманах.
ный проект не воплотился в
Одним словом, в районе по- жизнь, Александр Колотов отнизилось качество и жизни, и ок- ветил следующее:
ружающей среды. То же самое
– По большому счёту всё загрозит и Мотыгинскому району в висит от простых людей. Если
случае запуска там гидроэлект- местные жители почувствуют
себя хозяевами своей земли и
ростанции.
Сегодня общественное объе- проявят гражданскую активдинение «Плотина.Нет!» продол- ность, не будет ничего построжает бороться во имя спасения ено. У нас есть хороший пример
Ангары. Летом экологи обрати- Эвенкийского района. Там тоже
лись в Росприроднадзор, от- хотели строить крупнейшую в
правили фотографии, получен- России ГЭС, но местные житеные от жителей Богучанского ли не позволили это сделать,
района, на которых запечатлен отстояли свою землю. Если
мутный шлейф, идущий вниз по рассуждать, что за всё должны
Ангаре от БоГЭС. Выяснилось, бороться только экологи, ситучто ближайший гидрохимический ацию не исправить. Что ты мопункт наблюдений за качеством жешь требовать от кого-то, если
воды находится в верхнем бье- сам не прилагаешь усилия для
фе Богучанской ГЭС. Что каса- исправления ситуации?! Я счиется нижнего бьефа, то Роспри- таю, если ты сам не сделал нироднадзор опирается исключи- чего, у тебя нет права треботельно на данные, предоставля- вать что-то от кого-то. По больемые руководством самой ГЭС, шому счету природу губят не
а равнодушие
которые, естественно, говорят о гидростроители,
людей.
На
общественные
слухорошей экологической обста- шания в каждом районе пришло
новке. Проводить же внеплано- где-то около пятидесяти человые проверки действующее за- век. Но надеюсь, ситуация поконодательство сейчас не позво- степенно изменится к лучшему.
ляет. А для установки новых гид- Примеры уже есть: этим летом
роэкологических постов у госу- мы ездили в Мотыгинский райдарства, видимо, нет средств.
он с экологической акцией «ЧиБольше месяца назад «Пло- стый берег Ангары», очищали
тина.Нет!» направила очередное берега реки от мусора. И вмесобращение губернатору Красно- те с нами в акции участвовали
ярского края с предложением и школьники, и местные житепредпринять пять конкретных ли. Я призываю людей быть бошагов для улучшения состояния лее активными, только так можнижнего бьефа БоГЭС – ответа но заставить власть прислудо сих пор нет. И пока экологи го- шаться к своим требованиям.
товятся к «теплой встрече» проАнна КУЗЬМИНА.
екта Нижне-Ангарской ГЭС на обКрасноярск.
щественном обсуждении. Благо,

Á

среды отходят на второй, если не
на третий план. Китайцы будут
получать дешёвую энергию, инвесторы – пополнять карманы. А
нам, простым жителям края, это
не даст ничего, кроме увеличения числа торговых центров, где
продаются дешёвые китайские
товары. Сегодня Нижнее Приангарье и так нещадно эксплуатируется, идет экологический демпинг в самом прямом смысле этого слова. Ради привлечения инвестиций власть готова закрывать глаза на экологический
ущерб. Богучанская ГЭС – яркий
тому пример.
Для государственного бюджета этот проект убыточен. В
строительство плотины и гидроагрегатов БоГЭС, «Русал» и
«РусГидро» вложили деньги, взятые в кредит у Внешэкономбанка. На долю государства пришлось строительство дорог, лесоочистка, переселение жителей
и т.п. Об экологической составляющей частный инвестор не позаботился, переложив все заботы на государство и даже отказавшись выполнить оценку воздействия ГЭС на окружающую
среду. Просто оградили плотину
бонами для защиты агрегатов от
всплывающей древесины и постепенно заполняют водохранилище. Но когда оно будет заполнено до максимальной отметки,
около 10 млн.м3 леса уйдет под
воду. А это не только исчезновение огромных растительных массивов, но и целых популяций
животных и птиц, многие из которых являются редкими или
представляют промысловую
ценность. На месте водохранилища уже образовалось гнилое
море.
— Миллионы топят на корню!
– подчёркивает Александр Анатольевич, — запуск основного потребителя энергии от БоГЭС,
Богучанского алюминиевого завода, перенесли на июль 2014
года. Так зачем было спешить с
заполнением водохранилища,
топить лес? Ради чего?! Кроме
того, затопляется и территория
Иркутской области. Повторяется
та же история, что и с переселе-

ОТ АВТОРА. Как уроженка Мотыгинского района хочу обратиться ко всем, кому небезразлична судьба нашей сибирской
земли, особенно к жителям района. БУДЬТЕ АКТИВНЕЕ! Помните, от нас зависит не так уж мало, как кажется. Если продолжать жить психологией крепостных крестьян: а что мы сможем сделать, когда там, наверху, уже давно всё решили, то так
оно и будет. Можно привести пример, касающийся строительства ферросплавного завода под Красноярском. Своими постоянными обращениями, голосованиями, митингами, сборами подписей жители города смогли заставить власть задуматься о
целесообразности запуска этого производства. Конечно, точка в данном вопросе ещё не поставлена, но кое-чего уже удалось достичь. А если бы красноярцы не выступали так активно, очевидно, завод уже начали бы строить.

È ãðîõî÷åò òèøèíà

Øòàá âñåìó ãîëîâà
В 1960 году в Ленинское РОВД пришла работать Тамара
Степановна Ерёменко. Так получилось,
что после окончания
Омской высшей школы её мужа направили служить именно в
Ленинский отдел милиции г. Красноярска. В то время в отделе тогда было всеÖâåòû ìèíèñòðó Í.À. Ù¸ëîêîâó
го пять женщин.
Шли годы. Тамара закончила Новосибирскую школу милиции,
получила офицерское звание. И вот ей как заслуженному сотруднику и молодому специалисту доверили вручить букет цветов
министру внутренних дел Николаю Анисимовичу Щёлокову, который в конце 70-х приезжал в Красноярск. Естественно, его повезли в один из лучших отделов милиции – Ленинское РОВД. И каково же было удивление присутствующих, когда Николай Анисимович вернул букет молоденькой сотруднице со словами, что цветы
надо дарить женщине. Фото этого исторического момента находится на баннере музея отдела полиции № 4.
Но не только это событие вспоминают сотрудники отдела полиции №4 при упоминании Тамары Степановны Ерёменко. Более 37 лет она проработала в родном отделе и 20 из них отдала
самой невидимой и в то же время одной из самых важных служб
в органах внутренних дел – штабу. Много поощрений было у неё,
но самая главная награда – орден «Знак Почёта» и ученики, а их
за эти годы было немало. Одна из них Ольга Сергеевна Скорнякова так же, как и её учительница, пришла в органы внутренних
дел вслед за мужем и осталась, прикипело её сердце к штабу.
Уже 13 лет она каждый день анализирует сводки, делает прогнозы и помогает сотрудникам в их нелегкой работе – раскрытии преступлений. Не зря же штаб появился в системе МВД в один год с
такими знаковыми службами, как уголовный розыск и кадры.
Светлана ТАЛЬЯНОВА, председатель совета ветеранов
ОВД Ленинского района.

Депутату Законодательного Собрания края
ПАЩЕНКО Олегу Анатольевичу
ОТ ШАРОЙ Елены Михайловны,
г. Канск, ул. Земледелия.
Уважаемый
Олег Анатольевич!
Я, Шарая Е.М., нередко читала в вашей газете о помощи
жителям, которым мешала
громкозвучащая музыка в
дневное время. После публикации в вашей газете «крика о
помощи» наводился порядок и ность пригласить сотрудников
жители могли в спокойной об- полиции и утихомирить меломастановке делать свои дела и нов, то теперь один ответ: «Они
имеют право», а почему отняли
отдыхать и в дневное время.
Все очень надеялись, что но- право у пожилых отдыхать
вая редакция Закона Красноярс- днем, у больных лечиться в тикого края «О тишине» наведёт шине и покое и даже заниматьпорядок в этой сфере, ведь уже ся огородными работами и нане первый год врачи бьют трево- слаждаться природой и слушать
гу по поводу негативного воздей- птиц, а не барабанную дробь по
ствия громкозвучащей музыки на голове.
В течение всего лета и мы
организм человека: это и повышение давления, и расстройство вынуждены были такое терпеть.
психики, и вредное влияние на Но сегодня нервы сдали и я понервную систему. Конечно, это не просила любителя громкой мупроисходит сразу, но если изо зыки сделать звучание потише,
дня в день человеку «бьют по го- на что он ответил, что ему не
лове барабаны», что происходит мешает, и отправил меня матом
с припаркованных у домов авто- куда подальше и мою маму, комобилей, чьи хозяева врубают на торой 74 года, тоже. Она вынужполную катушку магнитолы и от- дена была выйти на улицу, покрывают двери либо ставят про- тому что от грохота прыгала поигрыватели на подоконники и душка, а она в это время приняразвлекаются, а соседи тем вре- ла лекарство от давления. Муменем не знают, как их успокоить. зыка гремела больше трёх чаЕсли предыдущая редакция сов. Мы проживаем в частном
Закона стояла на защите тиши- секторе и соседи не хотят свяны и покоя и в дневное время, а зываться и портить отношения,
именно п.2 ст.1.1 так и трактовал: но ведь это не дело. И если
«Использование на повышенной раньше я могла принять какиегромкости звукопроизводящих либо меры, то теперь я просто
устройств, в том числе установ- обезоружена. Кстати, это не
ленных на транспортных сред- только проблема моей семьи,
ствах, киосках, павильонах, бал- но и многих моих знакомых.
Получается, принимая ноконах и подоконниках, нарушающее общественное спокойствие вую редакцию Закона «О тишии порядок, влечет предупрежде- не», хотели как лучше, а полуние и наложение административ- чилось как хуже. Извините, если
ного штрафа», то новая редакция получилось сумбурно, но хотезакона оставила большую часть лось выговориться и всё-таки
населения без защиты в дневное получить защиту на покой и тивремя. Непонятно, как депутаты шину и в дневное время.
пошли на это.
Е.М. ШАРАЯ.
И если раньше была возможКанск.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Çà ýëåêòðîýíåðãèþ
Ê

ÐÀÑÍÎßÐÑÊÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ
«ßÍÄÅÊÑ.ÄÅÍÜÃÈ» ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ ÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒÎÂÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ.
Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî
â Êðàñíîÿðñêîì êðàå âíåäðåíà óñëóãà îïëàòû ñ÷¸òîâ çà
ýëåêòðîýíåðãèþ ïîñðåäñòâîì
ñèñòåìû «ßíäåêñ. Äåíüãè»,
ñîîáùàåì, ÷òî ÎÀÎ «Êðàñíîÿðñêýíåðãîñáûò» íå èìååò äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ñ âëàäåëüöàìè ëèáî ïðåäñòàâèòåëÿìè äàííîãî ñåðâèñà.
Ïðè¸ì îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ïðîèçâîäèòñÿ êîìïàíèåé «ßíäåêñ.Äåíüãè» ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, è ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ íå íåñ¸ò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà èõ
ñîõðàííîñòü.
Ïîëíûé ñïèñîê îôèöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ ÎÀÎ «Êðàñíîÿðñêýíåðãîñáûò» äîñòóïåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ñáûòîâîé êîìïàíèè â ðàçäåëå «Áûòîâûì àáîíåíòàì». Êðîìå
òîãî, â äàííîì ðàçäåëå ôóíêöèîíèðóåò ñåðâèñ, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò íàéòè áëèæàéøèé
ïóíêò ïðè¸ìà ïëàòåæåé âî
âñåõ ãîðîäàõ ïðèñóòñòâèÿ
«Êðàñíîÿðñêýíåðãîñáûòà» íà
òåððèòîðèè êðàÿ.

Добрый день! В «Красноярской газете» от 11 октября 2013 г. вышла публикация Вильяма
Плотникова «О цунами на Амуре», где виновниками наводнения на Дальнем Востоке называются Зейская и Бурейская ГЭС:
«ОДНАКО ВЛАСТИ СЛЕДУЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ ТАКОЙ БЕДЫ. Организовали такую беду тупоголовые менеджеры современного капитала, управляющие ГЭС. Дело в том,
что на притоках среднего течения Амура – реки Зеи, впадающей в Амур в районе Благовещенска, и реки Бурей, впадающей ниже на 200 км, возведены гидроэлектростанции со значительными по объему водохранилищами. Предусматривалось, что к моменту дождей водохранилища должны быть сработаны и готовы к принятию дождевой воды, т.е. плотины ГЭС и водохранилища должны были предупреждать любые наводнения по всему Амуру. Однако жадность
капитала (я имею в виду владельцев ГЭС) и безголовость их менеджеров создали ситуацию,
при которой к дождевому периоду водохранилища были заполнены водой полностью. Появилась аварийная ситуация, требующая холостой сброс воды. От сброса Зейского водохранилища был затоплен г. Благовещенск. К зейской воде добавился сброс Бурейской ГЭС, так было
организовано амурское «цунами»».

анные заявления не соответствуют действительности. Доказательством этому
Д
служат десятки комментариев независимых специалистов. В частности, начальник Ситуационного
центра Росгидромета Юрий Варакин в публикации газеты «Комсомольская правда» 19 августа
отметил:
«Сильные паводки мы прогнозировали ещё в
конце июля. Но никто не ожидал, что они коснутся такой большой территории! Полторы–
две тысячи километров, от верховьев Амура до
Приморского и Хабаровского краев. А в ширину
зона наводнения сто — двести километров.
Дело в том, что этим летом к обычным муссонным дождям добавились циклонические ливни, причем рекордные по продолжительности.
Они шли десять дней в конце июля и вот уже
почти три недели в августе. Такого не бывало
ни разу в истории метеонаблюдений. В Амурской и Еврейской автономной области выпало
больше осадков, чем обычно за весь год. Объясняется это синоптической ситуацией, которая
сложилась в июле над Тихим океаном, Сибирью
и Китаем. С российской стороны образовался
очаг холода, а в континентальном Китае было
очень жарко, 45–48 градусов. Такой контраст –
предпосылка для образования циклонов. В то жe
время над Тихим океаном «завис» огромный блокирующий антициклон –
такой же, как был над
Москвой аномально жарким летом 2010 года. Он
поменял траектории
циклонов, создал своеобразные «рельсы» в атмосфере, по которым
циклоны один за другим
скатывались
через
Маньчжурию на Амурскую область, ЕАО, Хабаровский край. Один циклон следует за другим,
между ними нет передышки. К тому же после
снежной зимы и поздней
весны почва уже была насыщена влагой и не могла впитать новые осадки. Водохранилища очень
здорово помогли. Если бы не Зейская и Бурейская плотины, исторический максимум паводка
был бы превышен на неделю – полторы раньше.
Но и у плотин есть свой предел. В Китае, который ещё сильнее пострадал от наводнения, гидротехнические сооружения уже в начале августа не справлялись с регулировкой. Мы на Зее и
Бурее держались, начали сбросы, только когда
вода поднялась до критической отметки».
Согласно статье 46 Закона о СМИ (право на
ответ) гражданин или организация, в отношении
которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации. Реализуя данное право, прошу разместить в выпуске «Красноярской газеты» следующий ответ:
«С середины июля Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область
стали зоной интенсивных осадков, а с конца июля
ситуация резко осложнилась. По данным Росгидромета, с 1 июля в некоторых районах Амурской
области выпало выше годовой нормы осадков, в
других районах – 3–3,5 месячной нормы. Мощные осадки выпали в верховьях рек Шилка и Аргунь (Забайкалье), при слиянии образующих
Амур, а также в бассейне российских притоков
Амура – Зеи и Бурей. Помимо обильных осадков, на территории РФ на ситуацию на Дальнем
Востоке повлияла гидрометеорологическая обстановка на севере Китая. В первую половину августа там выпало примерно в два раза больше
осадков, чем на территории РФ. В результате
увеличился сток по китайским притокам Амура –
Сунгари и Уссури.
Аномальные осадки, выпавшие в верховьях
Зеи и Бурей, вызвали резкое повышение притока
в водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС. На
сегодняшний день, по подсчетам специалистов,
гидросооружения Зейской и Бурейской ГЭС удержали в своих водохранилищах около двух третей
притока Зеи и Бурей, вызванного аномальным паводком.
С начала июля общий объем притока в Зейское водохранилище составил 22,7 кубических километра (км ), из них более 62% (14,2 км ) было
удержано Зейской ГЭС. Для сравнения: среднегодовой сток Зеи в створе Зейской ГЭС составляет 24,5 км . Т.е. за время паводка в Зейское
водохранилище пришла почти годовая норма
воды. В среднем за июль-август на Зее в створе
станции проходит 9,37 км воды. В 2013 году за
эти неполные два месяца прошло в 2,6 раза больше. Бурейская ГЭС удержала 4,9 км3 воды, что
составляет 61% от общего объема аномального
паводка, прибывшего в Бурейское водохранилище (8,01 км3).
Все обвинения, звучащие в адрес РусГидро о
несвоевременных сбросах на Бурейской и Зейской ГЭС, не имеют под собой основы и не соответствуют действительности. Эксплуатация сооружений и оборудования гидроэлектростанций
осуществляется с неукоснительным соблюдением всех технических регламентов, правил и стандартов безопасности в четком соответствии с решениями регулирующих органов — Правительственной комиссии, Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора.
Правила эксплуатации Зейского водохранилища содержат запрет на осуществление холостых
сбросов ниже отметки 317,5 м. Это ограничение
связано с необходимостью обеспечения безопасности плотины ГЭС, поскольку сбросы с более
низких отметок ведут к падению потоков воды
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КРАСНОЯРСКИЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДОВ
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ДО 20 ДЕКАБРЯ 2013
ГОДА СМОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 25 % В СРАВНЕНИИ С ЛЕТНИМИ ЦЕНАМИ.
В октябре снижение цен на проезд в поездах дальнего следования достигло 25% в сравнении с летними месяцами. Например, поездка из Красноярска в Новосибирск в купейном вагоне
поезда №85 сообщением Красноярск – Новосибирск обойдется
сейчас на 846 рублей дешевле, чем в августе (3384 руб. в августе, 2538 руб. в октябре). В плацкартном вагоне билет до Новосибирска на этот же поезд стоит на 517 руб. меньше (2068 руб. в
августе, 1551 руб. в октябре).
Относительно среднегодового тарифа стоимость билетов в
плацкартные вагоны снижена на 10%, что связано с действием с
1 октября по 20 декабря 2013 г. понижающего коэффициента графика гибкого регулирования (кроме 1,2,3,4 ноября).
График гибкого регулирования позволяет экономить и на поездках в купейных и СВ-вагонах. Так, билеты в вагоны этой категории, приобретенные на даты отправления поездов с 1 октября
по 31 октября 2013 года, подешевели на 10% в сравнении со среднегодовым тарифом. Проезд в купе и СВ на даты отправления с 5
ноября по 20 декабря 2013 г. снизится в сравнении со среднегодовой стоимостью на 20%.

ближе к плотине и разрушению её скального основания.
К 1 маю 2013 года Зейское водохранилище
было сработано до предусмотренной Правилами использования водных ресурсов (ПИВР) отметки 310 м. В ходе половодья к 22 июня оно наполнилось до отметки 313,98 м. С 23 июня по 4
июля притоки упали менее чем до 1000 м3/с, что
позволило сработать водохранилище на 17 см,
до отметки 313,81 м. С 4 июля приточность в Зейское водохранилище постепенно начала расти и
к 19 июля была достигнута отметка нормального
подпорного уровня — 315 м. С этого же дня был
зафиксирован резкий рост приточности, достигший своего пика 31 июля, — в этот день приточность составила 11700 м3/с, вниз же сбрасывалось через турбины около 1200 м3/с (без холостых сбросов), что позволило срезать и аккумулировать в водохранилище весь паводковый сток.
Таким образом, в этот самый острый момент в
водохранилище задерживалось 10500 м3/с воды.
Это почти 90% процентов паводка, который мог
уйти вниз по реке, — на населенные пункты на
берегах Зеи и Благовещенск. 1 августа, по достижении отметки 317,5 м, в соответствии с указаниями Амурского БВУ и Правилами были начаты
холостые сбросы, общий пропуск воды в нижний
бьеф был увеличен до 3500 м3/с. Гидроэнергетики не имели права начать холостые до наполнения водохранилища до этой отметки.
Сбросы в более нижних отметках в условиях приближающегося сверхмощного паводка могли бы серьезно снизить безопасность плотины, которая стала единственным буфером перед
стихией, пришедшей
с верховий Зеи.
Предполоводная
сработка Бурейского
водохранилища была
проведена к 25 апреля до отметки 235,72 м. Половодье оказалось
очень сильным, с приточностью в пике до 10000
м3/с, что вызвало резкий рост уровня водохранилища, достигшего к 3 июня отметки 250 м. ПИВР
Бурейской ГЭС разрешают холостые сбросы с
низких отметок, и с 3 июня по 15 июля станция
производила холостые сбросы воды, позволившие заблаговременно создать резервную емкость
водохранилища. К 15 июля отметка Бурейского
водохранилища составила 247,35 м. Вновь холостые сбросы были начаты 14 августа в соответствии с указанием Амурского БВУ по причине превышения отметки 254 м, на которой в соответствии с Правилами пропуск воды через гидроузел
должен быть увеличен.
Стоит отметить, что вплоть до 20 августа сбросы как с Зейской, так и с Бурейской ГЭС были
ниже притоков в их водохранилища, т.е. ГЭС сбрасывали воды вниз меньше (зачастую в несколько раз меньше), чем прибывало в их водохранилища. Другими словами, работа ГЭС позволила
значительно уменьшить масшатбы и последствия
катастрофического наводнения. После 20 августа, когда пик паводка в Амурской области уже прошел, ГЭС начали предусмотренную правилами
обязательную сработку водохранилищ с целью
создания резервной емкости для пропуска очередных паводков.
ДЛЯ СПРАВКИ: каждый шаг гидроэнергетиков в эксплуатации станций очень жестко регулируется и контролируется государством:
реэ/симы наполнения и сработки водохранилищ,
пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). У этого ведомства в регионах РФ существуют территориальные подразделения –
БВУ (бассейновые водные управления), которые
и определяют работу каждой расположенной в
данном регионе гидроэлектростанции. Территориальные БВУ согласуют свои предложения
по режиму работы ГЭС с территориальными
органами МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росморречфлота, Росстроя, ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами. Реэ/симы работы ГЭС изменяются
только после получения указаний БВУ.
В свою очередь, ФАВР при определении реэ/
симов работы ГЭС ориентируется на специально разработанные специалистами и официально на государственном уровне утвержденные
Правила использования водных ресурсов водохранилища (ПИВР). В этих правилах подробно
описано, когда и до каких уровней нужно заполнять водохранилище, а в каких ситуациях сбрасывать воду и в каком объеме.
В августе 2013 года в связи с приходом аномального паводка и возросшей нагрузкой на водохранилища вопрос регулирования режимов
Зейской и Бурейской ГЭС был рассмотрен на
заседаниях Правительственной комиссии по
предупреждению и локализации чрезвычайных
ситуаций, вызванных аномальным паводком (78 августа на Зейской ГЭС, 16 августа — на Бурейской ГЭС). В работе комиссии приняли участие председатель правления РусГидро Евгений
Дод, глава МЧС Владимир Пучков, представители Минэнерго, Росводресурсов, Росгидромета, Ростехнадзора».
Е.Г. ВИШНЯКОВА, начальник
департамента по связям
с общественностью ОАО «РусГидро».
Москва.

Напомним, предварительная продажа билетов на поезда дальнего следования начинается за 45 дней до даты отправления поезда. Кроме того, до конца текущего года продлено действие акции «Планируй заранее!», позволяющей сэкономить при заблаговременной покупке билетов. С перечнем маршрутов, на которых
действуют специальные тарифы акции «Планируй заранее!», можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Сегодня оформить проездной документ на любое направление можно без обращения в кассы – через официальный сайт ОАО
«РЖД» www.rzd.ru, а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания (ТТС), установленных на железнодорожном вокзале Красноярска. Самостоятельное приобретение билета через интернет-ресурсы позволяет дополнительно экономить
на проезде в вагонах купе и СВ: 5% от стоимости – при оформлении через сайт, 7% — через ТТС.
***
Понижающий коэффициент предусмотрен графиком гибкого
регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении на 2013 год. Документ опубликован на сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам». Согласно графику календарный год разделен на временные отрезки, в течение которых стоимость проезда меняется в зависимости от спроса. Планируя поездку с учетом
периодов понижения тарифов, предусмотренных графиком, пассажиры могут существенно экономить на стоимости проезда.
Êðàñíîÿðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà — ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ».

