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Паводок привлек на набережную Волги в Угличе не только тех, кто захотел
понаблюдать за необычным в этом году буйством стихии, но и тех, кто всерьез
обеспокоился, выдержит ли натиск воды Угличский кремль. Берегоукрепительные
работы, проведенные в прошлом году на его территории, проектировщиками были
рассчитаны на иной, более низкий подъем воды в реке. За комментариями мы
обратились к генеральному директору  подрядной  организации – ОАО  УМПРЭО
Ю.А.ПУЧКОВУ.

- Превышение от допустимого уровня подъема воды в пик паводка было какое?
 - На 2,3 метра. Но начнем с того, что эта цифра была установлена не мной лично, а на
объект 22 апреля выходила комиссия в составе начальника ГО и ЧС района, начальника
Управления строительства и инвестиций УМР и представителей  ОАО УМПРЭО. Для
проведения замера использовался прибор  - нивелир  VEGA L30 с рейкой.  Показания
составили 104,3 метра. Кстати, гидропост  ГЭС в это время давал другую отметку –
103,6.      
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- А проект берегоукрепления был рассчитан на какую отметку?
 - Согласно проекту  ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» нормальный подпорный
уровень воды Рыбинского водохранилища составляет отметка 102 метра. Когда идет
проектирование, такие максимальные подъемы, как в этом году, а ранее в 1968 и 1954
годах учитываются лишь на 5%. Иначе объекты вырастают в цене в два раза.

  

- Так то,  что мы увидим, когда вода спадет, страшно представить?
 - Я думаю, что конструктивно никаких изменений не будет. Будут лишь небольшие
деформации габиона. Под ним  лежит песок. И происходил его вымыв за счет больших
скоростей потока воды. И на контакте между ростверком и габионом могут быть
просадки. Но конструктивно это ни на что не влияет, лишь немножко на внешний вид.
Если вспомнить паводок 68-го года, то тогда в кремле размыло все бетонные
конструкции. И образовались так называемые «карстовые пустоты». Плиты  лопались  и
превращались  в мусор. Этого сейчас здесь не произойдет, потому что технология
другая. Там был бетон, здесь габион, который выполнит свою защитную функцию.

- Возле  церкви Царевича Димитрия на крови не очень приглядный вид с Волги,
там, где предполагалась гранитная лестница. Усугубил это и  паводок.  Будут ли
работы по благоустройству завершены?
 - Да, это так. Но благоустройство не профинансировано заказчиком. Здесь должна
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стоять не только гранитная лестница, но и площадка с фонарями. Министерство
природных ресурсов выделило деньги  лишь на берегоукрепительную  часть.
Благоустройство же полностью перекладывается на местный бюджет.  В бюджете
денег не было, поэтому, по большому счету, объект  не законченный. Паводок показал,
что надо все доводить до конца. Когда он завершится, и мы будем делать 
окончательные выводы,  я  внесу свои предложения по  гидротехническому комплексу
кремля.

Нина БЛОХИНА, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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