МОГУЩЕСТВО КРАСНОЯРЬЯ
ПРИРАСТАЕТ КАТЭКОМ
анско-Ачинский топливно-энергетический комплекс предназначается
для добычи угля и производства эле
ктроэнергии на базе уникальных, богатейших
запасов близко расположенных к поверхности
углей рядом с Транссибирской железнодо
рожной магистралью.
Добыча угля велась и раньше в этих райо
нах, но развитие промышленности, возраста
ющие потребности в электроэнергии обусло
вили его дальнейшее развитие, тем более что
геологи открыли и новые угольные месторож
дения.
В десятой пятилетке объем промышленно
го производства в Сибири предполагалось
увеличить почти на 50%, в то время как по
стране на 36%. И именно Сибирь обеспечива
ла основной прирост добычи нефти, газа, уг
ля.
Растущие энергетические потребности
страны побуждали форсировать и развитие
Канско-Ачинского бассейна, крупнейшего по
своим масштабам и технико-экономическим
показателям. Формирование на нашей терри
тории этого комплекса было главнейшей за
ботой краевых партийных, советских, органи
заций, где расположены эти угольные разрезы
и Назарово, Ирша-Бородинский, Березов
ский разрез и другие. То есть такая работа ве
лась по всему краю с активным участием рай
онных комитетов партии, поселковых, район
ных советов, да и буквально всех хозяйствен
ных подразделений, расположенных и связан
ных с объектами этого комплекса. В основных
направлениях развития народного хозяйства
СССР на 1976 — 1980 годы было записано:
развернуть работы по ускоренному созданию
Канско-Ачинского топливно-энергетического
комплекса. Такое же поручение и такая за
пись была сделана и в постановлении № 1119,
которое предусматривало меры дальнейшего
комплексного развития производительных
сил Красноярского края. Это уже была про
грамма нашей второй красноярской десяти
летки.
Это крупнейший комплекс, и он требовал
громаднейших усилий в привлечении огром
ного количества организаций к решению воз
никающих проблем.
И вот пленум краевого комитета партии
рассмотрел первоочередные меры, образовал
координационный совет по проблемам Кан
ско-Ачинского
топливно-энергетического

К

комплекса и утвердил меня председателем со
вета. В него вошли специалисты, связанные с
этим комплексом. Вспоминаю расширенный
пленум крайкома, проводился он в Доме по
литического просвещения, где было привле
чено много хозяйственных руководителей и
ученых. С докладами выступили П. С. Федирко — первый секретарь крайкома, Б. Ф. Брат
ченко — министр угольной промышленности,
Г. И. Марчук — председатель Сибирского от
деления Академии наук СССР.
Этот пленум наметил основные направле
ния реализации стратегической программы
освоения Канско-Ачинского бассейна и раз
витие КАТЭКа на 10-ю пятилетку и на не
сколько десятилетий вперед.
Академик, председатель КЕП С а АН СССР
Александр Васильевич Сидоренко после пле
нума, когда мы обменивались мнениями по
итогам пленума крайкома, обращаясь ко мне,
сказал: «Ты знаешь, тебе даже трудно пред
ставить ту самую армаду, которой тебе при
дется руководить. Координационный совет
по проблемам КАТЭКа. Знаешь, программа
КАТЭКа — это стратегическая программа,
страна придет сюда к углю, запасы угля кон
чаются в западной части, и страна придет к
Красноярскому краю. Программа КА ТЭКа —
это далеко не БАМ, это значительно больше
и грандиознее, так что командовать здесь
придется не дивизиями, а более крупными
силами, более грандиозными делами». С та
кими же мыслями, с такими же соображени
ями подходили и Марчук и Братченко, да и
другие товарищи, которые подводили итоги
пленума, обменивались своими мнениями.
От этих оценок дух не захватывало, мы пони
мали, что это дело серьезное, поэтому наши
гости говорили, а мы знали, что они скоро
, уедут, а работать остается нам.
Возвращаясь из командировки из КияШалтыря, где добывали нефелиновую руду
для глиноземного комбината, я специально
имел целыо побывать на станции Дубинино,
недалеко от Березовского угольного разреза,
где предполагалось начать новый разрез круп
нейшего плана, который должен был открыть
новую историю развития Канско-Ачинского
угольного бассейна.
Несколько десятилетий работают ИршаБородинский, Назаровский разрезы, они бы
ли крупнейшими, дали многие миллионы
тонн угля для народного хозяйства. Уголь в

этих районах обнаружили еще русские инже
неры в период изысканий Транссибирской
железнодородной магистрали. Попытки нала
дить добычу угля так и оставались попытками
вплоть до послевоенного времени. Когда
въезжаете в Бородино, вас встречает большой
лозунг «Уголь — это хлеб промышленности».
Вот этот хлеб здесь и добывали в начале вой
ны, военные годы и позже.
Мы остановились в нескольких километрах
от станции Дубинино. Вокруг был мирный
пейзаж: поле засеяно зерновыми, несколько
березовых колков, и вроде бы такую мирную
тишину никто не должен был трогать. Но
именно здесь была последний раз посеяна
пшеница, именно здесь должен быть открыт
опытный участок разреза.
На глубине 18 метров от поверхности
вскрыт пласт мощностью в 35 метров. Участок
сам по себе невелик, опытный участок, но это
было начало, начало угольного разреза, кото
рый со временем будет давать 55 миллионов
тонн угля в год. Такого гиганта в стране пока
не было. Да и сам разрез лишь звено в освое
нии богатств уникального Канско-Ачинского
бассейна, как журналисты говорят, топливно
го резервуара планеты; если довести добычу
угля в Канско-Ачинском бассейне до милли
арда тонн в год, что, как известно, в несколь
ко раз больше, чем мы сегодня добываем, то
в таком ритме можно работать более 100 лет.
Важно, что уголь лежит близко к поверхнос
ти, всего десятки метров отделяют от мощных
пластов толщиной от 12 до 60 метров. Это бу
рый, в основном энергетический уголь, с теп
лотой сгорания порядка 3200 — 3800 калорий.
По расчетам себестоимость канско-ачинского
угля в переводе на топну условного топлива
будет ниже тюменского газа и нефти, а энер
гетики подсчитывали, что если этот уголь
привезти, скажем, в Донбасс, так электро
энергия будет дешевле, чем на донецких уг
лях. И вот в 10-й пятилетке надо было повер
нуться коренным образом к добыче угля
именно здесь. А. Н. Косыгин, выступая на
съезде партии с докладом об основных на
правлениях развития народного хозяйства на
1976 — 1980 год, говорил, что Советский Со
юз является единственным в мире крупным
индустриальным государством, которое бази
рует свое экономическое развитие на собст
венных топливно-энергетических ресурсах.
В перспективном балансе страны возраста
ла роль бурого угля, несмотря на то, что у нас
достаточно запасов нефти и газа, и мы созда
вали сеть гидростанций и атомных электро
станций. Но тем не меиее возрастало значе
ние твердого топлива: прирост потребности в
электроэнергии только нашего края был та
ков, что для удовлетворения ее необходимо
было ежегодно вводить энергообъекты, рав
ные по мощности Красноярской ГЭС.

Поэтому нетрудно представить, какие
сложные задачи стояли перед нашим краем в
вопросах решения многих технических и ор
ганизационных задач, в вопросах транспорта
угля и энергии, их использовании, поиска пу
тей более эффективного использования не
только как угля, а в перспективе и как про
дукта глубокой переработки.
Обилие проблем и ставило четкую задачу
создания нового топливно-энергетического
комплекса — КАТЭКа. Имелось в виду и со
здание больших, мощных станций и угольных
разрезов, и сверхдальних электропередач по
стоянного и переменного тока, и тоже, может
быть, новых, пока еще таких линий по мощ
ности не было в стране. Велись и поиски со
здания новых энерготехнологических пред
приятий, где будет производиться транспорта
бельное высококалорийное топливо, может
быть, и за счет других переработок. Здесь име
лись в виду вопросы и получения полукоксика, который хорошо можно было бы транс
портировать, вопросы подземной газифика
ции, рассматривались варианты получения
жидкого углеводородного топлива и много,
много других вопросов. Если вкратце гово
рить, то КА Т Э К — это разрезы на 350—400
миллионов тонн угля в год, это тепловые эле
ктростанции мощностью около 50 миллионов
киловатт, которые бы вырабатывали в год
около 300 миллиардов киловатт-часов элект
роэнергии. Вот уж поистине океан электро
энергии! Ну, а если сравнить по углю — это
50% добычи последнего года 9-й пятилетки.
Это мощность, например, всех электростан
ций в 1957 году. Полная отдача КАТЭКа со
ставит 1 миллиард тонн угля в год и ГРЭС
мощностью 100 миллионов киловатт. Вду
маться надо в эти цифры. По масштабу соору
жений, возводимых на сравнительно неболь
шой территории, и по условиям технических
решений, по экономическому эффекту такой
комплекс не идет ни в какое сравнение с тем,
что имелось в практике мирового энергостро
ительства.
У американцев есть гордость — знамени
тый комплекс Тенесси, который состоит из 31
электростанции суммарной мощностью 13
миллионов киловатт. Переработку топлива в
районе КА Т ЭК предполагается осуществлять
мощными ГРЭС порядка 6,4 миллиона кило
ватт, так вот такая ГРЭС, скажем типа Бере
зовской ГРЭС № 1, будет вырабатывать око
ло 40 миллиардов киловатт-часов в год. Это
равно годовой выработке двух крупнейших в
мире станций, Саяно-Шушенской и Красно
ярской, вместе взятых. Первенец КА ТЭКа Бе
резовская ГРЭС № 1, по замыслу проектиров
щиков, должна была стать началом серии од
нотипных ГРЭС. А всего их предполагалось 4
— 6. Но здесь самым серьезным образом воз

никали проблемы экологии. Кстати говоря,
это и начало и конец любого проекта, любого
замысла. Как бы там ни было — в первые го
ды индустриализации первых десятилетий, да
и в послевоенные годы, в наше уже время, во
просы экологии нередко откладывали «на по
том». Пришли другие времена, пришли другие
требования. Со всей остротой встал вопрос:
насколько пагубным будет влияние этих стан
ций, этих супермощных сооружений на при
роду и на человека. И только через призму
экологии, только через призму окружающей
среды, только через призму охраны здоровья
могут быть реализованы в жизнь такие проек
ты.
Угли в Канске, Ачинске в значительной
мере энергетические, для электростанций, но,
естественно, возникал вопрос и у ученых, и у
практиков: «А не слишком ли большая это
роскошь сжигать просто-напросто уголь в
топках котлов?» В этом плане хочется со
слаться на мнение участника неоднократных
заседаний нашего координационного совета
по КА ТЭКу академика Николая Васильевича
Мельникова, который говорил о необходимо
сти разработать технологические методы обо
рудования для комплексного энерготехноло
гического использования канско-ачинских уг
лей и сланцев, имея в виду получение сырья
для химической промышленности, и, естест
венно, более экономичной транспортировке
уже окускованного полукокса на далекие рас
стояния.
Ученые научно-исследовательского инсти
тута имени Кржижановского предлагали под
вергать угли термическому разложению без
доступа воздуха при быстром нагреве до тем
пературы порядка 500 — 800 градусов. Таким
путем можно получать коксик — энергетичес
кое топливо, брикеты, смолу и высококало
рийный газ. Это позволяет и свести к мини
муму выброс в атмосферу вредных отходов.
Но для осуществления этих процессов пона
добятся электростанции нового типа, так на
зываемые энерготехнические комбинаты.
Ученые Московского института горючих
ископаемых разработали процесс термическо
го обогащения канско-ачинских углей с полу
чением лишь одного исходного товарного
продукта — термоугля с теплотой сгорания
6400 калорий, это уже в два раза более кало
рийного. В нашем крае готовились установки
на Ирша-Бородинском разрезе, большую ра
боту вели ученые на ТЭЦ-2. Здесь строилась
ЭТХ-175, громаднейшая полупромышленная
установка по энергетической обработке угля и
другие установки, то есть опыты ведутся, уче
ные работают над этой, будем говорить, гло
бальной проблемой.
В поиске новых технических решений мы
подошли серьезно и к рассмотрению такого

вопроса: внедрение трубопроводного транс
порта угля на станции. Установили связь с на
ходящейся в Кузбассе научно-исследователь
ской организацией Транспрогресс.
Здесь уже продумывали решение, как в
Кузбассе использовать передачу угля в виде
водяной суспензии и сжигать ее в топках кот
ла. Как первый вариант, мы начинали рассма
тривать связь Ирша-Бородинского разреза с
Красноярской райТЭЦ трубопроводом, что
было бы надежнее в поставке угля, да и де
шевле. И уголь поступал бы уже готовый к ис
пользованию.
Большая проблема возникла в передаче на
большие расстояния энергетического потока
за пределы Красноярья. В этом случае не
обойтись без создания сверхмощных, сверхпротяженных линий электропередачи. Стано
вилось очевидным, что ЛЭП-500, основа фор
мирования существующей сети, уже не смогут
выполнять задачи. В крае, кстати, уже строи
лась Итатская линия переменного тока напря
жением 1150 киловольт. Однако и эти линии
могут быть недостаточны, поэтому возникает
вопрос о передаче электроэнергии на 4—5 ты
сяч километров. Такие задачи можно было ре
шить, только создав линии постоянного тока
напряжением в 2 миллиона 250 тысяч вольт.
Ничего подобного мировая практика не знала.
И надо сказать, что в 80-е годы велась серьез
ная подготовка к созданию таких уникальных
энергомостов, а это требовало и оборудова
ния, и мощных электролиний. Возникали во
просы охраны и определения характера влия
ния мощных электростатических полей на че
ловека и окружающую среду и много, много
другого.
Создание единых энергосистем обещает на
родному хозяйству огромные выгоды: возник
ла возможность использования межсистемного эффекта, использования разницы в пояс
ном времени, что дает разность в количестве
потребителей энергии. В одной же системе по
является возможность перекачки электроэнер
гии в пиковые пояса, ну а это в свою очередь
будет помогать электростанциям работать
круглые сутки на максимальных режимах, в
этом-то мы уже ощущаем эффект единой
энергосистемы Сибири. Но в основном, есте
ственно, электроэнергия КАТЭКа будет по
требляться Сибирыо. Здесь формируется уже
на топливно-энергетической базе обширный
Канско-Ачинский территориально-производ
ственный комплекс. Основу его будет состав
лять топливно-энергетическая промышлен
ность с таким шлейфом смежных энергоемких
производств. Все эти вопросы находили широ
кое обсуждение среди нашего партийно-хозяйственного актива края с участием ученых,
работников проектных организаций, минис
терств и других заинтересованных ведомств
двадцать лет тому назад на пленуме крайкома.
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Координационный совет по проблемам
КАТЭКа постоянно держал в поле зрения все
эти вопросы, у нас установилась широкая
связь со многими институтами страны, кото
рые разбирали и вопросы технологии, и во
просы энергетики, и особенно вопросы созда
ния новых крупнейших машин для переработ
ки, конструкций котлов, где речь шла о более
эффективном сжигании топлива и многих,
многих других проблем. Часто заседания ко
ординационного совета, а также проводимые
научно-практические конференции по про
блемам КА ТЭКа из краевых превращались в
республиканские и союзные конференции,
ибо по этим проблемам съезжалась научнотехническая общественность со всей страны.
В проблемы КАТЭКа были втянуты десят
ки и сотни институтов, специалистов, лабора
торий, научных предприятий. Проект КАТЭКа
не был гигантоманией, это был углубленный,
под стать концу 80-х годов, масштаб освоения
районов громаднейшего топливного комплек
са, и именно на базе энергии этого комплекса
должно было получить толчок развитие всей
Сибири. Мы постоянно говорили о дефиците
электроэнергии: дефицит электроэнергии в
Сибири не снижался ни с пуском Саяно-Шу
шенской ГЭС, ни с пуском Богучанской ГЭС.
И только первые агрегаты Березовской ГРЭС,

первые эти ГРЭС должны были наконец-то
снизить дефицит электроэнергии в Сибири.
Как правило, я обговаривал с Павлом Сте
фановичем Федирко на год-два вперед тема
тику наших вопросов, которые мы готовили
на координационный совет по КАТЭКу, это
не просто были заседания: сама подготовка
влияла на тематику институтских работ, коегде изменяла эту тематику. Постановка этих
вопросов озадачивала руководителей минис
терств, потому что на заседании КАТЭКа вы
ступали заместители министров, это у нас бы
ла такая договоренность, чтобы высказывать
точку зрения министерств. Министерства же
обязаны были по своим отраслевым институ
там тоже проводить соответствующую работу.
Одним словом, координационный совет на
правлял, координировал усилия в направле
нии работ по КАТЭКу. Мы серьезно обсужда
ли вопросы строительства объектов комплек
са, создания базы строительной индустрии, на
одном из заседаний года через полтора мы
рассматривали технику и машины КАТЭКа.
Это был громаднейший арсенал новой техни
ки.
Одно из последних заседаний, перед моим
уходом на другую работу, было посвящено
экологии и охране окружающей среды. Этому
придавали громаднейшее значение. Я знаю,
что после наших обсуждений, после таких ко

ординационных советов отзвуки и следы на
ших обсуждений сказывались во многих киев
ских, харьковских, московских, новосибир
ских и ленинградских институтах, где реко
мендации совета принимались к исполнению.
В разрезы поступала крупная, мощная техни
ка, и хотя 100-кубовый экскаватор на Уралмаше делался до известных постановлений по
КАТЭКу, и производство его затянулось на
несколько лет, но машина-гигант была, ко
нечно, грандиозной.
В один из первых моих заездов в Назарово
на монтажную площадку стокубового экска
ватора я попросил сибтехмонтажевцев пока
зать экскаватор. Это был завод на гусеницах.
И хотя вес машины не является лучшим по
казателем, но должен сказать, что этот экска
ватор тянул на 11 тысяч тонн, шагал 90 мет
ров в час и выполнял работу не на 100 кубо
метров, а на 110 кубов емкости ковша, со
100-метровой стрелой, буквально в течение
минуты с небольшим бралось два вагона зем
ли (это 110 кубометров) и перебрасывалась в
отвал вскрышная масса.
Такой экскаватор должен был иметь около
14 миллионов кубометров выработки. В
школьные годы, когда на Волго-Доне впер
вые пошли 15-кубовые экскаваторы — мы
восхищались этой техникой, считали: «Сколь
ко же землекопов заменит такой гигант?»
Здесь 100-кубовые экскаваторы мы уже на
землекопов не мерили, наверно, было проще
единицу исчисления применять другую. Мы
стали теперь уже проще считать: «Сколько же
100-кубовый экскаватор заменит 15-кубовых?»
Задержки были на Уралмаше, я позвонил в
Свердловский обком партии, секретарем был
Яков Петрович Рябов, и попросил: «Машина
нужная, если можно, то просим обком партии
помочь ускорить поставку недостающих уз
лов». Яков Петрович удивился, что машина
до сих пор не запущена, и пообещал самым
внимательным образом разобраться. Уралмашевцы нам в скором времени поставку закон
чили.
В монтаже экскаватора было немало дра
матических минут. Вот прораб Сибтехмонтажа Беспрозванных и бригадир монтажников
Резников — замечательные мастера своего де
ла, «профессора», вели, пусть извинит меня
читатель, не просто монтаж, а какой-то науч
но-экспериментальный монтаж. Все измеря
лось приборами, станина громадного диамет
ра должна была принять на себя такую боль
шую нагрузку. Не дай Бог, никакие ошибки
здесь не могли быть приняты, тогда с самого
начала монтаж мог быть остановлен, и тща
тельно, с большим профессиональным мас
терством, с большой ответственностью, с
большой инженерной проработкой велся

Карьерный БеЛАз в ковш е экскаватора

монтаж этого «завода на колесах». Я любил
бывать на этом экскаваторе, где старшим ма
шинистом был Эшке Борис Николаевич. В
кабине экскаватора, как бы на уровне третье
го этажа дома, чувствовалось содрогание, ког
да земля гулко принимала этот падающий из
ковша в сотню кубометров грунт. В такой
ковш мог войти, образно говоря, пассажир
ский автобус. Когда Алексей Николаевич Ко
сыгин был на Назаровском разрезе со своими
товарищами по правительству, они сфотогра
фировались на память в пространстве этого
ковша. На экскаваторе работало немногим
более двух с половиной десятков человек и
годовая выработка на вскрыше была не менее
полумиллиона кубометров на человека. Это
ли не грандиозные объемы, смотр уникальной
техники, под стать замыслам и объемам КА 
ТЭКа?
Но это вскрышные работы. А основными
механизмами для выемки угля служат ротор
ные экскаваторы непрерывного действия, и
производительность их более 5 тысяч тонн в
час. Планировались и на 12 тысяч тонн, и да
же на 32 тысячи тонн в час!
Молодых читателей, кто будет со временем
эти цифры обдумывать, прошу представить:
для того чтобы погрузить таким экскаватором
эшелон угля, поезд должен был двигаться со
скоростью 8 километров в час и даже больше,
ибо стоящие полувагоны экскаватор загрузить
просто бы не смог. Все время полувагоны
должны были передвигаться, только тогда
можно было эту массу успеть погрузить в по
движной состав.
Но в паре с такими добычными экскавато
рами должна работать и роторная техника на

вскрыше со всевозможными перегружателя
ми, которая тоже представляла из себя много
этажные сооружения. Это уникальная техника
на многие десятки метров высотой по длине и
ширине с отвалами на 50, 80, 100 метров и
больше, что позволяло, не используя подвиж
ной состав, как обычно в разрезах, железно
дорожный транспорт, сразу вскрышную поро
ду заполнять в отработанное пространство.
Что же касается транспортировки угля на
ГРЭС, то речь шла о транспортировке ленточ
ными конвейерами на десяток с лишним ки
лометров, на конвейерах 1,5 — 2 метра шири
ной, причем это было тоже новое дело в суро
вых зимних условиях с повышенной влажно
стью добываемого угля, что привносило свои
проблемы. Но именно такими конвейерами
надо было подавать уголь прямо на станции
ГРЭС, которые были, как правило, недалеко
от разреза. Все это со временем реализовалось
на Березовской ГРЭ С номер один. Все про
ектные замыслы, о которых мы еще говорили
на советах, были выполнены, построены,
смонтированы, отлажены. И схема показала
свою живучесть. По этой схеме работает
ГРЭС номер один.
На заседаниях иногда рассматривали эти
вопросы и захватывало дух от грандиозности
планов, инженерных замыслов и свершений.
Я невольно вспоминал и хотел бы обратиться
к подрастающему поколению, к молодым чи
тателям, ведь именно им жить и трудиться, им
жить и готовиться к высокоэффективной ра
боте с использованием этой новейшей техни
ки и науки с применением высокоэффектив
ных средств защиты окружающей среды, за
щиты человека. Работать можно в сфере услуг
и обслуживания, все это верно, может быть, и
доходов больше приносит молодому человеку,
но разве здесь не открывается захватывающая
перспектива, романтическое стремление овла
деть этой техникой, мощной, крупнейшей
техникой X X I века. Но ведь для того, чтобы
ею овладевать, надо же иметь знания, точный
расчет, инженерную подготовку. И обязатель
но нужна будет энергия, обязательно нужен
будет уголь, так как, повторюсь, без электро
энергии ничего мы не сможем сделать, ника
кую Сибирь не освоим. Все это — заманчивое
поле деятельности перед молодыми людьми,
молодыми красноярцами. Благодаря однотип
ности ГРЭС имеется возможность унифици
ровать их элементы: промплощадку, здания,
инженерные корпуса, топливное хозяйство —
и в этой связи можно вполне решать вопрос
об единой системе строительных баз. То есть
не идти по пути промбазы для каждой стан
ции, а создать единую комплектовочную стро
ительную базу, которая поставляла бы унифи
цированные изделия на каждую ГРЭС. И от
падут традиционные стройдворы и стройбазы,

реальна возможность создавать единые строи
тельно-монтажные потоки. Большой эффект
даст также организация для всех отраслей
производственной и социально-бытовой ин
фраструктуры: транспортных связей, ремонт
ных служб и так далее; а также снабжение
электроэнергией, теплом, водой. Мы понима
ли на своем координационном совете необхо
димость со временем составления целевой
программы развития производительных сил
этого
территориально-производственного
комплекса. Строители и монтажники дели
лись и такими соображениями, что можно по
сле 1985 года за 6 месяцев вводить по два аг
регата, обеспечив беспрецедентный прирост
энергетических мощностей, это действитель
но были первейшие достижения.
Вопросы загрязнения окружающей среды,
загазованности, выбросы азота, золы и так да
лее очень строго диктовали значительное уже
сточение норм охраны. Здесь сомнений быть
не могло. Всевозможные «лунные кратеры»,
— следы после того, как мы забираем уголь,
брошенные разрезы, там где был уголь, —
земля действительно израненная стоит деся
тилетиями, выводятся тысячи гектаров из
оборота пашни и так далее — все это неразум
ное, нехозяйственное, преступное отношение
к земле. Поэтому вопрос охраны окружающей
среды стал первостепенным, и один из коор
динационных советов на широком уровне мы
провели как раз по этому вопросу.
Докладчиками выступали Анатолий Федо
рович Дьяков, заместитель министра энерге
тики, и Александр Андреевич Пшеничный,
заместитель министра угольной промышлен
ности. И тот и другой понимали ответствен
ность перед краевыми организациями и до
кладывали о мерах. Мы внимательно выслу
шали их соображения, объективные оценки
специалистов о возможных осложнениях, но в
то же время каждый из них получил и советы
и замечания и наши требования, что ни на ка
кие полумеры мы пойти не можем, нужны
квалифицированные, профессиональные, со
временнейшие средства по использованию
опыта японских электростанций по очистке
выбросов ГРЭС, а также разумные действен
ные меры по рекультивации земли, по восста
новлению пашни, по восстановлению ланд
шафта, по восстановлению природы. Были
даны острые оценки явно недостаточным ме
рам и предлагаемым решениям. По-другому
руководство края не могло ставить вопрос.
В первой половине 70-х годов, с группой
специалистов Комитета по охране окружаю
щей среды Гидрометцентра СССР я был в за
падных регионах Соединенных Штатов Аме
рики, где мы знакомились с опытом рекуль
тивации земли, слушали сообщения о том, ка
кие меры принимаются на разрезах Америки.

Надо сказать, что федеральные власти округов
ведут очень жесткую, твердую линию.
До тех пор, пока не будет абсолютно вос
становлена земля и получен определенный
урожай зерновых или пока пашня не зарабо
тает, не будут приведены в надлежащее состо
яние сельскохозяйственные угодья — не при
нимается земля от угольщиков, и просто-на
просто механически действуют страшные
штрафы, которые лучше не платить, поэтому
мы видели, как скрупулезно выработанные
земли заполняются плодородным слоем, засе
ваются, причем все это очень тщательно дела
ется, колоссальные площади накрываются
мешковиной, выращиваются газоны. Если па
че чаяния здесь протекала речушка, ручеек
или была какая-то рощица, то до тех пор, по
ка не будет опять протекать этот ручеек и вос
становлена та рощица, или березовый околышек, до тех пор земля не принимается, при
чем работает интересная специальная техни
ка, весь труд по пересадке деревьев и устрой
ству откосов механизирован и так далее.
Требования строжайшие. И здесь в этом
отношении пример есть с кого брать. Кстати,
на одном из разрезов у нас прошел такой ин
тересный разговор. Американские специалис
ты решили, видимо, поинтересоваться, — а
есть ли вот такие тридцатикубовые драглай
ны, какими они работают здесь на наших раз
резах? Я понимал, что этот вопрос для меня
выигрышный. Сказал, что да, у нас есть драг
лайны: на Назаровском разрезе работает даже
100-кубовый!
Какое-то время они просто понять этого
не могли. Американцы вообще не любят, ког
да их кто-то в чем-то обгоняет. И наконец,
когда мы показали фотографии, они букваль
но были шокированы: «Где-то в Сибири есть
100-кубовые экскаваторы!» Таких экскавато
ров в Соединенных Штатах на угольных раз
резах не было. Правда, спустя какое-то время
я узнал, что у американцев появился экскава
тор на 160 кубометров.
В последние годы мы тоже стали занимать
ся рекультивацией земли больше, чем раньше.
Возглавил это управление один из ветеранов
нашего углепрома Георгий Сергеевич Семикобыла. Видимо, ему было и сложновато
включаться в это дело: как раз эти «кратеры»
оставались со времен его работы.
На американских угольных разрезах расти
тельный плодородный слой заранее был сбуртован в специальных хранилищах. После от
сыпки пустой породы этот растительный слой
возвращался, чтобы можно было на нем раз
водить зерновые, использовать под пашни и
так далее.
Восстановление земли в Соединенных
Штатах было уже освоено. На наших же раз
резах это было, пожалуй, в новинку. И час

тенько у нас с Георгием Сергеевичем Семикобылой и Вадимом Васильевичем Таскаевым,
управляющим «Красноярскугля», возникали
трения: мы требовали проведения рекультива
ции земель самым серьезным образом. Но де
ло медленно сдвигалось с места. Требования
края, местных органов стали ужесточаться.
Отводились, во-первых, небольшие участки,
ну а потом усилился и контроль сдачи этих
участков.
Серьезную опасность представляла и очи
стка-сброс неочищенных промышленных сто
ков. Здесь тоже усиливались требования, при
нимались категорические запреты.
Серьезный вопрос стоял и об утилизации
золы: часть ее могла использоваться как стро
ительный материал, велись исследования, на
ходились решения, как можно использовать в
дорожном строительстве и в производстве ги
дротехнических цементов и другое.
Но это все наука. А то, что нам докладыва
ли специалисты, требовало проверки, контро
ля и ужесточения требований по охране окру
жающей среды.
Возникали вопросы и о влиянии электро
магнитного поля под линиями высокого и
сверхвысокого напряжения. Является ли это
вредным для растительности и опасным для
здоровья людей? Все эти вопросы требовали
дополнительного изучения, принятия мер.
Когда мы были в Соединенных Штатах
Америки, то ученые и специалисты нам рас
сказывали, что они очень настороженно отно
сились ко всем действиям энергетиков.
И нам задавали вопрос: «А доверяете ли вы
специалистам, ученым, строящим и проекти
рующим атомные станции?» Сами они обра
щали большое внимание на безопасность это
го строительства, у них были под контролем и
крупные вопросы безопасности, и мелкие во
просы охраны здоровья, для них не было ме
лочей в этом большом вопросе. Вспоминаю:
когда приехала группа советских специалис
тов на угольный разрез, у одного из них не
оказалось защитного сапога с металлическим
верхом, который бы защищал ногу от упавше
го куска угля и тому подобное. Экскурсия
дальше автобуса не пошла, никто в разрез на
ших специалистов не повел. К другим вопро
сам внимание — вот на угольных разрезах
можно ехать десятки километров — нет жи
лья, нет вагончиков, но стоят отдельные бу
дочки-туалеты: и в этом отношении они со
здавали условия для людей.
По прошествии десятилетий после нашей
командировки острее смотришь на эти вопро
сы. Использовать наше богатство, топливо и
развивающуюся энергетику надо только в гар
монии с природой и только с условиями пол
ной безопасности для здоровья людей. В ко
нечном счете всё для людей, а не всё ради

энергетики и ради угля. Разумный компро
мисс, разумное сочетание и должны обеспе
чить специалисты, ученые с соответствующим
финансированием, с соответствующими за
тратами. Ибо в новом тысячелетии со стары
ми подходами, со старыми средствами очист
ки воздушного бассейна делать нечего. По
добными категорическими требованиями мы
руководствовались и на своем координацион
ном совете по КАТЭКу. И хотя это часто не
нравилось руководителям министерств, пози
ция края вырабатывалась жесткая. Пришло
время, когда конкретные земли, конкретный
бассейн следовало после проведения работ
привести к соответствию требованиям здоро
вой жизни.
Стратегия развития производительных сил
края основывалась на добыче и переработке
полезных ископаемых в крае.
Продолжалось разведывание бурых энерге
тических углей, что способствовало дальней
шему развитию теплоэнергетики. КанскоАчинский угольный бассейн, крупнейший в
мире, надо сказать, что запасы его в несколь
ко триллионов тонн угля. Ученые упорно ис
кали пути его наиболее эффективного исполь
зования.
Я вспоминаю, как-то приехал в команди
ровку в край Леонид Аркадьевич Костандов,
бывший министр химической промышленно
сти, а в это время он был заместителем пред
седателя правительства. Приехал по вопросам
производства химических волокон, а также по
вопросам использования углей края. Он рас
сказывал об имеющихся планах переработки
углей на моторное топливо и подачи на запад
ную границу СССР в район Бреста около 100
миллионов тонн жидкого топлива по бензинопроводу — это для Европы, или скажем ка
кой-то другой путь. Очень интересовался реа
лизацией этого замысла Дойче-банк Ф РГ, его
президент Кристиане. У него был большой
интерес к нам, и мы понимали, что перспек
тивный взгляд на топливо, энергетику манил
немецкий банк, и скоро прилетел и сам Кристианс. Он облетел разрезы на вертолете, был
восхищен увиденным и говорил о богатой
перспективе наших дальнейших разработок.
* * *

Канско-Ачинский угольный бассейн был
открыт геологами в годы Великой Отечест
венной войны. Расположенный в центрааьной части края с поверхностным залеганием
углей с небольшой вскрышей, недалеко от же
лезнодорожной магистрали, он стал разраба
тываться довольно-таки быстро. Угольные
разрезы Назаровский, Бородинский стали
главными поставщиками угля на электростан
ции.
Новая программа предусматривала разви
тие мощностей по угледобыче и на базе от

крытых разрезов, строительство здесь же, час
то на борту разрезов, крупнейших ГРЭС боль
шой мощностью. Пуск станции снимал дефи
цит электроэнергии в Центральной Сибири,
давал широкие возможности для развития
энергоемких производств и передачи электро
энергии на запад страны. Развитие социаль
ной инфраструктуры, появление новых горо
дов. Но реализация этой грандиозной про
граммы сулила и крупные неприятности эко
логического характера. Это нас все более и
более настораживало, тем более что эколошческая обстановка в Красноярском промыш
ленном узле и без того в последнее время тре
вожила руководство края. Все острее вставал
и вопрос логический: развивая энергетику,
безусловно сочетать с мерами по охране окру
жающей среды, воздушного бассейна. С пла
нируемых 8 — 10 ГРЭС мы сошли до 4 ГРЭС,
а затем и далее шло сокращение.
Возвращаюсь к самому началу стройки...
Недалеко от станции Дубинино были поля
совхоза и первая разрезная траншея, она
предполагалась на 16 километров. Мы подъе
хали к березовой рощице, к перелеску и смо
трели на это поле. Невдалеке собирали не
большой экскаватор, тянули линию электро
передачи. Помню широкое раздольное поле, с
крепкими, еще не набравшими колос стебель
ками. И что-то романтическое обуяло меня,
ассоциировалось с бескрайними полями, еще
не тронутыми, но которые таили в себе не
сметные богатства. И к этой природной кла
довой человек еще не прикоснулся, не тронул
ее. Казалось, эти хлебные поля никого не пу
скали, говоря: «Готовы ли вы начинать здесь
работать или только хотите нарушить поля с
зерновыми, или есть больший смысл вскрыть
их и брать из земли то, что сокрыто в ней? Да,
уголь — это хлеб промышленности, но смот
рите не ошибитесь, не продешевите, не лиши
те людей хлеба насущного...» Что важнее?
Может быть, такая ассоциация у меня еще
возникала и потому, что сельское хозяйство
не хотело отдавать эти поля. Они были засея
ны и весной, видимо, все-таки решили еще на
одно лето засеять, а уж когда засеяли, да хле
ба поднялись, тут уж подожди, не тронь. По
зиция у селян, у секретаря райкома и руково
дителей сельского хозяйства края была твер
дой: «Вот уберем, а тогда уж вгрызайтесь в
землю, пускайте экскаваторы и делайте, что
считаете нужным».
В это же время начинала строиться первая
электрическая подстанция в этих полях —
ЦПП (центральная понизительная подстан
ция) разреза. Уже была сделана траншея на 8
километров.
Это, конечно, гигантский разрез, самый
крупный в стране, но вот в ту пору это были
первые шаги по началу работ.
Вот эту, пока не нарушенную тишину, вот
это пока хлебное раздолье на широких про-
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сторах нашего края в районах Шарыпово и
Дубинино я как-то ощутил немножко позже и
в другой ситуации. Вместе с министром уголь
ной промышленности Братченко Борисом
Федоровичем и Вадимом Васильевичем Таскаевым, генеральным директором «Красноярскугля», мы полетели в Дубинино.
Станция Дубинино была небольшой, воз
никали вопросы, где жить людям, расширя
лось строительство.
Это спокойствие станции, не нарушенную
шумными стройками тишину мы почувство
вали, когда приземлились на вертолете невда
леке от дубининской школы, но занятия мы
все-таки сорвали, потому что, выйдя из верто
лета, услышали гомон десятков мальчишек и
девочек, которые выскочили из школы в
школьной форме, в красных галстуках, — од
ним словом, детвора выбежапа навстречу к
вертолету. Для них вертолет был в диковинку,
подошли взрослые, они были рады гостям, в
которых чувствовали, что это люди с какимито добрыми новостями по развитию здесь че
го-то крупного, промышленного, большого.
Они уже наслушались, что здесь будет го
род, здесь будет стройка. Казалось, что эти
именно ребятишки как бы говорили: «Ну по
дождите, через несколько лет мы будем вмес
те с вами осваивать этот район, нашу землю,
на которой мы родились». Они готовы были
преображать свой родной рабочий поселок.
Да так и было: из местных жителей пополня
лись ряды строителей, монтажников, эксплу
атационников будущего угольного разреза и
электростанции.
Сама станция Дубинино — это небольшой
рабочий поселок, да и появился-то он, собст
венно говоря, когда строилась железная доро
га в сторону Кия-Шалтыря на рудник, где до
бывались нефелины. На станции было не
сколько десятков домиков, школа небольшая,
магазинчик. Именно в этот поселок должна

была прибывать техника. И первоочередная
задача — развитие железнодорожной станции,
а вместе с тем и железнодорожных путей,
причем большое развитие. Сюда должны бы
ли прибывать материалы, конструкции, ма
шины, здания и так далее. Наш крайком имел
опыт строительства разрезов, шахт, поселков.
Как раз заканчивалось строительство Нерюнгри, но в то же время Министерство угольной
промышленности было не строительным ми
нистерством, и частенько нас пытались ув
лечь. Владимир Васильевич Белый, первый
заместитель министра угольной промышлен
ности, показывал мне первые домики и очень
восторженно говорил: «Вот мы здесь постро
им прекрасный городок из вагончиков, здесь
будут улицы, проспекты, посмотри, какой мы
сделали в Нерюнгри!» И так далее и так далее.
Я не сомневаюсь, что в Нерюнгри они делали
большую работу, это был известный большой
разрез для угля на востоке страны и на экс
порт. Никаких вагончиков мы ставить не раз
решали. Это будут первые вагончики, но ни
какие городки из вагончиков нас не прельща
ли. Мы в крае уже много видели «временных»
и вагончиков, и бараков, и у нас на этот счет
был большой опыт.
Здесь же строить по-старому мы не хотели.
Мы очень четко высказали свою позицию и
Белому, и Пшеничному: «Давайте будем де
лать городок, как положено, — из добрых ка
питальных зданий».
В нескольких километрах от Дубинино раз
мещалась опорная база, здесь строился боль
шой бетонный завод, размещались ремонтная
мастерская, ремонтный цех, здесь же было га
ражное хозяйство, места отстоя машин. Не
вдалеке была и монтажная площадка, где сибтехмонтажевцы уже вели монтаж больших
экскаваторов, а постольку поскольку цикл
монтажа длительный, то для того, чтобы пус
тить мощности разреза и пустить эту технику

в разрез, требовалось долгое время монтажа,
поэтому монтажники здесь наращивали свой
коллектив и вели сборку.
Сюда же со временем стали поступать ме
талл и элементы большой 14-километровой
эстакады подачи угля на ГРЭС , что являлось
новым для нас делом и довольно-таки круп
ным монтажом. Здесь же обосновывалась ос
новная база монтажников треста «Сибтехмонтаж».
Строительство опорной базы шло долгое
время. Не хватало и цемента, и материалов, да
и бетона. Как бы там ни было, — это судьба
всех строек, любого начала. Поселок разви
вался, появлялись новые сооружения, расши
рялась пекарня, магазин, строилось жилье.
Я никогда не забуду серьезного, острого
разговора, который у нас состоялся на пло
щадке Дубинино с заместителем председателя
правительства Щербиной, который приехал
вместе с министрами угольной промышлен
ности Братченко, с Непорожним — Минэнер
го, с Бакиным — Минмонтажспецстрой, Со
сновым — Минтрансстрой, а также с руковод
ством железнодорожных войск на «большой
разбор» хода строительства этого крупнейше
го комплекса.
Мы ехали в автобусе, и Щербина интересо
вался ходом строительства, а затем резко
спросил меня: «Ну почему край против вот та
ких домиков, которые мы здесь ставим?» А
здесь ставились дома 2-этажные, щитовые, не
особенно они были устроены, да и пожаро
опасные. Такой домик сгорал буквально, —
как потом и мы убедились на своем горьком
опыте, — в течение нескольких минут. И вот
Щербина задавал вопрос: «Почему вы против
деревянного строительства? Кто это вам ска
зал, что деревянные дома нельзя здесь стро
ить?»
Мы были вместе с Александром Львовичем
Мукоедом, первым заместителем председате
ля крайисполкома. Я сказал, что крайком и
руководство края, крайисполком не против
деревянного строительства, но мы против вре
менного, барачного жилья и этих жалких раз
валюх. В крае имеется колоссальный опыт
этого «временного» военного и послевоенного
жилья, когда люди ютились в этих неустроен
ных, неудобных гнилушках. Мы за хорошие,
добротные дома, и надо их сюда везти и ста
вить. Все эти вагончики, все эти барачки, все
эти рассыпушки мы «проходили» и были ка
тегорически против. Щербина со мной не со
глашался, разговор шел обостренный, все в
автобусе притихли: министрам не хотелось
спорить с крайкомом, и в то же время им на
до продвигать свои вопросы. В то же время в
душе они понимали, что крайком правильно
ставит вопрос.
Какое-то время ехали молча, ехали на мон
тажную площадку, где заканчивался монтаж

драглайна. Вот тут рассмотрели схему строи
тельства опорной базы, прослушали доклад
монтажников о завершении работ на сборке
экскаватора и по случаю такого события даже
разбили бутылку шампанского, как о борт ко
рабля, как символ, что монтаж закончен и
драглайн может идти в разрез. Мы не сомне
вались, что такая позиция крайкома, катего
рическая, твердая, возымела действие. Через
небольшое время на базы других угольных
предприятий страны поступили команды, они
обязывали отгружать капитальные панельные
дома, конструкции, материалы на КАТЭК. На
стройки в Дубинино стали поступать конст
рукции из хороших серий. Здесь было постро
ено две сборные большие школы на несколь
ко сотен ребятишек, стали строить 3-этажные
жилые дома и другие объекты соцкультбыта.
Возглавлял с 1981 года строительство «КАТЭКуглестроя» Альт Григорьевич Баранов,
опытный строитель, который имел и характер,
и волю, и опыт. Он провел большую работ)'
по консолидации усилий строителей и мон
тажников. Закончил работу в 1989 году, уехал
в родную Одессу, но работа его имела резуль
таты.
В середине 80-х годов мы вводили в разре
зе мощности на 21 миллион тонн по добыче,
ну а добыли в 1987 году самое большее 14,3
миллиона тонн угля.
Слабым местом у нас было развитие подъ
ездных путей. Крайком настойчиво ставил во
прос перед Минтрансстроем, министром Ива
ном Дмитриевичем Сосновым о создании вто
рого транспортно-строительного треста, о
привлечении железнодорожных войск. Кстати
говоря, к этому времени заканчивались круп
ные работы на строительстве БАМа и создава
лась возможность привлечь сюда силы воен
ных железнодорожных строителей.
Как-то состоялся один неприятный разго
вор с заместителем министра транспортного
строительства Семеном Степановичем Мел
коновым, он отвечал за эти вопросы, и я ка
тегорически высказывал требование: «Усилить
работы по развитию путей».
На станцию Дубинино прибывали десятки,
сотни вагонов, они медленно разгружались, и
поскольку оборота не было, то Министерство
путей сообщения давало конвенцию по запре
ту отгрузки сюда грузов.
Важнейшая стройка страны, а грузы не
шли, потому что некуда было их принимать.
И хотя он спорил со мной, возражал, мы ос
тались на своем и решительно настаивали.
Как сейчас помню, это были неприятные, ос
трые разговоры, но, — когда с Щербиной мы
разбирали вопросы о Дубинино, то здесь уже
были руководители Главного управления же
лезнодорожных войск страны, которые докла-
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дывали, что часть сил военных строителейжелезнодорожников уже сюда оттягивается.
Со временем мы почувствовали, что этот
вопрос, так сказать, расшивается. Пути стро
ились и проблема как-то находила решение
строителями ГРЭС, которые размещались в
райцентре Шарыпово, где был строительный
участок с Беловской ГРЭ С из Кемеровской
области. Там, закончив Бсловскую ГРЭС,
строители частично перебирались сюда, и
впоследствии этот строительный участок был
преобразован в строительное управление.
В декабре 1977 года образовался трест, ко
торый возглавил Майоров. Я вспоминаю пер
вые встречи на опорной пионерной базе, ког
да действительно видел довольно-таки слабую
организацию, слабый участок. Да он и не мог
быть сильным. Связи с Беловской ГРЭС бы
ли ненадежны, далеко было добираться, доро
ги настоящей не было.
Но как бы там ни было, начинали с бетон
ного хозяйства, с ремонтной базы, создавали
пионерную базу. Конечно, это был важней
ший объект КАТЭКа. Мне помнится, как на
голом месте создавались объекты бетона, ре
монта, складские здания и другое. Нужны бы
ли материалы и бетон, а базы не было.
Еще не говорили о Р П К Б (районной про
изводственной комплектовочной базе), она
была нужна, а это стартовая начальная база,
за нее и бились. Уже строился первый объект
и главнейший: в 1981 году закладывался фун
дамент трубы, площадка хранения оборудова
ния. Бетон был нужен позарез.
Возросшие задачи, обстановка требовали
укрепления руководства. Старый уровень уже
не устраивал. Объект рос быстро, прибывали
люди, задачи были очень крутые, а строили
пока мелкими шажками. Мы ставили вопрос
об этом перед заместителем министра энерге
тики Валентином Александровичем Кожевни

ковым, который часто бывал на стройке, в
краевом комитете партии, у меня, и в строи
тельном отделе у секретаря, ведающего строи
тельными вопросами, Виктора Васильевича
Плисова.
Валентин Александрович был опытным
строителем тепловых станций, работал на
строительстве Петрозаводской ТЭЦ, в Каре
лии и вскоре был у нас. Спустя некоторое
время привез «на смотрины» Гурьева, из Пет
розаводска. Это был конец 1980 года. Вместе
с Геннадием Федоровичем Староватовым, за
местителем заведующего отделом строитель
ства крайкома, они поехали в Шарыпово. Гу
рьев согласился и сразу включился в работу.
Главным инженером остался Анатолий
Михайлович Максютенко, один из первых ве
теранов стройки. Значительно расширялись
работы, возрастали объемы строительно-мон
тажных работ. В крас концентрировалось вни
мание и организаторская работа на реализа
цию утвержденной недавно 2-й красноярской
десятилетки (1981 — 1990 годов).
В каждом городе, на каждом предприятии,
стройке, тем более здесь, на первенце КА Т Э
Ка, определялись меры выполнения гранди
озных задач.
В июле 1981 года было принято и решение
Верховного Совета СССР об образовании го
рода Шарыпово. Краевыми органами был об
разован организационный комитет во главе с
заместителем заведующего строительным от
делом крайкома Геннадием Федоровичем
Староватовым. В состав комитета вошел Лео
нид Владимирович Плешков, заведующий от
делом Норильского горкома, Иван Сергеевич
Рудаков, зам. председателя Ужурского райис
полкома, уроженец Шарыповского района, и
другие. Задача ставилась — комплектовать го
родские органы и выходить на конференцию,
на сессию, начинать работу города.

На заводе сборного
железобетона

Был образован горком партии из членов
райкома, проживающих в Шарыпово, прово
дить первую конференцию было поручено
мне. Я открыл ее, выступил с небольшим до
кладом по задачам, связанным с формирова
нием КАТЭКа и города, который становился
его столицей, затем избрали горком в составе
41 человека. Первым секретарем — Геннадия
Федоровича Староватова, к тому времени уже
хорошо знавшего стройку.
Геннадий Федорович трудился свыше шес
ти беспокойных лет в этой сердцевине строи
тельства крупнейшей в мире ГРЭС и форми
рования города. Мы знали, кого направить ту
да: нужен был специалист, организатор, от
ветственный и энергичный руководитель, ко
торый смог бы организовать дружную работу
строителей, энергетиков, угольщиков, да и
других специалистов, сплотить их. И не
ошиблись: с большой отдачей, энтузиазмом, с
творчеством он вместе с товарищами по гор
кому, горисполкому, хозяйственными руково
дителями взялся за работу.
И хотя все эти дела были на контроле кра
евого комитета партии, и городу оказывалась
большая помощь правительством, министер
ствами, краевыми организациями, многое за
висело от городских властей, от городского
руководства. Вторым секретарем избрали Ле
онида Плешкова. Я знал его по Норильску:
это был энергичный, требовательный, хоро
ший организатор. Его норильчане отпускали с
некоторыми сожалением.
Выступили горожане, и, как и было приня
то, приветствовали пионеры. Я слушал их го
рячие детские голоса и думал, что именно им
суждено будет работать на строительстве объ
ектов КАТЭКа, создавать город, ставший сто
лицей будущего крупнейшего мирового ком
плекса.
Мы вышли на крыльцо клуба и все сфото
графировались на память — это было 7 авгус
та 1981 года. Спустя несколько дней был об-

разован и городской Совет. Обязанности
председателя исполкома были возложены на
Ивана Сергеевича Рудакова.
Стало сразу чувствоваться, что в Шарыпо
ве заработала своя городская власть. А дел бы
ло много: до этого большую работу проводил
Шарыповский районный комитет партии и
районный совет, возглавлял райком Чистяков
Виктор Григорьевич. У него были определен
ные сложности, большое сельское хозяйство,
да и городские заботы, поэтому сразу насту
пило облегчение, когда городские вопросы
взял на себя горсовет и горком партии.
Ну, а на стройке Гурьев определял меры по
усилению работ, показал себя, надо сказать,
хорошим организатором, много сил уделял
развороту работ, а в конце 1982 года с ним
случился инфаркт, и его пришлось отпустить
на более легкую работу. На смену пришел на
чальник «Братекгэсстроя» Леонид Иванович
Яценко, а затем Валентин Шпак из
«Братскгэсстроя», который возглавлял строй
ку с 1983 по 1985 год. При нем было создано
ПСМО (производственное строительно-мон
тажное объединение) КАТЭКа «Энергопромстрой», которое явилось генеральной подряд
ной организацией.
В 1985 году его сменил Юрий Крутилев,
работающий в ранге зам. начальника главка,
опытный специалист, руководитель энергич
ный, решительный, в требованиях жесткий.
Резкое увеличение жилищного строительства
потребовало создания треста Жилстрой, его
возглавил А. М. Максютенко. Министерство,
заместитель министра Петр Сергеевич Суров,
курирующий эту стройку, привлекли к строи
тельству объектов соцкультбыта и жилья стро
ителей «Братскгэсстроя», было создано строй
управление КАТЭКстрой, которое обеспечи
вало строительство крупнейшего 6-го микро
района своими поставками сборного железо
бетона, сами вели монтаж, организовали удар
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ную работу. Чувствовался почерк «Братскгэсстроя».
В это время «Братскгэсстрой» возглавлял
Анатолий Николаевич Закопырин, показав
ший себя крупным организатором по руко
водству «Таймырэнергостроем» на строитель
стве крупнейших объектов Минэнерго. Да и
Петр Сергеевич Суров был опытный строи
тель, который, кстати, спустя определенное
время возглавил «Мосстрой». Строительство
жилья и других объектов в Москве велось под
его руководством.
Шестой микрорайон Шарыпова рос не по
месяцам, а по дням, появились десятки новых
пяти-девятиэтажных домов, построены две
школы, четыре детских сада. Микрорайон
строился в комплексе с другими объектами
соцкультбыта, в котором расселилось около
10 тысяч жителей, это самый большой микро
район в городе. Подключились и строители
Вилюйской ГЭС, которые построили торго
вый центр и ряд других объектов соцкультбы
та. Ускоренному строительству жилья способ
ствовало и создание базы домостроения, ко
торая должна была и на будущее решать соци
альные задачи. Был пущен завод крупнопа
нельного домостроения на 60 тысяч квадрат
ных метров, на котором работал большой кол
лектив в составе производственного строи
тельно-монтажного объединения. Рядом и за
вод по производству сборного железобетона,
для объектов соцкультбыта.
Город стал выходить на строительство 120
— 140 тысяч квадратных метров жилья в год.
За 6 лет с 1981 по 1987 год население города

выросло в 3 раза и составляло более 60 тысяч
человек. Руководство края и района принима
ло меры по переносу районного центра в село
Холмогоры. Но к сожалению, его не успели
достроить. Сюда часто выезжал Павел Стефа
нович Федирко, который подробно рассмат
ривал вопросы основного строительства, а
также переноса этого райцентра. Был и Нико
лай Федорович Татарчук, то есть эти вопросы
были в поле зрения руководства края.
Большую работу в строительстве вели мно
гие строительные организации Министерства
энергетики. На выездной коллегии Минис
терства энергетики определялись меры по
подключению всех строительных организа
ций, ибо сроки пуска Березовской ГРЭС, пер
вого котла периодически стали переноситься
с 1985-го на 1986-й, на 1987 год, поэтому
должны быть привлечены дополнительные
усилия строителей. Большую помощь оказал
коллектив «Братскгэсстроя», начальники
строительства Закопырин, Яценко, Шпак,
Ножиков Юрий Абрамович, который после
«Востокэнергомонтажа» стал начальником
строительства «Братскгэсстроя». Его коллек
тив провел большую работу по строительству
и монтажу топливоподачи, да и многого дру
гого, что необходимо было для ГРЭС. Ножи
ков даже пошел на то, что привлек строителей
Коршуновского горно-обогатительного ком
бината, строителей Усть-Илимской гидро
станции и многих других, особенно разверну
лись в 1987 году. Большую работу вели и по
строительству жилья. На моей памяти во вто
рой половине 80-х годов было построено уже

около 2 с половиной миллионов квадратных
метров жилья по титулу ГРЭС. В 1985 году
было введено более 100 тысяч квадратных ме
тров.
Большие гидротехнические работы вело
строительно-монтажное управление Красноярскгэсстроя по строительству крупного водо
хранилища ГРЭС с устройством плотины вы
сотой более 20 метров. Начальник управления
Станислав Иванович Садовский часто бывал
на стройке, всемерно помогал управлению,
поддерживал начальника управления Влади
мира Алексеевича Рыжова, опытного гидрост
роителя, за плечами которого было уже учас
тие в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС,
КамАЗа и других крупных строек Минэнерго.
Потом в короткие сроки с максимальным на
пряжением творческих сил под его руководст
вом велось строительство гравийно-бетонного
комплекса в Саянах на 3 миллиона кубомет
ров.
А теперь он окунулся с головой в пробле
мы КАТЭКа: здесь решался вопрос создания
базы инертных материалов, крупного бетон
ного хозяйства в составе районной комплек
товочной базы. А что такое бетонное хозяйст
во? Есть товарный бетон, есть строительные
материалы, — значит будет и дело, стройка
будет исполнена в срок, будет и заработок.
Это как раз тот тыл (если не передовая на
стройке), который решает успех дела, успех
строительства, успех трудовой созидательной
операции.
Владимир Алексеевич Рыжов, представляя
Красноярскгэсстрой, развернулся на строи
тельстве
гидротехнических
сооружений
БГРЭС и жилья в микрорайоне. Этажи домов
росли на глазах. Создавалась и мощная база
монтажных организаций, была создана тепло
монтажная база — ТМ Б Востокэнергомонтажа, известного солидного треста, с работами
которого я встречался на многих стройках в
крае.
ВЭМ всегда отличался своим почерком,
своим качеством, я бы сказал, порядочностью
в сроках, обещаниях в деле. База была громад
ной, это закрытый 4-пролетный завод длиной
около 100 метров: здесь велась укрупнительная сборка узлов котла, да и всей обвязки.
Построена столовая на 500 мест, здесь созда
вались условия, как подобает монтажникам.
Была построена база «Электросибмонтажа» —
двухпролетный цех, большая база «Сибэнергомонтажа», ведущего монтаж турбины, и Но
восибирского треста, начальник строймонтажного управления Исаков, который потом
стал начальником всего ПСМО «КАТЭКэнергострой», после Крутилева.
Велись строительные работы по ячейке
здания Березовской ГРЭС , а также начина
лись работы и по монтажу котла, а затем и
турбины. Станция представляет собой вось

мипролетное здание общей длиной почти в
700 и шириной более 220 метров.
Начальник «Электросибмонтажа» Генна
дий Викторович Манцветов из кемеровского
треста возглавил монтажное управление, ну а
сейчас известный бизнесмен в том районе.
Это о нем рассказывают, что во имя памяти
отца проявил большое участие в строительст
ве церкви в Шарыпове.
Юрий Абрамович Ножиков, управляющий
«Востокэнергомонтажом», был опытный мон
тажник — руководитель треста. Я встречал его
на площадках в Красноярске на райТЭЦ, на
ТЭЦ-2 и всегда считал и видел вдумчивым,
серьезным руководителем крупного плана. Он
досконально знал чертежи, прорабатывал их,
готовил базу, был не из тех, кто сломя голову
рвется в бой. Он знал, что без базы, без под
готовленных людей вести работу нельзя, и на
чал строить базу энергомонтажа, подбирать и
подтягивать на КА Т ЭК свои бригады. С ним
было приятно работать: если он задавал во
прос, то пытался продумать и предложение.
Прошли годы, я работал в другом месте и
с удовлетворением узнал, что Юрий Абрамо
вич работает главой администрации, а позд
нее и губернатором Иркутской области. Этого
можно было ожидать: он относился и к мон
тажным делам, и к губернаторским с высо
чайшей ответственностью и творчеством.
На Березоской ГРЭ С поставлены и работа
ют под нагрузкой два котла, турбины, третий
находится в монтаже. Колоссальную работу
провел наш трест «Сибтехмонтаж», я уже не
говорю по монтажу добычной техники в раз
резе, но и по строительству впервые крупного
тракта углеподачи. Для нас это было новое де
ло. Двухленточный, 14 километров длиной, с
шириной транспортерной ленты около 2 мет
ров, причем в любое время года тракт должен
обеспечивать углеподачу, работать беспере
бойно, надежно. «Сибтехмонтаж» изготавли
вал конструкции, монтировал натяжные и пе
редаточные станции и др. Углеподача зарабо
тала в 1987 году и спустя годы работает
нормально, не подводит. Энергоблок пускали
весной 1988 года.
С начала строительства Березовской ГРЭС
дирекцию возглавлял Василий Александрович
Попков. С первых дней упорпая работа по
подбору документации, работа с проектными
институтами, подрядными организациями,
решение многочисленных вопросов по отводу
земли с администрацией Шарыповского рай
она, прием уникального оборудования.
Как-то я его спросил: «Ну, а что было вна
чале?» «А ведь знаете, — ответил он, — ниче
го не было. Потом домик купили деревянный,
вот в этом деревянном небольшом домике и
разместились. Жили мы вместе с главным ин
женером и заместителем, и контора здесь у
нас была: так начиналась ГРЭС-1, с 1975 го
да».

Работы вел участок треста «Кузбассэнергострой» от Беловской ГРЭС , управляющий
трестом Матлохов Михаил Александрович.
Спустя немного времени уже начинали жить
побогаче, приобрели три дома из блоков. Эти
трехэтажные дома стоят и сейчас. Начальни
ком участка был Кузнецов, его сменил Вален
тин Никифорович Иванов, который и сейчас
работает на КАТЭКе. Большая забота была по
приему оборудования: надо было все сортиро
вать, проследить за комплектацией, за качест
вом, предъявить рекламации, где необходимо.
Котлы поставлял Подольский машиност
роительный завод, а турбины ЛЭМ З (Ленин
градский электромашиностроительный за
вод). Пошел котел, многие тысячи тонн — его
надо было принять. Приготовили приемную
площадку, подъездные железнодорожные пу
ти, начали строительство первых объектов. 22
апреля 1981 года заложили фундамент трубы.
Многие удивлялись: «А что это вы начали со
строительства трубы, что, нет более важного
объекта?» В действительности именно с нее и
надо начинать: строительство 370-метровой
трубы уже находилось на критическом пути.
Да и труба была необычная, в диаметре устья
14 метров и глубиной фундамента более 7 ме
тров. Если потерять время, упустить начало,
то тогда будет уж действительно «труба».
Некоторое время спустя приступили к монта
жу ячейки блока здания, а в 1983 году установи
ли первую колонну и приступили к монтажу и
висячего котла. Котлы уникальные, с рабочим
давлением 255 атмосфер, это очень большая на
грузка. На станции должно монтироваться 8 ге
нераторов, по 800 тысяч киловатт каждый. Из
серийных, выпускаемых в стране, это были са
мые крупные генераторы. Трудно представить,
но вся эта нагрузка котла в 19 тысяч тонн, а с
обвязкой, обмуровкой и всем другим оборудова
нием тянуло на 60 тысяч тонн, все это висело на
хребтовых 7-метровых балках на высоте более
124 метров. Конечно, уникальная конструкция и
уникальный монтаж. Работы вел Ю. А. Ножиков
со своим коллективом. Много усилий и труда
вложено в создание и пуск первенца суперГРЭС — Березовской ГРЭС № 1.
С пуском котлов большое внимание уделя
лось системам очистки. На координационном
совете Анатолию Федоровичу Дьякову — за
местителю министра краевой комитет партии,
координационный совет по КА ТЭКу выска
зывали свои категорические требования, что
очистка с КПД в 98,5% нас не устраивает и
что надо идти на приобретение японских
фильтров, японской очистной техники. Ми
нистерство, к сожалению, это не сделало в ту
пору, да тем более что реально очистка будет
на 95 — 96%, а что такое проценты при таких
громадных объемах сжигания топлива — это
колоссальные уносы, это колоссальная за

дымленность, запыленность и так далее и так
далее. Одним словом, этот вопрос был не ре
шен до конца. Очистки настоящей, эффек
тивной на ГРЭС не сделано. Эта задача стоит
перед Минэнерго и сегодня.
Приходилось отстаивать много нестандарт
ных решений, с учетом новизНы и самой
станции, и соседства угольного разреза.
Не шло с проектированием подачи угля,
убедили и министра Анатолия Ивановича
Майорца. Министр не соглашался с предло
жениями дирекции станции, хотя мне каза
лось, что директор прав. Я обратился к Ана
толию Ивановичу, которого знал уже не
сколько лет, еще по Министерству электро
технической промышленности, и просил ми
нистра внимательно еще раз рассмотреть этот
вопрос и вернуться к предложению Попкова и
Кучерявого. В конечном счете принципиаль
но новое решение было поддержано минист
ром. Годы эксплуатации, практика подачи
подтвердили правильность того решения.
С Борисом Евдокимовичем Щербиной у
нас продолжались разговоры и в Шарыпове.
Он очень опытный специалист, крупный ор
ганизатор производства в Тюмени и извест
ный в прошлом министр. Знал многие про
блемы и понимал, — если не вкладывать в
развитие базы строительной индустрии день
ги, то никакой базы не будет создано. И вот
мы продолжили с ним, так сказать, обмен лю
безностями, немножко позже собравшись в
клубе Шарыпово на совещании с широким
представительством строителей, монтажни
ков, представителей угольного разреза и
ГРЭС.
Борис Евдокимович заслушал информа
цию специалистов, выслушал выступление и
Александра Львовича Мукоеда, первого заме
стителя председателя крайсполкома, и наши
вопросы, предложения в свете уже принятых
постановлений. Остро обсуждался вопрос о
создании бетонного хозяйства, базы инертных
материалов, гравийно-сортировочных мощно
стей. Их не хватало потому, что никто особен
но их и не стремился развивать. По решению
правительства база должна была строиться на
несколько миллионов кубометров щебня. Но
в ту пору давала где-то немногим больше не
скольких десятков тысяч. И вот на справедли
вую критику строителей, что не хватает
инертных материалов — щебенки, Щербина
задал нам с Мукоедом вопрос: «Так что же
край — неужели не может помочь?» Мы отве
тили: «В крае развивается много строек и у
нас действительно острый дефицит. Если нам
не развивать эти мощности — у нас их не
прибудет, у нас их просто не хватает, нет! И те
вопросы, которые здесь задаются, их надо
внеочередным образом решать, создавать и
бетонное хозяйство, и гравийно-сортировоч
ный завод».
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Щербине это не понравилось, и он опять
упрекнул руководство края: «Видите, вы не
даете эти материалы». Мне пришлось очень
четко и остро сказать: «Борис Евдокимович,
пока вы — правительство и министерство —
не будете выполнять свое же собственное ре
шение, то на голом месте ничего не появится,
никаких мощностей мы не создадим, если бу
дем надеяться на какие-то мифически сущест
вующие мощности по инертным материалам.
Надо строить, надо создавать базу и себя не
тешить, не обманывать. Не будет инертных
материалов — ничего мы не сдвинем, поэтому
надеяться, что кто-то даст, не надо. Надо пер
воочередным образом строить базу, которая
помогла бы нам продолжить работы дальше».
Щербина, внешне, опять показал свое не
согласие со мной. Я думаю, что все эти вопро
сы у него осаждались, и он понимал: наши
требования справедливы. В целом тогда при
езд Щербины и министров принес большой
результат. К строительству КАТЭКа, угольной
и электротехнической части все больше и
больше приковывалось внимание ведомств
страны. За К А Т Э К надо было биться и стро
ить.
В создании единых строительных баз для
таких крупных комплексов, как разрезы и
ГРЭС типа Березовской, как я уже рассказы
вал, нам не удавалось реализовать замыслы и
ученых, и проектировщиков о создании еди
ных, мощных строительных баз, чтобы не со
здавать у каждого ведомства свои, как получи

лось у нас. Каждое ведомство Минуглепрома
или Минэнерго создавало свои базы, хотя в
первоначальном замысле казалось, что доста
точно построить единые базы строительной
индустрии и базы домостроения, которые бы
ли бы крупные, на основе современной тех
ники и современного технического прогресса,
которые бы могли удовлетворять потребности
различных ведомств.
Мы ставили и перед Щербиной настойчи
во этот вопрос, но в данном случае у центра
не хватало, видимо, сил преодолеть ведомст
венную разобщенность Минэнерго и Минуг
лепрома, да и у самих министерств было
стремление иметь свое и не связываться с
другим. А какую экономическую выгоду поз
воляли иметь преимущества плановой эконо
мики на этом примере! Как бы там ни было,
но по опыту Березовского разреза и Березов
ской ГРЭС — ведомства шли разобщенно. Ба
зы были сделаны порознь — у каждого своя.
От этого, конечно, экономический эффект те
рялся.
Угольная промышленность бурно развива
лась, и подчас срывы по изготовлению техни
ки объяснялись плохой работой смежников, и
министерство вело свою линию. Иметь свое
машиностроение, иметь свои заводы, ну и что
же получалось? Наверно, все-таки углем
угольщикам заниматься, а машиностроителям
— машинами, но почему-то руководство Углепрома пыталось иметь хоть и не совсем хо
рошее, но свое и все у себя. Наверное, это бы

ло неправильно. Хотя происходило это, ко
нечно, в силу срывов выполнения заказов то
го же Углепрома, в силу перегруженности ма
шиностроительных заводов другими заказами.
* * *

Запасы угля в крае велики, угли различные:
и энергетические, каменный уголь, угли с вы
сокой калорийностью. Проявления угля и до
быча для бытовых нужд в крае велась с давних
времен. Ну, вот, скажем, в Хакасии — шахты
Хакасская, Енисейская, Черногорская. Здесь
добывали уголь и до революции, брали при
митивным способом. В годы Великой Отече
ственной войны черногорские шахты давали
до 2 миллионов тонн угля. Даже на нашем
красноярском Бадалыке были шахты. Помню,
как, будучи студентом технологического ин
ститута, проходил практику. Я уже упоминал,
что в 40—50-е годы и с Бадалыка в район По
кровского кладбища по узкоколейной желез
ной дороге на паровозике возили уголь для
нужд городских и бытовых служб на находя
щийся там склад гортопа. Там есть улица
Шахтеров, иногда задают вопрос, а почему
она здесь. Это как раз была улица, где жили
бадалыкские шахтеры.
В давние времена добывали уголь и в рай
оне поселка Ирша. Там была маленькая шах
та. Ирша находилась рядом с поселком Боро
дино, здесь начали строить небольшой разрез,
который дал начало Ирша-Бородинскому раз
резу.
Назаровский угольный разрез. С 1949 года
его директором был Маслов Леонид Иванович
— большой энтузиаст в разработке углей, но,
к сожалению, он работал недолго, скончался
на работе. В 1949 же году возглавил управле
ние строительства Назаровского разреза Алек
сандр Михайлович Гуськов, один из ветера
нов угольной промышленности края. Горный
инженер, окончил в 1927 году Дальневосточ
ный политехнический институт, работал на
Дальнем Востоке, строил шахты, руководил
«Буреяшахтостроем», был управляющим трес
том «Райчихинскуголь» и главным инженером
«Свердловскугля». Разрез в Назарово набирал
силу, потребности края в угле были больши
ми, чувствовалась нехватка угля, поэтому раз
резы стали расширяться. В 1951 году был вве
ден первый пусковой комплекс на один мил
лион тонн угля, проектировался же разрез на
мощность сравнительно небольшую, на 7
миллионов. Ну, а по завершении реконструк
ции — на 13 миллионов тонн, добыча соста
вила рекордный уровень в 1982 году. Потреб
ность в назаровском угле была большая, и из
техники и из мощностей выжали буквально
рекордный показатель — 15 миллионов тонн
угля.
Александр Михайлович Гуськов вошел в
историю нашей угольной промышленности
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края как крупный специалист, один из пер
вых руководителей таких крупных разрезов.
Работал до 1971 года, его сменил Дмитрий Да
нилович Абрамов, который проработал до
1986 года директором разреза, затем его сме
нил Валентин Алексеевич Русский.
Надо сказать, что здесь тоже был установ
лен особый «рекорд»: с 1949 по 1997 год на
Назаровском разрезе было всего 3 директора.
Гуськов был одним из пионеров разработки
угольных разрезов открытым способом. Здесь
же работал с 1964 года и сын Гуськова, Виктор
Апександрович, выпускник Кемеровского гор
ного института. В 1966 — 1968 годах — горным
мастером на участке, в 1980 — 1982 году рабо
тал в Хакасии на угольных шахтах, учился в
академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР, ну а в 1982 годах после ус
пешного окончания академии был рекомендо
ван Министерством угольной промышленнос
ти и крайкомом партии на должность гене
рального директора комбината «Красноярскуголь», Герой Социалистического Труда, полу
чил награду в 1991 году. Прекрасно разбирал
ся и в теории, и в технике, умело включился в
реализацию программы развития КАТЭКа. В
настоящее время он возглавляет один из де
партаментов Министерства топлива и энерге
тики, приходится решать много вопросов раз
вития угольной промышленности и тех слож
ных финансовых вопросов, которые возникли
в настоящее время. Но и в этой ситуации ши
роко опирается на свой опыт, на свое умение
работать с людьми.
Виктор Александрович рассказывал, как в
Назаровском разрезе строили выездную тран

Роторный комплекс
в работе

шею, и на вскрыше в ту пору работал даже па
ровой экскаватор американской фирмы «Ли
ма» с ковшом на кубометр с четвертью, а так
же был и паровой кран. Добыча проводилась
экскаваторами СЭ-3 трехкубовыми, электри
ческими, ну а уже позже появился 15-кубовый
шагающий экскаватор, который запустили в
1966 году, как раз на участке Восточный, где
он работал начальником. Этим экскаватором
проводили и вскрышу, и добычу. Это уралмашевские экскаваторы, потом уже в разрез
пришли 20-кубовые ЭША-20-90, 10-кубовые
и другая мощная техника. В 1976 году начала
работать «сотка», это наш уралмашевский ша
гающий экскаватор ЭШ А-100x100.
Нам пришлось побиться за поставки и
комплектацию экскаватора, за монтаж, кото
рый длился несколько лет. Прекрасно работа
ли монтажники треста «Сибтехмонтаж» участ
ка Беспрозванных, которые и потом монтиро
вали на угольных разрезах края десятки шага
ющих экскаваторов, — от простых до уни
кальных.
Экскаватор вынул не один десяток милли
онов кубометров вскрыши, и, когда развился
Ачинский участок на 7 миллионов тонн, его
перегнали на Чулымский участок, здесь он и
окончил свою работу.
Ирша-Бородинский угольный разрез в по
слевоенные годы стал развиваться на возрас
тающие нужды краевой индустрии, а также
экономики Восточной Сибири, а в 60-е годы,
конечно, особая задача была обеспечение
ГРЭС-2 для Красноярска-45. Ирша-Бородинский разрез развивался до полутора миллио
нов тонн в 1951 году, а затем было решено до
вести его добычу до 40 миллионов тонн.
Правда, довели мы добычу до 30 миллионов
тонн, но, пожалуй, по оснащенности ИршаБородинского разреза в Союзе не было друго
го такого разреза, который бы обеспечивался
техникой ЭРШРД-5000 Новокраматорского
завода. Это добычной роторный комплекс с
диаметром колеса фрезы 12 метров. Заборное
добычное колесо ковшами вгрызалось в мощ

ный пласт угля. Такая масса угля шла с кон
вейера экскаватора через развилку, или, как
мы говорили, штаны, в полувагон. Роторные
экскаваторы и на 2500, и на 1250, такая со
блюдалась кратность. Вскрыша на Ирша-Бо
родинском разрезе шла на железнодорожный
транспорт. Уже в 80-е годы сюда пришли с
экскаваторного завода и наши Э К Г- 12,5. От
зывы были неплохие, хотя у первой машины
были мягкие траки, и нам пришлось быстро
принимать меры к повышению качества этого
узла. Ну а дальше в Ирша-Бородинском раз
резе работало уже больше 10 наших машин.
Сюда же поступил и первый 40-кубовый ша
гающий экскаватор ЭША-40х80, это были то
же первые две машины, из них одна постав
лена в Ирша-Бородинский разрез, а другая в
Райчихинск.
Долгое время здесь работал начальником
разреза один из ветеранов угольной промыш
ленности Рихард Андронович Михайлов, это в
60-е — 70-е годы, его помнят многие ветера
ны разреза. Проводилась крупная реконструк
ция Ирша-Бородинского разреза, особенно
подъездных путей, развития станции. Разрез
готовился на крупные объемы.
Здесь же проводились и первые пробные
работы на автоклавной установке по перера
ботке бородинских углей. Это одна из экспе
риментальных установок, намерение было
выделить из угля материнскую влагу, связан
ную внутри угля.
Ирша-Бородинский разрез вышел на 11
миллионов тонн угля, хотя в настоящее время
добыча уменьшилась где-то наполовину.
* * *

Разработка большого Березовского уголь
ного разреза началась с опытного промыш
ленного разреза, который со временем был
поглощен развивающимся большим разрезом.
В 1959 году сюда переправили первый Э КГ,
который Валентин Сазонович Пятых и пере
гонял, и собирал, и вынул первый ковш

вскрыши земли. Это было в 1973 году. В Бе
резовском разрезе при проектной мощности
55 миллионов тонн была введена мощность на
23 миллиона, здесь на добыче угля работал
роторный экскаватор ЭРШРД-5250 тонн, бы
ло два таких экскаватора. Один грузил уголь
на ГРЭС через перегружатель, другой грузил
на углеподаюший конвейер. Здесь впервые на
вскрыше применялись такие роторные пяти
тысячники, которые через перегружатель и
консольный отвалообразователь подавали
вскрышу на 180 метров в выработанное про
странство.
Это был единственный в России разрез, где
была внедрена поточная система сочетания
драглайнов и на вскрыше и на добыче.
В составе Березовского разреза была пост
роена и установка СТ-75, которая была запи
сана строкой в специальном решении прави
тельства и Центрального Комитета партии.
Это была опытно-промышленная установ
ка на переработку 75 тонн угля в час на неф
тепродукты.
Опытная установка должна была опробо
вать процессы получения жидких нефтепро
дуктов типа дизельного топлива. Установка
была завезена из Грозного с завода «Нефтехим» и предположительно должна была увели
чить эффект от подобной установки, которая
была смонтирована на Тульском угольном
бассейне и называлась СТ-5.
В 1976 году здесь был получен первый бен
зин, и СТ-5 являлась прототипом будущей пе
реработки углей на жидкие топлива. У нас же
предстояло главным образом отработать про
цесс на установке СТ-75.
Работы по переработке угля в жидкое топ
ливо велись уже несколько десятилетий. Во
время войны немцы широким образом пере
гоняли уголь так называемыми установками
крекинг-нефти, и в 1943 году армия Роммеля
и танковые части немцев работали на синте
тическом топливе.
Процесс дорогостоящий, и специалисты
сказали, что разработают свою технологию,
действительно, в последние десятилетия было
разработано много способов переработки и
получения искусственного, синтетического
спирта метанола, но дальше лабораторных ис
следований по переработке угля на нефть не
пошло, хотя кроме установки СТ-5 в Туле
другой не было. Поэтому СТ-75 должна была
быть началом такого крупного процесса.
К концу 80-х годов мощности на предпри
ятиях нашего объединения «Красноярскуголь» составляли уже порядка 65 млн тонн.
По добыче мы вышли на 57 миллионов тонн,
резервы у нас были. Богатейшие запасы, кото
рые оцениваются не в один триллион тонн,
под открытые работы. Из разведанных и ут
вержденных 450 миллиардов тонн 140 милли
ардов возможны были для разработки самым
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Георгий Сергеевич Семикобыла

дешевым экономичным способом — откры
тым. В период Союза на нашу долю прибли
зительно падало по добыче на территории
России порядка одной седьмой части: из 410
миллионов тонн угля, добываемого в России,
мы добывали 57. Это где-то около 14% рос
сийской добычи.
Помню многих из тех, кто возглавлял уп
равление развитием комбината, занимался
выполнением государственного плана по до
быче угля.
Много сил для развития КАТЭКа прило
жил Моисей Георгиевич Турубинер — один из
руководителей горнорудного управления Сов
нархоза, затем специалист нашего «Красноярскугля». Тысячи красноярцев знали ветерана,
участника войны, Героя Социалистического
Труда Георгия Сергеевича Семикобыла: он
долгие годы возглавлял угольные предприя
тия, а затем был руководителем «Красноярскугля». В годы сложной тяжелой работы,
когда надо было давать больше угля народно
му хозяйству, Георгий Сергеевич часто бывал
на разрезах, его знали буквально все — и ру
ководители, и рядовые труженики, он много
сил и энергии вложил в развитие «Краспоярскугля», проработав на руководстве более 25
лет.
Его сменил Вадим Васильевич Таскаев: ну
жен был руководитель помоложе, поздоровее
— и объемы росли, и задачи были очень круп-

Технический директор комбината
«Красноярскуголь», зам еститель
председателя координационного совета по
проблемам КАТЭКА Константин Васильевич
Витковский

ные. Он пришел с должности начальника
комбината «Средазуголь», который объединял
добычу угля в четырех среднеазиатских рес
публиках. Вадим Васильевич работал с 1976
по 1982 год: в это время были приняты изве
стные решения по КА ТЭКу, разворот по Бе
резовскому разрезу, да и по другим. Сделано
было им много, проведен подготовительный
период. Эго был один из самых сильных на
чальников комбинатов Министерства уголь
ной промышленности.
У меня остались хорошие воспоминания о
Константине Васильевиче Витковском, глав
ном инженере — техническом директоре объ
единения. Он же был и моим заместителем по
координационному совету КАТЭКа. Констан
тин Васильевич способнейший инженер. На
зывали его и «мозгом объединения «Красно
ярскуголь»: он действительно мог предусмат
ривать на перспективу и оснащение техникой,
и обеспечение разумных схем разработки
вскрыши, добычи и многого другого. По об
разованию был механик, прекрасно знал ма
шины, механизмы, знал электроэнергетику и
мог квалифицированно разобраться и в гор
ных делах. Как говорят о таких специалистах,

— «дотошный от «А» до «Я», — все надо бы
ло ему знать и все надо было прощупать. Что
бы Константин Васильевич Витковский не
взялся за какой-нибудь заковыристый вопрос
и не довел до конца его решение, — такого не
бывало.
Как-то Гуськов, работая в Хакасии, расска
зывает: «Мы запускали электрическую под
станцию, и комиссия обнаружила, что часть
работ выполнена не по проекту. Работы были
приостановлены. Принять подстанцию ко
миссия не могла. Состоялось заседание ко
миссии, пригласили Витковского, он приехал,
подумал, разобрался и сказал, что все сделано
правильно! Как правильно? Пошел с комис
сией и через 5 минут убедил, что все выпол
нено по проекту и тут просто какое-то недо
разумение в комиссии. По широте эрудиции,
по знаниям такого, как наш технический ди
ректор, я не встречал».
Витковский большой практик и теоретик,
он, не имея ученой степени, являет прекрас
ный пример такого ученого, который, зная
производство, зная теорию, прекрасно мог
трудиться и не имея степени. Мы знали об
этом и очень уважительно ценили большие
научные и практические знания Константина
Васильевича Витковского. Я всегда с благо
дарностью вспоминаю время нашей совмест
ной работы.
Заместителем по координационному совету
был также и Олег Александрович Кучерявый.
Я с теплотой и уважением вспоминаю и Вит
ковского, и Кучерявого, это представители
солидной инженерной интеллигенции, безус
ловно, эрудированные люди, которые отдава
ли свою душу и свое здоровье техническому
прогрессу, поискам путей совершенствования
этого прогресса, этого важнейшего направле
ния народного хозяйства топлива и электро
энергетики, люди, преданные своему делу.
Им, кажется, поговорить о вопросах техники,
науки, связанной с этим направлением, со
ставляло особое удовольствие, — здесь они
были свои, здесь они были в своей стихии.
Люди жили этими мыслями, направлениями,
строили свои замыслы, я бы сказал и мечты,
как достичь новых высот, как добиться безо
пасности системы, добиться высоких эконо
мических и научно-технических результатов.
По программе координационного совета я
разговаривал с ними частенько, ну а по на
правлениям, конечно, они были соавторами и
выступлений, и докладов и подключали свои
службы «Красноярскугля», «Красноярскэнерго». С ними я советовался о перспективных
планах работы координационного совета на
год, на полтора вперед, может быть и больше,
определял, какие вопросы на этом этапе были
важнейшими.
Мы вместе с Кучерявым и Витковеким

Участники научно-практической конф еренции по проблем ам КАТЭКа. Д ом техники, май 1976 г.

подбирали участников наших конференций и
расширенных заседаний совета, определяли
списки приглашенных институтов, людей, яв
ляющихся лидерами науки и техники по тому
или иному направлению. Приглашали те ин
ституты, которые действительно стояли близ
ко к проблемам КАТЭКа. Вот у кого поучить
ся нынешним молодым руководителям — це
ны бы им после не было!
Вспоминаю один из первых советов, когда
у нас участвовали в работе академики Нико
лай Николаевич Некрасов, Николай Василье
вич Мельников. Мы плодотворно поработали,
шло дело к заключению конференции, и вот я
получил сообщение, что только что академи
ка Мельникова избрали почетным академи
ком Венгерской академии наук, и мне соста
вило несколько приятных минут сообщить об
этом нашему солидному научно-техническому
сбору. Все горячо, сердечно поприветствовали
крупнейшего академика горных дел Николая
Васильевича Мельникова, труды которого бы
ли близки к проблемам КАТЭКа. Еще скажу,
что наряду с глобальными крупными вопроса
ми не было у нас мелочей, например, в сим
волике КАТЭКа. Помню, готовили научнопрактическую конференцию по КАТЭКу, я с
Константином Васильевичем Витковским и с
Борисом Николаевичем Пичугиным, заведую
щим сектором угольной промышленности
промышленного отдела крайкома, человеком,
который сам вырос среди горных дел и рабо
тал на рудниках Севера, Норильска и был
связан с угольной промышленностью. И вот
тогда разобрали много вариантов памятного
значка. Как сейчас помню, — сидели втроем
и определяли: что же должно быть главным в
символике КАТЭКа, казалось, что все-таки
ротор, — колесо непрерывного действия:
только оно позволит нам максимально повы
сить производительность труда на добыче.
Черная полоса — это уголь, а красный фон —
электроэнергетика. У нас такой значок родил
ся, мы его вручали участникам конференции.
Наверное, сейчас он является редчайшим су
вениром.
Долгие годы и в плановых органах, и сре
ди ученых, и среди работников системы, —
особенно в нашей объединенной энергосисте
ме, — между кемеровчанами и нами шла та
кая, я бы сказал, и стратегическая, и тактиче
ская борьба за одну из Березовских ГРЭС.
Дело в том, что она стояла на берегу не
большой речушки. Записана она была вроде
бы с нашей стороны, — там, где граница про
ходит по реке Урюп, кемеровчанс же считали,
что с их стороны. Мы так подумали — ну что
же, все уносы, все неприятности, вся пыль,
все азотистые будут покрывать шлейфом тер
риторию нашего края, а выработка энергии,
развитие, социальная инфраструктура — с той

стороны. Но справедливость восторжествова
ла и первый замысел, а именно: на нашем бе
регу Урюпа и ставить станцию. В общем, мы
добились, доказали, но это было немного
смешно и в то же время серьезно, когда шла
вот эта видимая и невидимая борьба, на ка
ком же берегу речки размещать крупнейшую в
мире ГРЭС, хотя угольный пласт, разрез тяго
тели, конечно, к территории того и другого: к
области и краю.
Нам упускать социальные блага не хоте
лось от изменения географии этой ГРЭС.
Проектировщик — головной ТОМ ТЭП, ува
жаемая организация, поддерживала нас, так
потом и было утверждено. Вообще к обста
новке с углем мы всегда со вниманием отно
сились, в крае была развита энергетика и
обеспечивалась надежность работы системы,
электрических станций, создание запасов угля
на крупных котельных. Отсюда надежная под
готовка энергохозяйства и жилого фонда к зи
ме всегда были вопросами первостепенными.
Мы даже не без гордости всегда называли,
что не кончалась зима, не сходил снег, а сек
ретариат краевого комитета партии в середи
не апреля утверждал уже объемы и задания по
созданию запасов угля к следующему отопи
тельному сезону.
Мы понимали, что железнодорожники не
должны возить авралом уголь только осенью,
и энергетики не должны его заготавливать
тогда, когда полетят «белые мухи». Речь шла о
непрерывном процессе добычи угля, создании
его запасов. Поэтому мы всегда поддерживали
и железнодорожников, и угольщиков в том,
чтобы равномерно станции забирали уголь,
создавали запасы, хотя это создавало и хлопо
ты, и некоторые неудобства в подготовке угля
и уходе за ним, чтобы он не загорался, но с
надежными большими запасами мы могли
спокойнее входить в зиму: когда на станциях
есть надежный запас, так и зима легче кажет
ся. А не так, как были в последние годы все
возможные разморожения, аварийные ситуа
ции.
Это была система в течение полутора-двух
десятков лет. Не все с нами соглашались, но
это уже была воля и контроль крайкома пар
тии. А партия действовала, главным образом,
в интересах трудящихся людей.
Как-то, будучи по делам в Кремле, прохо
дил по зданию, где размещено правительство.
Иду мимо кабинета первого заместителя
председателя правительства Льва Алексеевича
Воронина, в котором два-три раза в неделю
бывал. Вдруг распахнулась дверь, и с таким
шумным разговором, явно что-то доказывая,
в коридор вышел министр путей сообщения
Геннадий Матвеевич Фадеев, с ним еще не
сколько человек. Увидев меня, он изумленно
развел руками, говоря: «Леонид Георгиевич,
да мы только что вспоминали Красноярский

крайком партии, вспоминали о вас, как вы
ритмично и методично вели работу по созда
нию запасов угля в течение лета, а не штур
мом. Вот на меня сейчас опять нажимают:
«Давай уголь! И в сжатый период». Я и рас
сказал, как четко, планомерно проходила ра
бота в Красноярском крае».
Было приятно, что он добрым словом
вспомнил нашу практику: она действительно
была такая ответственная и серьезная. При
чем это характеризовало наше внимание к
энергетике. Также бились и за развитие научно-исследовательских вопросов, связанных с
КАТЭКом, в частности, бились и за строи
тельство крупной базы НИИ КАТЭКа: у нас
уже существовала лаборатория, а потом отдел:
он находился на улице Киренского, недалеко
от «Сибцветметавтоматики». Но нам нужен
был солидный базовый, фундаментальный
институт по проблемам Канско-Ачинского
комплекса. Долго не решались вопросы, все
не хватало средств, и Госкомитет по науке и
технике Академии наук не особенно поддер
живал и, соответственно, дело не сдвигалось.
Федирко попросил меня: «Поезжай и в ми
нистерство, и в Госкомитет, и в академию, на
до вопрос двигать и строить». Как сейчас
вспоминаю, убедил я Михаила Ивановича
Щадова, первого заместителя министра уголь
ной промышленности и Гурия Ивановича
Марчука, в ту пору работавшего председателем
комитета, хотя и не с первого захода, с таки
ми солидными письмами, а потом дело сдви
нулось. Поздней Марчук смеялся: «Ну вы,
красноярцы, как камень, брошенный в воду:
приехали в Москву, и круги широко по воде
пошли». Дело сдвинулось и здание НИИ ста
ло строиться. И сейчас стоит здание, 28-этаж
ное, симпатичное, формирует облик централь
ной части города. Но, к сожалению, дальше
железобетонных работ дело не пошло, и
средств сейчас не находится, да и нынешние
власти, видимо, не особенно чувствуют надоб
ность в этом здании.
Очень жаль: мы создавали фундаменталь
ную базу топливной энергетики и, конечно,
дело должно двигаться вперед. Создание базы
строительства, работы по самой станции и
угольному разрезу, формирование коллекти
вов и повседневное внимание и забота о со
циальной сфере были главнейшими в работе
руководителей Шарыпово. Он был городом
молодых, а отсюда специфические особенно
сти — жилье, детсады, школы, торговля, ме
дицина и многое, многое другое. Одним из
первых построили хлебозавод. Я вспоминаю,
как Г. Ф. Староватов радостно рассказывал о
хлебозаводе, о том мастере, хлебопеке, кото
рый у них расширял ассортимент хлебовыпечных изделий. Хлебозаводом шарыповцы гор-

Заместитель председателя координацион
ного совета по проблемам КАТЭКА
Олег Александрович Кучерявый

дились и хвастались многими сортами хлеба.
Немного позже построили аэродром, и довольно-таки оперативно город связался с кра
евым центром, создали спортивный комплекс
и многое другое. Я не без улыбки вспоминаю,
как в один из первых приездов в Шарыпово,
когда еще не было ничего, увидел: в открытом
поле, на семи ветрах, стоит шит с надписью:
«Здесь будет сооружена Березовская ГРЭС». А
на окраине у одного из первых домов — спа
ренная пара вагончиков, по фронтону кото
рых громадными метровыми буквами, как-то
в ту пору даже было и непривычно, написано
«Пресс-центр Березовской ГРЭС». Естествен
но, обычно начинали не с пресс-центра, здесь
же почему-то главным был пресс-центр, о ко
тором громко было заявлено. Пожалуй, это
была одна из первых достопримечательнос
тей. Правда, там была потом диспетчерская и
оттуда уходили машины. Там обычно и соби
рались люди, уезжая на объекты. Там была
первая бетонная площадка: это был, пожалуй,
такой островок, где можно было поставить
ногу среди непролазной грязи. Так что отсю
да — от пресс-центра — шли все пути. Комуто хотелось, чтобы было по-новому, по-свежему. В этом месте сейчас стоит мини-пекар
ня и магазин.
Трудно представить, что так было, когда
видишь асфальтированные улицы, магистраль
прямо до ГРЭС. И вот Березовская ГРЭС № 1
работает, под нагрузкой два агрегата и строит
ся третий.

