Синегорье – Колымская ГЭС
Быть может, нас где-то любимые ждут,
В Москве, Ереване, Одессе,
А мы разделяем наш скромный уют
С тайгою, палаткой и песней.
Горы синие вокруг – небо синее,
Даже речка Колыма в синем инее.
Вы нам письма пишите, наш адрес весь.
Синегорье – Колымская ГЭС.
Пока еще молод, то мне не сменять
Палатку на быт коммунальный,
А тем, кто здесь не был, им нас не понять,
Пусть едут, попробуют сами.
Горы синие вокруг – небо синее,
Даже речка Колыма в синем инее.
Вы нам письма пишите, наш адрес весь.
Синегорье – Колымская ГЭС.
В Сибири мы будем глотать дым костров,
Рассветы встречать в Магадане.
Для мамы черкнем мы в письме пару строк:
«Мы живы – пишите нам сами».
Горы синие вокруг – небо синее,
Даже речка Колыма в синем инее.
Вы нам письма пишите, наш адрес весь.
Синегорье – Колымская ГЭС.
Быть может, нас где-то любимые ждут,
В Москве, Ереване, Одессе,
А мы разделяем наш скромный уют
С тайгою, палаткой и песней.

Леонид Аркадьевич

Мурин
генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго»

Уважаемые энергетики и гидростроители!
В первые годы строительства не-

Общая численность работников,

редачи напряжением 110-220 кВт,

обходимо было создавать перева-

включая численность субподрядных

районные и межрайонные подстан-

лочные базы в пос. Уптар, Дебин,

организаций, доходила до 9,5 тыс. че-

ции, аэропорт «Синегорье», объекты

Синегорье, включающие склады,

ловек. В 90-е годы в поселке энерге-

сельскохозяйственного назначения,

стояночные и ремонтные мастер-

тиков и гидростроителей Синегорье

построена дорога пос. Ларюковая –

ноября 1969 года
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ские, построить дороги, линии

жили и трудились более 16,5 тысячи

Створ, мост через реку Колыма.

вышел приказ ми-

электропередачи, подстанции,

человек. В состав «Колымагэсстроя»

В настоящее время полным ходом

нистра энергетики

жилье

входили подразделения: СМУ основ-

идет строительство второй станции

и электрофикаци

и объекты социально-культурного

ных сооружений, СМУ-2, СМУ-про-

Колымского каскада – Усть-Средне-

СССР за № 319 об

и бытового назначения.

мгражданстрой, монтажное управле-

канской ГЭС, ввод в эксплуатацию

организации в составе «Вилюй-

На основных сооружениях Колым-

ние, комбинат строительных материа-

которой позволит стабильно разви-

гэсстроя» Управления строи-

ской ГЭС первый грунт был вынут в

лов, управление механизации, авто-

вать горно-рудные отрасли про-

тельства Колымской ГЭС «Колы-

1974 году, а первый бетон был уло-

транспортное производственное объ-

мышленности Магаданской области.

жен в 1976 году. А уже в 1981 году

единение с филиалом в пос. Уптар,

был пущен 1-й агрегат, в 1982 году

механизированная колонна по строи-

магэсстрой» с местонахождением в городе Магадане. С этого

2-й агрегат, в 1984 году 3-й агрегат,

тельству линий электропередачи и

1988 году 4-й агрегат, и в 1994 году

подстанций, объединенная служба

времени идет начало истории
нашего коллектива. Основу кол-

стие и в строительстве в городе Магадан Свято-Троицкого кафедрального

5-й агрегат Колымской ГЭС. В настоя-

энергетики и связи, жилищно-комму-

лектива заложил отряд добро-

щее время Колымская ГЭС произво-

нальная служба, проектная контора.

ского корпуса областной больницы,

вольцев водителей и механиза-

дит более 95% всей потребляемой

Ударно работали и субподрядные ор-

ледового дворца и Сбербанка.

торов «Вилюйгэсстроя»,

в области электроэнергии.

ганизации: Гидроспецстрой, Гидро-

прибывших в поселок Дебин,

Необходимо отметить самоотвержен-

санным поездом преодолев рас-

ный труд строителей, монтажников,

стояние более 3 тысяч километ-

которые в условиях вечной мерзлоты,

Наряду со строительством Колым-

ров.
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Кроме энергетических объектов
ОАО «Колымаэнерго» принимает уча-

монтаж, Гидроэлектромонтаж, Спецгидроэнергомонтаж.

собора, Магаданского терапевтиче-

Свой 40-летний юбилей коллектив
энергетиков и гидростроителей
встречает стабильной работой, нацеленной на надежное электро-

в 50-градусные морозы трудились на

ской ГЭС нашим коллективом в Ма-

снабжение Магаданской области

строительстве первенца гидроэнерге-

гаданской области построены все

и безусловное выполнение задач

тики Северо-Востока нашей страны.

высоковольтные линии электропе-

по пуску первых агрегатов Усть-

Василий Александрович

Зубакин
и. о. председателя правления
ОАО «РусГидро»

Уважаемые энергетики и гидростроители!
От всего коллектива «РусГидро»

чески все районные и межрайон-

любыми задачами на протяжении

примите сердечные поздравле-

ные распределительные подстан-

четырех десятков лет являются

ния с 40-летием со дня образо-

ции. В построенных благоустроен-

прочной основной для дальней-

вания предприятия!

ных поселках Уптар и Синегорье

шего развития предприятия и реа-

создана промышленная база для

лизации масштабных энергетиче-

дальнейшего развития энергети-

ских проектов. Обладая высоким

ческих объектов области. Коллек-

профессионализмом и способ-

тив ОАО «Колымаэнерго» с успе-

ностью блестяще справляться с

хом пробовал свои силы в строи-

любыми задачами, обширным ба-

езультаты вашей

Р

В настоящее время вашими сила-

сорокалетней ра-

ми осуществляется строитель-

боты впечатляют.

ство второй гидроэлектростан-

в сложнейших климатических

после ввода в эксплуатацию бу-

и географических условиях

дет иметь стратегическое значе-

создавалась энергосистема

ние для социально-экономиче-

Магаданской области. Особое

За это время ва-

ции Колымского каскада – Усть-

шими руками

Среднеканской ГЭС, которая

тельстве важнейших для области

гажом практических знаний и на-

инфраструктурных объектов, сре-

выков в области энергостроитель-

ди которых аэропорт «Синегорье»

ства и эксплуатации энергобъек-

и два моста через реку Колыма,

тов в условиях Крайнего Севера,

ского развития и промышленно-

показал отличный результат в со-

оставаясь даже в самые сложные

место в ней занимает перве-

го роста на всем Дальнем Восто-

оружении объектов сельскохозяй-

времена стабильным, социально

нец гидроэнергетики Магадан-

ке.

ственного назначения, возведе-

ответственным предприятием,

ской области – Колымская

Помимо гидростроительства кол-

нии Магаданского Свято-Троицко-

ОАО «Колымаэнерго» достойно

лектив предприятия принимал ак-

го кафедрального собора и зда-

представляет интересы ОАО «Рус-

энергетическим объектом,

тивное участие в создании элек-

ния Сбербанка. Ваш опыт и про-

Гидро» в Магаданской области.

аналогов которому нет в мире,

тросетевого комплекса Магадан-

фессионализм также широко задей-

производящая более 95%

ской области. В рамках этого на-

ствованы в строительстве объектов

всей потребляемой в области

правления деятельности специа-

ГЭС, являющаяся уникальным

электрической энергии

листы ОАО «Колымаэнерго» построили около 5 тысяч километ-

социального назначения – Ледового дворца и терапевтического
корпуса областной больницы.

От всего сердца выражаю вам
благодарность за ежедневный нелегкий труд, за совместную плодотворную работу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и

ров линий электропередачи на-

Высокий профессионализм и спо-

новых свершений в деле развития

пряжением 110-220 кВт и практи-

собность блестяще справляться с

и укреплении гидроэнергетиче3

Николай Николаевич

Дудов
губернатор Магаданской области

Дорогие колымчане!
За 40 лет коллективом энергети-

витие горно-рудных отраслей

Поздравляю вас с вашим юби-

ков и гидростроителей создана

промышленности.

леем, желаю дальнейших трудовых успехов по развитию гидро-

энергетическая система МагаданОАО «Колымаэнерго» является од-

энергетики Магаданской обла-

ской области, построено 4,7 тысяним из крупных предприятий
озданное в ноябре

чи километров высоковольтных

1969 года Управле-

линий электропередачи напря-

ние строительства

жением 110-220 кВт, практически

«Колымагэсстрой»,

все районные и межрайонные

переименованное

распределительные подстанции.

С

сти! •
области, успешно выполняющим
производственную программу,
своевременно и в полном объеме
выплачивающим текущие налоги
в бюджеты всех уровней. Сегодня

в дальнейшем в открытое ак-

Построены поселки Уптар и Сине-

наш регион динамично развивает-

ционерное общество «Колы-

горье, в которых создана про-

ся, экономика области строится на

маэнерго» успешно выполняет

мышленная база для дальнейше-

развитии предприятий, на добыче

поставленные перед ним

го развития гидроэнергетики.

и переработке золота, серебра

задачи.

и других полезных ископаемых,
Сердцем энергосистемы являеткоторыми так богата Колыма.
ся Колымская ГЭС, которая сегодня производит более 95%
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Но никакие планы по развитию

потребляемой в области элек-

региона не могут быть реализо-

троэнергии. Строится вторая

ваны без стабильной и надежной

гидроэлектростанция Колым-

работы Колымской ГЭС, без ус-

ского каскада – Усть-Средне-

пешного завершения строитель-

канская ГЭС, ввод в эксплуата-

ства и пуска в промышленную

цию которой позволит Мага-

эксплуатацию Усть-Среднекан-

данской области стабильно

ской ГЭС. Энергетика – это свет

развивать золотодобычу и раз-

и тепло в нашей жизни.

Владимир Алексеевич

Пехтин
Первый заместитель руководителя фракции Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» в Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации

Дорогие земляки!
За годы работы компании был

области. Однако ОАО «Колы-

реализован крупнейший на

маэнерго» не останавливается

Крайнем Севере гидроэнерге-

на достигнутом, постоянно со-

тический проект – строитель-

вершенствуется и растет. В на-

оздравляю

стоящее время компания строит

П

ство Колымской ГЭС. Я про-

коллектив ОАО

жил на Колыме более 35 лет

еще одну гидроэлектростанцию

«Колымаэнерго»

и принимал участие в строи-

– Усть-Среднеканскую.

с 40-летием со

тельстве, пройдя путь от ин-

Пожалуй, трудно найти более

дня создания

женера до генерального ди-

важную и столь необходимую

Управления строительства

ректора ОАО «Колымаэнерго».

для всех отрасль, чем энергети-

«Колымагэсстрой»!

Сооружение этой уникальной

ческая. От вас, уважаемые кол-

станции велось в тяжелейших

леги, зависит свет и тепло в до-

условиях вечной мерзлоты,

мах жителей нашего края, бес-

погодные условия Крайнего

перебойная работа предприя-

Севера – сильный мороз и

тий промышленности, транспор-

ураганные ветра – закаляли

та и связи.

характеры строителей. Для
Желаю вам, друзья, больших
многих эта стройка стала не
удач и свершений в вашей
только испытанием на прочтрудной, но очень важной раность, но и делом всей жизни.
боте! Пусть ваш опыт и проВ настоящее время Колымская

фессионализм еще долгие годы

ГЭС успешно функционирует и

служат на благо России и на-

на 95% обеспечивает электро-

шей любимой Магаданской

потребление Магаданской

области! •
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Александр Павлович

Александров
председатель
Магаданской областной Думы

Уважаемые магаданцы и колымчане!
За 40 лет своего существования

но значимых вопросов для гид-

здравления с вашим 40-летним

коллективом энергетиков и

ростроителей и энергетиков

юбилеем, желаем дальнейших

гидростроителей создана энер-

«Колымаэнерго» были всегда в

успехов на благо нашего регио-

гетическая система Магадан-

центре внимания. В трудные

на •

ткрытое акцио-

ской области с построенной на

годы начала строительства, ко-

нерное общество

вечной мерзлоте, в 50-градус-

лымские морозы, удаленность

«Колымаэнерго»

ные морозы, уникальной, не

от населенных пунктов, слож-

является одним

имеющей аналогов в мире Ко-

нейшие природные условия

из крупных гра-

лымской ГЭС.

осложняли жизнь работников.

О

Но при этом главным принци-

дообразующих предприятий

Коллективом строителей Ко-

Магаданской области.

лымаэнерго построены посел-

пом руководства ОАО «Колымаэнерго» был принцип – раки Уптар и Синегорье со всеботники должны жить в совреми объектами социальноменных квартирах со всеми
культурного и бытового наудобствами, дети должны посезначения, создана промышщать детские сады и школу,
ленная база для дальнейшего
должна работать вся социальразвития гидроэнергетики
ная инфраструктура от Дома
области.
культуры до бани.
Не за горами и пуск второй
И это всегда отличало Синестанции Колымского каскадагорье и Уптар от других поселУсть-Среднеканской ГЭС, ввод в
ков нашей области.
эксплуатацию которой даст но-
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вый импульс в расширении зо-

От имени Магаданской област-

лотодобычи. Решения социаль-

ной Думы примите наши по-

Юрий Иосифович

Фриштер
первый начальник управления
строительства «Колымагэсстрой»

Дорогие друзья!
На строительство Колымской ГЭС,

техмонтаж выполнил переход

ной и комсомольской организа-

объявленной Всесоюзной удар-

ЛЭП 110 кВт через реку Колыму.

ций, коллектив гидростроителей

ной комсомольской стройкой,

успешно преодолевал.
Первый кубометр бетона был

приезжало наряду с опытными
рошло 40 лет с

П

гидростроителями много молодых

той поры, когда

людей, выросших в дальнейшем в

первый десант

руководителей разных звеньев

гидростроите-

производства, и в том числе пер-

лей приступил

вых руководителей Колымаэнер-

к подготовительным работам

го. Строительство всех объектов

по строительству первой на

осуществлялось круглосуточно,

Северо-Востоке нашей страны

несмотря на сильный мороз и ве-

Колымской ГЭС.

тер. Остановки в работе допуска-

уложен в основные сооружения

Сегодня, оценивая проделанный

гидроузла в 1976 году, а уже в

за прошедшие годы коллекти-

1980 году был пущен первый

вом гидростроителей труд,

агрегат гидроэлектростанции.

нельзя не восхищаться героиз-

Одновременно со строитель-

мом механизаторов, водителей,

ством гидроузла были построе-

плотников, бетонщиков, проход-

ны благоустроенные поселки

чиков, взрывников, скалолазов-

Уптар и Синегорье со всеми

монтажников, электролинейщи-

объектами социально-культур-

лись только в том случае, когда

ного и бытового назначения,

температура воздуха опускалась

линии электропередачи, под-

ниже 50 градусов мороза.

станции, мосты, аэропорт «Си-

ков, электромонтажников, рабочих других профессий, инженерно-технических работников,
которые в тяжелейших климатических условиях, на вечной

негорье», объекты сельскохоВ этих условиях формировался

мерзлоте, построили уникальзяйственного назначения.

коллектив Управления строительства «Колымагэсстрой».

ную гидроэлектростанцию, анаЧисленность гидростроителей

логов которой нет в мире.

доходила до 9,5 тысячи человек.
Хочу поздравить всех колымчан

В первые годы строительства нам
помогали и областные организа-

В процессе работы возникало

с 40-летним юбилеем ОАО «Ко-

ции, так, прииск «Пятилетка» за

много трудностей и проблем,

лымаэнерго», пожелать всем

счет своих средств построил мост

которые, опираясь на активное

крепкого здоровья и дальней-

через реку Дебин, а Дальэнерго-

участие партийной, профсоюз-

шего процветания •
7

Геологические
изыскания

стория строи-

И

тельства каскада ГЭС на реке

Колыме начиналась с предло-

жения геолога Д. В. Вознесенского после его первых маршрутов 1932 года в верховьях этой
далекой северной реки. Идея
эта возникла у него при сплаве
через Колымские пороги.
Начальник государственного
треста «Дальстрой» Э. П. Берзин
поддержал идею геолога, хорошо
понимая роль энергетической
базы в районах Колымы. Поэтому
он дал задание своему заместителю З. А. Алмазову в Москве поставить вопрос перед Высшим
Советом народного хозяйства
(ВСНХ) СССР о привлечении компетентных специалистов для обследования и выявления гидроресурсов Колымы. Так в Нагаево
в 1933 году прибыла экспедиция
Ленинградского института по
проектированию гидротехнических сооружений (Гипровод)
в составе 16 человек. Начальником и главным инженером экспедиции назначили П. А. Петровского, его заместителем –
В. М. Морозова. Отдел кадров
Дальстроя выделил дополнительно еще пять специалистов и 40
рабочих. После консультаций с
инженерами и техниками Даль-
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Удивительно прекрасна долина
реки Колымы.
Июнь 2009 года

строя был составлен план работы
экспедиции, включавший изуче-

Бурение в районе створа
Колымской ГЭС.
1965 год

ние гидрологии реки Колымы,
изысканий ГЭС на реке Среднекан в урочище «Котел», на реке
Кюель-Сиена за счет регулирования стока из озера Джека Лондона, в районе Колымских порогов,
а также в районе реки Утиной,
обследования притоков Колымы
– Бохапчи, Оротукана, Таскана,
Среднекана. Результаты работы
должны были быть представлены
в середине 1935 года.
Путь экспедиции от Нагаева до
Усть-Среднекана около 500 км
продолжался 26 дней. Кроме ленинградских гидростроителей,
несколько ранее в верховья Колымы и Бохапчи была направлена

Начальник экспедиции № 11
института «Ленгидропроект»
Н. Е. Коржов.
1968 год
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Створ будущей Колымской ГЭС,
определен экспедицией Морозова в 1935 году.

СТРОИТЕЛИ
Наши жизни –
не сладкие пряники.
Оттого и сердца
не нежны.
Пусть не ставят
строителям памятники –
Монументы им не нужны!
Отбивают секунды
маятники.
Но обычным канонам
вразрез
Не годами жизнь меряем –
паводками
И количеством пущенных
ГЭС,
За которые звезд не обещано,
Где мороз гнет железо в дугу,
Где порой зачинают нам женщины
Сыновей на речном берегу.
Арматурщики,
плотники,
стропали,
Кто по стройкам идет
до седин –
Я б нарезал их грубые
профили
На суровом бетоне
плотин.

Начало изысканий строительной площадки экспедиции № 11
«Ленгидропроекта».
1965 год

Карта 1937 года с нанесением
точек расположения гидроэлектростанций в районе Верхней
Колымы.

13

группа изыскателей Капдорстроя
во главе с инженером Л. П. Штейнингером.
Совместным усилиями проектировщики и изыскатели построили два барака для жилья, склады, установили метеорологическую станцию, оборудовали
гидрометрические створы и водомерные посты.
В 1934 году в Дальстрое организовали изыскательскую партию
для определения потенциальной
возможности утилизации водной энергии реки Колымы и озера Джека Лондона и определения возможных вариантов ГЭС
в районе Колымских порогов
и озера Джека Лондона. Начальником партии назначили
Л. Н. Морозова. Изыскания позволили составить проекты двух
вариантов створов плотины.

14

Обсуждение проекта будущей
Колымской ГЭС в институте
«Ленгидропроект».
1969 год

Переезд топографов
на второй створ.
1966 год

Карта-схема 1937 года установленной мощности каскада будущих гидроэклектростанций района Верхней Колымы.

Первая палатка геологоразведчиков на реке Колыме.
1967 год
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Большой вклад в проектирование будущей ГЭС на ручье КюельСиена внес Л. Н. Морозов,
а в районе Усть-Среднекана –
гидроинженеры и техники:
В. А. Любименко, Г. Д. Олешкевич, М. Н. Благовидов, В. М. Морозов. Они пришли к выводу,
что единственно приемлемым
местом строительства мощной
гидроэлектростанции могут быть
Нижне-Колымские пороги в 8 километрах от устья Бохапчи, где
Колыма прорезает гранитный батолит одной из ветвей хребта
Черского. П. Петровский
и Л. Морозов опубликовали свои
проекты гидроэнергетических

Поселок экспедиции № 11 института «Ленгидропроект».
1969 год

ресурсов Колымы в статьях журнала «Колыма» (1936 г.).

Река Колыма – одна из самых мощных рек России. Средний расход воды равняется 3900 м3/с.
Сентябрь 2009 года
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Личный листок по учету кадров начальника геологоразведочной экспедиции 19351937 года
Л. Н. Морозова.

Так должна была выглядеть
Усть-Среднеканская ГЭС по
проекту 1937 года.
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Инженеры привели расчеты высоты плотины, мощности станции,
стоимость киловатт-часа электроэнергии. Авторы сравнили проектируемую ГЭС с тепловой станцией, работающей на каменном
угле, обсуждали варианты строительства бетонной, либо каменнонабросной – в зависимости от

Даже зимой не останавливает
своего течения река Колыма.
Апрель 2009 года

экономической выгоды.
В государственном архиве Магаданской области сохранились документы деятельности экспедиций,
в том числе основные технические
данные проектируемой ГЭС.
В 1935 году они предлагали построить на реке Колыме плотину
в 76 метров, длиной по гребню –
540 метров, установить 4 турбины
мощностью 12 500 кВт с выходом
общей мощности на 50 000 кВт.
Стоимость строительства определялась ими в 1935 году
в 183 миллиона рублей. Однако
в те годы это даже для Дальстроя
была неподъемная сумма.
Помимо Колымской ГЭС предлагались и другие варианты гидроустановок: Среднеканской,
Нижне-Буюндинской, ВерхнеБуюндинской ГЭС и ГЭС на озере
Джека Лондона. Однако задание на изыскание и проектирование институту «Гидропроект»
было выдано Минэнерго лишь в
1967 году •
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Река Колыма перед створом
Усть-Среднеканской ГЭС.
Апрель 2009 года

Удостоверение И. Ф. Скулова –
работника иститута «Ленгидропроект», одного из проектировщиков Колымской ГЭС.

НА НЕЛАСКОВОМ ХОЛОДНОМ БЕРЕГУ
Нет ни краски на губах, ни в косах
бантика.
Сальный ватник, на щеке – мазут.
Так девчонки платят за романтику
И в подушки по ночам ревут.
На скале отвесной – все фанатики.
Перфоратор пулеметом бьет.
Друг-бурильщик платит за романтику
Сорок метров...
ласточкой...
вразлет.
Я готов всю жизнь трубить десятником –
Не к чинам же задыхаться на бегу!
Я сойду твоим, романтика,
десантником
На неласковом
холодном
берегу.

Колымская ГЭС
Начало

ля коренного тех-

Д

нического перевооружения горно-добывающей
промышленности

Магаданской области нужна была
надежная энергетическая база.
Поэтому было принято решение
построить здесь первую в области Колымскую гидроэлектростанцию. 6 ноября 1969 года министр энергетики и электрифика-
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Комиссия по расмотрению проекта Колымской ГЭС.
В центре главный инженер
«Колымагэсстроя» А. А. Серов.
1971 год

Створ Колымской ГЭС и поселок
изыскателей.
1969 год

Начало строительства поселка
Синегорье. На первом плане начальник строительтства
Ю. И. Фриштер.
1971 год

23

Ю. И. Фриштер – первый и бессменный руководитель «Колымаэнерго» с 1969 по 1980 год.
1971 год

Первая улица поселка
гидростроителей Пионерный в
поселке Уптар.
1971 год

ции. С. Непорожний издал приказ № 319 об организации в составе «Вилюйгэссгроя» Управления строительства «Колымагэсстрой». 1 декабря 1969 года был
издан приказ № 1 по управлению
строительства «Колымагэссгрой»:
«К обязанностям начальника

24

Начальник управления строительства «Колымгэсстрой»
Ю. И. Фриштер вручает почетную
грамоту каменщику
В. М. Дубинскому за активное
строительство дома культуры
поселка Уптар.
1971 год

Так выглядит поселок Уптар
в 2009 году

Приказ № 1
от 1 декабря 1969 года.
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строительства приступил
Ю. И. Фриштер». В 1970 году
главным инженером «Колымагэсстроя» был назначен А. А. Серов.
Для начала строительства Колымской ГЭС нужна была техника. Ее отправили 17 февраля
1970 года из Якутии, с Вилюйской ГЭС. В этот день из поселка
Чернышевского вышел автопоезд под руководством начальника управления механизации и
транспорта П. М. Глушака. В тяжелых климатических условиях,
при морозах, достигавших порой
50 градусов, автопоезд по сложным дорогам преодолел за 17
дней 3500 километров и 5 марта
доставил в колымский поселок
Дебин первую технику – экскаватор, два бульдозера, трейлер,
трактор, два артиллерийских тя-
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Участники октябрьской демонстрации. Третий слева главный инженер «Колымагэсстроя»
А. А. Серов.
70-е годы XX века

Строительство поселка Уптар.
1972 год

Вручение знамени ЦК ВЛКСМ
секретарю комсомольской организации Управления строительства «Колымагэсстроя»
В. И. Морозову.
1976 год
Первая комсомольская молодежная свадьба на строительстве Колымкой ГЭС.
1972 год

Паспорт на красное знамя комсомольской организации
1976 год

27

гача, кран факторный и автомобильный и другие грузы.
В этом первом десанте приняли

Мост через реку Дебин. На этом
месте работниками прииска
«Пятилетка» в 1978 году был
построен первый мост .
Июль 2009 года

участие такие мужественные
люди, как И. И. Грулев, А. Т. Слободенюк, В. И. Похлебин, водители И. В. Обухов и Д. А. Алексеенко, бульдозерист Н. Г. Досманов, главный механик В. И. Вла-

Первая деревянная опора ЛЭП.
1970 год

сов и другие.
Этому коллективу прислал поздравительную телеграмму из
Москвы начальник главка

Поселок Дебин.
Здесь в 1978 году была построена база гидростроителей.
Июль 2009 года
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Рабочее собрание на строительстве поселка Синегорье. Второй
слева – О. А. Когодовский, четвертый – В. Т. Мелник, седьмой –
Г. С. Старшой и другие.
1976 год

Первая 37-тонная опора ЛЭП
через реку Колыму в поселке
Дебин, установленная
в 1971 году.
Июль 2009 года

29

Водители автомобилей
«Белаз-540» бригады
Н. А. Королева.
1981 год
Работа в карьере.
1977 год

«Главвостокгидроэнергострой»
Масловский: «Объявляю благодарность всем участникам знаменитого автопоезда, вписавшим яркую страницу в историю
строительства первенца гидроэнергетики Дальнего Востока.
С доставкой первой техники

Человек-легенда П. М. Глуших –
руководитель автоколонны из
Якутии в поселок Дебин в 1970
году.
1972 год
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Доставка первой техники из поселка Чернышевска в Якутии
в поселок Дебин.
1970 год

Бригада водителей автомобилей
«КамАЗ 5511». В центре бригадир Н. В. Алексеенко.
1978 год

Благодарственная телеграмма
начальника главка
«Союзгидроэнергострой»
Масловского
1970 год
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и грузов вы открыли зеленый
свет стройке. Желаю дружной

Строительство деревянных
домов в поселке Синегорье.
1975 год

работы, здоровья, счастья».
Честь быть в числе первых
строителей ГЭС доверяют лучшим
гидростроителям, проверенным
на стойкость и выдержку.
Для многих из тех, кто 5 марта
1970 года прибыл из Чернышевского в поселок Дебин, Колымская ГЭС, которую им предстоя-

Бригада формовщиков комбината строительных материалов
А. Ф. Четырина.
1978 год

ло возводить, была не первой
и даже не второй стройкой. Они
принимали участие в возведении и Вилюйской, и других гидростанций страны. Их не испугали ни колымские холода, ни
трудности организационного
периода.
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Строительство первой очереди
промышленной база поселка
Синегорье.
1976 год

Бригада плотников СМУ-1.
Бригадир Н. В. Ковалев.
1981 год
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Дружно взялись за подготовку
временной базы стройки. Почему временной? Да потому, что
до основной, главной им еще
предстояло проложить дорогу.
Первым делом этот немногочисленный коллектив приступил к
строительству склада для хранения строительных материалов, запасных частей и других
грузов, доставленных в Дебин.

Кроме того, им необходимо было за короткий срок подготовить все автомашины, разгрузить технику.
Всего за одну неделю механизаторы смонтировали экскаватор
Э-1001, кран КП-25, бульдозер
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Бригада монтажников участка
«Гидромонтаж». Бригадир
А. П. Жуков.
1978 год

Строительство моста через реку
Колыму.
1977 год

Мост через реку Колыму.
1978 год

Поселок Синегорье.
1976 год

35

и тракторный погрузчик. Каждый работал не считаясь со временем. Цель у всех была одна –
как можно быстрее создать маленький плацдарм для большого наступления.
За короткий срок было построено временное жилье. В зиму
1970-1971 года в распоряжении

Бригада штукатуров-маляров
СМУ-1. Бригадир М. В. Дерябина.
1970-е годы

Начал свою работу аэропорт
«Синегорье».
1978 год

первых строителей Колымской
ГЭС было 24 балка. Коллектив

первого участка механизации и
транспорта «Колымагэсстроя»
пополнялся. В него влились такие проверенные люди, как
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Общежития аллюминиевого
квартала в поселке Синегорье.
1974 год
Земельно-скальные работы на
строительстве временного водосбросного сооружения.
1971 год
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О. А. Когодовский. С 1971 по
1984 год – начальник производственно-технического отдела.
С 1984 по 1997 год – главный
инженер «Колымагэсстрой»
и «Колымаэнерго».

Вид на водосброс Колымской
ГЭС и ручей Дьявол.
Июль 2009 года

старший инженер ПТО
Е. А. Шейнина, прораб Н. Т. Аминов, автоэлектрик Ю. Н. Акопов,
бульдозерист Н. И. Аверков,

электросварщик А. П. Гулаков,
слесарь-монтажник А. К. Лева-

Ручей Дьявол. Он постоянно
размывал дорогу на пути гидростроителей к Колымской ГЭС.
Июль 2009 года

шов, экскаваторщик К. В. Кобылинский, бульдозерист А. Г. Рыжих, крановщик В. Н. Халтурин и
другие. К началу 1971 года численность коллектива достигла
80 человек.
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Памятник О. А. Когодовскому
у ручья Дьявол. Здесь главный
инженер, поэт и прозаик Олег
Когодовский любил отдыхать.
Июль 2009 года

Рабочая книжка
О. А. Когодовского.

Ручей Дьявол не всегда выглядит устрашающе.
Июль 2009 года
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Ручей Дьявол.
Июнь 2009 года

Здесь трудились не только механизаторы, но и плотники, столяры, штукатуры-маляры и т. д.
Первые кубометры грунта были
уложены в полотно автодороги
Дебин-Синегорье в апреле 1971
года. Дороги к месту будущего
поселка Синегорье в 1970 году
не было. Был только зимник, который проходил вдоль берега
реки Колымы.

Строительство временного водопропускного сооружения.
1974 год
Начало строительства временного водопропускного
сооружения.
1972 год
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Строительство производственно-технологического корпуса и
отсасывающих труб.
1988 год

Комсомольско-молодежный коллектив каменщиков-монтажников В. И. Першко перед началом
работы на строительстве здания
технологического корпуса
Колымской ГЭС.
1980 год
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Им пользовалась экспедиция
№ 11 «Ленгидропроекта».
В ноябре 1970 года была отсыпана первая тысяча кубометров
грунта. Первый колышек под
строительство автодороги Дебин-Синегорье был забит геодезистами А. Д. Кудрявцевым и Н.
В. Левашовой. Ввод этой дороги
в эксплуатацию позволил увеличить темпы строительства поселка гидростроителей Синегорье,
которое уже велось.
Важную роль в жизни стройки
играли общественные организации Управления строительства
«Колымагэсстрой», в 1971 году
насчитывалось уже более 100
коммунистов.
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Строительство машинного зала
в подземном комплексе.
1980 год

ТАЕЖНАЯ ТРЕВОГА
Над утренним над Мамаканом
Плывет и плывет туман.
На ГЭСе, над котлованом
Сигналит гудком кабель-кран.
По мокрой, в росе, бетонке
Из котлована прямо
Шагают рабочие ноги
Уверенно и упрямо.
Не очень длинна бетонка,
Но кажется мне – она
Стремительной лентой тонкой
В дали устремлена.
Я горы и рек излуки
Прошел бы до края земли,
Чтоб тонкие твои руки
На плечи мои легли.
Но тает тумана пена.
Рабочие лица строже.
Шагает ночная смена,
И шаг наш тайгу тревожит.
А после упасть без стука
На койку, как в глубь земли,
И снова чтоб тонкие руки
На плечи мои легли.

Бригада бурильщиков
управления «Гидрострой».
Бригадир Г. П. Присенко.
1972 год
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Производство буровзрывных
работ.
1977 год

Разработка площадки под строительство производственно-технологического корпуса.
1978 год

Бригада рабочих управления
механизации. Бригадир
Н. В. Мелехов.
1978 год
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Работа скалолазов-монтажников
на оборке горных склонов на основных сооружениях.
1978 год

На отчетно-выборном собрании
секретарем парткома была избрана Т. В. Соколова, участница
строительства Иркутской и Вилюйской ГЭС. В комсомольской
организации было около 150
членов ВЛКСМ. Возглавил ее
инженер строящейся Колымской ГЭС, Н. Пряхин. Пост председателя объединенного профсоюзного комитета коллектив
доверил начальнику строительного участка в поселке Дебин
В. М. Станкову. С самого начала
работы гидростроителей на колымской земле установилась

48

Работа скалолазов.
1976 год

Бригада монтажников Ю. Яковича.
1977 год

Начальник участка управления
механизации Л. А. Мурин.
1978 год
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традиция – трудовыми успехами
отмечать всенародные праздники и знаменательные даты. Так
было и в День Победы 9 Мая
1971 года. В этот день на левом
берегу реки Колымы вблизи поселка Дебин поднялась первая
металлическая опора ЛЭП. Вес
ее достигал 37 тонн, а высота –
39 метров. Такой великан в Магаданской области был установлен впервые. Уже 30 июля поселок получил электроэнергию от
центральной магистрали.
В 1972 году в Синегорье открылась первая школа, построенная
из деревянного бруса, благодаря чему 68 ребят начали учебный год в поселке гидростроителей. Из деревянного бруса
развернулось строительство
двухэтажных домов. «Вот и
Синегорье!» Этот возглас радости и удивления вырывается у всех, когда перед глазами неожиданно возникает
залитый огнями поселок
гидростроителей. Еще совсем недавно за речушкой
Анманнычан в лесу стояло
лишь несколько вагончиков, теперь выстроились
ряды красивых и благоустроенных, как близнецыбратья, домики из алюминиевых панелей и дома из
деревянного бруса.
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Доставка первого трансформатора.
1980 год

Бригада проходчиков подземного комплекса управления
«Гидроспецстрой». Бригадир
В. С. Марченко
1978 год

Космонавт Герман Титов на
строительстве основных сооружений Колымской ГЭС.
1979 год

Строительство подземного
машинного зала.
1978 год
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В 1974 году был сдан первый
каменный пятиэтажный дом в
поселке Синегорье, это было началом улицы Молодежная, которая была названа в честь первой комсомольско-молодежной
бригады каменщиков-монтажников Валерия Першко. Потом
было построено их бригадой
и коллективом отделочников
Т. Н. Тувтиной, М. В. Дерябиной,
изолировщицами Л. В. Полетаевой, плотниками Н. В. Ковалева
и других, много жилых объектов
соцкультбыта, таких, как школа,
Дом культуры, спорткомплекс,
детские сады, больница.
Колымская ГЭС, в отличие от
многих других, начиналась не с
палаток и плотины, а с перевалочных баз, с подъездных дорог,
с благоустройства жилья и соцкультбыта. За что гидростроители благодарны начальнику «Колымагэсстроя» Ю. И. Фриштеру.
Одновременно с продолжением
строительства поселков гидростроителей развернулись работы на основных сооружениях
Колымской ГЭС, уже 4 июня
1974 года был вынут первый
ковш грунта.
21 января 1976 года Колымская
ГЭС была объявлена Всесоюзной
ударной стройкой. Две с половиной тысячи юношей и деву-
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Телеграмма Ю. И. Фриштеру.

Взрыв верховой перемычки канала перед перекрытием реки
Колымы.
1980 год

Река Колыма перед перекрытием.
1980 год
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шек трудятся в комсомольскомолодежных коллективах на

Укладка первого бетонного кубометра на строительстве
Колымской ГЭС.
19 февраля 1976 года

важных участках строительства
ГЭС. Секретарем комсомольской
организации УС «Колымагэсстрой» избран В. И. Макаров.
19 февраля 1976 года в торжественной обстановке лучшие гидростроители из коллективов
строителей и механизаторов участвовали в укладке первого бетона. 12 марта 1977 года был уложен
первый бетон в цементационную
потерну-галерею гидроэлектростанции. Эти работы вели бетонщики из бригады А. Г. Кузнецова.
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Колыма перекрыта!
1980 год

Монтаж опоры ЛЭП с помощью
вертолета.
1978 год
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Подъем опоры ЛЭП автокранами.
1977 год

28 апреля открылось рабочее
движение по мосту. В 18:30 подошли два БелАЗа-540 с левого
берега реки Колымы. Начальник строительства Ю. И. Фриштер пожелал водителям доброго
пути. В кабину поднялся комсомолец А. И. Осипенков и осторожно тронул свой автомобиль.
За ним тронулся второй автомобиль В. Д. Подвербного.
В строительстве моста через реку Колыму в пос. Синегорье принимала участие бригада монтажников В. М. Лебедева и А. Д. Колодеева, строивших Кременчуг-

Высоковольтная линия электропередачи шагает по колымским
сопкам.
Апрель 2009 года

Сияющими линиями перекинулись провода ЛЭП через акваторию Колымского моря.
Июль 2009 года

скую ГЭС, Киевскую ГЭС, за которую был награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», за строительство Асуанской ГЭС награжден орденом
Республики I степени – мост соединил два берега. Путь на основные сооружения Колымской
ГЭС открыт.
В 1978 году началось строительство опытной плотины на
ручье Анманнычан, которая
представляет собой модель плотины Колымской ГЭС. 12 апреля
был завершен двухнедельный
рейс автопоезда, который до-

ПРОЩАНИЕ С ПЛОТИНОЙ
Билет, как пропуск в расставанье,
На сердце камнем положу.
Уйду в прощальное свиданье,
Слова прощальные скажу.
На скальном подежурю склонце
Средь неосевших снежных груд,
Чтоб увидать, как клонет солнце
Плотине голову на грудь.

Перекрытие реки Колымы.
1980 год

Прощай, плотина. Жизнь торопит,
Напоминает – краток срок.
С самим собой когда-то в споре,
На пять плотин я дал зарок.
Прощай, плотина. Оставляю
Святой рубеж, обжитый кров.
Не отступаю, а сплавляю
Себя до новых островов.
К порогам с гулом, с белой пастью,
Где просигналит друг– держись!
Одной, но пламенною страстью
Сжигать неласковую жизнь.
Но что ж, печально и тревожно
Стою в плену неясных пут?..
И наглядеться невозможно,
И время отправляться в путь.
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Колыма перекрыта. Работает временное водопропускное сооружение.
1982 год

После перекрытия река потекла
по новому руслу – временному
водосбросному сооружению.
1980 год

59

Укрупненная сборка спиральной камеры первого агрегата на
базе СГЭМ.
1979 год

ставил в Синегорье из Магаданского морского порта 121-тонный трансформатор. Он будет
установлен на подстанции «Синегорье». В ноябре в аэропорту
«Синегорье» принят первый самолет АН-24 из Магадана. Накануне государственная комиссия
подписала акт о приемке аэропорта с оценкой «хорошо».
23 марта 1979 года последние
Бригада каменщиков-монтажников СМУ «Промгражданстрой» В. И. Першко.
1978 ГОД
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Бригада плотников-бетонщиков
СМУ основных сооружений
В. К. Личкуна.
1979 год

Делегация от Магаданской области на XXVI Съезде КПСС. Сидят (слева направо):
Л. М. Шайтанова – директор средней школы № 1 г. Магадана, П. Ф. Ломако – министр
черной и цветной металлургии (гость делегации); С. Ю. Литвиненко – маляр-штукатур Управления строительства Колымской ГЭС; Н. И. Мальков – первый секретарь Магаданского обкома КПСС; С. М. Бутусов – министр Жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР (гость делегации); Г. В. Аканто – бригадир оленеводческой бригады совхоза
«Канчаланский» Анадырского района. Стоят (слева направо): Ю. А. Алексеев – генерал ДВВО; А. В. Погребной – генеральный директор объединения «Северовостокзолото»; Е. В. Лубенников – руководитель бригады по добыче золота Сусуманского ГОКа;
В. И. Кобец – первый секретарь Чукотского окружкома КПСС; В. Г. Неупокоев – заместитель заведующего сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС
(куратор-делегации, гость); В. А. Дятел – председатель Магаданского облисполкома;
А. Д. Богданов – второй секретарь Магаданского обкома КПСС.
Февраль 1981 года

Монтаж рабочего колеса.
1979 год
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Монтаж ротора первого агрегата
Колымской ГЭС.
1980 год

кубометры скалы отгрузил экскаватор в транспортном тоннеле. Проходчики гидроспецстроя
Г. М. Жило вошли в машинный
зал будущей ГЭС, а 7 октября
бригада проходчиков В. Г. Фадеева забетонировала свод машинного зала.
Важнейшим этапом строительства гидроэлектростанции было
перекрытие реки Колымы, которое состоялось 20 сентября
1980 года. Этот знаменательный
день навсегда останется в памяти присутствовавших на митинге гидростроителей, гостей из
Магадана, Ягодного и других
поселков Магаданской области.
Чтобы принять участие в перекрытии реки Колымы, многие
механизаторы и водители брали
повышенные обязательства, соревнуясь между экипажами,
принимая социалистические
Монтажники Зейского участка «Спецгидроэлектромонтаж» у турбины первого агрегата.
1981 год
Синегорье строилось, и вскоре
появился Дом культуры «Комсомолец».
1976 год
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ПЕСНЯ РАБОТАЮЩИХ
НА ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Бригада изолировщиц СМУ-1
Л. Г. Лисицы.
1976 год

Жмет мороз в тайге на всю железку,
Тонет солнце в непроглядной тьме,
Только мы уверенно и дерзко
Бросили свой вызов Колыме.
Припев:
Экскаваторы – не лопаты!
Буровые станки – не ломы!
Совсем недалеко, ребята,
Решающий штурм Колымы!
Наши робы в масле и мазуте,
Въелась в кожу буровая пыль,
Но не отдадим хоть на минуту
Свой станок и свой автомобиль.
Припев:
Экскаваторы – не лопаты!
Буровые станки – не ломы!
Совсем недалеко, ребята,
Решающий штурм Колымы!
Нам знакомо, как плотины ставят:
Поперек и чуточку дугой,
Если здесь к награде на представят,
То представят точно на другой.
Припев:
Экскаваторы – не лопаты!
Буровые станки – не ломы!
Совсем недалеко, ребята,
Решающий штурм Колымы!
Нам покоя не искать во веки,
Не стремиться в тихую струю
До поры – покуда прячут реки
От людей энергию свою.

Знаменитый телефон начальника строительства Колымской ГЭС
Ю. И. Фриштера.

Монтаж ротора первого агрегата
Колымской ГЭС.
1979 год
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обязательства. И вот выданы
сменные рапорта на участие в

Строительство цементационной
потерны.
1982 год

этом знаменательном событии
лучшим механизаторам: Ю. А. Гришеву, В. Г. Покатилову, Ю. К. Лебедеву, П. И. Чебак, Н. Д. Строганову, В. И. Мозговому; водителям: А. И. Осипенкову, В. П. Подгайному, В. В. Хомутову, Б. И. Родионову, В. Г. Мизгиреву, Н. А. Королеву, М. Х. Кекезову, А. А. Соколову, Н. Л. Мизихину, В. Н. Му-

хину. Они управляли большегрузными автомобилями «БелАЗ540» и мощными КамАЗами, на
которых были загружены огромные негабариты скальной
породы с написанными словами «Мы покорим тебя, Колыма!», «Даешь пуск!» и начали
перекрытие строптивой реки.
Всего за 1,5 часа река была перекрыта.
Ее воды пошли по искусствен-
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Бригада цементаторов «Гидроспецстроя» А. А. Локтаева.
1980 год

Строительство оголовка
основных сооружений.
1980 год

Бригада плотников-бетонщиков
СМУ основных сооруждений
Г. А. Ткаченко.
1978 год
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Газоэлектросварщик В. Чернышев – кавалер ордена Трудового
Красного Знамени и ордена
Дружбы народов.
1986 год

ному руслу временного водосбросного сооружения. 1980
год был самым напряженным
перед пуском первого агрегата,
темп работ намного увеличился,
и уже первый бетон в энерго-

Строительство постоянного
водосброса.
1986 год

блок был уложен в первых числах сентября. В январе 1981 года был завершен монтаж закладных частей и первого гидроагрегата в целом и начаты
пусконаладочные работы монтажниками Зейского участка
«Спецгидроэлектромонтажа»
под руководством старшего
прораба
Е. А. Шейнкера. Также напряженными были последние предпусковые дни для коллектива
Колымского прорабства Сибир-
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Кипрегель – этим
прибором пользовался топограф ЯГРУ
А. Ф. Пивнюк.

Так выглядела Колымская ГЭС
в 1984 году

Бригада водителей
«Камаз-5511» В. В. Чернова.
1978 год
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В прямом смысле пылающее лето 2009 года продемонстрировало верность слов
песни гидростроителей: «Горы синие вокруг – небо синее...»
Июль 2009 года

Осенний паводок 2009 года
заставил энергетиков использовать все три водосброса. Такую
картину можно увидить
нечасто.
Сентябрь 2009 года

ского участка Треста «Гидроэлектромонтаж». Опытные инженеры В. А. Корчинский,
Э. Г. Эндрикс, В. В. Китаев,
В. С. Проничев, В. А. Крылов
и руководитель наладочных работ В. Л. Макродченко занимались наладкой систем возбуждения генератора и его релейной защитой, сигнализацией и
гидроавтоматикой. Весомый
вклад в пуск первого агрегата
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Подвестной пешеходный
мост через реку Колыму
в районе основных сооружений
Колымской ГЭС.
1976 год
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внесли труженики Братского
монтажного участка «Трест
«Спецгидроэнергомонтаж».
И вот свершилось: 18 февраля
1981 года первый агрегат Колымской ГЭС поставлен на холостые обороты. Без четверти
одиннадцать прозвучала команда открыть направляющий аппарат, и молодой специалист
мастер СГЭМа В. Л. Васюков поворачивает штурвал колонки
регулятора. Тихо, плавно начинает вращаться вал генератора.
По команде старшего прораба
«Спецгидроэнергомонтажа»
Е. А. Шейнкера увеличивают частоту вращения. В 13:10 она достигла 100 процентов. К 17 часам агрегат «крутился» уже почти 5 часов. Пуск первого агрегата был большим грандиозным
праздником, радостным и неза-

Строительство водоприемника
постоянного водосброса.
1987 год

бываемым для всех строителей
Колымской ГЭС, закономерный
итог многолетнего напряженного труда.
Вслед за ним были пущены:
гидроагрегат № 2 – 22 октября
1982 года, № 3 – 15 июня 1984
года, № 4 – 30 сентября 1988 года, № 5 – 2 октября 1994 года.
За это время много трудовых побед было совершено коллективами гидростроителей. Напряженный ход работ, слаженность
и четкость исполнения опреде-
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Директор Колымской ГЭС
В. А. Авдеев и заместитель директора
В. С. Кононенко подписывают акт рабочей
комиссии по приемке первого агрегата.
1981 год

Бригада плотников-бетонщиков
Г. Мулявина.
1984 год

Строительство постоянного
водосброса.
1987 год
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Общий вид на Колымскую ГЭС.
Июнь 2009 года

Вид с акватории Колымского
моря на водозаборные
сооружения ГЭС.
Июль 2009 года

Панорама поселка Синегорье.
1994 год

лялись невероятной энергией,
компетентностью руководителей
и организаторов производства.
Среди героев этих трудовых побед начальник УС «Колымагэсстроя» Ю. И. Фриштер, главный
инженер строительства
А. А. Серов, начальник ПТО
О. А. Когодовский, руководители
ведущих подразделений
В. Н. Дмитриев, Г. С. Старшой,
Ю. Е. Блинов, А. М. Акчурин,
В. А. Белов, А. И. Бабанин,
Н. И. Сульженко, И. В. Цецерский, Л. Е. Лев, Л. А. Мурин,
В. А. Марыкин, В. В. Минаев,
А. С. Польшаков и многие другие. Стройка на Колыме стала
для тысяч молодых людей подлинным рабочим университетом.
Здесь шлифовалось профессиональное мастерство, закалялся
характер, формировалась активная жизненная позиция, воспитывалось патриотическое отношение к труду. Именно этими качествами обладали лучшие трудовые коллективы комсомольско-молодежных бригад: каменщиков-монтажников В. И. Першко, плотников-бетонщиков
Г. А. Ткаченко, В. К. Личкуна,
Г. Н. Муляева, Ф. Я. Никитченко;
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отделочников Т. Н. Тувтиной,
М. В. Дерябиной, Е. А. Белкиной,
Г. П. Аверковой, А. С. Шановича;
изолировщиц Н. Ф. Горб, С. Ю.
Литвиненко, Л. В. Полетаевой,
Н. К. Феденевой; плотников
В. А. Муравьева, Н. В. Ковалева,
С. В. Иванова; бригады водителей А. И. Осипенкова, Н. А. Королева, В. В. Чернова; экипажи
механизаторов К. Г. Кобылинского, В. А. Захарченко, И. И. Грулева, Д. С. Болгова и механизаторов М. В. Мелехова.
Здесь прошли свои первые трудовые университеты, не считаясь со

Фотограф-летописец строительства Колымской гидроэлектростанции В. С. Усков.
1978 год

Бригада плотников-бетонщиков
СМУ основных сооружений
А. В. Долбнева.
1987 год

Бесменный редактор газеты
«Синегорье» А. Ф. Суздальцев.
2007 год
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временем, работая от зари и до зари, молодые специалисты-гидростроители, работавшие прорабами
и начальниками на самых ответственных участках работ. Это
В. А. Пехтин, В. К. Разумец,
М. Ю. Каплан, В. И. Пузанков,
Л. А. Мурин, Г. И. Смолин, В. А. Марыкин, И. Н. Неустроев, Н. И. Замякин, Е. Д. Сыров, В. И. Залесский, А. Е. Полубатонов, В. В. Сапожников, ставшие впоследствии
руководителями крупных подразделений и предприятий, хозяйственными и общественными деятелями. С пуском Колымской ГЭС
на Крайнем Северо-Востоке в историю гидроэнергетики Советского Союза была вписана замечательная страница •
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Коллектив бригада плотниковбетонщиков Ф. Я. Никитченко
возле своей рабочей бытовки.
1983 год

Так выглядит Колымская ГЭС
с правого берега Колымы
в июле 2009 года.

Вид на водоприемник постоянного водосброса.
1989 год
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Колымаэнерго
сегодня

рирода Магадан-

П

ской области
создала благоприятные условия для исполь-

зования дешевой, возобновляемой электроэнергии верхнего
течения реки Колымы, где сосредоточены производственные
предприятия и богатейшие запасы полезных ископаемых.
Дешевая электрическая энергия
обязательно создаст мощный
стимул для развития экономики
региона.
Энергетика способна остановить любой экономический прогресс, если будет ждать, когда у
пользователей появятся новые
потребности. Энергетика должна предвидеть растущий спрос,
готовиться к нему и развиваться
опережающими темпами. Что
такое опережающие темпы, станет понятно, если напомнить,
что строительство крупной гидроэлектростанции обходится в
несколько десятков миллиардов
рублей и строится станция с
учетом проектирования и подготовительных работ 10-15 лет.
Россия готовится к реальному
росту производства, а значит и
к повышенному спросу на электроэнергию. Но вряд ли удастся
удовлетворить спрос, если бу-
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* Бьеф (франц. bief) – часть водоема, реки или канала, примыкающая к водоподпорному сооружению (плотина, шлюз). Различают: верхний бьеф, расположенный выше по течению, перед водоподпорным сооружением, и нижний бьеф, находящийся ниже по течению, по другую сторону водоподпорного сооружения. Бьеф, образованный двумя или несколькими водоподпорными сооружениями и расположенный
на водораздельном участке водной системы или водотока, называется раздельным.

Излишки воды Колымского водохранилища, сбрасываемые
в нижний бьеф* гидроэлектростанции, создают завораживающее зрелище.
Июль 2009 года
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дет продолжаться разбазаривание энергии, если не повысится
эффективность ее использования, прежде всего в промышленности.
Как известно, мощности Колымской ГЭС вводились поэтапно,
пятью пусковыми комплексами.
В 1982 году государственной комиссией были приняты в эксплуатацию первый и второй гид-

Директор филиала ОАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС
С. М. Воронин.
Апрель 2009 года
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Осмотр водосбрасывающих
сооружений.
Июль 2009 года

Комплекс сооружений Колымской ГЭС в настоящее время.
Апрель 2009 года

И сегодня продолжает служить двухпролетный мост через реку Колыму, который обеспечивал во время строительства производство работ на правом берегу
гидроузла.
Апрель 2009 года

ДОРОГА В СИНЕГОРЬЕ
На Яблоневом яблоком не пахнет.
Там пахнет стужей с ветром пополам,
Когда метель, в жгуты свиваясь, жахнет
По смотровым размытым секторам.
За перевалом — свежее раздолье.
На белый свет нахлынул белый вал.
Еще совсем не близко Синегорье,
И не последний в жизни перевал.
Мы все пройдем. Ослепнем вдруг от света
Морской воды, что синью глубока.
И белым цветом яблоневых веток
Осыплются на море облака.
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Рукотворное Колымское море,
восторгающее людей во все времена.
Июнь 2009 года

Поддержание в работоспособности
узлов и оборудования требуют квалифицированных исполнителей в
составе персонала ГЭС.
Апрель 2009 года

роагрегаты ГЭС, а последний, пятый пусковой комплекс был введен в 1994 году. В том же году в
результате акционирования состоялось объединение ПСО «Колымагэсстрой» с Колымской ГЭС
с образованием единой структуры ОАО «Колымаэнерго».
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К пуску первого агрегата Колымской ГЭС была построена гостиница на 108 мест для приема
гостей и журналистов.
Сентябрь 2009 года

Сердце Колымской ГЭС - подземный машинный зал, по красоте
не уступающий лучшим станциям Московского метро.
Апрель 2009 года

И о нашем Синегорье сказал поэт В. Маяковский –
«…Я знаю город будет,
Я знаю саду цвесть!».
Март 2007 года
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Святое место – храм Благовещенья Пресвятой Богородицы
в окружении весенней природы.
Май 2009 года

Ревизия оборудования на
Колымской ГЭС.
Май 2009 года

В трудные годы второй половины 90-х годов и начале текущего десятилетия, когда было нарушено централизованное финансирование строительства
Колымской ГЭС, не удалось завершить ряд предусмотренных в
проекте Колымской ГЭС работ.
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На женские плечи ложится
большая нагрузка в решении
технических и экономических
вопросов.
Июнь 2009 года

Водосбросный поток в ореоле водяной
пыли также красив и ночью.
Август 2009 года
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Поселок Синегорье единственный в Магаданской области был
построен по государственному
генеральному плану и считается
лучшим поселком в области.
Июнь 2009 года

Гидроэлектростанция стабильно
обеспечивала электроэнергией
Магаданскую область и восточные улусы Республики Саха (Якутия), но только в 2006-2007 годах
удалось завершить работы по детально разработанному плану достройки станции в полном соот-
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Каменно-набросная плотина Колымской
ГЭС, плавной дугой соединившая берега,
имеет протяженность 755 м и объем
13 млн м3 грунта.
Май 2009 года

И сегодня на Колымской ГЭС
работают десятки ветеранов-гидростроителей.
Июнь 2009 года

ПЕСНЯ ЛЕТА СПЕТА
Дождь затянул на шее лета
Размокший узел нитяной,
Как будто песня лета спета
За непроглядною стеной.
Порой сломает молний спички,
Расколет в небе антрацит
И в дверь продрогшей электрички
Косым потоком залетит...
И вдруг, как обнаженье смысла,
Как в сердце тонкая игла,
На семицветном коромысле
Повиснут мокрые луга.

Гидроагрегаты требуют проведения регламента работ
в соответствии с планами.
Май 2009 года
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ветствии с проектом. Акт о приемке Колымской ГЭС в промышленную эксплуатацию был подписан 25 октября 2007 года в Москве и утвержден председателем
правления РАО «ЕЭС России»
А. Б. Чубайсом.
Исторически сложилось так,
что на Колымской ГЭС работают люди, для которых обеспечение промышленности
электроэнергией, а населения
светом и теплом не просто
служебный долг, а дело всей
жизни.
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Колымская ГЭС красива
и в солнечную, и в ненастную
погоду.
Июль 2009 года
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Неоценимую роль в прогнозировании
притока воды в водосборном бассейне и
проведении промеров и исследований
воды в водохранилище играет гидрологическая служба ГЭС.
Июль 2009 года

Подводящий канал водосброса
Колымской ГЭС.
Июль 2009 года

Неся в дома людей свет, энергетики, как правило, сами
остаются в тени. У коллектива
ОАО «Колымаэнерго» и филиала Колымская ГЭС в год юбилея
есть все основания гордиться
своими достижениями. Главными оценщиками работы энерге-

Катер гидрологической
службы ГЭС в долине одного
из притоков реки Колымы
ручья Страшный.
Июль 2009 года
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Ежедневно работает гидрологическая служба Колымской ГЭС.
Т. Д. Куц производит замер
уровня воды.
Июль 2009 года
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тиков, естественно, являются
потребители, и они, естественно, не могут пожаловаться на
работу Колымской гидроэлектростанции. Ни один из потребителей электроэнергии, вырабатываемой Колымской ГЭС,
в минувшие года не был
ограничен или отключен от
электроэнергии. Такие результаты достигнуты благодаря
сложившейся на Колымской
ГЭС традиции – умело, надежно
и уверенно работать в любых
обстоятельствах.
Удивительно, но это факт, что
Колымская ГЭС вырабатывает
95 процентов всей электроэнергии в Центральном энергоузле
Магаданской области. Несение

Руководитель административного обеспечения ОАО «Колымаэнерго» В. Д. Иванов проводит совещание своих служб.
Июль 2009 года
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Непременной спутницей осуществляемых сбросов воды является радуга.
Июль 2009 года

Машинный зал ГЭС – образец
технического порядка.
Май 2009 года
Собственными силами станции с
2008 года начата работа
по антикоррозионной обработке
затворов здания ГЭС и водоприемника.
Май 2009 года
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таких нагрузок требует от коллектива гидроэлектростанции
осуществления непрерывной
работы по повышению надежности оборудования ГЭС.
Эта работа ведется комплексно,
по трем главным направлениям:
• своевременное, с высоким качеством выполнение программы
планово-предупредительных
ремонтов оборудования;
• технического перевооружения и реконструкции морально
и физически устаревшего оборудования;
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Плотина, водосброс и производственно-технический корпус ГЭС гармонично вписались в рельеф окружающей
местности.
Июнь 2009 года

Директор музея истории ОАО «Колымаэнерго» Владимир Дубинский (слева)
много времени уделяет работе с посетителями музея. Справа иностранные гости: научный сотрудник Канадского Полярного института университета Альберты, доктор философии Елена Хлыновская-Рокхилл и сотрудник института полярных исследований имени
Скотта Кембриджского университета, профессор Лоренс Хлыновский-Рокхилл.
Август 2009 года

• постоянное проведение повышения квалификации персонала.
Программой планово-предупредительных ремонтов в
рамках годового периода
охвачено все без исключения
оборудование Колымской ГЭС.
Именно эта программа является тем базисом, на котором основана надежность работы
оборудования. И поэтому она
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Ревизия электротехнического и
гидравлического оборудования
водоприемника ГЭС.
Май 2009 года

Внутреннее оборудование
Колымской ГЭС находится
в таком же отличном состоянии,
как и все производственные
помещения гидроэлектростанции снаружи.
Апрель 2009 года

Промышленная зона строительства Колымской ГЭС и сегодня частично выполняет свою роль в обеспечении строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
Июль 2009 года
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наиболее объемна в части трудозатрат и финансирования

Опыт квалифицированных спецов востребован постоянно.
Май 2009 года

и требует к себе наиболее
пристального внимания, тщательной и скрупулезной работы по составлению графиков
вывода оборудования в ремонт, своевременной поставки
материалов и запасных частей
и организации проведения самих ремонтных работ.
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При въезде в поселок гости видят визитную карточку поселка
Синегорье на фоне горы
«Спящий Рыцарь».
Февраль 2007 года

Водосброс Колымской ГЭС настолько грандиозен, что может
пропустить через три лотка более 10 500 л3 воды в секунду.
Июль 2009 года

Главный бухгалтер ОАО «Колымаэнерго» Н. А. Кондратьева
воспитала надежную смену.
Август 2009 года
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Подтверждение тому, что ремонтная программа выполняется в
установленные сроки и с высоким
качеством, служит тот факт, что
филиал Колымская ГЭС безоговорочно получает паспорт готовности к работе в осенне-зимний период уже четыре года подряд.
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Столовая – важнейший цех Колымской ГЭС. Не только хлебом
сыт работник, но и наваристым
борщом.
Май 2009 года

Казалось бы, небольшой поселок, а сколько больших дел
состоялось!
Май 2009 года

Человек и стихия!
Август 2009 года

Стремительный поток воды из
подводящего канала врывается
на быстроток водосброса.
Июль 2009 года

111

Не всякий колымчанин может
увидеть такую красоту, а только
вольная птица.
Июнь 2009 года
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Компрессорная Колымской ГЭС.
Май 2009 года

В последние годы на станции
выполняются достаточно большие и значимые объемы работ
по техническому перевооружению и реконструкции оборудования. Так, были заменены устаревшие АТС на современные
цифровые DX 500. Была организована связь по вновь смонтированной оптико-волоконной
линии связи. Последние три года проводилась работа по реконструкции автоматизированной системы управления технологическими процессами. Выполнены первые два этапа
управления оборудованием
ЗРУ-220 и гидроагрегатами.
В ближайшие четыре года эта
работа будет продолжена,
и АСУТП охватит все технологические процессы на ГЭС.
На гидроэлектростанции выполнена реконструкция системы
регулирования частотой вращения, что позволяет регулировать частоту электрического тока, вырабатываемого Колым-
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Губернатор Магаданской области
Н. Н. Дудов, руководители
областных и районных организаций уделяют повышенное
внимание работе Колымской
ГЭС.

В машинном зале Колымской
ГЭС размещены пять гидроагрегатов общей мощностью
900 МВт.
Май 2009 года

Дежурная ДЭМ
Ю. В. Юрьева.
Апрель 2009 года

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Л. А. Мурин проводит совещание.
Апрель 2007 года
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ской ГЭС, в сеть в пределах международных стандартов. Внедрена также система группового
регулирования активной мощностью.
К надежности работы основного оборудования ГЭС, систем релейной защиты, автоматики и
автоматизированной системы
управления предъявляются повышенные требования, чтобы
ни в коем случае не допустить
перерывов в электроснабжении
населенных пунктов и предприятий области.
Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции
Колымской ГЭС в начале 2000-х
годов из-за систематических неплатежей за потребленную электроэнергию представляли мелкое
латание дыр с финансированием
в несколько миллионов рублей в
год. Но после начала стабилиза-

Памятник первостроителям Синегорья и здание управление
«Колымаэнерго».
Май 2009 года

К приемке Колымской ГЭС в промышленную эксплуатацию были привлечены
руководители министерств, РАО «ЕЭС России», научных институтов, заводов –
изготовителей оборудования, представители областной власти.
Июнь 2007 года
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После выходных опор ВЛ-220 кВт
Колымской ГЭС по границе раздела ответственности начинаются сети ОАО «Магаданэнерго».
Август 2009 года

Охранное и габаритное освещение гидроузла в ночное время.
Август 2009 года
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Со строительством ПС 220 кВт «Центральная» в г. Магадан, завершенном
ОАО « Колымаэнерго» в 2003 году, была повышена надежность энергоснабжения города.
Март 2009 года

ции, с 2004 года, объемы финансирования и освоения стали расти в разы, следствием чего явилось увеличение количества работ в данном направлении.
После передачи ОАО «Колымаэнерго» в оперативное управление ОАО «РусГидро», на Колымской ГЭС согласно регламентам,
действующим в данной компании, были разработаны и согла-

«Спящий Рыцарь» на фоне выразительных северных облаков.
Июль 2009 года
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Производственно-технологический корпус Колымской ГЭС
и закрытое распределительное
устройство 220 кВт.
Август 2009 года

Подписание акта приема
Колымской ГЭС в промышленную эксплуатацию.
Москва, 25 октября 2007 года

***
Поэт далек от всяческой корысти,
Но от забот себя не утаит:
Посуду моет, плещется в корыте
И на карачках с тряпкою стоит.
Он на балконе взмокшими плечами
Качнет, ознобкой полночью дыша.
И вдруг застонет звездными лучами
Безжалостно пронзенная душа.

Безопасность труда на электростанции – важнейшее направление деятельности, сохраняющая
жизнь персоналу.
Май 2009 года
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Экипажи вертолетов часто выполняют задания руководства гидроэлектростанции по осмотру акватории Колымского моря и ГЭС.
Июнь 2009 года

сованы среднесрочные производственные программы на
2008-2012 и 2009-2013 годы.
Среднесрочная программа ТПиР
в целом направлена на достижение таких целей, как:
• обеспечение системой надежности;
• обеспечение безопасности
оборудования и гидротехнических сооружений;
• снижение затрат на ремонт
и техническое обслуживание
оборудования;
• обеспечение экологической
безопасности;
• улучшение условий работы
оперативного и эксплуатацион-
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Синегорьевский храм Благовещенья, построенный строителями ОАО «Колымаэнерго» в 1999
года. Он явился первым православным храмом на многострадальной земле Колымы.

С вводом Колымская ГЭС стала
регулятором истока реки Колымы, предупреждая катастрофические паводки в летние и осенние периоды года.
Май 2009 года

Работа на Колымской ГЭС является престижной, привлекает
многочисленную молодежь и
заставляет совершенствовать
квалификацию.
Май 2009 года
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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Службу
проводит епископ Магаданский
и Синегорский Гурий.
Апрель 2009 года

ного персонала станции. При
всем этом, процесс производ-

Синегорский детский сад № 1
плод труда строителей Колымской ГЭС.
Август 2009 года

ства и выдачи электроэнергии
должен быть осуществлен с
максимально возможным использованием автоматизации
основного и вспомогательного
оборудования в комплексе
взаимосвязанных систем. По
намеченной программе ТПиР и
НИР в ближайшие четыре года
намечено выполнение:
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Иконостас и убранство храма
выполнены умельцами-строителями, желавшими выразить
свое отношение к возвышенной
вере во Всевышнего.
Май 2009 года

Не только строительство,
но и проектирование храма было выполнено специалистами
ОАО «Колымаэнерго», спланировавшими формы храма по
лучшим образцам и канонам
православной архитектуры.
Сентябрь 2009 года

Синегорьевский
храм Благовещенья на фоне горы, которую синегорцы называют Спящим рыцарем.
Сентябрь 2009 года
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• комплексной модернизации
систем и узлов гидроагрегатов
Колымской ГЭС;
• реконструкции систем возбуждения гидроагрегатов № 1-5;
• комплексной реконструкции
ЗРУ-220 кВ с заменой на оборудование КРУЭ -220 кВт;
• реконструкции релейной защиты и автоматики гидроагрегатов № 1-5, силовых трансфор-
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Общий вид на гидроэлектростанцию, мост через реку Колыму и поселок Синегорье.
Июнь 2009 года

маторов № 1-5, релейных защит
и автоматики и противоаварийной автоматики ВЛ-220 кВт, защит 1-й и 2-й системы шин;
• реконструкции гребня и верхового откоса плотины;
• ремонт конструкций лотковой
и быстротечной части эксплуатационного водосброса;
• выполнить многофакторные
исследования прочности и
устойчивости плотины и повышения ядра плотины;
• реализовать проект автоматизированной системы контроля,
диагностики и оценки технического состояния гидротехнических сооружений;
• внедрить систему сейсмометрического и сейсмологического
контроля ГТС и многое другое.
За более чем четверть века
Колымская ГЭС выработала
более 49 млрд кВт/ч электроэнергии. Гидроэлектростанция со своей дешевой электроэнергией явилась своеобразным финансовым донором Магаданской области в
труднейшие годы экономичеОт слаженной работы оперативного персонала смены станции и
машинного зала зависит устойчивая и надежная работа всей
Магаданской энергосистемы.
Май 2009 года
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Есть что-то завораживающее в опорах электропередачи и здании гидроэлектростанции; хочется смотреть на это безупречное техническое совершенство.
Апрель 2009 года

В любую погоду смотреть на водосброс Колымской ГЭС – огромное удовольствие.
Июль 2009 года

Производственно-технический
отдел ОАО «Колымаэнерго» разработчики планов работ и
программных документов.
Июль 2009 года

Энергия воды сбрасываемого
потока впечатляет своей мощью
и представляет фантастическое
зрелище.
Август 2009 года

129

Сегментные затворы водосброса
управляются мощными лебедками, размещенными в помещении механизмов подъема водосброса.
Июль 2009 года

ских преобразований. Колымская ГЭС
в годы кризиса стала кредитором для региональной экономики, не дав ей развалиться.
Руководители ОАО «Колымаэнерго», специалисты, инженеры-эксплуатационники стан-
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Планирование деятельности и
бюджетирование производственных процессов решается
работниками экономических
служб.
Июль 2009 года

Пожалуй, особенно красива
гидроэлектростанция на стыке
дня и ночи.
Август 2009 года

Так выглядят шлюзы водосброса; эту картину видел даже не
всякий работник ГЭС.
Июль 2009 года
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Подстанция 220 кВт «Центральная» г. Магадана построена коллективом ОАО «Колымаэнерго».
Июль 2009 года

ции думают о том, чтобы гидроагрегаты проработали дольше и, главное, как своевременно определить, что они
приблизились к опасному порогу. Оборудование станции
тщательно обследуют физические механизмы старения,
ищут способы детальной диагностики и контроля работы
агрегатов и гидротехнических
сооружений в целом.
По программе технического перевооружения и реконструкции
Колымской ГЭС на период 20102014 годы намечено выполнить
перевооружение станции на сумму более чем 950 млн рублей.
Трудно ответить на вопрос,
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Обсуждение производственного вопроса первым заместителем генерального
директора, главным инженером В. А. Марыкиным и генеральным директором
ОАО «Колымаэнерго» Л. А. Муриным.
Сентябрь 2009 года

Гидроэлектростанция –
это непрерывная, круглосуточная, ответственная деятельность
многих служб и цехов.
Август 2009 года
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а что было бы с нашей Магаданской областью, если бы не была
построена Колымская ГЭС? Первенец гидроэнергетики СевероВостока страны дает сегодня
95% всей электроэнергии, потребляемой в Магаданской
области.
При ее возведении гидростроители решали труднейшие задачи.
Колымская ГЭС является уникальной во многих отношениях.
Плотина этой гидростанции является самой высокой из всех
ГЭС, построенных в зоне сплошного распространения вечной
мерзлоты. А подземный машинный зал для подобных электро-

Реализация решения Продовольственной программы
1992 года. ОАО «Колымаэнерго» освоило производство птицы и яйца для
обеспечения нужд своих работников.

станций является, в определенном смысле, чудом творения инженеров и строителей.
Сегодня, как и прежде, коллектив
ОАО «Колымаэнерго» представляет собой достаточно слажен-

На полях совхоза «Гидростроитель» ОАО «Колымаэнерго».
80-е годы XX века
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Монтажники «Колымаэнерго»
установили купола и кресты
на Свято-Троицком кафедральном соборе в Магадане.
2004 год

Аппарат ОАО «Колымаэнерго».
Июль 2009 года
Новый терапевтический корпус
Магаданской областной больницы также вызведен
гидростроителями.
Август 2009 года
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В тепличном комплексе совхоза
«Гидростроитель» выращивались не только овощи, но и так
любимые всеми женщинами
цветы.

ный организм, готовый к решению стоящих перед ним задач.
В перспективе пуск первых гидроагрегатов Усть-Среднеканской
ГЭС и полноценное использование энергии двух гидроэлектростанций, что обеспечит потребность региона в электроэнергии
до 2020 года, а затем потребуется
ввод в эксплуатацию нового источника электроэнергии.
УС «Колымагэсстрой», далее переименованный в ОАО «Колымаэнерго», создал трудом нескольких поколений не только
гидроэлектростанцию в слож-

ОАО «Колымаэнерго» возвел
в Магадане Свято Троицкий кафедральный собор.
Ноябрь 2008 года

Одним из первых социальных
объектов в г. Магадане, построенных ОАО «Магаданэнерго»,
было здание Северо-Восточного
отделения Сбербанка России.
Июль 2009 года
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Служба охраны гидроэлектростанции всегда начеку.
Июль 2009 года
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Служба контроля и диагностики
гидроэлектростанции держит
руку на пульсе всех производственных операций.
Май 2009 года

ных условиях, но и целый комплекс инфраструктурных и социальных объектов в области.
Небывало высокими темпами
было осуществлено строительство двух красивейших поселков Уптар и Синегорье. Строительство поселка Синегорье
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Верхние строения водосброса
представляют собой необыкновенные циклопические сооружения, похожие на стартовую
площадку космодрома.
Август 2009 года

Синегорьевская общеобразовательная школа № 1 в поселке
Синегорье в период пика строительства Колымской ГЭС работала в две смены.
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Ледовый дворец – творение акционерного общества «Колымаэнерго».
Март 2008 года

осуществлялось по генеральному плану типовыми пятиэтажками улучшенной планировки.
Гармонично завершая квартальную застройку, на набережной
улице вознеслись два девятиэтажные дома-башни. В поселке
Синегорье были построены Дом
культуры «Комсомолец», две
общеобразовательные школы,
гостиница, санаторий-профилакторий, городская больница с

поликлиникой.
В 80-е годы были построены все
необходимые для жизни синегорцев объекты социальной
сферы: комбинат бытового обслуживания, магазины, баннопрачечный комбинат, хлебоза-
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Заседание штаба по строительству Усть-Среднеканской ГЭС;
в центре заместитель генерального директора по инвестициям,
с 1998 по 2005 год – генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Г. И. Смолин.
Июнь 2009 года

Сквозь ажурные переплеты арматуры и проводов подстанции 220 кВт «Центральная» открывается вид на два других сооружения, возведенных руками колымских гидростроителей, – Свято-Троицкий кафедральный собор и ледовый
Дворец спорта.
Июнь 2009 года

вод, музыкальная школа, трехзальный спортивный комплекс с
плавательным бассейном.
С 1975 года мехколонна по
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Эксплуатация гидравлического
оборудования гидроэлектростанции требует, помимо всего,
проведение периодических
осмотров и даже ремонтов, проводимых водолазной группой.
Август 2009 года

Общий вид Колымскую ГЭС.
Июнь 2009 года

В составе сооружений Колымской ГЭС эксплуатируются более
2000 км подземных штолен, выработок, шахт и тоннелей.
Май 2009 года

Один из работников водолазной
группы приступает к осмотру
гидравлического оборудования.
Сентябрь 2008 года
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Пять гидроагрегатов Колымской
ГЭС требуют постоянного внимания и контроля.
Май 2009 года

строительству ЛЭПиП выполнила строительство основных линий электропередачи ВЛ 110-220
кВт общей протяженностью более 4700 км. «Колымагэсстрой»
возвел несколько мостов через
реки Колыма, Дебин, Оротукан.
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Удивительно красива Колымская ГЭС зимней ночью
Март 2009 года

Задачи филиала «Колымские электрические сети» весьма ответственны
и заключаются в обеспечении надежного энергоснабжения строительной
площадки Усть-Среднеканской ГЭС, поселка Синегорье и промышленной
зоны. Филиалом руководит опытный энергетик А. И. Нечаюк.
Июнь 2009 года

органов внутренних дел, и
опытные профессионалы милиции, и просто

Производственные совещания,
проводимые генеральным директором Л. А. Муриным, собирают большую аудиторию участников.
Апрель 2009 года
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С «Колымагэсстроем» связано
строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Синегорье», который надежно обеспечивал авиаперевозки пассажиров центральной Колымы
с 1978 по 2002 год.
Колыма была освоена и обжита
трудом десятков тысяч людей,
приехавших и по доброй воле,
и по принуждению. Новые поколения людей продолжали работу предшественников и сделали многое для развития сурового северного края.

В ОАО «Колымаэнерго» проводятся ежегодные спартакиады
по многим видам спорта в спортивном комплексе, построенном
своими силами в 1988 году.
Апрель 2009 года

Эти поколения были поколениями
созидателей, ибо они своим трудом создали мощную региональную инфраструктуру, которая при

Бассейн синегорского Дворца
спорта ежедневно гостеприимно открывает свои двери перед
детьми и работниками ГЭС.
Апрель 2009 года

Такие преобразования некогда необжитого колымского края осуществили
строители, романтики и вдохновленные люди ОАО «Колымаэнерго».
Июль 2009 года
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Дворец спорта.
Июль 2009 года

Спорт – неотъемлемая часть повседневной жизни работников
ОАО «Колымаэнерго».
2008 год
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многих ее недостатках обеспечивала жизнь трудового народа.
Строители Колымской и УстьСреднеканской ГЭС совершили
трудовой подвиг на Колыме.
Мы вправе гордиться тем, что
создали своими руками. Высшая задача нашего ОАО «Колымаэнерго» – бесперебойно нести свет и тепло всем жителям
области •
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Сегодня ОАО «Колымаэнерго» является мощной энергетической организацией, обладающей разносторонним потенциалом,
реализующей проект строительства Усть-Среднеканского гидроузла и несущей свет и тепло для всех жителей Магаданской области.
Август 2009 года
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Усть-Среднеканская
ГЭС сегодня

ля обеспечения

Д

энергетической
безопасности
Магаданской
области, даль-

нейшего развития горно-рудных отраслей промышленности,
увеличения добычи рудных запасов золота и серебра необходима вторая гидроэлектростанция на реке Колыме.
Уже после пуска первых двух
агрегатов Колымской ГЭС в 1982
году на Техническом совете

Строительство дороги
на Усть-Среднеканскую ГЭС.
1986 год

«Колымагэсстроя» с участием
ведущих проектировщиков
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Усть-Среднеканская ГЭС сегодня.
Апрель 2009 года

Приказ № 430 от 31 августа 1990
года.

А. М. Акчурин – начальник
Управления строительства
«Среднекангэсстрой».
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Аппаратное совещание коллектива ОАО «Усть-Среднеканская
ГЭС».
Июнь 2009 года
Коллектив ОАО «Усть-Среднекангэсстрой» в поселке Уптар.
Сентябрь 2009 года

«Ленгидропроекта» были обсуждены вопросы рационального размещения створа сооружений гидроузла, конструктивные
и компоновочные решения основных гидротехнических сооружений, наиболее эффективные методы организации строительства и производства работ.
Было предложено максимально
использовать преимущества
каскадного строительства, опирающегося на уже созданную
в Синегорье мощную производственную базу, с организацией
вахтового метода ведения работ
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Устье реки Крохалиной в районе
Усть-Среднеканской ГЭС.
Июнь 2009 года
Непрерывным потоком зимой и летом, в любую погоду двигаются
цементовозы из Уптара на стройку Усть-Среднеканской ГЭС.
Июль 2009 года
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Панорама промышленной базы.
Июнь 2009 года

на новой стройплощадке. По
мнению специалистов, это
должно было позволить сэкономить материальные затраты и
сократить строительство гидроузла на несколько лет. Указанные предложения были учтены
Институтом «Ленгидропроект».
По планам строительство УстьСреднеканской ГЭС должно было дать импульс в дальнейшем
развитии Ягоднинского и Сред-
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Руководители «Среднекангэсстроя» Х. Р. Нургалиев,
А. П. Бояркин.
Апрель 2009 года

Так должна была выглядеть Усть-Среднеканская ГЭС
по проекту 1937 года; правда, находиться она должна была не на
Колыме, а на реке Среднекан, ниже по течению от нынешнего месторасположения, и мощность ее была несравненно меньше.

Общий вид строительства
Усть-Среднеканской ГЭС.
1994 год
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неканского районов. Уже
в 1984 году Госпланом СССР было признано целесообразным
открыть финансирование
строительства моста через реку
Колыму в районе будущей ГЭС
и подъездных дорог к ней.
Началось строительство дороги
от поселка Ларюковое до будущей промышленной базы УстьСреднеканской ГЭС, а также дороги от поселка Усть-Среднекан,
строительством которых занимались механизаторы под руководством опытного начальника
участка М. В. Мелехова. Общее
руководство строительством автодороги осуществлял А. С. Польшаков, возглавлявший коллектив управления механизации

Ветеран гидростроительства
И. С. Сенишин.
Апрель 2009 года.

Коллектив бетонного завода.
1994 год
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Строительство перемычки
котлована ГЭС.
1992 год

Общий вид на строящуюся
Усть-Среднеканскую ГЭС, Колыму и автомобильный мост.
Июль 2009 года
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и транспорта. Его заслуга в том,
что все земельно-скальные работы выполнялись в намеченные сроки и с высоким качеством. В дальнейшем Алексей
Сергеевич работал заместителем генерального директора
ОАО «Колымаэнерго».

Возведение перемычки
котлована.
Июль 2005 года

Работа по возведению
земляной плотины.
1995 год

Общий вид строительства
Усть-Среднеканской ГЭС с борта
самолета.
2008 год

Возведение перемычки.
1992 года

Ввод в действие этих дорог позволил развернуть строительство
станции на полную мощность.
Отсыпкой данных дорог занимались водители «БелАЗов-540»
первой автоколонны АТПО
А. И. Осипенков, П. М. Демиденко, В. А. Рощин и другие.
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Общий вид ГЭС с левого берега
реки Колымы.
Август 2009 года

ГЕОЛОГИ УЕХАЛИ
Когда наш катер волны клюнул,
Пролился сумрак цвета стали,
А там – как голубые луны –
Глаза над берегом стояли.
На складе арматурного цеха. Слева В. В. Брындиков –
начальник участка подготовки производства УстьСреднеканской ГЭС; справа
С. М. Березовский – водитель ОАО «Усть-Среднекагэсстрой» синегорского
участка УМИТ.
Апрель 2009 год

Потом туман задернул шторы,
Стога проплыли, как сугробы,
И был печален стук мотора,
Как молотка по крышке гроба.
Я знал, что больше не увижу
Ни глаз ее, где мир так зыбок,
Ни губ, с которых я не выжег
Печалью смазанных улыбок.
Все было, как не в самом деле,
Но в то же время без обмана...
Прощально лебедем летела
Рука над пологом тумана.
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Начальником автоколонны был
Н. А. Королев. У каждого из них
была цель, мечта, стремление
и высокая ответственность перед порученным делом.
Строительство моста через реку
Оротукан выполнил коллектив
СМУ основных сооружений. Для
организации работ на двух
берегах реки требовалось организовать надежный круглогодичный мостовой переход.
Строительством моста через реку Колыма в районе будущей
Усть-Среднеканской ГЭС занималось Управление механиза-
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Производственное совещание аппарата ОАО «Усть-Среднекангэсстрой»
пос. Уптар проводит генеральный директор Б. Ю. Журавлев.
Апрель 2009 года

Строительство площадки
Усть-Среднеканской ГЭС.
1996 год.

Бригада строителей
ОАО «Усть-Среднекангэсстрой»
участка № 2.
Июль 2009 года

Вечерний снимок
Усть-Среднеканской ГЭС.
Июль 2009 года.
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ции и транспорта, СМУ основных
сооружений, участок специали-

Минутный перекур.
Сварщик С. Н. Краснов.
Май 2009 года

зированного треста «Гидромонтаж». Большая заслуга в сооружении моста через реку Колыма
принадлежит Г. И. Смолину, работавшему в то время начальником управления механизации.
Впоследствии Геннадий Иванович с 1998 по 2005 год работал
генеральным директором
ОАО «Колымаэнерго».
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Панорама основных сооружений «Усть-Среднеканской» ГЭС.
Июнь 2009 год

Усть-Среднеканская ГЭС
с верхнего бьефа.
Июнь 2009 года

Так сегодня выглядит промышленная зона,
мост через реку Колыму и строящаяся
Усть-Среднеканская гидроэлектростанция.
Июнь 2009 года

Зачистка основания под бетон.
1998 год

Ввод в эксплуатацию участка
дороги Ларюковая – створ
позволил сократить на 200 км
путь из Синегорья до створа будущей плотины, улучшить
транспортные связи с центральными районами области, ликвидировать сезонную паромную
переправу в поселке Среднекан
и обеспечил возможность разворота строительства станции
с большей интенсивностью.
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Сварка армокаркасов
сварщиком С. Красновым
и В. Волобуевым.
Май 2009 года

Невозможно возвести бетонную
плотину без тяжелых башенных
кранов.
1995 год
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Вид основных сооружений ГЭС
с левого берега.
Июль 2009 года

В 1985 году коллектив экспедиции № 11 «Ленгидропроект»
приступил к изысканиям под
карьеры, строительную площадку Среднеканской ГЭС, а также
под здания общежитий и теплых
стоянок машин и механизмов на
пионерской базе в поселке
Среднекан. Дорожная партия
экспедиции завершила изыскания на шестикилометровом
участке трассы автодороги
Усть-Среднекан – створ будущей ГЭС.
13 декабря 1986 год на строительство автодороги Ларюко-

В апреле 2008 года
на строительную площадку
были доставлены два рабочих
колеса.
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Наиболее тяжелой является работа по укладке бетона в зимний период.
1994 год

Генеральный директор
ОАО «Усть-Среднекангэсстрой»
Б. Ю. Журавлев.
2008 год
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Разгрузка рабочего колеса
в аэропорту Магадана.
сентябрь 2006 год

вое-Среднекан и стройплощадку будущей Усть-Среднеканской
ГЭС отправился большегрузный
автомобиль КрАЗ-555, за рулем
которого находился водитель
АТПО А. И. Денисенко. Груз весом 55 тонн – бурильный станок
СБШ-200 – сопровождали работники Колымского спецуправления «Гидроспецстрой» прораб
Н. И. Тищенко, бурильщики
А. И. Колесников, В. А. Белин,
А. А. Швецов. Дорога к будущему створу проходила через перевалы и сопки. Подготовкой
трассы занималась бригада бу-
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Летом 2001 года силами работников Вилюйского участка
«Гидромонтаж» были смонтированы торные части над отсасывающими трубами.

Подготовка блоков к бетонированию начинается с армирования сетками и установки поддерживающих пилонов.
1992 год

179

Дорога на основные сооружения
Усть-Среднеканской ГЭС.
Апрель 2009 года

Коллектив центральной
строительной лаборатории.
Сентябрь 2009 года
Монтажник Ю. Д. Коротков.
Апрель 2009 года

рильщиков «Гидроспецстроя»,
вооруженная современной техникой. Первым местом их работы стал Нартовый перевал.
В октябре 1989 года на место
створа будущей Усть-Среднеканской ГЭС прибыл из поселка
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***
Мне бы помнить
Не надо, –
Не забудешь никак...
По суглинку с надсадом
Оползал «четвертак».
Визг истертой резины
Хлещет болью
В глаза.
Не бросая машины,
Давит шеф
Тормоза.
Волны вскинулись
В сшибке,
Вспенив страшную
Весть.
Над потоком склонились
Труд, опасность и честь.
Реки, реки!
Не мы ли
Вам всю жизнь
Целиком?
Часто в образном смысле,
А бывает – в прямом.
Работа механизмов.
1994 год

Это трудная
Вахта.
Это годы труда.
Чтоб энергия
Ваша
Пролилась в провода.
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Строительство основных сооружений Усть-Среднеканской ГЭС.
2000 год

Строительство моста через
реку Колыма в районе
Усть-Среднеканской ГЭС.
1993 год

Слева в центре главный инженер «Колымагэсстрой»
О. А. Когодовский, справа генеральный директор «Колымагэсстрой»
В. А. Пехтин.
1992 год

Синегорье первый отряд гидростроителей. Возглавлял его
прораб С. М. Максимов. Участниками первого десанта были:
слесарь КИП и автоматики
В. Ю. Казанцев, электрик
И. В. Христенко, монтажник
В. Ю. Куцев, электросварщики
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Ежедневно десятки «БелАЗов»
проезжают колымский мост от
карьеров до территории дробильно-сортировочного хозяйства
Усть-Среднеканской ГЭС.
Май 2009 года

Необычно красив мост через
реку Колыму на восходе солнца.
Апрель 2009 года

Работа кранов.
Апрель 2009 года

Л. М. Козлов и В. Н. Чернышев,
плотники-бетонщики В. М. Змерега, В. С. Шанхай, В. Н. Галян,
Р. Н. Гинатуллин, Н. М. Слободчиков и другие. Это были в основном члены бригады С. Н. Талишевского из СМУ основных
сооружений.

Завершающие штрихи в оформлении верхней части «бочки генератора».
2008 год

31 августа 1990 года издан приказ «Колымагэсстроя» № 430.
Для ускорения развития строительной площадки Усть-Среднеканской ГЭС, повышения организованности строительных работ и координации действий
между подразделениями Колы-
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Работники СМУ основных сооружений ведут строительство моста через реку Оротукан в пос.
Ларюковое.
1984 год.

***
Себя на мысли я ловил не раз,
Что избранная в юности работа –
Уже без романтических прикрас
Становится пожизненной заботой,
Что к Северу припаяна душа
Сильней, чем пальцы к стылому железу,
Что если жизнь и вправду хороша,
То оттого, что стройки в небо лезут.
Немного в жизни праздников души.
Одна Любовь. Один Любимый город.
И миг, когда, преграды сокрушив,
Ты на свою плотину глянешь гордо.
Но нет побед на свете без потерь.
В якутских вьюгах юность заплутала.
И молодость прикрыла тихо дверь
И скрылась за колымским перевалом...
Прощайте же, волненья юных лет!
Останься, злость к неистовой работе,
Со стороны и непосильной вроде,
Но без которой счастья в жизни нет.
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магэсстроя на строительстве
Усть-Среднеканской ГЭС создано Управление строительства
«Среднекангэсстрой», на которое возложены функции генерального подрядчика. Начальником УС «Среднекангэсстрой»
с 14 августа 1990 года назначен
Алексей Михайлович Акчурин.
В 1991 году был утвержден проект и открыт титул на строитель-
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Строительство основных
сооружений ГЭС.
Июнь 2009 года.

ство Усть-Среднеканской ГЭС с
работой по принципу трестплощадки. Начались работы по
изысканиям и выбору створа
будущей ГЭС. В 1992 году была
выполнена высоководная русловая и низовая перемычка
котлована основных бетонных
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Бетонный завод.
Май 2009 год

Постепенно поднимаются сооружения ГЭС, все выше приходится
подниматься и гидростроителям.
Июнь 2009 года

Строительство потерны.
1992 год
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Разгрузка рабочего колеса
из грузового отсека «Руслана»
затянулась до темноты.
Сентябрь 2006 года

С разворотом работ на строительстве Усть-Среднеканской
ГЭС преобразилась гостиница в
пос. Уптар.
Июль 2009 года

сооружений, введены в эксплуатацию бетонный завод, автозаправочная станция, временные очистные сооружения промышленной зоны.
В 1993 году главным инженером Управления строительством «Среднекангэсстрой» был
назначен Виктор Александрович Марыкин, работавший до
этого начальником СМУ «Про-
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Гидростроители не могут устоять на одном месте. Летом 1998 года экспедиция
специалистов и руководителей ОАО «Колымаэнерго» определило створ следующей, третьей ГЭС на Колыме – Верхней Колымской.

В первом квартале 2009 года были сданы генераторные шахты гидроагрегатов
№ 1 и № 2 специализированной фирме по монтажу
турбинного оборудования
ООО «Колымаспецгэм».
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Панорама бетонных сооружений Усть-Среднеканской ГЭС
с нижнего бьефа.
Июль 2009 года

мгражданстрой». С его приходом на строительство ход рабо-

Любое большое дело начинается
с разнарядки.
Июль 2009 года

ты был активизирован. В этом
году был уложен первый кубометр бетона в облицовки правобережного котлована на отметке 293.0. В блоки секций сопрягающего устоя уложено бо-
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Установка пазовых конструкций
гидромеханического оборудования основных и аварийных
затворов.
2008 год

Низовая стенка сопрягающего
устоя со стороны продольной
перемычки.
1994 год
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лее 5000 м3 бетона. В том же
1993 году введен в эксплуатацию мост через реку Колыму.
В 1996 году введен в эксплуатацию первый башенный кран
КБГС-450, уложен бетон в самых низких отметках гидроузла –
дренажной насосной осушения
водобойного колодца. Введена
в эксплуатацию II очередь временного бетонного завода. Поставлена под напряжение го-
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Территория дробильно-сортировочного хозяйства
Усть-Среднеканской ГЭС.
Июнь 2009 года
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Спортивные баталии
в перерыве между сменами.
Июнь 2009 года

ловная подстанция ГПП
110 /35/6 кВт. В 1999 году выполнен монтаж металлоконструкций облицовок тора и конуса отсасывающих труб ГА
№1 и ГА №2. Начаты работы по
устройству цементационной
противофильтрационной завесы
напорного фронта гидроузла.
В 2000 году выполнен монтаж в
объеме пускового комплекса
спиральных камер гидроагрегатов № 1 и № 2. В 2002 году
выполнен монтаж в объеме
пускового комплекса облицовок тора гидроагрегатов № 3 и

198

Заядлый болельщик проводимых спортивных турниров
механик О. В. Медведев.
Август 2009 года

НАД КОЛЫМОЙ
Вот извивы Колымы
С высотищи вертолета.
Речка с птичьего полета
Тоньше шелковой тесьмы.
Панорама промышленной зоны и административно-жилых
зданий с левого берега реки Колымы.
Июнь 2009 года

Синегорье - Омсукчан
Нынче близкая дорога.
Только память бы не трогать,
Только б в сердце не стучать.
Не узнать мне никогда –
Не по этим ли дорогам
По заснеженым отрогам
Шли полуторки сюда.
Только ветра злобный вой,
Только луч от фары узок,
Да ничем не крытый кузов,
Да из ста один живой.
И носился в снежной мгле
То ли список поименный,
То ль проклятье Колыме,
То ль «проклятьем заклейменный».
Как с потомками нам быть?
Кто им растолкует внятно,
Что самим нам не понятно,
Что стараемся забыть.
А со мной сидит Иван –
Экскаваторщик толковый.
Завтра вскроет котлован,
Заложить фундаменты новый.

Спортивные соревнования – неотъемлемая часть жизни
гидростроителей.
Июнь 2009 года

Он с крутого разворота
Ковш забросит в самосвал.
Что сверкнуло? Самородок?
Или черепа оскал?
Мы построим новый дом.
Много света будет в нем,
Будут полыхать рассветы
В окнах золотым огнем!
Мы ж с Иваном в дождь и в грязь,
Где смеясь, где матерясь.
Между будущим и прошлым
Через нас проходит связь.
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С этих временных вагончиков
начиналось строительство вахтового поселка Усть-Среднеканской ГЭС.
1992 год.

№ 4.

Перекур на штабе
строительства.
Апрель 2009 года

В 2004 году на склады заказчика доставлено оборудование двух гидрогенераторов
для Усть-Среднеканской ГЭС.
В 2005 году готовность бетонных сооружений к пусковому

200

Для сокращения доставки грузов на стройплощадках
в 1988-1991 годах механизаторы ОАО «Колымаэнерго» построили 38 км автодороги от
пос. Ларюковое до створа ГЭС.
Апрель 2009 года

Водосливные грани водосброса
для обеспечения продолжительного срока эксплуатации армируются предельно густо.
Июль 2009 года
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Для укладки бетона в тонкостенных конструкциях и труднодоступных местах
с 2007 года используются бетоноукладочные насосы.
Июль 2009 года

комплексу составила более
50%.
Выемка котлована под бетонные сооружения гидроузла
была полностью завершена.
С 2005 года началось ежегодное
увеличение инвестиций, выделяемых на строительство, что
повлекло наращивание темпов
работ.
Все эти годы напряженно трудился коллектив бригады бетонщиков В. С. Пьяных. Костяк
бригады составляют строители,
работающие в ОАО «Усть-Сренекангэсстрой» уже более пятнадцати лет.
Слаженно работает участок земельно-скальных работ под ру-

В 2008 году опережающими
темпами были смонтированы
переходные камеры и водоводы
гидроагрегатов № 3 и № 4.
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Начальник строительного участка № 1 ОАО «Усть-Среднекангэсстрой» М. Аротунян.
Апрель 2009 года

До бетонирования блоков водосброски и станционных плотин
строительным бригадам пришлось выполнять ограниченный объем работ по зачистке основания в 1995-1996 годах.
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Монтаж металлоконструкций.
Ноябрь 2006 года

ководством старейшего работника ОАО «Колымаэнерго» Георгия Александровича Дмитриева.
Стабильную работу всего парка
машин и механизмов обеспечивает заместитель генерального
директора Харис Равилович
Нургалиев, проработавший
в ОАО «Колымаэнерго» 25 лет.
Большая заслуга в работе коллектива ОАО «Усть-Среднекангэсстроя» в тяжелые годы дефицита
финансирования принадлежит
начальнику строительства Сергею
Владимировичу Ворожейкину, который за 23 года работы в одной
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«А мы монтажники-высотники,
и сожалений горьких нет...»
Апрель 2009 года

Коллектив строительного
участка № 2 ОАО «Усть-Среднекангэсстрой».
Август 2009 года

НЕ ПОЛАГАЯСЬ НА ФОРТУНУ
Не полагаясь на фортуну,
Любил, работал, рисковал.
И обнаженную натуру
На белом углем рисовал.
При этом все годилось в деле:
И синь тайги, и стынь курка,
И беломраморное тело
В моих тоскующих руках;
Железа лязг и соль работы,
Под веком зернышки песка,
И все житейские заботы,
Печали, радости, тоска;
И то, как паводок путиной
Зверел, накатывал, гудел
И отступал перед плотиной
Стеной сомкнувшихся людей;
И то, как часто мы не смеем,
Пуская речи жернова,
Признать: работать не умеем,
Умеем только штурмовать;
И как умеем мы с экстазом
На увлеченье уповать,
Забыв – нельзя энтузиазмом
Свою беспечность затыкать.
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Для приготовления бетонных
смесей круглогодично готовятся
фракционированные составы
инертных материалов.
Апрель 2009 года

организации прошел путь от мастера до первого руководителя.
В октябре 2006 года самолетом
Ан-124 с Ленинградского металлического завода Санкт-Петербурга в аэропорт Магадана доставлены два рабочих колеса
гидроагрегатов весом по 96
тонн каждое. В 2007 году выросли объемы строительномонтажных работ почти в 2
раза к предыдущему году. В
этом большая заслуга заместителя главного инженера Анатолия Григорьевича Бояркина
и заместителя директора Анатолия Григорьевича Чанова. В
том 2007 году выполнена отсыпка земляной левобережной
плотины до пусковых отметок.

Рабочая часть бессменной бригады бетонщиков В. С. Пьяных.
Апрель 2009 года
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Весь объем работ по бурению
осуществлял коллектив
ООО «Гидротехработы».
Апрель 2009 года

Первопроходцы участка гидромонтажников: монтажники
А. Сычев, В. Марченко,
Е. Дмитриев.
1998 год
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Мост через реку Оротукан
в поселке Ларюковое.
1985 год

Субподрядной организацией
ООО «Колымагидротехработы»
начата проходка дренажного
канала сразу с двух отметок

208

Заместитель генерального директора С. В. Ворожейкин, главный инженер А. Е. Федоров.
Август 2009 года

Дорога от поселка Ларюковое до
Усть-Среднеканской ГЭС – одна
из самых красивых на центральной трассе.
Август 2009 года

Перевозка бульдозера.
Август 2009 года

Усть-Среднеканская ГЭС.
1985 год

и уже выполнено 150 метров
проходки с постоянной и временной крепью. Для обеспечения готовности напорного
фронта станционной плотины
опережающими темпами выполнена сборка переходных камер
гидроагрегатов № 3 и № 4 фирмой «СпецГЭМ».
С 2006 года на строительной
площадке Усть-Среднеканской
ГЭС появилась добрая традиция
ежегодно, в летний период времени, проводить соревнования
по футболу и волейболу.
В 2008 году пущены в работу
два мостовых крана 320 тонн,
установленных в машинном зале строящейся Усть-Среднекан-
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Мост через реку Колыма соединил не только левый берег гидроузла с правым, но и обеспечил
Среднеканский район с центральной колымской трассой надежным мостовым переходом.
Июнь 20009 года

В. Змерега – газоэлектросварщик, ветеран «Колымаэнерго»,
ветеран труда.
2008 год
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Катера обеспечивают доставку
лесорубов на рабочую
территорию.
Август 2009 года

ской ГЭС, которыми началась
сборка первых двух агрегатов.
2009 год отмечен интенсивностью строительно-монтажных

работ: начаты работы по монта-

Доставка вахтовых смен.
Июль 2009 года

жу гидроагрегатов, смонтирован козловой кран в нижнем
бьефе ГЭС, завершены работы
по монтажу проезда по водосливной плотине. Завершены
работы по машинному зданию
ГЭС, позволяющие выполнять

Тысячи кубометров бетона подается традиционным способом в бетонных бадьях
через перекрытия в тепляках блоков бетонирования.
2008 год

Колыма вечером.
Август 2009 года

ЮБИЛЕЙНОЕ
Вроде, рано подводить итоги,
Но как скор годов бесшумный бег.
Мы не вечны. Вечны только боги
Да плотины на стремнинах рек.
Видно, повезло нам до предела,
Что с мечтой о свете и тепле
Мы собрались для большого дела
На колымской северной земле.
Значит, жилы мы не зря мотали,
Занимаясь делом непростым,
Если встали белые кварталы
Над колымским берегом крутым.
Как же нам от мысли не согреться,
Что не зря промчались годы те,
Если дружно пять сердец железных
Застучали в вечной мерзлоте.
Поздравляем тех, кто начинали,
Кто пришел поздней в расцвете лет.
Поздравляем всех, кто в этом зале.
Долгих лет вам, счастья и побед!
25 лет Колымагэсстрою
Синегорье, 1995 год.

монтажные работы и в зимнее
время.
Коллектив акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой»
и ОАО «Колымаэнерго» в целом
полны решимости пустить первые два агрегата в запланированные сроки.
Энергия Усть-Среднеканской ГЭС
вольется в энергосистему Магаданской области, что повысит
ее надежность и даст новый импульс в развитии горно-добывающей промышленности, включая добычу золота и серебра •
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Усть-Среднеканская ГЭС. Растут напорные бетонные сооружения, готово здание
машинного зала, не за горами перекрытие русла реки Колымы и пуск первых
гидроагрегатов Усть-Среднеканской ГЭС.
Июль 2009 года
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клад гидрострои-

В

телей высоко оце-

Работники
«Колымаэнерго»,
награжденные
правительственными
наградами

нен Родиной; многие из них награждены правитель-

ственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «Знак Почета»
и даже иностранным орденом –
«Полярная Звезда».

Орден Трудового
Красного Знамени
Балабанов
Владимир Александрович
Глушак
Петр Михайлович
Джамалдинов
Хамит Махмудинович
Кобылинский
Константин Васильевич
Личкун
Виктор Кондратьевич
Мурог
Валентин Аркадьевич
Похлебин
Владимир Иванович
Сабаев
Иван Степанович
Серов
Александр Алексеевич
Сичалов
Виктор Викторович
Фатеев
Виктор Тарасович
Фриштер
Юрий Иосифович
Чернышов
Виталий Николаевич

Орден Дружбы народов
Ванева
Антонина Николаевна
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Жило
Гарий Моисеевич
Фадеев
Виктор Георгиевич

Орден «Знак Почета»
Алексашин
Юрий Иванович

Так выглядит Колымская ГЭС
сегодня.
Июнь 2009 года

Блинов
Юрий Егорович
Гольцов
Николай Петрович
Кондращенко
Александр Владимирович
Коробов
Геннадий Григорьевич
Королев
Николай Алексеевич
Литвиненко
Светлана Юрьевна
Муляев
Геннадий Николаевич

Степанов
Порфирий Федорович
Ткаченко
Геннадий Александрович
Фриштер
Юрий Иосифович

Орден
Трудовой Славы
III степени
Арматов
Геннадий Федорович
Горшенев
Михаил Васильевич

Обухов
Иван Васильевич

Грулев
Иван Иванович

Серов
Александр Алексеевич

Даричева
София Михайловна

Смирнов
Юрий Иванович

Долгов
Владимир Петрович

Сорокина
Анна Андреевна

Забелин
Виктор Михайлович

Старшой
Георгий Сергеевич

Ларин
Василий Федорович

Поздравительная телеграмма
коллегии Министерства энергетики и электификации СССР
от 25 февраля 1981 года.

Лопатин
Петр Никифорович

Демиденко
Михаил Андреевич

Сабаев
Иван Степанович

Копейкин
Олег Геннадьевич

Мелехов
Михаил Васильевич

Дерябина
Мария Васильевна

Сичалов
Виктор Викторович

Красильщиков
Николай Иванович

Миц
Николай Григорьевич

Дударев
Геннадий Петрович

Собкин
Владимир Александрович

Мороз
Алексей Федосеевич

Зайканов
Александр Иосифович

Халим
Александр Николаевич

Першко
Валерий Иванович

Иваницкий
Сергей Иосифович

Швороба
Петр Артемьевич

Стрельцов
Владимир Георгиевич

Кожевников
Александр Владимирович

Медаль
«За трудовое отличие»

Ткачев
Иван Пименович

Лю-Де
Николай Захарович

Ваврин
Александр Петрович

Чернышев
Геннадий Васильевич

Малько
Степан Тимофеевич

Джамалдинов
Хамит Махмудинович

Чернышев
Виталий Николаевич

Мельник
Виталий Тимофеевич

Дубинский
Владимир Михайлович

Медаль
«За трудовую доблесть»

Мироненко
Иван Пименович

Игнатущенко
Дмитрий Николаевич

Целиник
Виталий Матвеевич

Грушецкий
Владимир Николаевич

Мусатов
Николай Яковлевич

Кокора
Григорий Васильевич

Чемис
Анатолий Михайлович

Кругляков
Валерий Михайлович
Мурин
Леонид Аркадьевич
Панасюк
Антон Иосифович
Росенко
Юрий Григорьевич
Степанов
Феликс Кириллович
Тувтина
Валентина Григорьевна
Ушаков
Николай Федорович
Халтурина
Валентина Дмитриевна
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