
     Здравствуй,
     ТАЛАКАН!

Благовещенск
2021

Татьяна Обельчак

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ



Обельчак Татьяна Петровна, 
журналист, инженер, ветеран труда

Терещенко Александр Николаевич, 
член Союза фотохудожников России, 
народного фотоклуба «Камчатка», 
Амурского фотографического общества, 
Камчатского краевого общества 
охотников и рыболовов. 
В 2017 г. в фотоконкурсе в честь 100-летия 
фирмы Nikon стал обладателем Гран-при.



4

Это наша Бурейская ГЭС!

(Из гимна Бурейской ГЭС «Бурейские огни», 
слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой)

Они писали историю Талакана...

На фото (слева направо): 
Татьяна Обельчак, корреспондент районной газеты «Советское 

Приамурье сегодня», пресс-секретарь Бурейской ГЭС Ирина Коренюк, 
главный редактор районной газеты Л.А. Галушкина, корреспондент 

районной газеты Ирина Галушкина накануне пуска 1-го агрегата 
Бурейской ГЭС у машзала станции, июнь 2003 г.
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Уважаемый читатель!

Вы держите книгу, рождение которой откладывалось дол-
гие годы. Вы все помните, как с окончанием работ на строи-
тельстве ГЭС сокращались рабочие места, люди вынуждены 
были искать работу в других регионах или вахтовым методом. 
А люди возраста 50+ вообще остались не у дел. Какие тут из-
дательские дела решать? Тут бы прокормить семью, выучить 
детей. Все в то время кинулись на дачные участки выращи-
вать овощи и картофель, которые кормили многих весь год. И 
такая напряжённая жизнь длилась не один год!

Но взятые на себя обязательства по созданию книги о 
гидростроителях Талакана, простых тружениках, о которых 
часто забывали руководители, не давали покоя. И вот я верну-
лась к рукописи. Но принципиально не стала вносить в текст 
корректировки по состоянию на сегодняшний день. Пусть это 
будет экскурс в недалёкое прошлое, которое мы никогда не 
забудем.

Автор рассчитывает на благодарное восприятие людьми, 
принимающими участие в строительстве нашего поселка и 
самой Бурейской ГЭС, а позже – и Нижне-Бурейской, а также 
другими людьми, которые захотят узнать историю длиною в 
несколько десятилетий.

Автор рассказывает о событиях, в которых принимал уча-
стие, а также даёт оценку событий со своей «колокольни», но 
стараясь быть объективным.

Коротко постараюсь подвести итоги за время после окон-
чания строительства и сдачи ГЭС в эксплуатацию.

Сертификат участника ввода в промышленную эксплу-
атацию Бурейской ГЭС датирован 31 декабря 2014 года. А 
праздник, посвящённый этому, прошёл 10.07.2015. Не все 
были приглашены на праздник по этому случаю на террито-
рию гидростанции, которая, кстати, улучшилась за счёт бла-
гоустройства.
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Будучи на том празднике, многие встречались друг с дру-
гом после значительного перерыва и неподдельно радова-
лись встрече, вспоминая только хорошее за прожитую жизнь, 
добрым словом вспомнили многих ушедших, в том числе и 
преждевременно ушедших.

А те талаканцы, которые уехали из посёлка в другие ме-
ста, с удивлением отмечали, как похорошел Талакан в целом, 
что исчезли многие здания, дома, но, увы, остались развалины 
промышленных зданий, появились совершенно новые дома, а 
главное, в поселке появилось много новых людей, не имею-
щих отношения ни к строительству ГЭС, ни к её эксплуата-
ции. Вероятно, это неизбежно в новых условиях экономики 
всей страны, Амурской области, Бурейского района и самого 
посёлка Талакан. Главное, чтобы все талаканские жители бе-
регли наш посёлок, построенный на долгие годы.

Хорошо, что таким заброшенным зданиям, как «дача Чу-
байса», управление Буреягэсстроя предприниматели дали но-
вую жизнь! Жаль, что посёлок остался без хорошего клуба 
(надеюсь, пока), что значительная часть площадей больницы 
простаивает, а врачей узкой практики совсем нет. Но мы бу-
дем ждать ветра перемен...

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вре-
мя Дней Амурской области в сенате (февраль 2021 г.), говоря 
об успехах Амурской области, сказала: 

– Это совершенно уникальный, неповторимый и очень 
перспективный регион. Эта земля во все времена манила на-
стоящих энтузиастов, первооткрывателей и всегда славилась 
целеустремлёнными, неравнодушными людьми, которым по 
плечу самые непростые задачи.

Эти слова в полном объёме относятся и к талаканцам!
Им посвящается эта книга.

Татьяна Обельчак
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Предисловие

На всех стройках Советского Союза, где всегда было 
много молодёжи, среди прочих была традиция издавать кни-
ги стихов, альманахи, газеты. На книги, отражающие исто-
рию строительства, отваживались немногие, их авторами 
чаще были всё-таки крупные руководители со своими ме-
муарами или научными трудами. В новейшее время в Рос-
сии распространились коммерческие издания, в которых за 
деньги разных предприятий поются хвалебные оды руково-
дителю и коллективу этого предприятия. Но за рекламными 
щитами часто не видно простых людей с их бедами и, часто 
вынужденными, смирением и покорностью обстоятельствам. 
А порой многих участников событий вообще забывают и не 
вспоминают.

Эта книга – повод вспомнить многих других, не упомяну-
тых в официальных хрониках.

На праздник, посвящённый окончанию строительства Бурейской 
ГЭС 10.07.2015 г., собрались не все гидростроители...
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Мне судьба – до последней черты, до креста
Спорить до хрипоты, а за ней – немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что не то это всё, не тот и не та...

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу, 
За весёлый манер, на котором шучу.

  Владимир Высоцкий
...

И из собственной судьбы
Я выдёргивал по нитке.

Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить...

...
Совесть, Благородство и
        Достоинство – 
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.

 Булат Окуджава
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Опорный энергетический край

Талакан – посёлок городского типа на территории Бурей-
ского района, в 82 км к северо-северо-востоку от районного 
центра п. Новобурейский, на правом берегу реки Буреи. Вре-
менный посёлок строителей Бурейской ГЭС основан в 1976 г. 
строителями из г. Зеи. Название происходит от эвенкийских 
слов: тала – солонец-лизень и кан – маленький (данные энци-
клопедического словаря). 

Как административно-территориальная единица Амур-
ской области посёлок Талакан образован на основании реше-
ния облисполкома N 246 от 23.05.1979. В 1981 г. решением 
Амурского облисполкома Талакан отнесён к категории рабо-
чих посёлков, а Талаканский сельсовет преобразован в посел-
ковый Совет народных депутатов. 

Река Бурея название получила от эвенкийского слова 
«бира» – большая река. В XVII в. русские казаки назвали её 
Быстрой.

Река дала название Бурейскому району, образованному в 
1935 году в результате разукрупнения Хингано-Архаринского 
района. Райцентр удалён от Москвы на 8031 км – такая от-
метка на дорожном столбе вдоль участка железнодорожной 
магистрали Транссиба, проходящего вблизи Новобурейского. 
За счёт своего огромного гидропотенциала река Бурея стала 
местом возведения Бурейской ГЭС – крупнейшей на Дальнем 
Востоке – и её контррегулятора Нижне-Бурейской ГЭС, кото-
рая пока, увы, только в планах строителей. Именно благодаря 
этим гидросооружениям глава Бурейского района П.С. Штейн 
назвал Бурейский район и Талакан «опорным энергетическим 
краем для всей притихоокеанской части Дальней России».

Но жители посёлка и даже гидростроители не считают 
Талакан временным. На торжествах 2 сентября 2005 г. по 
случаю ввода в эксплуатацию новой школы № 6 генеральный 
директор ОАО «Буреягэсстрой» Г.Н. Кузнецов обратился к 
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П.С. Штейну с пожеланием убрать из названия посёлка при-
ставку «временный». Они, гидростроители, провели в Тала-
кане благоустройство, рассчитанное на долгие годы, и даже 
назвали его городом, динамично развивающимся как один 
из немногих городов России. Поэтому будем надеяться, что 
благодаря градообразующим предприятиям и воле руководи-
телей посёлка, района, области Талакан будет развиваться и 
процветать.

Добро пожаловать на экскурсию по Талакану!

 

Панорама 1-го микрорайона 

 

Панорама 2-го микрорайона
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Ты помнишь, как всё начиналось?

Перенести дату основания Талакана

Посёлок Талакан своим рождением обязан Бурейской 
ГЭС: именно Талаканский створ был одним их трёх вариантов 
размещения плотины ГЭС. А основателями Талакана по пра-
ву можно назвать изыскателей Комплексной изыскательской 
экспедиции № 5 (КИЭ № 5) института «Ленгидропроект».

Летом-осенью 1969 года её специалисты, основавшие свою 
базу в посёлке Бахирево, расположенном на правом берегу Бу-
реи ниже по течению от талаканского створа, организовали пер-
вые отряды для предварительных изысканий в месте будущего 
строительства. Наверное, от года появления изыскателей в Тала-
канском створе можно начинать историю Талакана, а не с 1976 
года, когда в месте будущего строительства высадился первый 
десант гидростроителей. Ведь перенесли же дату основания 
Благовещенска на два года раньше: с 1858 на 1856, когда обра-
зовался первый Усть-Зейский военный пост, через год это была 
уже станица, а название она сменила в мае 1858 года – тогда в 
станице Усть-Зейской заложили церковь Благовещения. Теперь 
во всех исторических хрониках зафиксировано, что 100-летие 
Благовещенска отмечали в 1958 году, а 150-летие – в 2006 году.

Вспоминает Юрий Васильевич Седлярук, рулевой мо-
торист первого отряда изыскателей КИЭ № 5, более 30 лет 
проработавший в Талакане, как сам говорит, «от первого ко-
лышка палатки до пуска первого агрегата»:

– Мы провели изыскания сначала на Сухих протоках, до 
1972 года. В зиму переехали в Талакан. Стали строить свой 
посёлок: начали с землянок, временных вагончиков, потом 
построили бревенчатые дома, баню, пекарню, столовую, 
клуб, магазин, медпункт, садик на добровольных началах 
даже работал.



Обельчак Татьяна Петровна
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