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На проходившем в октябре
2015 года под председательством
Д.А. Медведева, заседании Правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья граждан обсуждались меры по предупреждению
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека,
а также вопросы профилактики,
диагностики и лечения. Премьерминистр отметил, что заболевания,
вызываемые вирусом иммунодефицита человека, являются серьёзнейшей глобальной проблемой, в том
числе и для России. По статистике
Министерства здравоохранения РФ
каждый год в среднем на 10% (почти
10 тыс. человек) растёт число новых
выявленных случаев ВИЧ-инфекции.
Выступившая на этом же заседании Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, Главный Государственный
санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова в своей презентации отметила успешный опыт
по проведению профилактических
мероприятий на предприятиях АО
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (СУЭК)
СУЭК – лидер угольной отрасли
России, руководствуясь принципами социальной ответственности, в
декабре 2014 года присоединилось к
инициативе Международной организации труда (МОТ) «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на
рабочих местах» (ДКТн@РАБОТЕ).
Указанные мероприятия стали неотъемлемой частью корпоративной

политики по охране здоровья, расширив спектр профилактических
программ.
Весной 2016 года акция «Добровольное и конфиденциальное
консультирование и тестирование на
ВИЧ на рабочих местах» проведена в
АО «СУЭК-Кузбасс». Добровольное

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» при поддержке Департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, Департамента труда и
занятости населения Кемеровской
области, Управления Федеральной

зована информационная кампания,
в производственных помещениях
размещены тематические плакаты
и буклеты. Представленная информация, а также активное участие
лидеров общественных профсоюзной и молодежной организаций,
способствовали формированию

консультирование и тестирование
проведено на трех производственных
единицах – Шахтоуправление Котинское и Талдинское – Западное, шахта
им. С.М. Кирова. Вместе с компанией
АО «СУЭК-Кузбасс» организатором
акции выступила Международная
организация труда (МОТ).
Профилактическое мероприятие
проводилось при взаимодействии с

службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области,
Кемеровского областного союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзных организаций Кузбасса».
При активном взаимодействии с
областным центром профилактики
и борьбы со СПИД была проведена
подготовительная работа, органи-

мотивации работников пройти
консультирование и тестирование и
узнать свой статус.
Профилактические мероприятия
проводились с соблюдением принципов добровольности, конфиденциальности и анонимности.
Состоялось несколько круглых
столов, в которых приняли участие
руководители предприятий, лидеры
профсоюзных и молодежных организаций, руководители подразделений,
инженеры по охране труда. Были
презентованы материалы МОТ «ДКТ
на работе», «Эпидемиологическая
ситуация в Кемеровской области и
профилактика ВИЧ-инфекции».
По итогам проведенного профилактического мероприятия руководством Компании было принято
решение распространить указанную
инициативу МОТ на другие предприятия АО «СУЭК - Кузбасс».
На фото: (вверху) Горняк АО
«СУЭК – Кузбасс» проходит добровольное и конфиденциальное тестирование
(внизу) Работа заключительного
круглого стола
Воронин Вадим Николаевич,
Зам. главного врача МСЧ Шахты
Полысаевская

Верни зарплату, бизнесмен
С 21 июня в городе Гуково идет
долгосрочный пикет бывших шахтёров предприятий компании ООО
«КИНГКОУЛ ЮГ», которым сих пор
не выплатили заработную плату. Такое
решение горняки приняли после того,
как члены инициативной группы
встретились с министром промышленности и энергетики Ростовской
области Михаилом Тихоновым.
Встреча с областным чиновником вышла спонтанной. Изначально
Михаил Тихонов приезжал в Гуково
для того, чтобы встретиться с представителями профсоюзов шахтёров.
Присутствовавшие в зале заседаний
члены шахтёрской инициативной
группы пригласили министра переместиться в Зверево, где собралось
около 100 бывших работников ООО
«КИНГКОУЛ». Люди надеялись, что
Михаил Тихонов прояснит ситуацию
с заработной платой.
Министр встречаться со всеми
шахтёрами отказался, но предложил поговорить с группой из 20
человек в здании администрации
города Зверево. Двадцать горняков
проследовали в актовый зал мэрии,

а остальные собравшиеся остались
ждать результатов встречи на улице.
На встрече также присутствовали
представители зверевской администрации и заместитель министра
промышленности и энергетики
Ростовской области.
Тихонов рассказал присутствующим об инвесторах, которые якобы
готовы выкупить брошенные шахты,
а также о продолжающейся процедуре банкротства. Он посетовал,
что в Государственной Думе не поддержали проект создания резервного
фонда РФ, из которого, по задумке
инициаторов, государство выплачивало бы задолженности по заработной плате, накопленные частными
предприятиями.
Был поднят вопрос и о пайугле.
Тихонов сказал, что около 500 тонн
угля достать удалось, и пообещал, что
выдача будет увеличена до 1000 тонн.
Кто-то из присутствующих на собрании женщин быстро подсчитал, что
при такой выдаче, каждому горняку
достанется около 700 килограмм угля.
Чтобы доставить такое количества
топлива необходимо 1500 рублей. А

между тем денег у бывших шахтёров
нет. Люди спросили у министра, как
же им поступать в такой ситуации.
На этот вопрос областной чиновник сказал, что в городе Гуково есть
более 1000 рабочих мест с зарплатой
в 20 тысяч рублей. Шахтёры поинтересовались, где же в городе такие
рабочие места. Министр ответил,
что все они в корпорации «Глория
Джинс». Тихонов пообещал людям,
что после своего возвращения из
Москвы, он сообщит им о решении
федеральных властей по вопросу задолженности по заработной плате.
После окончания разговора члены инициативной группы вышли на
улицу, где их ждали остальные горняки. Люди остались не удовлетворенными итогами встречи и очередными призрачными обещаниями,
в результате чего приняли решение
о начале долгосрочной акции протеста. При этом шахтёры опасаются,
что местные власти будут всячески
препятствовать проведению пикета.
Как будут дальше действовать
местные и областные власти в этой
непростой ситуации, покажет вре-

мя. Пока же напряжение среди
обманутых шахтёров растёт, люди
не видят перспектив разрешения
конфликтной ситуации и не верят,
что когда-нибудь они всё же смогут
получить свои заработанные деньги.
При этом, говорят горняки, со
стороны властей поддержки они не
чувствуют.
ruffnews.ru
P.S. Редакция вашей газеты обратилась к заместителю председателя
Гуковской территориальной организации Росуглепрофа Вячеславу Калюжину с просьбой прокомментировать
сложившуюся ситуацию.
На сегодняшний день компания
«Кингкоул» задолжала своим 2124
работникам 281,7 млн. рублей.
Самым неприглядным в этой ситуации является то, что о творимых
на наших предприятиях безобразиях
территориальная организация, начиная с 2013 года, информировала и
областные структуры власти, и надзорные, и контролирующие органы.
В результате созданная рабочая группа по решению социальных проблем

шахтерских территорий области на
протяжении всего этого времени
лишь слушала лживые заверения и
обещания руководства ООО «Кингкоул» о радужных перспективах
работы предприятий. Проведению
долгосрочной акции пикетирования
предшествовали проведенный в феврале месяце митинг протеста работников предприятий ООО «Кингкоул
«Юг», а также акция пикетирования
представительства полномочного
представителя Президента РФ в г.
Ростове-на-Дону 25 мая 2016 года.
По итогам их проведения были направлены резолюция и обращение
от имени участников акции во все
структуры исполнительной и законодательных властей, надзорные
и контролирующие органы, но
действенных результатов острейшей
социально-экономической ситуации
пока не наблюдается.
Росуглепроф обратился в адрес
Правительства и Президента РФ
с просьбой об оказании помощи в
урегулировании создавшейся критической ситуации и восстановлении
социальной стабильности.

СПРАВОЧНО:

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В ОБЩЕСТВАХ КОМПАНИИ КИНГКОУЛ

Свою деятельность на территории Ростовской области ООО
«КИНГКОУЛ» начало в декабре
2012 года после приобретения у ОАО
«Русский Уголь» шахт «Алмазная»,
«Гуковская», «Ростовская» и «Замчаловская» с одноименной обогатительной фабрикой, завода по ремонту
горношахтного оборудования и
ряда сервисных предприятий. Для
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управления предприятиями было
учреждено ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ».
На момент приобретения шахты имели отставание в развитии
горных работ и воспроизводстве
очистного фронта, а шахта «Гуковская» ОАО УК «Алмазная»,
из-за отсутствия подготовленных
очистных забоев, находилась в
простое. В ходе каждого совеща-

ния, начиная с первой встречи с
генеральным директором компании и единственным акционером
В.Г. Пожидаевым, министерство
промышленности и энергетики области указывало на необходимость
активизации подготовительных
работ.
На сегодняшний день в обществах компании положение дел
критическое:
- ОАО «Угольная компания «Алмазная», с 15.02.2016 по 10.06.2016
— конкурсное производство. 100%
акций общества принадлежит ООО
«КИНГКОУЛ».
- ОАО «Замчаловский антрацит»
с 23.10.2015 по 13.07.2016 – процедура наблюдения. 100% акций принадлежит ООО «КИНГКОУЛ».
- ЗАО «Ростовгормаш» с
07.12.2015 по 07.06.2016 введена

процедура наблюдения. 100% акций принадлежит ООО «КИНГКОУЛ».
- ООО «СпецУглеСтрой» с
17.09.2015 по 23.12.2015г. Конкурсное производство продлено до
22.06.2016 года. Учредитель и единственный участник Пожидаев В.Г.
- ООО «Империя Чистоты с
15.03.2016 по 05.07.2016 открыто
конкурсное производство. Учредитель и единственный участник
Пожидаев В.Г.
- ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ»
(23.11.2015г. по 07.04.2016г. – введено наблюдение) 27 апреля 2016
года банкротное делопроизводство
прекращено в связи с отсутствие
источника финансирования. 10%
доли принадлежит Пожидаеву В.Г.
и 90% доли принадлежит акционерной компании с ограниченной

ответственностью «КИНГКОУЛ
ЛИМИТЕД» (Кипр). На текущий
момент ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ»
в государственном реестре указано
как действующее юридическое
лицо.
ЗАО «ГуковТелеком» - поступило заявление Федеральной налоговой инспекции о несостоятельности.
ООО «Горный проходчик» поступило заявление ФНС о несостоятельности.
- В ЗАО «ГуковИнфоком» — заявлений о несостоятельности не
поступало, каких-либо банкротных
процедур не вводилось.
В Гуково зарегистрированы
общества учредителем и единственным участником которых является
Пожидаев В.Г. такие как: ООО
«КОНЗАНТ», ООО «МАЙНРЕСК»,
ООО «СпецУглеПроект».
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Решение инженерных кейсов: Финал
В финале Международного инженерного чемпионата «Case-in»,
прошедшем в Москве в конце мая,
приняли участие более 300 студентов

и аспирантов из 39 вузов России,
Казахстана и Монголии. Финалисты
«Case-in», прошедшие отборочные
этапы в своих регионах, сражались за
звание лучшей инженерной студенческой команды по 5-ти направлениям
(лигам): Электроэнергетика, Горное
дело, Геологоразведка, Нефтегазовое
дело и Металлургия.
ервый день финала прошел
на площадке Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и был
посвящен презентациям решений
участниками финальных кейсов
экспертным комиссиям. Основную
часть дня заняла защита решений
инженерных кейсов. Всего за 10 дней
команды – финалисты выработали
решение пяти инженерных кейсов,
разработанных по материалам компаний ТЭК и МСК России и описывающих реальные производственные
задачи.
Решения финалистов каждой
лиги оценивало экспертное жюри в
составе руководителей и специалистов
ведущих отраслевых компаний, в числе
которых: ОАО «СО ЕЭС», АО «СУЭК»,
АО «МХК «ЕвроХим», IMC Montan,
MICROMINE, ООО «ЕвразХолдинг»,
АО «Росгеология», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Южуралзолото», ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК
ЕЭС», ГМК «Норильский никель»,
ООО «Дассо Систем Джеовия РУС»,
ПАО «МРСК Центра», Московское
отделение ОАО «Научно-технический
центр Единой энергетической системы», НП «Научно-технический совет
Единой энергетической системы», АО
«Сибирский Антрацит», АО «Росинформуголь», ОАО «ЦНИЭИуголь»,
ООО «БХПЭнерго», АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО,
компания «Шлюмберже» и другие.
Первый день Финала завершился обратной связью – разбором решений финалистов и
интенсивным обменом мнениями
между будущими инженерами и
экспертами.

Анатолий Фомин, советник директора по персоналу ОАО «СУЭК»:
«Впечатления самые замечательные.
Я вижу потенциал. Я вижу людей,

гостей: Заслуженного деятеля науки
и техники РФ, академика Российской академии наук, президента
Академии горных наук, Президента
Государственного геологического музея им. В.И.
Вернадского РАН,
доктора технических наук, профессора Юрия
Малышева, президента Некоммерческого партнерства по развитию международных исследований
и проектов в области энергетики «Глобальная
энергия» Игоря
Лобовского, директора Департамента добычи и
транспортировки
нефти и газа Минэнерго России
Александра Гладкова, директора
Департамента
угольной и торфяной промышленности Минэнерго
России Сергея
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которые понимают, о чем идет речь,
интересуются горной отраслью,
могут красивым языком изложить
свой подход, и решить практически
нерешаемую задачу за очень краткий
период времени, как это могут только студенты».
торой, решающий, день Финала «Case-in» по традиции
прошёл на площадке Государственного геологического музея имени
В.И. Вернадского РАН.
Рабочая программа дня была
посвящена непосредственному
взаимодействию будущих специалистов и работодателей. 10 ведущих
компаний ТЭК и МСК России
представили свои кадровые и молодежные программы, провели
индивидуальные встречи с финалистами и отобрали лучших из них для
прохождения стажировок, практик и
трудоустройства. Участники Финала
готовились ко Дню карьеры с той же
ответственностью, что и к защите
решений кейсов.
Кульминацией второго дня Финала стала торжественная церемония
награждения победителей и призеров «Case-in» c участием почетных

В

Мочальникова и
заместителя директора Департамента металлургии и материалов
Минпромторга
России Светланы
Гуровой, а также
всех партнеров
проекта.
риветствуя
финалистов Чемпионата в стенах
Государственного геологического музея им.
В.И. Вернадского
РАН, президент
музея Юрий Малышев пожелал
студентам: «Я желаю вам не просто
найти свое место в жизни, но достичь
тех высот, которых вы заслуживаете
благодаря показанному сегодня
упорству, знаниям и желанию быть
полезным России».
команда Лиги по горному
делу подготовила техно-

логическую схему производства и
параметров горно-технологического
комплекса Быстринского ГОКа,
расположенного на территории Забайкальского края.
Чемпионом Лиги по горному
делу стала команда «Наутилус» из
Уральского государственного горного университета (Екатеринбург).
На втором месте – команда
«Техники» из Шахтинского института (филиала) Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) имени М.И.
Платова (Ростовская область).
Третье место – у команды «Горный консалт» из СанктПетербургского горного университета.
В рамках церемонии награждения победителей Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России
Сергей Мочальников подчеркнул:
«Мы несколько лет наблюдаем за
Чемпионатом, рады его росту и
всегда готовы поддерживать идеи по
развитию этого проекта».
В финале Лиги по электроэнергетике приняли участие 24 команды,
представившие схему развития
Западного энергорайона энергосистемы Оренбургской области на
ближайшую перспективу.
Победителем
Лиги по электроэнергетике стала
команда «Звезда
– треугольник»
из Уральского
федерального
университета им.
Первого Президента России Б.Н.
Ельцина (Екатеринбург).
Второе место
в лиге заняла команда «50 Герц»
из Ивановского
государственного
энергетического
университета.
Бронза – у команды «Стражи
сетей», представляющей Южно-

прогнозного рудного узла, расположенного на территории Республики
Саха (Якутия).
Победителем Лиги по геологоразведке стала команда «Центр земли» из Иркутского национального
исследовательского технического
университета.
Серебро досталось команде
«Geoteam» из Санкт-Петербургского
горного университета.
На третьем месте команда «Углерод» из Национального исследовательского Томского политехнического университета.
ходе финала «Case-in» также
была вручена ежегодная награда для вузов по специальной номинации «Энергия образования» за
лучшую организацию и проведение
этапа Международного инженерного
чемпионата «Case-in», учрежденная
совместно НП «Молодежный форум
лидеров горного дела» и НП «Глобальная энергия». Победителем в
номинации «Энергия образования» в
Лиге по горному делу стал Уральский
государственный горный университет (Екатеринбург); в лиге по электроэнергетике – Новосибирский
государственный технический университет, в лиге по геологоразведке
– Северо-Восточный государственный университет (Магадан); в лиге
по нефтегазовому делу –Тюменский
индустриальный университет; в
лиге по Металлургии – Сибирский
государственный индустриальный
университет (Новокузнецк).
Международный инженерный
чемпионат «Case-in» четвертый год
подряд проходит при поддержке Министерства энергетики Российской
Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации,
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
Федерального агентства по делам
молодежи и Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов.
Организаторы Чемпионата:
Фонд «Надежная смена», Неком-

Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова (Новочеркасск).
10 команд Лиги по геологоразведке предложили проекты геологоразведочных работ Эначинского

мерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и
Некоммерческое партнерство «РНК
СИГРЭ».
Алёна Гинс, пресс-секретарь
Международного инженерного
чемпионата Case-In
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Андрей Ваулин: «Престиж
угольной отрасли возрождается»

Newslab.ru - О ситуации в угольной отрасли, перспективах ее развития
и планах красноярских угольщиков
рассказал генеральный директор ОАО
«Красноярсккрайуголь» (входит в
группу компаний «Русский Уголь»)
Андрей Ваулин.
- Как, по Вашему мнению, на перспективы угледобычи в Красноярском
крае может повлиять газификация
Сибири?
Я считаю, что угольная генерация имеет долгосрочные и стабильные перспективы в Красноярском
крае. На мой взгляд, в ближайшее
время проекты по газификации
не окажут сильного влияния на
ТЭК региона. Сейчас значительное
количество местных ТЭЦ и ГРЭС
оборудованы и работают на угле. Их
модернизация и перевод на газ потребуют больших инвестиций.
К тому же, необходимо учитывать логистику. В отличие от
газовых месторождений, угольные
разрезы расположены рядом с ТЭЦ
и ГРЭС. Также на угле работают
много котельных средней производительности. В нынешнее время
все пытаются сокращать издержки,
находить наиболее экономичные
решения. А газификация — проект
дорогостоящий не только на стадии
внедрения, но и в эксплуатации.
- Аман Тулеев недавно заявил, что
сейчас происходит «крестовый поход
на угольную отрасль». Какие, на Ваш
взгляд, проблемы наиболее остро стоят перед ней в данный момент?
В первую очередь, это сохранение низких мировых цен на уголь.
Падение цен на «черное золото»
продолжается уже более 5 лет. Однако в прошлом году пережить это
российским угольщикам помогла
девальвация рубля, благодаря которой наши предложения на мировом
рынке были одними из наиболее
конкурентоспособных. Негативно
на отрасль влияет и то, что многие
страны значительно сокращают
объемы угольной генерации. Сейчас
во всем мире наблюдается перепроизводство угля. Тем не менее, спрос
на качественную угольную продукцию сохраняется.
Например, высококалорийный
(более 6000 ккал) каменный уголь нашего разреза Саяно-Партизанский
активно поставляется в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В целом я бы охарактеризовал состояние российской угольной отрасли как стабильно-спокойное. У
американских и австралийских коллег положение сейчас гораздо хуже.
- А как обстоят дела на внутреннем
рынке?
Здесь сложностями являются
жесткая конкуренция и высокие
тарифы РЖД на грузоперевозку,
зачастую делающие невыгодной
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логистику угля даже в соседние регионы. Однако
внутренний рынок сейчас
очень привлекателен для
поставщиков.
Наша компания поставляет уголь для предприятий
большой энергетики, структур ЖКХ, а также частных
предприятий и домохозяйств. В прошлом году мы
отгрузили россиянам более 5 млн
тонн угля.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем производстве.

Добыча угля у нас идет наиболее безопасным способом — открытым. На разрезах Абанский и
Переясловский добывают бурый
энергетический уголь, а на СаяноПартизанском разрезе — каменный уголь. Разрезам уже более
30 лет. На них трудятся сотни
угольщиков, большая часть из них
— грамотные и высокопрофессиональные специалисты. Немало и
кавалеров Ордена шахтерской славы, отмеченных ведомственными и
корпоративными наградами. Они
наша гордость!

- Планируются ли сокращения
рабочих мест?
Вовсе нет. Мы держим руку на
пульсе. Если для выполнения производственных планов потребуется
увеличение штата — мы это сделаем.
На наших предприятиях работает
немало шахтерских династий, где
профессия горняка передавалась от
деда к отцу, а от отца — к сыну. К
сожалению, в духе времени в 90-ые
годы интерес молодежи к горному
делу был потерян. Чувствовалась нехватка молодых специалистов и нехватка вложений в инфраструктуру,

например, для комфортных условий
работы вахтовым методом. Однако
сейчас в данной ситуации наметился
перелом. Престиж профессии возрождается. Молодежь снова хочет
работать на производстве.
Я думаю, немаловажным фактором этого является стабильность и
комфортные условия труда, которую
мы даем своим сотрудникам. Например, на Саяно-Партизанском разрезе можно работать, в том числе, и
вахтовым методом. Благодаря этому
попасть на работу к нам стремится
молодежь и из других регионов.
Мы планируем активно развивать
вахтовый городок. Сейчас в нем
действуют 3 общежития, но по мере
роста производственной мощности
предприятия их количество возрастёт до 6.
- А действуют ли у вас социальные
программы?
В рамках социальной политики у нас действует соглашение о
«Социально-экономическом партнерстве» с властями Рыбинского,
Абанского и Партизанского районов. Мы помогаем малоимущим
жителям, пенсионерам, ветеранам
ВОВ и вдовам погибших, реализуем
различные проекты совместно с
районными администрациями, поддерживаем спортивные программы и
мероприятия. В этом году совместно
со Сбербанком мы участвовали в
реализации социального проекта
в рамках Зеленого марафона, направленного на создание благоприятной городской среды для всех
красноярцев.
- Какие производственные планы
у «Красноярсккрайугля»?
В 2016 г. мы планируем добыть
более 5 млн тонн угля. За первое полугодие текущего года будет добыто
2,6 млн. тонн. Запасы угля компании
— более 587 млн тонн. В перспективе
мы увеличим производственную
мощность предприятий до 10,3 млн
тонн в год.
В прошлом году на разрезах
появились новые бульдозер Т-35,
экскаватор Komatsu PC-200, фронтальный погрузчик Hitachi ZW-310
и вахтовый автобус. Сейчас на предприятиях «Красноярсккрайугля» задействованы более 200 единиц производственной техники. И, конечно,
мы продолжим обновлять свой
технопарк, поскольку это влияет не
только на эффективность, но и на
безопасность производства.
Недавно торжественной церемонией поднятия флага завершился
капитальный ремонт головного
офиса ОАО «Красноярсккрайуголь» в Красноярске. Это стало
окончательным итогом интеграции
«Красноярсккрайугля» в группу компаний «Русский Уголь». Убежден,
что интеграция с «Русским Углем»
укрепит наши позиции.
Уверен, что впереди нас ждет
немало новых проектов. Однако
основные принципы нашей работы
— динамичное и сбалансированное
развитие, эффективное и безопасное производство, активная социальная политика, направленная
на улучшение жизни в регионах
нашего присутствия, — останутся
неизменными.
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Алло, терком!

В неформальной обстановке на
территории Переясловского разреза состоялся диалог представителей Красноярской территориальной
организации Росуглепрофа и топменеджеров угольного сектора ОАО
«Красноярсккрайуголь».
В части реализации мероприятий, посвященных ежегодно проводимому Всемирному дню охраны
труда, профсоюзом угольщиков была
инициирована встреча «без галстуков» приобщенная к проведению
технического аудита Переясловского
разреза. Лейтмотивом встречи стали
вопросы обеспечения безопасной
жизнедеятельности и проблемы
социально-экономического характера, касающиеся не только членов
профсоюза, но и работников всего
предприятия. Росуглепроф представляли председатель Красноярской территориальной организации
– Николай Байкин, его заместитель
– Ирик Хамитов, технический
инспектор труда – Марина Спевакина, неосвобожденный председатель первички – Ольга Корнейчук.
Компанию «Русский уголь» представляли: генеральный директор
ОАО «Красноярсккрайуголь» (ККУ)
– Андрей Ваулин, специалисты
производственного сектора ККУ –
Игорь Попов, Евгений Солоненко,
директор Переясловского разреза –
Владимир Киль. В числе приглашенных специалистов во встрече принял
участие и представитель одного из
структурных подразделений компании «Русский уголь», оказывающего
услуги по грузовым железнодорожным перевозкам – генеральный
директор ООО «Сибтранс-Сервис»
Александр Волкогонов. Идея встречи возникла практически «налету»,

В заключение председатель Красноярской территориальной организации Росуглепрофа Николай Байкин
поделился с нашим корреспондентом
своим впечатлением о встрече.
- Сегодня нам есть с кем разговаривать, сегодня нас слушают.
Сотрудничество в режиме социального партнерства позволит двигаться вперед. Грамотный подход
и взаимодействие обеих сторон в
мероприятиях, направленных на
профилактику профессиональных
заболеваний, организацию отдыха
и питания работников, обеспечение их необходимой спецодеждой
и гигиеническими средствами,
снижение рисков травмирования
и несчастных случаев на производстве должны стать приоритетными
задачами в охране труда и здоровья
работников предприятий – членов
Росуглепрофа.
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в перерыве отчетной конференции
Красноярского теркома угольщиков.
Открытый диалог, тесное взаимодействие социальных партнеров
– Росуглепрофа и Русского угля,
осуществляемое в течение одного
года работы, основанное на заключенном в апреле 2015 года Соглашении стали залогом плодотворного
сотрудничества и продолжением
начатых перемен.
Темами для обсуждения стали
как непростая ситуация в угольной
отрасли, вопросы об оплате труда,
положение дел на предприятиях
ОАО «Красноярсккрайуголь» и,
в частности, на Переясловском
разрезе, так и задачи, связанные
с охраной труда и промышленной безопасностью. Модератором
встречи участники доверили стать
техническому инспектору труда
теркома – Марине Спевакиной,
которая задала ряд вопросов первому руководителю ККУ.
- Андрей Владимирович, каковы
Планы развития Переясловского разреза на 2016 год и каких приоритетов,
по Вашему мнению, должны придерживаться менеджеры ККУ?
- Производственная мощность
угольного разреза составляет 6,0
млн. тонн угля в год. Утвержденным
планом развития горных работ на
2016 год предусматривается отгрузка
в объеме не менее 5100 тт. Одним
из основных приоритетов развития ОАО «Красноярсккрайуголь»
и управляемых им обществ – это
создание благоприятных условий
труда для всего коллектива. Здесь
наряду с модернизацией устаревшего оборудования, внедрением
новых технологических процессов,
ведется работа по созданию стимулирующих условий, направленных
на повышение производительности
горно-добывающего оборудования и
бережного отношения к вверенной и

достаточно сложной, дорогостоящей
технике.
- Экономические реформы в России, кризис в мире оказали свое негативное воздействие на непростые
отношения между социальными партнерами – профсоюзами и работодателями. Возглавив с февраля 2015 Красноярсккрайуголь какое «наследство»
досталось Вам в социальной сфере?
Есть ли сложность в данной работе
и каковы перспективы ее развития?
- Угольная отрасль не только
нашего региона уже давно живет
по принципам социального партнерства. Я не вижу сложности в
проведении социальной работы
в коллективе, необходим всесторонний и планомерный подход
к ее реализации, своевременная
адаптация к нынешним условиям
экономической жизни. Необходимо не только улучшение условий
труда, предоставление дополнительных льгот и гарантий, но и
строительство благоустроенного
жилья, для привлечения молодых специалистов в отдаленные
районы края, оздоровление как
работников, занятых на тяжелых
и вредных условиях труда, так и их
детей. Перспектива развития, конечно же, есть, но это должна быть
совместная работа сотрудников,
работодателя и конечно представителей профсоюза.
- Андрей Владимирович, Вы
затронули тему привлечения молодых специалистов, планируются ли
кадровые замещения «возрастных»
менеджеров?
- Внедрение новаций в области
горнодобывающих направлений,
оперативность реагирования на
новые планы и задачи, поставленные руководством ОАО «Русский
уголь», безусловно, требуют создания и омоложения кадрового
резерва ведущих специалистов и

менеджеров. В настоящее время
мы ищем рычаги управления этой
ситуацией для обеспечения потенциала угольных предприятий
высококвалифицированными
управленцами.
- Можно много и долго говорить
о непростой специфике горного дела,
о комплектации предприятий современнейшей техникой и оборудованием, рассуждать о совершенствовании
эффективности производства, однако
необходимо учитывать и вклад простых работников, их участие в работе
предприятий и управлении системой
охраны труда. Практика обследования рабочих мест членов Росуглепрофа, не достаточная компетентность
или заинтересованность специалистов в области производственного
контроля, в том числе и на разрезах
ККУ, показывают необходимость
вовлечения в данную систему общественных инспекторов. Что планируется сделать в этом сегменте?
- В филиале «Переясловский
разрез» существует отдел по охране
труда и производственному контролю, а также эколог, которые
выполняют свои обязанности в
полном объеме, так же есть специалисты в аппарате управления
Красноярсккрайугля, которые
осуществляют контроль за работой
акционерного общества в целом.
Кроме этого прорабатывается вопрос по обучению и внедрению
общественных инспекторов в лице
уполномоченных (доверенных) по
охране труда и экологии из числа
работников предприятия. Надеюсь,
что их постоянная работа будет
объективной помощью в улучшении условий безопасного труда.
Здесь, мы, безусловно, обратимся
за консультациями к руководству
Красноярской территориальной
организации Росуглепрофа. Ведь,
на мой взгляд, концепция совмест-

ной работы и заключается во взаимовыгодном сотрудничестве, заботой о сотрудниках предприятий,
являющейся неотъемлемой частью
совместной работы, направленной
не только на стимулирование за достигнутые показатели, но и сохранение жизни и здоровья людей. Мы
так же надеемся, на организацию
совместных проверок и разработку
мероприятий, как предприятий
ОАО «Красноярсккрайуголь», так
и предприятий угольной отрасли
Красноярского края. Нашим специалистам необходимо расширение
кругозора и перенимание лучших
наработок и традиций, но более
всего ценен взгляд со стороны на
уже привычные для нас ситуации.
Прошедшее мероприятие показало, что руководство Красноярсккрайугля готово к диалогу с
профсоюзом угольщиков, установлению новых для акционерного общества стандартов в сфере
социально-трудовых отношений,
направленных на обеспечение
безопасности жизнедеятельности
работников. В ходе встречи были
приняты решения по мотивации
профсоюзного членства, руководителем ККУ было взято обязательство по финансированию подписных изданий на Красноярский
выпуск профсоюзной газеты «Солидарность», как для Переясловкого и Абанского разрезов, так и для
управления. Андрей Ваулин «взял
на карандаш» и результаты проведенного технического аудита, указав специалистам Переясловского
разреза на необходимость более
серьезного подхода к устранению
выявленных недочетов в работе.
Марина СПЕВАКИНА,
технический инспектор труда
Красноярской территориальной
организации Росуглепрофа

5 стр.

Фотовыставка

«Слезы Донбасса»

За последние годы в жизни каждого россиянина произошли некоторые
изменения. Связаны эти изменения с
соседями по планете – гражданское
противостояние на Украине и военные действия на Донбассе…
Сначала все мы дружно
прильнули к экранам телевизоров в попытке понять: Что происходит? Что такого мы сотворили, что нас теперь не любят так,
что готовы уничтожить? Потом…
Потом случилось по-разному.
Кто-то решил для себя, что это –
соседнее государство и, значит,
это – политика, и меня лично
не касается и потому – не интересно. Кто-то записался в так
называемые «диванные войска»
и принял активное участие в
словесных баталиях на просторах социальных сетей в попытке
то ли затушить разгоравшийся
пожар очередной гражданской
войны, то ли наоборот – добавить градуса ненависти. Кто-то
мучился от неизвестности – в
зоне войны остались родные и
близкие люди.
Но есть среди нас и другие.
Те, кто помнит, что в результате
противостояния, спровоцированного политиками, страдают
более всего самые слабые: старики, дети, женщины. Вопрос
немаловажный: кто должен или
может помочь им банально выжить, пока мужчины с оружием
в руках защищают свой дом? А
если мужчины в доме изначально
не было? А если рядом никого не
осталось, и у тебя нет сил и возможности бежать из этого ада? И
сил с каждым днем становится все
меньше, потому что магазины не
работают, да и покупать все равно
уже не на что. Кто поможет, когда
социальная инфраструктура полностью уничтожена? Волонтеры.
Так именуются люди, имеющие
привычку заботиться о людях,
помогая им добровольно и без
какой либо выгоды (корысти). А
награда за это – благодарность и
признательность людей, которым
оказана существенная помощь.
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другие материалы о работе гуманитарного батальона «Ангел».
Член союза Кузбасских писателей Зинаида Дубодел ярко и
эмоционально прочла свое стихотворение «Нет геноциду –
нет войне!».
Первыми посетителями выставки стали пенсионеры углеобогатительных фабрик ПАО «Южный
Кузбасс».
Ветераны Управления по обогащению ПАО «Южный Кузбасс»
благодарят коллектив городского
краеведческого музея за проведенное мероприятие - открытие выставки «Слезы Донбасса».
Александра Кабикова
пенсионер ЦОФ «Кузбасская»

Нет геноциду –
нет войне!
В поисках истины и я пересмотрела немало видеоматериалов
в социальных сетях. Мне повезло
завязать виртуальную дружбу с гуманитарным батальоном «Ангел»,
возглавляемым молодым московским кинорежиссером Алексеем
Смирновым. Так бывает – живет
себе человек, снимает фильмы о
людях, выпавших из социума в современной России, получает первые
призы… и вдруг раздается тихий стук
в дверь и просьба… всего-то помочь
эвакуировать человека на инвалидной коляске. Так в его жизнь вошла
гражданская война на Украине.
Вообще-то я думаю, что все
это не вдруг. Иначе не смог бы он
встретить на границе еще таких же
добровольцев. В первые дни войны
собрался отряд волонтеров, которые
пробирались в самые горячие точки
Донбасса, чтобы вывезти оттуда,
из-под обстрела, мирных жителей,
не сумевших или не успевших своевременно эвакуироваться. Местные
жители и назвали их Ангелами.
За время военных действий
Ангелы вывезли более 15000 мир-

ных жителей из зоны боев, многим
помогли устроиться на территории
России, с началом минских договоренностей развозят в удаленные
от крупных городов поселки продуктовые наборы и медицинские
препараты. И снимают… Фото- и
видео- материалы постоянно выкладывают в сети. И для информации
желающим. И как отчет о расходах,
потому как работает батальон и за
счет пожертвований подписчиков
тоже.
В феврале-марте 2016 года по
инициативе гуманитарного батальона «Ангел» в городах Москва,
Санкт-Петербург, Берлин, Волгоград состоялась фотовыставка
«Слезы Донбасса». Экспозиция
фотовыставки сформирована
из работ военного фотографа
Dan Levy и видеоматериалов
батальона «Ангел». Готовятся к
проведению выставки в других
городах России. Основной целью
выставки является привлечение
общественного внимания к проблеме жителей Донбасса. «Если
ты считаешь себя благородным

человеком, ты не можешь оставаться в стороне, когда чужое горе
льется через край. Поэтому мы
здесь, на Донбассе, и изо всех сил
помогаем его мирным жителям»,
- Алексей Смирнов.
Героями снимков военного
фотографа Dan Levy стали простые
люди, которые, несмотря на военные действия и бедственное положение, пытаются жить, работать
и растить своих детей.
В марте 2016 года по инициативе совета ветеранов Управления
по обогащению и переработке
угля ПАО «Южный Кузбасс» и на
средства ППО «Углеобогащение
«Южный Кузбасс», Междуреченской территориальной организации
Росуглепрофа, состоялось открытие
выставки «Слезы Донбасса» в краеведческом музее Междуреченска.
Директор музея Татьяна Ананьина
и специалисты Евгения Касаткина
и Марина Тийко откликнулись
на наше предложение и профессионально подошли к оформлению
окон и стенда с фотографиями,
разыскали к открытию выставки и

Послушайте, как плачет тишина…
Продрогнув
от бессмысленной потери.
Война, война - зловещая война,
Прочь в бездну,
прочь – войне закрыты двери.
Остановись, прожорливая смерть,
Услышьте, Люди – Люди,
Вы не звери.
Умчи, умри кровавой злобы смерч,
Вернись вновь
Мир – Жизнь без утрат, потери.
И пусть не стонет
старость в погребке,
От геноцида пусть не гибнут дети.
Играет солнце в каждом уголке,
Шагает Мир
по всей – по всей планете!
Пусть будет сытым каждый человек,
Согретый солнцем,
дружбой и любовью,
Чтоб процветала Жизнь из века в век
Землицу-Мать
не поливайте кровью…
Зинаида Дубодел
Член союза Кузбасских писателей
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Слово - профлидеру

Работа трудная, кропотливая,
каждодневная
ОАО Кузнецкпогрузтранс отмечает славную дату – 80 лет назад, как
только горняки первой шахты Сталинска (ныне Новокузнецка) – имени
Димитрова, а затем и шахты имени
Орджоникидзе – выдали на-гора
первый уголь, его транспортировали
по построенным железнодорожным
путям работники бывшего ПТУ, нынешнего Кузнецкпогрузтранса.
80 лет исполняется и профсоюзной
организации железнодорожников, так
как все эти годы и десятилетия, с 1
июня 1936 года, профсоюз стоял на
защите прав и интересов людей труда.
О том, чем живет сегодня профком
Кузнецкпогрузтранса, рассказывает
его председатель Наталья МАРТЫНОВА:
- Восемьдесят лет – срок немалый и значительный. Разные периоды – довоенный, послевоенный,
период мирной и созидательной
жизни, перестроечный и рыночный
– наложили определенный отпечаток на жизнь и деятельность профсоюзной организации. Но целями
всегда были защита трудовых прав,
создание благоприятных бытовых
и безопасных условий работникам
предприятия, сплочение коллектива
и пр.
К сожалению, летопись деятельности профсоюза нашей организации в далекие годы довоенные и
послевоенные не сохранилась, но
36 лет моей работы на предприятии
позволяет вспомнить годы участия
в деятельности профессионального
союза в доперестроечный и постсоветский период. Профком всегда
вел большую работу и пользовался

авторитетом у работников предприятия.
В 2006 году мне доверили работу
заместителя председателя профкома.
До этого восемь лет была не освобожденным от основной работы заместителем председателя. Профком
возглавляли Виктор Павлович Стоякин, Валерий Дмитриевич Чакин и
другие. Кстати, так сложилось, что
мне довелось стать первой женщиной председателем первички Кузнецкпогрузтранса, когда в 2009 году
меня избрали на отчетно-выборной
конференции.
Мы находим общий язык с работодателем, решаем различные вопросы. За последние пять лет удалось
построить новое административнобытовое здание на станции Казанковская со всеми удобствами, что
вполне могли оценить трудящиеся.
Профсоюз является инициатором и
других полезных дел и начинаний.
Активно участвовали в проведении
Специальной оценки условий труда
(СОУТ). Постоянно работаем над
контролем за качеством приобретаемых средств индивидуальной
защиты, и, нужно отметить, что
давно уже нареканий по рабочей
экипировке нет.
Решен вопрос по обеспечению
трудящихся пайковым углем. В
спортивной жизни профком принимает самое активное участие, являясь организатором соревнований
на предприятии. Так, в прошлом
году были проведены соревнования
по пейнтболу с массовым участием
работников всех районов примыканий к станциям. Поступало немало

положительных отзывов по поводу
организации и пожеланий проводить
такие соревнования еще и еще.
Профком активно участвует в
проведении конкурсов профмастерства. После заключения Тарифного
соглашения на 2016-2019 гг. начнется работа по заключению такого
жизненно важного документа, каким
является коллективный договор.
Предприятие развивается, не
стоит на месте, внедряются новые технологии. Хотя закрываются
шахты и сокращаются железнодорожные магистрали, ведущие к
ним, но, в то же время, открываются
новые предприятия – «Усковская»,
«Ерунаковская-VIII», к которым
идут железнодорожные ветки.
Более 100 километров железнодорожных путей бороздят
железнодорожные составы Кузнецкпогрузтранса. Если одним из
старейших является район при-

мыкания к станции Осинники,
то самый большой и «молодой» район примыкания к станции Новокузнецк–Северный, с заходом
большого количества тепловозов.
Естественно, и внимания этому
району уделяется больше, и работа
здесь проводится большая.
Главная проблема в том, что все
районы примыкания к станциям
разбросаны, трудящиеся Кузнецкпогрузтранса трудятся по всему
югу Кузбасса. В основном работа,
связь с людьми ведется через председателей первичек. Если кто-то
обращается с каким-либо вопросом,
в его решении на уровне руководства
предприятия и Распадской угольной
компании никому не отказываем.
Работа в первичке Росуглепрофа
трудная, кропотливая, каждодневная, и в то же время интересная.
Среди профсоюзных активистов,
тех, на кого всегда можно опереться,

хотелось бы назвать Ирину Алексеевну Бариеву из локомотивного
депо, Голбан Оксану Валерьевну
из района примыкания к станции
Малиновка, Ларису Владимировну
Шнарр с района примыкания к
станции Обнорская, Оксану Викторовну Бурлову с района примыкания к станции Новокузнецк–Северный.
Серьезное внимание уделяем работе с молодежью. В последнее время
коллектив предприятия значительно
омолодился (процентов на сорок).
Это естественно, что опытные работники уходят на заслуженный отдых,
а на их место устраиваются молодые
специалисты. Стараемся заинтересовать молодых людей, проводим
различные мероприятия.
Важно просто поговорить с
юношей или девушкой, буквально
сегодня зашел в профком парень,
устраивающийся на работу монтером пути, и в беседе с ним обнаружила, что он вообще не знает, что
такое профсоюз. Беседовали о том,
что такое коллективный договор, что
отстаивает Росуглепроф. И парень
написал заявление о вступлении в
профсоюзные ряды. За молодежью
– будущее предприятия и нашей
профсоюзной организации.
Пользуясь случаем, хотелось бы
поздравить с 80-летним юбилеем
нашего предприятия весь коллектив
Кузнецкпогрузтранса, наших ветеранов. И пожелать здоровья, терпения,
стабильности, семейного благополучия, мирного неба над головой.
Горняцкая солидарность

«Не оставим с проблемой наедине…»

Главный специалист района примыкания к станции Томусинская
Кузнецкпогрузтранса Евгения ПИРОГОВА, несмотря на значительную
производственную нагрузку, ведет
профсоюзную работу в коллективе.
Весь документооборот, касающийся объемов перевозок, готовится
Евгенией Валерьевной: отчеты по
выгрузке угля и погрузке концентрата, счет-фактуры и справки.
Данные от приемосдатчиков,
которые работают на станции Томусинская и на районе-примыкания,
поступают к ней для окончательной
обработки и подготовки отчетов.
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…Евгения
Пирогова пришла в Кузнецкпогрузтранс молодым дипломированным
специалистом,
выпускницей
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа, где она
обучалась по
специальности
«Организация
перевозок на
железнодорожном транспорте». Поначалу
думала, что устраивается сюда временно, но случилось иначе. Работала
и училась на заочном отделении Сибирской академии путей сообщения,
которую успешно окончила, стала
экономистом.
Несмотря на то, что позже ей
пришлось устроиться на другое предприятие города Мыски, она все-таки
вернулась в прежний коллектив.
Возобновила работу в качестве
приемосдатчика, затем ее назначили дежурной по железнодорожной
станции, позже – главным специалистом.

На учет в первичную профсоюзную организацию Росуглепрофа
Евгения Валерьевна встала в момент
трудоустройства. В то время проф
ком возглавлял опытный профсоюзный лидер Валерий Чакин, затем
председателем была избрана Наталья
Мартынова.
По словам Евгении Валерьевны, проблемы, которые возникают
в коллективе, благодаря Наталье
Владимировне всегда решаются
оперативно.
Профком предприятия держит
на контроле не только вопросы
труда, но и быта. Отремонтированы мойки и другие помещения
непроизводственного назначения,
оборудованы удобные раздевалки,
есть комнаты для приема пищи
с чайниками и микроволновыми
печами. Работники своевременно
обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты,
защитными кремами для рук.
К председателю участкового профсоюзного комитета Росуглепрофа
Евгении Пироговой обращаются
с вопросами, которые можно решить на месте. Как специалист с
экономическим образованием и
профактивист она может объяснить,
почему именно таким образом начислена заработная плата, какими

льготами могут воспользоваться
члены профсоюза, какие ближайшие
мероприятия будет проводить проф
союзный комитет и многое другое.
При возникновении неотложных
проблем Евгения Пирогова звонит
Наталье Мартыновой, та старается
оперативно помочь.
По словам участкового проф
лидера, Наталья Владимировна не
жалеет времени и сил для решения
проблем коллектива. С ней легко
работать, никогда не услышишь:
«Потом!» или «Когда-нибудь!» Выяснив суть вопроса, скажет, чем она
может помочь. Если возникают проблемы, которые нельзя разрешить
при помощи телефонного звонка,
председатель первички Росуглепрофа выезжает на район примыкания.
И главное, Наталья Владимировна знает людей на различных
районах примыкания поименно,
потому что за помощью и советом
обращаются именно к ней, именно
она ежедневно общается с десятком
специалистов и рабочих.
…Совместно с представителями
из других подразделений профактивисты района примыкания к станции
Томусинская участвуют в заседанях
профсоюзного комитета Кузнецкпогрузтранса, где обсуждают проблемы, делятся опытом профсоюз-

ной работы. Отдаленность районов
примыкания не является помехой
участию в общественной жизни, в
спартакиадах Кузнецкпогрузтранса
и Распадской угольной компании.
- Представители профсоюза
способствуют тому, чтобы новички
успешно адаптировались в коллективе, - говорит Евгения Валерьевна. - В нашей грузовой службе и
приемосдатчики, и дежурные всегда
подскажут молодым работникам, как
делать первые шаги на производстве,
в крайнем случае, порекомендуют
обратиться к руководству подразделения или представителю профсоюза. Никогда не оставят человека один
на один с проблемой, всегда открыты
для общения.
Со своей стороны я объясняю
молодым работникам, что Кузнецкпогрузтранс – предприятие,
предоставляющее работникам социальные гарантии, зафиксированные
в коллективном договоре. Если есть
необходимость, профсоюз оказывает консультационную, правовую и
иную помощь, отстаивает интересы
трудящихся на разных уровнях.
Именно в этом и состоит преимущество работы на предприятии, где
действует сильная профсоюзная
организация.
Горняцкая солидарность
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Нелегальные шахты Китая и кОпанки Украины
Продолжаем публикацию отрывков из романа украинского писателя Дмитрия Савочкина «Маркшейдер»

…Китайцы все делают немного
странно. Если решат построить забор, то отгрохают каменную стену в
четыре тысячи километров длиной.
Если решат спасать посевы, то перебьют всех воробьев.
Уголь они добывают примерно
так же.
Китайские шахты – самые опасные в мире. При постоянном росте
потребления электроэнергии, Китай
почти сорок процентов ее получает
из угля. В перенаселенной стране с
огромными нищими районами, где
средний заработок равен тридцати
долларам в месяц на семью, залезть
в нелегальную шахту по необорудованному шурфу, чтоб тебя там
завалило, к чертовой матери, – это
выход. В самом деле выход. Никогда
больше не видеть своих двенадцати
братьев и восьми сестер. Никогда
больше не видеть жену и семерых
детей. Никогда не видеть больных
родителей, больных бабушек и
дедушек, больных прабабушек и
прадедушек… А что, ведь это выход?
На секундочку я ставлю себя на
место китайского шахтера.
На каждые добытые двести тысяч
тонн угля в Китае приходится одна
шахтерская смерть. Это в три раза
больше, чем на Украине, в тридцать
раз больше, чем в ЮАР, и в сто раз
больше, чем в США. Китайский
уголь – самый кровавый в мире. И
его, перемешанного с обломками
костей, плотью и кровью погибших
под завалами шахтеров, отправят на
ТЭЦ, чтобы освещать жилые кварталы. Сожгут в котельных, чтобы
обогревать дома. Бросят в топку паровоза, чтобы возить людей. Никто
не задумается о том, что блага цивилизации он получает вперемешку с
человеческой кровью.
На этой неделе в Китае, в провинции Шеньси, затопило нелегальную шахту. Под землей навсегда
осталось тридцать восемь человек.
Тридцать восемь человек – это
семь миллионов шестьсот тысяч
тонн угля. Тридцать восемь человек
смело потоком воды из подземного
озера, вместе с добычными комбайнами, отбойными молотками – или
горными топорами, чем они там
дробят породу? – опорами свода,
рельсами и вагонетками. Тридцать
восемь человек на этой неделе отправились в шахтерский рай по воде.
Хотя вообще-то водой туда редко кто
добирается.

На прошлой неделе случилось
более характерное событие. Взрыв
метана, и двадцать четыре шахтера
оказались погребены под толщей
обрушившейся породы. Взрыв газа
– это нормальный путь в шахтерский
рай. Этим путем туда добирается
большинство.
Ханна спрашивает меня, что
такое «нелегальная шахта».
Это шахта, отвечаю я, которую
открыли нелегально.
Ханна говорит, что я все отлично
объяснил, и теперь она поняла: у меня
талант объяснять сложные вещи.
– Нелегальные шахты, – продолжаю я, – это наши копанки, доведенные до логического завершения. С поверхности или из шурфов
заброшенных шахт рубится штрек.
Затем укрепляются своды, устанавливается конвейер, подается свет,
вентиляция, и начинается добыча.
Конечно, много на такой шахте не
добудешь – как правило, нелегальные шахты в Китае появляются там,
где настолько тонкие пласты угля,
что государство сочло добычу нерентабельной. Или еще проще: нелегальную шахту могут открыть на
месте заброшенной выработки, из
которой добыли все, на чем можно
было заработать, и теперь осталось
несколько тонких и труднодоступных пластов. Эффективность труда
на такой шахте в пять-шесть раз
ниже, чем на обычной, но за счет
отсутствия затрат на безопасность,
страховку и налоги работникам все
же выплачивают какую-то зарплату.
Пока они живы.
Правда, не слишком долго:
средняя продолжительность жизни
шахтера после трудоустройства на
такую шахту – не больше пяти лет.
Если тебя не придавит внезапно обрушившийся свод, если не взорвется
газ и тебя не задавит вагонетка – то
тогда тебя точно сметет водный поток из подземного озера вместе с еще
тридцатью семью такими же, как ты.
На севере Китая всегда будет
полно желающих устроиться на твое
место.
На секундочку я представляю
себе конвейер на китайской нелегальной шахте: одни работают на
шахте, другие стоят в длинной очереди безработных. Когда первых заваливает, вторые занимают их места.
Сквозь ощущение почти физической боли от этой мысли я
все же должен признать – приятно
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осознавать, что где-то еще хуже,
чем у нас.
Ханна спрашивает меня, где еще
в мире добывают уголь.
В России.
В Сербии.
В Германии.
Во Франции.
В Великобритании.
В ЮАР.
В США.
Много где добывают уголь, а что?
Ханна предлагает прорыть туннели в каждую из стран, где добывают уголь, и объединить всех
шахтеров мира.
Под землей.
Самое странное, что ее идея не
кажется мне такой уж бредовой.
Ханна говорит, что если людям
с поверхности плевать на шахтеров, если шахтеры никому здесь не
нужны, то они уж точно нужны друг
другу. Ханна объясняет, что никто
никому не нужен до тех пор, пока
он не станет нужен сам себе. Ханна
считает, что если ни один человек с
поверхности никогда не спускается
вниз, под землю, если вся подземная реальность – это наш мир, мир
гроз, то мы имеем полное право
хозяйничать там.
На секундочку я представляю
себе Землю, всю изрытую подземными ходами, вдоль и поперек. Я
представляю себе ходы, прорытые
под реками и озерами, в обход гор и
скалистых массивов. Я представляю
себе ходы, соединяющие Китай и
Россию, Россию и Украину, Украину и Францию, Францию и ЮАР,
ЮАР и Соединенные Штаты Америки. Я представляю себе туннели,
пересекающие целые континенты
и проложенные под океанским
дном. По поверхности ходят люди,
ездят автобусы, на поверхности выгуливают собак, в то время как под
землей, на глубине всего каких-то
пятисот метров, лежит огромная
разветвленная сеть пещер и туннелей, где живут люди, которые без
паспортов и таможен пересекают
границы, не признают никаких рас,
национальностей и даже не нуждаются в общем языке, потому что их
язык – грохот добычного комбайна.
День за днем эти люди ложатся спать
и просыпаются, путешествуют или
сидят на месте, рождаются и умирают; и все это – не поднимаясь на
поверхность.
Вечером в раздевалке я готовлюсь заступить на смену, и слова
Ханны все никак не идут у меня из
головы. Я думаю о всемирном шахтерском союзе, заключенном под
землей, о туннелях, длинных туннелях, прорытых от шахты до шахты,
из страны в страну.

городе отец нашел фирму, которой
нужны менеджеры по продаже. Бог
его знает, что оно такое, – но само
слово «менеджер» для шахтера звучит как музыка.
Не успели.
Клавдия Федоровна пьет вместе
с нами, ей, в общем-то, незачем заботиться о своем здоровье. Вообще,
мне иногда становится интересно:
что поддерживает в людях жизнь? Зачем ГРОЗы каждый день продолжают спускаться в забой, когда можно
выброситься из окна? Неужели это
все проклятый инстинкт? Неужели
нельзя как-то его обойти? Ведь были
же люди, которые обходили.
Клавдия Федоровна не плачет
и не сетует на жизнь. Это плохо
для ее самогонного бизнеса. Если
она начнет плакаться клиентам,
они перестанут к ней заходить. Она
просто так, вскользь, рассказывает
о копанке, где работали ее близкие.
В конце концов, шахтерам эта тема
близка.
Копанки – это нелегальные шахты, которые выкапывают просто в
поле, там, где есть уголь, но промышленно его не стали разрабатывать.
Либо слишком маленький пласт,
либо просто поленились. Иногда
копанки роют на месте заброшенных
шахт: когда угля в пласте становится
меньше, чем нужно, чтобы шахта
была рентабельной. На этом месте
народные умельцы приспособят
рельсы и вагонетку, возьмут в руки
отбойный молоток, или даже просто
топор, и полезут вглубь, за черным
золотом, так же, как в Китае.
Без вентиляции.
Без страховочных систем.
Без правил техники безопасности.
Если верно то, что уголь, добываемый на Донбассе, разбавлен кровью, то из копанок добывают кровь,
разбавленную углем. Если ты лезешь
в копанку – то это уже все, туши свет.
Дальше некуда. Ты теперь труп, это
только вопрос времени.
Клавдия Федоровна наливает
еще по одной, и мы на какое-то время замолкаем. Мы прекрасно знаем,
что такое копанки, и практически у
каждого были знакомые, которые
хотя бы пробовали там работать. Это
если уж совсем нет другой работы. Не
можешь же ты весь день лежать на
диване или пить водку? Даже самые
последние алкоголики должны иногда делать перерыв…

Все думают о копанках.
Все, но только не я.
Я пью, ожидая рассвета, отлично
зная, что произойдет потом. Я знаю,
что мы соберемся и пойдем на работу. Надо будет немного перекусить,
чтоб уменьшить перегар, и умыться.
Впрочем, зимой и так достаточно
свежо, можно протереть лицо снегом, этого достаточно. Я знаю, что
мы пойдем на шахту и спустимся в
забой.
И я знаю, что я оттуда уже не
выйду.
Клавдия Федоровна наливает
нам еще по одной и рассказывает о
том, как работал ее муж. Одно время,
говорит она, было тяжеловато. Это
было после того, как забили лошадь.
– Лошадь? – спрашиваю я.
Лошадь. Когда копанку только
вырыли, таскать уголь на поверхность было нечем, и она забрала у
сестры из другого поселка лошадь.
Хорошая была лошадь, крепкая.
Веснухой звали. А потом, через год
почти, Веснухе совсем стало нездоровиться, она еле шла. Да и ногу
повредила, и не заживала у нее все
нога-то. Ну и забили ее, хотя мясо у
Веснухи было не ахти.
Так вот, после этого муж таскал
уголь из копанки на себе. Вот так
на спине и таскал. Вот тогда было
тяжеловато. А потом, когда лебедку с
дизелем приспособили, уже полегче.
Я уже пьян, границы предметов
вокруг меня слегка размыты и как
будто чуть-чуть подрагивают, словно
комната освещается не стоваттной
лампочкой под потолком, а свечой
на столе. Но я еще достаточно в
своем уме, чтобы понимать, что не
стал бы таскать уголь из забоя на
своем горбу.
Наверное, когда таких людей
засыпает в копанке, они чувствуют
облегчение. Возможно, для них это
выход, как для китайских шахтеров.
Я не знаю, кому больше сочувствовать – лошади со странным
именем, чем-то средним между временем года и детским заболеванием,
которую избавили от мучений и
просто съели, или мужику, который
после этого таскал уголь на себе и
избавился от мучений, оставшись
навсегда в копанке.
Может быть, за них обоих надо
порадоваться?
Может быть, между нами и китайскими шахтерами куда меньше
разницы, чем хотелось бы думать?

…Ее зовут Клавдия Ермолаева,
и ей нет дела ни до шахтеров, ни
до кого бы то ни было. Ее зовут
Клавдия Ермолаева, и она только
что похоронила своего мужа и двоих
сыновей.
Мужа и сыновей Клавдии Федоровны завалило в копанке. Они
как раз собрались устраиваться на
другую работу – вроде бы где-то в
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