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                                                                                                                 «Застоя не было» 

 

                                                                                                                                           10 июля 1961 года пущен первый энергоблок Красноярской ГРЭС-2. Мы пролистаем страницы 45-летней истории станции и   

                                                                                                                                           расскажем о людях, чьи судьбы  связаны с ее становлением. 

 

 

     Эту фразу Василий Васильевич Одинцов повторяет, когда речь заходит о конце советской эпохи и начале перестройки. Он считает, что      

     понятие «застой» придумали говоруны и бездельники. Для человека дела, искренне преданного своей работе, застоя быть не может. 

    Технический прогресс, техническая мысль никогда не стоят на месте. Некогда отвлекаться энергетику на болтовню, когда дымит хотя бы одна   

    труба родной электростанции... Более ста рационализаторских предложений, восемьдесят из которых успешно внедрены на Красноярской ГРЭС-

2,   

    подтверждают слова Василия Одинцова. Единственное, что печалит, — станция, способная оживить не один завод, работает вполсилы. Но он —   

    оптимист и верит, что наступит время, когда все трубы КГРЭС- 2 будут дымить и станция начнет вновь работать на полную мощь. Оживление    

    последних лет позволяет на это надеяться. 

 

                                         Дорога в «почтовку» 

 

    Поезд, в котором вместе с другом ехал выпускник Ивановского индустриального техникума Василий      

    Одинцов, остановился в Заозерном 1 февраля 1965 года. Мороз был жуткий, под 45 градусов.      

   Напутствуя в дорогу, московские чиновники Минсредмаша так «накачали» молодых парней, что в   

   легких ботиночках и пальтишках они не пошли ночь коротать на теплый вокзал, а отправились искать 

в  

   темных переулках несуществующую гостиницу. В Москве им сказали, что они отправляются работать в   

   засекреченный город Заозерный-13 (так в то время именовался наш город) на ТЭЦ заказа № 766, и любые контакты по пути следования нежелательны. Кстати, в поез-

де, когда разговор заходил о том, зачем москвичу и ивановцу ехать в Заозерный, где нет не то что электростанций, но и предприятий средней руки, кроме слюдфабрики, 

они упорно отмалчивались. И еще одной вещи опасался Василий Одинцов. В рюкзаке вместе с техническими книгами он вез двухтомник опального тогда Е. Евту-

шенко... Но, как оказалось, обыска при въезде на закрытую территорию не делали. Парням даже повезло. Они встретили возвращавшихся из командировки 

комсомольцев Геннадия Волобуева и Петра Ремезова, которые не только показали дорогу, но и помогли разместиться в общежитии, толком разъяснили, что к чему. Хотя 

нового казуса избежать не удалось. Рабочих рук в городе не хватало, и любой новичок попадал под прессинг «агитаторов». Так, не разобравшись в ситуации, Одинцов 

оказался не на ТЭЦ, а в основном цехе ЭХЗ. Только спустя три месяца молодой специалист попал на место работы согласно распределению.  

 

                                                                                                               Скучать было некогда 

 

 

Василий Одинцов начинал работать на Красноярской ГРЭС-2 машинистом турбины. В дальнейшем стал машинистом энергоблока, затем старшим машинистом. Своими 

первыми учителями он считает Валентина Коровичева и Иштимира Аминова. Строгие были наставники, но за это он им и благодарен. 

В 1970 году на станции был организован цех наладки и испытаний для повышения надежности и экономичности оборудования, который возглавил  

Михаил Рудман. Он предложил молодому специалисту должность инженера в турбинной группе. Вскоре Одинцов стал старшим инженером, а затем и заместителем начальника цеха. Новое дело пришлось по 

душе. Ведь оборудование на станции было новейшее, постоянно апробировались и внедрялись новые технологии, приходилось учиться по ходу работы, перенимать опыт других станций. Василий Васильевич 

побывал на многих ведущих ГРЭС и ТЭЦ страны. 

Энергии было хоть отбавляй, и молодой персонал станции отдавался работе полностью. 

На часы в конце смены редко кто смотрел. Во время монтажа новых турбин сутками не покидали цех, искали наиболее оптимальные решения. Нередко приходилось применять совершенно новые ходы. Не 

случайно в 1979 и 1981 годах Василий Одинцов дважды был отмечен Центральным Советом всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов значком «Отличник изобретательства и рационализации». 

Постоянные «путешествия» привели Василия Одинцова в начале семидесятых годов на ВДНХ, в павильон электрификации, где он увидел рекламный проспект о модернизации парораспределения и защиты 

турбины К-160- 130. На станции в то время были серьезные проблемы с работой системы автоматического регулирования (САР) турбин. Турбины плохо управлялись, нестабильно выдерживалась заданная 

нагрузка из-за сильной пульсации клапанов. Одинцов привез новую идею в город, и руководство станции заинтересовалось ею. Спустя два года Минэнерго дало добро на модернизацию, и за несколько лет на всех 

турбинах К- 160-130 заменили все узлы. Затем была произведена и модернизация САР других турбин КГРЭС-2. И сегодня, спустя более двух десятков лет, проблем с работой САР нет. Василию Одинцову вместе с 

коллегами пришлось немало потрудиться над модернизацией, а затем освоить технологии и аппаратуру по самостоятельным испытаниям турбин. Ранее это делали новосибирские специалисты. Немало было 

сделано и по реализации других проектов. 

В. В. Одинцов имеет звания «Ветеран Красноярской ГРЭС-2», «Заслуженный работник РАО «ЕЭС России», «Отличник изобретательства и рационализации», «Лучший рационализатор энергосистемы». Почетные 

грамоты Министерства топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». 

 



                                                                                                  Новые времена 

 

В 2003 году цех наладки и испытаний влился в новую структуру — Службу производственного контроля (СПК), где Василий Одинцов стал начальником сектора по наладке и испытанию турбин. Уже в этой 

должности Василий Васильевич с Михаилом Федуро и Виктором Гришиным внедряют проект по испытанию и включению в работу новой системы автоматического регулирования частоты электрического тока в 

ЕЭС России на энергоблоках с турбинами К-160-130 с применением промышленных программируемых микроконтроллеров. В апреле 2004 года натурные системные испытания по определению качества 

первичного и вторичного регулирования частоты и системного эффекта на энергоблоке № 6 были успешно проведены. Результаты испытаний подтвердили высокую эффективность и надежность автоматической 

схемы. Подобную схему планируется внедрить и на других энергоблоках. 

Все это говорит о том, что несмотря на свои шесть десятков лет Василий Одинцов не утратил вкуса к работе. Сейчас он передает свой опыт молодому поколению. 

- Я обучаю молодых специалистов в котлотурбинном цехе. Трудно перейти от теории к практике. Но ребята смышленые, справятся. Иногда провожу лекции, иногда просто советом помогаю. Главное, я вижу, что 

они хотят знать и работать над любой проблемой досконально. Это значит, что вскоре из них выйдет толк, будет на кого станцию оставлять. Хотя и у стариков еще есть запас прочности (смеется). Мы запускали 

КГРЭС-2, а теперь пытаемся у «старушки» жизнь поддерживать. Кто лучше нас знает, как бьется ее сердце и чем оно болеет? 


