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 «Мне очень повезло в жизни: при мне начался бурный рост энергетики, и я счастлив, что 

был сопричастен этому великому делу», — говорит сегодня Валентин Сергеевич Коровичев, 

оглядываясь на прожитые годы. Тридцать шесть лет он отдал станции и вспоминает о них с 

теплотой. 

 

 

 

 

Родился B.C. Коровичев в крестьянской семье в Нижнем Тагиле 10 апреля 1936 г. Через 

полгода семья переехала в г. Иваново. Когда Валентину было пять лет, началась Великая 

Отечественная. Отец ушел на фронт на второй день войны. Чтобы прокормить двоих детей, мать работала не покладая рук. Зимой особенно 

было голодно. «Мама шила гимнастерки, но за это, по-моему, ничего не платили, — вспоминает Валентин Сергеевич. — Это был долг перед 

Родиной. А на продажу делала из лоскутков одеяла. Женщины со всей нашей улицы соберутся вместе, запрягутся в сани и пешком идут в 

Ярославль, где можно было обменять товар на зерно. За нами с сестрой, как и за многими ребятишками, приглядывала соседка: заходила раз в 

день проверить — живы ли. Потом зерно мололи ручными жерновами. Я маминого хлеба ждал как лакомства». 

После окончания семи классов в 1951 г. Валентин решил идти в Ивановский индустриальный техникум. В 

тот год там как раз отменили плату за обучение и назначили 200 рублей стипендии. Это сыграло решающую 

роль при выборе учебного заведения, так как семья испытывала большие материальные трудности. В 

техникуме были очень хорошие преподаватели. Они так рассказывали о процессах получения электричества и 

тепловой энергии, что все учащиеся влюбились в энергетику. Валентин взахлеб рассказывал о котлах своему 

другу. «Но все равно он думал, что это просто большие казаны, пока я его не привел на Ивановскую ТЭЦ № 3, 

где котел был 24-метровой высоты», — с улыбкой рассказывает Валентин Сергеевич. 

По словам Коровичева, в то время энергетика была слабо развита. Напряжение было низкое. Энергонадзор 

разрешал в квартире включать только одну лампочку. А то и при лучине сидели, потому что были перебои в 

энергоснабжении, да и сети были ненадежные. «Я уже тогда понимал, что за энергетикой большое будущее. 

Мы, студенты, были фанатиками своей специальности и кого хочешь могли переспорить, что она самая 

лучшая». 

В 1955 г. Валентин получил распределение на судостроительный завод в Хабаровск. После года работы 

был призван на Тихоокеанский флот. Служба проходила во Владивостоке. В 1959-м демобилизовался. Еще в 

армии решил продолжить учебу. Выбрал энергетический факультет Уральского политехнического института. 

На экзамены прибыл прямо с поезда, но сдал успешно. «Я очень хотел учиться. Учеба давалась легко, особенно точные науки. Почти весь курс 

бегал ко мне за помощью по математике, сопромату и теоретической механике». Все пять лет в свободное от учебы время вместе с 

однокурсниками разгружал вагоны на продовольственной базе. Разгрузить тонну арбузов стоило 80 копеек, за сахар платили больше —целый 

рубль. Выходила солидная прибавка к стипендии. На третьем курсе студент Коровичев наконец-то снял флотскую форму и надел первый 

костюм. Будучи на практике на Орско-Халиловском металлургическом комбинате в Новотроицке (Оренбургская область), он женился на 

свердловчанке Вере Лѐскиной. Между прочим, эта фамилия стала знаменитой на весь мир. Прославил ее родной брат Веры, Виктор, поставив 

мировой рекорд в беге на коньках в дистанции 10 тысяч метров на Олимпийских играх в США (Лейк-Плэсид, 1980 г.). 

 

                                                                           Начинал рабочим 
 

      В 1964 г. молодого специалиста направили в Красноярск на строящийся алюминиевый завод. Пообещали жилье, да не дали. А в то время 

они с женой ждали первенца. К тому времени в Красноярске-45 уже жили родители Валентина. Сюда их переманил муж сестры. Он работал 

шофером, возил директора завода Ивана Николаевича Бортникова. 

На собеседовании при приеме на работу И.Н. Бортников предложил молодому специалисту устроиться в отдел на завод. «Я энергетик, 

пойду на ТЭЦ», — ответил Коровичев. На станцию приняли машинистом энергоблока. Тогда пускался пятый блок в составе первой очереди. 

По тем временам на станции было уникальное оборудование: котлы подольского завода, турбины и генераторы — харьковского, а пятая 

турбина — ленинградского. «Хорошо помню свой первый день на станции, — рассказывает Валентин Сергеевич. — Я пришел в вахту № 2 

котельного цеха. Со мной провели инструктаж и прикрепили для стажировки к машинисту котла Владимиру Николаевичу Никонову. На 

станции был очень дружный коллектив. Много было флотских ребят: Аминов, Куланин, Хамзин». Тогда же Валентин познакомился и 

подружился на всю жизнь с Василием Федоровичем Повельевым, который тогда работал начальником смены котельного цеха. «Замечательный 

был человек и безотказный работник», — говорит о друге Валентин Сергеевич. 

B.C. Коровичев сравнительно быстро по тем временам прошел все рабочие должности. Начинал машинистом-обходчиком, затем работал 

машинистом котельного оборудования. Меньше чем через год сдал экзамен на машиниста- энергоблока. Впоследствии стал старшим ма-

шинистом, потом — начальником смены энергоблока, мастером по эксплуатации, начальником смены котлотурбинного цеха. В 1968 г. был 

назначен начальником смены станции. А в 1975- м директор В.И. Кузнецов предложил ему занять должность заместителя главного инженера 

по эксплуатации. При этом дал наказ: поднять культуру эксплуатации. Первое, с чего начал новый зам, — с переработки инструкций. Раньше 

они были слишком объемными и больше походили на научные пособия, поэтому их нужно было адаптировать к реальным условиям. В 

должности зама Валентин Сергеевич проработал 25 лет. Вот что рассказал о нем старший начальник смены ОАО «КГРЭС-2» Ю.П. Корнюш: 

«Валентин Сергеевич многое сделал для станции и для нас, молодых работников. За глаза его называли отцом, батькой или учителем. 

Вспыльчивый был начальник, но отходчивый. Грамотный теплоэнергетик, а по части электроснабжения —ходячая научно-практическая эн-

циклопедия. Внес много рацпредложений». 

Самым продуктивным и напряженным для B.C. Коровичева стал период с 1976 по 1983 годы. Это строительство и монтаж энергоблоков 

№№ 6, 7, 8, 9,10. Работы были начаты при директоре В.И. Кузнецове, а закончены при А.А. Истомине. Было очень сложно одновременно 

эксплуатировать действующую станцию и вникать в вопросы монтажа. Тем более что схемы управления блоков №№ 6, 7, 8 существенно от-

личались от схем действующих пяти блоков. «В схемы пришлось вносить новые конструктивные решения, — вспоминает Валентин Сергеевич. 

— Думали сообща. На щите управления я повесил общую тетрадку и предложил туда записывать все предложения. И надо сказать, многие из 

тех идей были одобрены техсоветом и внедрены». 

В муках рождался блок № 9, предназначенный для теплоснабжения завода искусственного волокна. Обычно пуски блоков происходили при 

технической помощи всесоюзной пусконаладочной организации «ОРГРЭС» или ВТИ. Но в это время заканчивался монтаж Березовской ГРЭС 

№ 1. у которой был головной блок мощностью 800 I мегаватт. Вся «наука» была занята там. Пришлось пускать блок собственными силами. B.C. 

Коровичев собрал бригаду специалистов и поехал на Усть-Илимскую ТЭЦ, где стояли такие же барнаульские котлы. 

Стажировка оказалась очень полезной. А турбинное оборудование изучали на Омской ТЭЦ- 5. Туда ездили машинисты и начальники смен. 

Вышестоящее начальство предложило руководству станции пустить блок к 19 декабря — ко дню рождения генерального секретаря Леонида 

Ильича Брежнева. Срок был нереальный. На одном из оперативных совещаний кто-то в шутку спросил: «А нельзя ли перенести день рождения 

Леонида Ильича?» Включали блок в энергосистему под Новый год. Как вспоминает B.C. Коровичев, все волновались. «Главное было удержать 



оборудование в работе 72 часа, — говорит он. — Считалось, что пуск прошел успешно. Трое суток я вместе с монтажниками жил на станции. 

Работали с полной отдачей. В итоге оборудование приняли с первого раза. 

 

                                                    Недопетая песня 
 

Город рос, нужно было увеличивать тепловую мощность станции. «Валентин Сергеевич принял самое активное участие в реконструкции 

главной тепловой схемы и энергоблоков, — рассказал бывший начальник ПТО А.И. Аникеев. — Ни одно техническое решение не принималось 

без него. Он умел вести людей за собой». 

В 1983 году вышло постановление Совета министров СССР о техническом перевооружении КГРЭС-2. В течение 2-3 лет предписывалось 

обновить оборудование и повысить надежность энергоснабжения. А.И. Аникеев готовил техническую часть проекта, a B.C. Коровичев — 

экономическую. «Мы с ним тогда плотно сотрудничали, — вспоминает Алексей Иванович. — Часто ездили в командировки в Москву. Номер в 

гостинице тогда было очень сложно достать. Так Валентин Сергеевич нашел очень уютный уголок на Курском вокзале — возле киоска 

«Союзпечать». Как-то раз мне его показал: постелишь газеты на пол и спишь, а утром побреешься в туалете — и в министерство. Бывало, 

приеду из командировки, спросит: «Где ночевал?» Отвечаю: «На твоем месте!» На энтузиазме работали». 

Проталкивать проект перевооружения в Москве помогала и смекалка. Валентин Сергеевич рассказал такой случай. Начальник главного 

управления экспертиз С.М. Поповкин никак не хотел утверждать расчеты. Ему несли подобные проекты со многих станций страны. Всех в шею 

выталкивал, мол, некогда. А однажды при Коровичеве к нему пришел председатель облисполкома города Иванова. Так у начальника даже 

интонации в голосе поменялись, не только обращение. «Побаивается советскую власть», — подумал Валентин Сергеевич. Вернулся в город и 

сразу к Эдуарду Яковлевичу Серебряному: «Тормозят проект в столице, нужна помощь». Серебряный подсказал, что второй секретарь горкома 

В.Г. Казаченко едет в Москву и надо этим воспользоваться. Коровичев взял билеты с ним на один рейс. Привел к Поповкину. «Вот наша 

советская власть очень интересуется, почему медленно согласуется проект», — представил он Казаченко. А Поповкин в ответ: «Не 

беспокойтесь, все нормально». И ведь получилось! КГРЭС-2 первой выдали техническое заключение. Правда, начатое перевооружение станции 

завершить помешала перестройка. На 1985 г. сумма проекта составляла 125 млн. рублей. Таких денег взять уже было негде. 

Чтобы решить проблему теплоснабжения города и предприятий в 90-е годы (при директоре В.И. Молодецком), B.C. Коровичев выдвинул 

идею постройки бойлерной установки на выведенном из эксплуатации энергоблоке № 3. Она была одобрена и воплощена в жизнь. 

...В 2000 году Валентин Сергеевич вышел на пенсию, чтобы наконец-то с сыновьями построить дом и посадить деревья. Между прочим, 

систему энерготеплоснабжения дома он разработал сам. Сын Олег в 1992 году по совету отца, завершив спортивную карьеру, пришел на 

станцию и сейчас готовится сдать экзамен на должность начальника смены станции. «Отец — человек чести, — говорит Олег Коровичев. — 

Когда я пришел на ГРЭС, он сказал: «Опыт и знания передам с удовольствием, а вверх двигайся сам. Прошло пять лет, а его на станции до сих 

пор вспоминают с уважением. А я в свою очередь стараюсь работать честно, чтобы отцу за меня не было стыдно. Он живо интересуется тем, 

что делается на станции». И, как признался сам Валентин Сергеевич, станция снится ему до сих пор. 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  Валерий ТУРБИНОВ 

 


