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Президент обсудил с и т у а ц и ю в Т Э К
Владимир Путин провёл рабочую
встречу с Министром энергетики
Александром Новаком. Обсуждалась
ситуация в топливно-энергетическом
комплексе.

Нет жизни без тепла и света.
По божьей воле так пошло.
Вы людям дарите тепло.
Предназначенье ваше в этом.
Вам суждено
в кромешной мгле
Работать без дневного света.
Так пусть в награду вам за это
Светлее станет на земле
Сквозь толщу
целиков матерых
Вы пробивались вглубь земли.
Там и судьбу свою нашли
И имя гордое – «ШАХТЕРЫ»

Шахтёрские награды
Шахтёрам – здоровья б,
наград им не надо,
Любой вам ответит,
хоть «как на духу»…
Пылятся на кителе
скромно награды,
От взгляда стороннего –
скрыты в шкафу.
Висят ордена, рядом
с ними – медали.
За каждой – победы,
мозоли и пот…
Добыча видна, та, которую дали,
И слава шахтёрская `из году в год.
Но, скромен шахтёр,
и не хвастает даже,
Он знает – победу
ковал коллектив,
И, как ни проси –
лишний раз не покажет
И детям, играться
давать запретив…
Лишь в дату одну
достают они форму,
Идут в День Шахтёра,
с осанкой в строю.
Несут они гордо
на кителях черных
Под звон орденов –
песню Славы свою!

В.Путин: Александр Валентинович, поговорим по итогам работы
отрасли за полугодие. Показатели
хорошие?
А.Новак: Владимир Владимирович, мы подготовили подробную
презентацию о показателях работы
топливно-энергетического комплекса, но я постараюсь коротко доложить об основных итогах своими
словами.
Первое, что хотелось бы сказать:
в первом полугодии предприятия
топливно-энергетического комплекса отработали стабильно, обеспечили энергобезопасность страны,
регионов, обеспечили поставки в
необходимых количестве, номенклатуре и качестве энергопродукции
и энергоуслуг.
Что касается производственных
показателей, объёмы добычи нефти
составили за первое полугодие 270
миллионов тонн – это на 2,1 процента выше по отношению к прошлому
полугодию. По объёмам добычи угля
мы выросли примерно на шесть процентов, 186 миллионов тонн добыли.

Выработка электроэнергии выросла на один процент, это говорит
о том, что есть заказ на продукцию
электроэнергетики, и рост потребле-

в мире, несмотря на то, что конкуренция сейчас жесточайшая.
В.Путин: Как Миллер (
А.Миллер, председатель правления

ния – это позитивный фактор.
Что касается газовой отрасли:
в первом полугодии мы увидели снижение на 1,3 процента, это
связано было с большей загрузкой
гидроэлектростанций, а также с более тёплой зимой. К концу года мы
планируем выйти примерно на те же
показатели, что и в прошлом году.
В.Путин: По добыче?
А.Новак: Что касается экспорта,
мы сохранили лидирующие позиции

ПАО «Газпром».Ред.) докладывал,
увеличили даже?
А.Новак: Да, по газу мы увеличили объёмы экспорта по сравнению с
прошлым годом примерно на шесть
миллиардов кубических метров, это
на 6,8 процента по сравнению с прошлым годом, в первом полугодии.
В.Путин: Это прилично.
А.Новак: По нефти 6,2 процента
прирост составил, по углю – 8,2 процента, несмотря на то что у нас, как

Уважаемые работники и ветераны
угольной промышленности!
Дорогие коллеги, друзья!
От имени Центрального комитета Росуглепрофа, от себя лично
сердечно поздравляю членов нашего
профсоюза, всех угольщиков России с
Днём шахтёра!
Без года семь десятков лет отмечают трудовые коллективы и горняцкие семьи во всех угольных регионах
страны этот профессиональный
праздник смелых и мужественных
людей, обладающих твердым характером, выдержкой и умением помочь
в трудную минуту. Шахтерский труд
во все времена пользовался почетом и
уважением, был, есть и будет мерилом развития отечественной экономики, благосостояния нации.
Нынешний праздник отмечается
не в самые легкие для угольщиков
России времена. Тем важнее становится деятельность по защите за-

конных прав и интересов трудящихся
отрасли, которую ведет Российский
профсоюз угольщиков. Усилия Росуглепрофа, всех его звеньев по развитию предприятий, поддержанию
стабильности в трудовых коллективах, сохранению шахтерских кадров,
охране жизни и здоровья рабочего
человека – вселяют уверенность,
что трудности будут преодолены,
национальная угледобыча и ее социальная сфера выйдут на новые
горизонты.
С праздником, дорогие друзья!
Пусть каждый ваш день будет наполнен светом, теплом, добром, радостью. Счастья и здоровья вам и вашим
семьям, благополучия, успехов и удачи
на нелегком шахтерском пути.
И.И.Мохначук,
Председатель Росуглепрофа

Вы знаете, с Китайской Народной Республикой есть уменьшение объёмов
поставок и мы с ними продолжаем
работать с точки зрения упрощения
процедур проверки качества.
Тем не менее в этом году впервые,
Владимир Владимирович, у нас общий
объём экспорта угля на восток превысил западное направление. То есть
раньше у нас западное направление
было доминирующим, в этом году уже
вышли на 51 процент на восточное
направление за счёт таких стран,
как Япония, Южная Корея, Индия,
Вьетнам.
Это направление развивается,
развивается портовая инфраструктура, и экспорт в принципе растёт,
несмотря на то что есть трудности с
ценами, так же, как и по нефти, и по
газу, по угольной продукции у нас достаточно низкие цены на сегодняшний
день.
При этом ещё раз хочу сказать,
что с такой жесточайшей конкуренцией наши предприятия топливноэнергетического комплекса сейчас
успешно справляются и конкурируют на мировых рынках.
Хотел бы сказать ещё о том,
что мы поставили задачу не только
обеспечения внутреннего рынка и
лидирующего положения на внеш-
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них рынках. Самая главная задача
– это диверсификация предприятий
топливно-энергетического комплекса, модернизация и производство
конечной продукции с добавленной
стоимостью, которая бы позволила добавить строительство предприятий в Российской Федерации
и продавать конечную продукцию,
снизить импортозависимость от некоторых видов продукции.
Хочу отметить, что в этом году у
нас увеличились объёмы производства газохимической продукции в соответствии с программой реализации
в газохимической промышленности.
В этом году будет, и мы уже видим,
15-процентный рост производства
крупнотоннажных полимеров, которые идут на переработку и уже в
дальнейшем на производство химической продукции.
Мы в этом году с 1 июля перешли
на потребление в Российской Федерации нефтепродуктов пятого класса
в полном объёме. То есть наши
предприятия за счёт модернизации
нефтеперерабатывающих заводов,
введения в этом году 12 установок
обеспечили переход в те сроки,
которые мы обозначали, – 1 июля.
В.Путин: Модернизация, о которой Вы сейчас говорите, мы говорили о необходимости проведения
этих работ ещё лет 5–6 назад. И тогда
у компаний были определённые
планы. Как Вы считаете, эти планы
выполняются?
А.Новак: Владимир Владимирович, планы выполняются с точки
зрения перехода на пятый экологический класс. Тем не менее в
прошлом году ввиду финансовых
трудностей 16 установок были перенесены на более поздние сроки. Мы
в этом году введём 12 установок и в
период включительно по 2018 год
ещё 36 установок.
Этот незначительный сдвиг не
влияет на обеспечение качественной
продукцией. Самое главное, что мы
в короткие сроки, в течение пяти
лет, перешли со второго класса на
потребление пятого класса, а это в
сотни, в тысячи раз снижает выброс
в атмосферу загрязняющих веществ.
В то время как в европейских
странах переход занимал от 10 до
15 лет. Это очень короткий срок, в
течение которого наши предприятия
вложили большие средства.
В.Путин: Мы в Киришах обсуждали это на одном из совещаний.
А.Новак: Вами была принята
программа в 2009 году, и эта программа реализуется. Мы будем,
безусловно, продолжать её мониторить, и все 135 установок будут введены, для того чтобы модернизация
нефтеперерабатывающих заводов
закончилась.
Ещё хотел бы сказать о том, что
за счёт модернизации снизилось
производство мазута. В этом году на
21 процент, это низкокачественные
нефтепродукты. Мы впервые в этом
году выпустим всего 56 миллионов
тонн, а в предыдущие годы было 78
миллионов тонн.
Это означает, что эти 20 с лишним миллионов тонн переработаны
в более глубокую продукцию, это и
бензин высокого класса, и другие
продукты, и битум для производства
дорожных работ, то есть более качественная переработка.
Так же по другим направлениям.
В угольной отрасли внедряются новые
методы обогащения. Буквально недавно у нас конгресс прошёл в СанктПетербурге, в Горном университете,
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мировой конгресс, который проходит
раз в три года по теме обогащения угля.
Россия здесь занимает одно из
ведущих мест, каждый год увеличивается процент обогащения. Сейчас у
нас 51 процент, недавно ещё было 30
процентов. Мы выходим в перспективе
на 85 процентов. Это тоже глубокая
переработка продукции, угля, который
идёт уже на потребление.
В.Путин: Александр Валентинович, а этот известный налоговый
манёвр как на отрасли отражается?
А.Новак: Владимир Владимирович, что касается налогового манёвра, мы, безусловно, мониторим
эту ситуацию. И конечно, когда он
рассчитывался, были цены два года
назад в районе около 100 долларов
за баррель.
Сейчас цена ниже, 50 долларов,
и те параметры, которые были заложены за счёт снижения экспортной
пошлины, повышения налога на
добычу полезных ископаемых, конечно, несколько отличаются от тех,
которые были заложены.
Тем не менее какого‑то существенного негативного влияния на
отрасль это не оказало, хотя, конечно, нефтяные компании проиграли
в этом налоговом манёвре, потому
что при более низкой цене повышающий [коэффициент] НДПИ
стабилен, распространяется на всю
продукцию, а экспортная пошлина
от меньшей цены берётся в меньшем
объёме.

базе Уральского турбинного завода
освоила ремонт и восстановление
лопаток горячей части наших генерирующих газотурбинных установок.
В.Путин: То есть наши энергетики расширяют объёмы заказов для
нашей промышленности?
А.Новак: Да, и сейчас этот рынок
наши предприятия берут полностью.
И такие компании, как «Сименс» и
«Дженерал Электрик», сейчас, после
этого (раньше они 100 процентов обслуживали), открывают предприятия
здесь, в России.
В качестве примера могу привести: компания «Транснефть» в
Челябинске открыла завод по производству крупных перекачивающих
насосов тоже российского производства совместно с итальянцами,
и здесь идёт локализация производства.
В.Путин: Раньше брали с Украины?
А.Новак: В основном брали с
Украины, из города Сумы.
Хочу привести положительный
пример в части нефтедобычи, поскольку здесь, что касается наклонного или горизонтального бурения,
зачастую используются иностранные
технологии, особенно роторные
управляемые установки.
Сегодня компания «Газпромнефть» на базе Вынгапуровского
месторождения провела опытнопромышленные испытания россий-

они тоже были около 400 с лишним
миллиардов, в этом году ещё больше.
Прирост есть в угольной отрасли,
нефтяной отрасли и в электроэнергетике. Это означает, что компании
продолжают инвестировать в этих
условиях, изыскивают средства. В
этом году, могу сказать, будет в
электроэнергетике введено почти
6,5 тысячи мегаватт мощностей, уже
за первое полугодие 1400 мегаватт
введено, это в Челябинской области.
В.Путин: Это очень много, это на
уровне рекордов прошлых лет.
А.Новак: Могу сказать, что вся
программа ГОЭЛРО, которая была
принята 95 лет назад, подразумевала
ввод примерно 3,5 тысячи мегаватт,
то есть мы за год делаем программу,
которая была раньше рассчитана на
5–10 лет.
Но в целом та программа, которую Вы приняли в 2009 году по
модернизации мощностей, уже
выполнена на 85 процентов, то
есть мы фактически из 30 тысяч
мегаватт почти 26 тысяч мегаватт
вводим с учётом 2016 года, и она
заканчивается в 2017–2018 году,
там остаются небольшие объёмы и
небольшие вводы.
И сейчас, конечно, стоит задача
не только строить новые основные
фонды, которые модернизировались благодаря этой программе на
10 процентов, а необходимо решить
две задачи: вывести старые неэффективные основные фонды, мощности

Пр е з и д е н т о б с у д и л
ситуацию в ТЭК
На наш взгляд, этот манёвр необходимо завершить, и с 1 января
2017 года окончательные параметры
должны вступить в силу, уже третьи
по счёту: снижение экспортной
пошлины до 30 процентов и повышение НДПИ. Здесь важно не
менять тех решений, которые были
приняты, потому что компании
планируют, исходят в своей деятельности из тех решений, которые были.
И хотел бы сказать, что благодаря тем решениям, которые были
приняты ещё в 2009 году и потом
реализованы в виде нормативных
правовых актов и законов, у нас
простимулирована добыча трудноизвлекаемых залежей нефти.
В этом году почти на 15 процентов растёт добыча в этой части.
Несмотря на то, что есть трудности
с привлечением финансирования и
участием иностранных компаний,
наши компании работают.
Хочу отдельно отметить работу,
связанную с импортозамещением.
Все компании активно включились
в эту работу, и, работая, особенно с
госкомпаниями, через систему государственного управления, каждая
компания приняла у себя программу
импортозамещения, долгосрочные
контракты с российскими компаниями, и сегодня мы уже получаем
эффект.
В частности, могу сказать, что
если брать, допустим, электроэнергетику, одна из проблем, которая у
нас была, – то, что мы на 100 процентов были зависимы от импорта
генерирующего оборудования, особенно горячей части, это производство лопаток.
На сегодня в этом году в Екатеринбурге компания «РОТЕК» на

ских образцов, которые разработаны российскими предприятиями,
Санкт-Петербургскими научными
предприятиями.
И уже после этих опытных испытаний к 2019 году будет налажено
промышленное производство, то
есть мы полностью избавимся от
зависимости от импортных технологий.
Сейчас идёт работа по программному обеспечению, по телекоммуникационному оборудованию, то есть
по тем самым современным технологиям, которые раньше закупались
только за границей. И это лишь
несколько примеров того, что в последнее время мы поставили задачу
под Вашим руководством, Председателя Правительства, и реализуется
программа снижения зависимости
от иностранных технологий, то есть
это обеспечение стабильности и загрузки наших предприятий.
В.Путин: Хорошо, это развитие
высокотехнологичной сферы экономики.
А.Новак: Ещё, если можно, хотел бы сказать про инвестиции несколько слов, потому что, несмотря
на низкие цены, несмотря на то,
что есть проблемы с привлечением
внешнего финансирования, объём
инвестиций в целом в топливноэнергетический комплекс в этом году
ожидается примерно три триллиона
600 миллиардов рублей. Если сравнить
с прошлым годом, то было около трёх
триллионов 100 миллиардов рублей,
то есть прирост – почти 15 процентов.
Мы видим прирост и в нефтяной
отрасли, и в газовой, поскольку в
газовой отрасли, как известно, один
только «Ямал СПГ» прирастил инвестиции в 2016 году, хотя и в 2015-м

и создать условия для модернизации
старых мощностей.
То есть сейчас нам наращивать
общую установленную мощность
нет необходимости в ближайшие
несколько лет. Нам необходимо
продолжить модернизацию внутри
отрасли и вывести неэффективные
мощности. И мы здесь готовы предложить отдельную программу, которая была принята в 2009 году.
И последнее, что хотелось
бы сказать о работе топливноэнергетического комплекса. Одна
из задач, которые мы перед собой
ставим, – это повышение конкуренции на внутреннем рынке между
компаниями и обеспечение прозрачного механизма ценообразования.
Для обеспечения конкуренции
развивается биржевой механизм. И
очень позитивный момент мы отмечаем в первом полугодии этого года:
на бирже природного газа у нас в два
раза увеличились объёмы торговли.
Более 58 предприятий участвуют уже
сейчас в покупке и продаже газа.
В.Путин: Это очень хорошо, потому что это значит, что будут развиваться и возможности независимых
производителей.
А.Новак: Независимые производители сейчас участвуют, и
«Роснефть» участвует, и «Новатэк»
участвует в этих торгах. Доля «Газпрома» составляет 56 процентов,
остальное – уже независимые.
Биржевую торговлю мы также
продолжаем по нефтепродуктам, и
мы обеспечиваем порядка 20 процентов торговли, что создаёт бенчмарк в целом для нефтепродуктов.
Благодаря этому, кстати, у нас на
самом деле и цены держатся на автозаправочных станциях, которые

фактически за период с нового года
выросли на 3–4 процента, то есть
ниже, чем индекс потребительских
цен. Это в том числе благодаря биржевой торговле.
И сейчас с Федеральной антимонопольной службой мы разрабатываем механизмы биржевой торговли
нефтью. И отдельное направление в
этой части – это создание бенчмарка
российской нефти, то есть создание
его эталона от торговли – «Юралс»
(Urals). Это мы Вам докладывали,
и Вы нам поручали этим заняться.
Могу сказать, что сейчас уже
мы вышли на то, что первая торговля поставочными контрактами
на Санкт-Петербургской торговой
бирже будет обеспечена к концу
2016 года. В порту Приморск, где
порядка 45 миллионов тонн нефти
можно реализовывать, и это будет
уже сорт «Юралс», которым впервые
мы будем торговать.
В.Путин: Это очень важно, потому что это даст возможность и влиять
на ценообразование, в конце концов.
А.Новак: И ценообразование, и
второе: дисконт, который мы сегодня имеем в привязке цен «Юралс» к
«Брент», составляет от одного до трёх
долларов. Он фактически должен
уменьшиться, и наше предприятие
получит дополнительную прибыль,
дополнительные налоги, в целом
дополнительные доходы Российской
Федерации. Самое главное – это
стабильное определение цены, не
зависящее от манипуляций марки
«Брент».
Ещё хотел сказать об одном из
важных, на мой взгляд, направлений.
Мы также занимаемся развитием и
упрощением систем подключения
к энергетической инфраструктуре.
Вы знаете отлично про электроэнергетику, где мы поднялись со 183-го
места на 29-е в последние несколько
лет. Сейчас разработана «дорожная
карта» такой же программы по газу.
В.Путин: По всем направлениям,
включая электроэнергетику и газ,
ещё очень много работы.
А.Новак: Согласен. Это только
начало. По электроэнергетике мы
вместе с Агентством стратегических
инициатив уже реализовали большой
комплекс работ.
И здесь нам важно сейчас распространить положительный опыт
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области на другие регионы,
чем мы и занимаемся сейчас, такие
задачи поставили перед собой.
По газу – конечно, здесь мы
фактически в самом начале пути, и
нужно будет эту задачу реализовать,
потому что много обращений по
этому поводу, и мы будем её реализовывать.
В.Путин: Практически по всем
направлениям мы наблюдаем, видим
развитие, хорошее развитие. Нужно не
ослаблять внимание ко всем вопросам,
которые мы сейчас затронули.
И конечно, нужно стремиться не к
экстенсивному, а интенсивному развитию отрасли, обновлять нужно, переходить на современное оборудование,
на современные способы управления
отраслью. Пока, насколько я вижу,
результаты хорошие. Надеюсь, что и
во второй половине года будет не хуже,
а только лучше.
Мы с Вами не должны забывать,
что сейчас, конечно, не хочется думать
о зиме, о морозах, но нужно начинать
в полном объёме подготовку к зиме.
А.Новак: Мы готовимся к зиме и
доложим о состоянии подготовки к
зиме уже непосредственно осенью.
Kremlin.RU
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Кузбасс

Самосвалы на 6 миллиардов
Угольная компания «Кузбассразрезуголь» завершила запланированное на этот год обновление парка
карьерных автосамосвалов, закупив
59 новых «БелАЗов». «Компания выделила на эти цели более 6 млрд рублей. 59 новых „БелАЗов“ поступили
на угольные предприятия компании
в рамках программы модернизации
основного горнотранспортного и
технологического оборудования.

Отмечается, что все автомобили
самых востребованных на предприятиях КРУ марок: 220-тонный БелАЗ-75306, 130-тонный БелАЗ-75131
во вскрышной и угольной версиях,
55-тонный углевоз БелАЗ-7555D.
«Эти машины оптимально сочетаются по грузоподъёмности с
парком экскаваторов УК «Кузбассразрезуголь» и достойно зарекомендовали себя в работе на кузбасских
разрезах», — пояснили в компании.

Сейчас все 45 новых самосвалов
для вывоза породы и 14 новых углевозов приступили к работе на линии.
В итоге, по последним данным,
парк технологических автомобилей
«Кузбассразрезугля» насчитывает
более 500 машин грузоподъёмностью
от 45 до 320 тонн и на 95% состоит
из самосвалов белорусского производства.
Пресс-служба КРУ

Республика Коми

«Воркутауголь» и экология
АО «Воркутауголь» – одна из
крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО
«Северсталь» – принимает участие в
ежегодной региональной экологической акции «Речная лента».
С июля по сентябрь угольщики
очищают от мусора берега рек и ручьев Воркутинского района.
В этом году в акции принимают
участие десять структурных подразделений «Воркутауголь», за каждым
из которых закреплена своя зона
ответственности. К началу осени
горняки планируют привести в поря-

док водоохранные зоны семи ручьев
и четырех рек рыбохозяйственного
значения.
«Уже шестой год подряд «Воркутауголь» по собственной инициативе
присоединяется к «Речной ленте».
За это время значительно вырос
уровень
экологической сознательности
и вовлеченности работников нашей
компании. При этом мы стремимся
не просто собрать как можно больше
мусора, наши главные приоритеты –
это поддержание порядка и привлечение внимания всех воркутинцев к

охране природы», – отметила главный эколог «Воркутауголь» Наталья
Вишняускене.
Первый субботник в рамках
акции провели работники шахты
«Воргашорская». Более 30 человек
очищали берега ручья Мича-Вож.
Сегодня о чистоте здешней воды говорит то, что сюда регулярно заходит
нереститься хариус.
Помимо этого, субботники
пройдут на промплощадках всех
шахт и вспомогательных предприятий «Воркутауголь».
Комиинформ

Красноярский край

Будущие открытчики
На Бородинском разрезе СУЭК
(Красноярский край) побывали студенты Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского
федерального университета. Все они
учатся по специальности «Открытые
горные работы».
Такие экскурсии в СУЭК проводятся регулярно и являются частью
кадровой программы компании. Как
рассказал заместитель генерального
директора АО «СУЭК-Красноярск»
по персоналу и администрации Сергей Самарин, большинство принимаемых в Компанию выпускников
имеют дипломы СФУ.
«Также к нам трудоустраиваются после Красноярского государственного технологического университета,
Аграрного университета, Сибирского
института бизнеса, управления и
психологии», - добавил он.

Сергей Самарин подчеркнул, что
в основном молодые специалисты
подготовлены к работе хорошо.
«Но, поскольку в любом производственном процессе есть своя специфика, вновь принятым сотрудникам все
же приходится проходить период
адаптации, - говорит он. - Для этого
на всех предприятиях СУЭК действует система наставничества, когда
опытные специалисты помогают
молодым в овладении специальностью,
сформированы советы молодежи,
благодаря которым молодые сотрудники быстрее и проще «вливаются» в
коллектив».
Экскурсия студентов СФУ на
крупнейшее предприятие открытой
угледобычи в России началась с посещения Музея трудовой славы, где
они узнали об истории и достижениях Бородинского разреза, спортив-

ных и творческих победах горняков.
Затем студенты отправились на
смотровую площадку предприятия.
Производственной практики у
ребят пока не было. Но многие из
них уже выразили желание пройти
ее на Бородинском разрезе, а некоторые – даже прийти сюда работать.
«Мы увидели, как работает горный инженер, чем мы можем заниматься в будущем. Я бы даже хотела
поработать здесь после окончания
вуза», - признается второкурсница
Яна Башкатова.
«Мне моя специальность нравится. Тем более что уголь – это такое
полезное ископаемое, которое ничем
не заменить у нас в крае – ни нефтью,
ни газом», - убежден учащийся СФУ
Никита Бондарев.
СУЭК-Красноярск

Чукотка

9,4 млрд рублей, 580 рабочих мест
Инвесторы подали семь заявок
в Корпорацию развития Дальнего
Востока о строительстве объектов на
территории опережающего развития
(ТОР) «Беринговский» в Чукотском
автономном округе, заявленная
сумма инвестиций составляет 9,4
млрд рублей. Об этом заявила первый замначальника Департамента
финансов, экономики и имуще-
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ственных отношений округа Елена
Компаниец, говорится в сообщении пресс-службы правительства
автономии.
«В Корпорацию развития Дальнего Востока на рассмотрение поступило семь заявок на общую сумму
почти 9,4 млрд рублей. Компании
предусматривают создание более 580
рабочих мест», - сказала Компаниец.

По ее словам, среди тех, кто внес
свои проекты на рассмотрение, есть
якорные резиденты - подразделения
крупных, имеющих длительную
историю успешной деятельности
компаний.
Они будут вести добычу коксующегося угля на месторождении
«Фандюшкинское поле».
ТАСС

3 стр.

Ж И З Н Ь
Угольные реки
Уголь дружит с лентами,
Как волна с причалом:
Так же бьет о ролики
Черная река.
На гора конвейером
Мчит, слегка качаясь,
Пересыпы меряя
И пыля слегка.
Старые и новые,
Сбитые скобою –
Ленты так монтируют
Транспортеров ЛУ.
Все – многометровые,
В метр шириною,
Уголь транспортируют
Прямиком к стволу.
Ручейки стекаются,
Тонкие, но важные,
Из разрезных печек,
От зачисток кип,
А потом встречаются
В бункерах и скважинах,
Прямо, с лавных течек
Попадая в скип.
И теперь уверенно
И надежно, точно
У реки – закончен
Долгий перегон.
А скипы размеренно,
Парами челночно,
Засыпают срочно
Чёрный хлеб в вагон.

Шахтные прачки
Изъедены руки от хлорки и мыла,
Мозоли натёрты брезентами швов...
В машину «шагают»
спецовки, уныло,
На стирку - портянки,
портки` горняков.
Но в той монотонности
нужной работы,
С глаз мокрую прядь,
молча сбросив свою,
Шахтёрские прачки любовь и заботу,
И душу свою добавляют к белью…
Всю смену - в пару`,
что зимою, что летом,
Среди центрифуг,
в шуме баков машин,
Шахтёрские прачки,
не пряча секретов,
Стирают бельё
для шахтёров-мужчин.
Изъедены руки от хлорки и мыла,
Натёрты мозоли брезентами швов...
В машину «шагают»
спецовки уныло,
Знакомый такой атрибут горняков.

Шахтовая медсестра
Укол… Другой …
Тампон из марли
С ватой …
Повязку `туже –
Выполнить
Еще…
Совсем уверенно,
Да, и
Молодцевато,
Сестра работает…
Минутам –
Начат счёт…

4 стр.

Ш А Х Т Е Р С К А Я –
Болит, родной?
Ну, ничего,
Потерпишь…
Ровней дыхание,
Не дёргайся,
Лежи…
Не верю я,
Что в Бога ты
Не веришь…
Скажи: - Спасибо,
Что остался
Жив!
Всё – позади,
Теперь поплакать
Можем,
Кость не задета,
Мяса – вырван
Клок…
Я – чуть пришила,
После швы
Наложим…
Рука свободна?
На … держи
Сапог…
Носилки где?
Грузи, ребята,
Быстро…
Мужчинам – шрамы?!
К свадьбе… –
Заживут!
Звони «на ствол»,
Скорее,
Машинистам,
Пускай, электровоз
За ним…
Пришлют.

А взрыв? А выброс? Травмы и увечья.
По шахтам всем –
статистика страшна.
За каждой тонной –
судьбы человечьи,
Под робой – шрамы,
сверху – ордена.
С углём вагоны, – это их работа, –
От бункера увозит тепловоз.
Вглядись в него.
Ведь он блестит от пота,
А, может быть, –
от горьких вдовьих слёз.
Ну, а в застолье, под стаканов звоны,
Услышишь ты в компании любой
Про паренька, про степь,
про коногона,
Несут которого с разбитой головой.

Запасные выхода
Если в доме лифт – «не ходит»,
Мы – по лестнице… скорей,
Хоть – кряхтим, осилим, вроде,
Эти… - девять… этажей…
Если в шахте клети встанут –
Посложней сюжет, уже,
От земли нас отделяют –
Триста тридцать этажей…
И диспетчер объявляет
Об аварии… тогда,

В

С Т И Х А Х

Всё, упал ничком в … траву,
И – привычный шум услышал,
Значит – выжил! И – живу…!
Пусть аварий не бывает,
Но готов я знать всегда: –
От беды Они спасают –
Запасные Выхода!

Шахтёрская лопата
Микросхемы, сервер, атом…
Век космический пришел.
А нам руки трёт лопата,
И мозолит обушок.
Уголь в лаве черной сажей
Тело мажет и пылит,
И не верится мне даже,
Сколь грузить нам предстоит.
Ритм работы напряженный.
Мы прославиться хотим.
С нею, как молодожёны,
Кружим в танце, как летим.
Мы стратегию с ней знаем:
Упираю её в бок,
По полпуда загребаем
И кидаем «на скребок».
Машем три часа, как веер,
С песней звонкою, как стон,
Загрузили на конвейер
Мы угля двенадцать тонн.

Цена угля
Попробуй в жизнь шахтёра окунуться,
Узнать его работу и досуг,
Идя на смену, мыслит он вернуться,
И жаждет жить, если завалит вдруг.
И в том бою за уголь, в рукопашной,
В кромешной тьме,
в немыслимой пыли,
Не верь тому, кто говорит:
- Не страшно
Ползти по лавам вширь
и глубь Земли,
В забой вгрызаться, убирать породу,
Крепь ставить, в руки брать сверло…
И, если б знал ты,
сколько здесь народу
На этом поле битвы полегло?

Место встречи тоже знаем
Мы за много лет уже,
В ресторанах не бываем,
А, обычно, выпиваем
У кого-то в гараже.
Черный хлеб, щепотка соли,
Сало, долька чеснока,
Колбасы кружков узоры…
А, какие разносолы
Достаём из погребка…
Вмиг оформили «поляну»,
Это тоже - не вопрос,
Закусь есть… поспела банка,
И – пошла простая пьянка,
И – пошёл за тостом тост.
Поначалу – чин по чину,
За начальство! За забой!
Молодых чуть поучили,
И за женщин промочили,
Нам дарованных судьбой.
Кровь кипит, душа открыта,
Каждый – сам себе герой,
Помянули сложность быта,
Тема женская – забыта…
Посылаем – за второй…
А потом – финал обычный:
Стелем мы конвейера,
Бурим, крепим, репер ищем,
Тонн своих считаем «тыщи»,
Грузим уголь «на гора»…
Пыл речей уже приглушен,
Снова тост звучит: - За дам!
Но, уже никто не слушал,
И не пил никто, не кушал,
Собирались по домам.

Давай! Вперёд,
Ребята,
Против ветра…
Потеря крови
Сильно
Велика…
Нам и бежать-то –
Меньше
Километра…
А ты – лежи,
Пока что,
Отдыхай…
Ты – не женат?
Ну, это –
Поправимо,
А раны… мы...
Заштопаем…
Сейчас.
Скажи спасибо,
Что так часто –
Мимо
Проходит Смерть,
Порою,
Мимо нас!

Трёхлитровый «бутылёк».

На душе слегка тревожно,
Бьёт ударами набат,
Незаметно, осторожно,
Как домой вернуться можно,
Чтобы не попасть в штрафбат?

Всех шахтёров направляет –
В запасные выхода…
Поднимаемся… и – страшно,
За спиною – смерть кружит,
Как на фронте, в рукопашной,
Только – вверх. И – будешь жить.
Нам – давно уже не двадцать,
И – уже… не сорок… нам…
Очень трудно подниматься
После смены горнякам…
Вверх – иди, хотя и стонешь,
Весь секрет спасенья в том –
Никого ты - не обгонишь,
Все – наверх идут …гуськом.
Поднимаемся по кругу…,
Еще шаг,… еще,… еще…
Здесь – важна поддержка друга,
И… – товарища плечо…
Труден путь наверх, не скрою,
Словно – гусеницы… в ряд,
Упираюсь головою…
В чей-то пыльный, мокрый …зад.
Матерщина, хрипы, кашель,
Пыль от роб – стоит столбом,
Словно вата – ноги наши…,
По инерции идем…
Час пути, одышка, вышел,

Дать наряд совсем несложно,
Знает каждый эрудит:
Набирай угля побольше…
Отдыхай, пока летит…
Перекур нам, передышка…
Закрепить забой должны…
У меня – чуток одышка,
Ну, а ей – хотя бы хны…
Комплимент витиеватый
Ей шепну с любовью я:Моя милая лопата,
Ты – кормилица моя!

На банке
После смены, спозаранку,
Что, друзья, греха таить,
Мы звеном идём «на банку»,
Сполоснуть слегка горлянку,
В общем – премию пропить.
За тяжелый труд ударный,
Так давно заведено,
Фонд даётся премиальный,
Просто выписал начальник
Полста гривен на звено.
По пятёрке на нос – мало,
А полсотни – нормалёк,
И послать не помешало,
Нам гонца, чтобы достал он,

Пар спустили, остудились,
И слегка согнали стресс,
Поругались…, прохмелились…,
И с женою помирились,
Здесь – другой, брат, интерес.
Завтра – в бой. Опять на вахту.
Всё ж мужик на речи – слаб,
В гараже – и ух, и ах ты…,
С дамским полом – всё про шахты,
Ну, а в шахте – всё про баб.

Бурсит
Колени - зудят, словно роет жучок,
От боли не можешь
сходить на «толчок»,
Культурней сказать –
не пойдёшь в туалет,
Но боли не меньше,
в том разницы нет.
Какая-то жидкость в коленях стоит,
И по-медицински зовётся – бурсит.
Иглу загоняют, хотят откачать…
От боли такой – начинаешь кричать.
Все, кто на коленях
по лавам прошёл,
За двадцать лет жизни –
болячку нашел.
Ну, вроде бы легче,
спина лишь болит,
Но это – другое,
здесь – радикулит…
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Проблема

Закон ущемляет пенсионеров?
Значит, его надо изменить

Анатолий РЫЖКОВ, первый
заместитель председателя Территориальной организации г.Прокопьевска и
Прокопьевского района
- В своих выступлениях на различных мероприятиях Росуглепрофа
неоднократно я и мои коллеги поднимали проблему моногородов. Для
нашей экономики такие города на
протяжении десятилетий были не
просто крупной, но и передовой, динамично развивающейся составной
частью. Они позволили реализовать
целый ряд масштабных проектов
огромного производственного,

научно-технического и оборонного
значения. Сегодня в России насчитывается 460 таких городов, а проживает в них и прилегающих к ним
районах 25% городского населения
страны. На долю моногородов приходится порядка 40% суммарного
валового регионального продукта.
Одним из таких городов и является
Прокопьевск.
В своих обращениях во все уровни власти мы говорили о том, что
закрытие градообразующих предприятий ни в коем случае нельзя
рассматривать в отрыве от того
населенного пункта, в котором

оно расположено. Любой сбой в
работе градообразующего предприятия отражается на жизни всего
муниципального образования. И это
требует выработки не только общих
подходов к решению проблем моногородов, но и возможности учета
индивидуальных особенностей,
основанного на глубоком анализе
обстановки.
В этом году в Прокопьевске
осталась одна шахта. И вот высказывание одного из работников шахты
«Красногорская» (ему 46 лет), ранее
работал на шахтах «Тырганская», им.
Ворошилова, был уволен по ликвидации этих предприятий: «Если при
закрытии первых шахт за нашей
спиной стояли другие шахты города,
где были рабочие места, то сейчас за
нами только семьи, которые надо
кормить».
Мы, а главным образом – государство, не должны забывать,
что богатство современной развитой страны – это ее человеческий
капитал, то есть знания и опыт
квалифицированных работников.

Если из-за кризиса они остались невостребованными в прежней сфере
деятельности, то надо найти другие
возможности их использования,
создать новые сферы и направления
работы специалистов. Отсюда вывод – прежде чем закрывать предприятия, необходимо создать новые
рабочие места.
И второй момент, связанный с
закрытием угольных предприятий
– это пенсионеры, проживающие
в частном секторе, отапливающие
жилье углем. На наши многочисленные запросы по обеспечению
бесплатным пайковым углем неработающих пенсионеров закрывающихся шахт за счет средств
федерального бюджета, был получен
ответ от заместителя Министра
энергетики Российской Федерации
А.Б. Яновского. Из ответа следует,
что пакеты акций Прокопьевских
шахт, находящиеся в федеральной
собственности, не были проданы,
как мы все долгие годы считали, а
согласно постановлению Правительства Российской Федерации

от 28 августа 1997 «О совершенствовании структуры открытого
акционерного общества «Угольная
компания «Прокопьевскуголь» внесены в уставный капитал открытого
акционерного общества «Угольная
компания «Прокопьевскуголь».
Бесплатный пайковый уголь за
счет средств федерального бюджета
предоставляется в случае продажи
пакета акций, находящихся в федеральной собственности.
Поэтому мы предлагаем внести
поправки в статьи 23, 24 Федерального закона от 20.06.1996 №81-ФЗ
«О государственном регулировании
в области добычи и использования
угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций
угольной промышленности», с
целью распространить действие
данного Федерального закона на
работников предприятий, у которых пакеты акции, находящиеся
в федеральной собственности, не
были проданы, а безвозмездно переданы, внесены в уставные капиталы
открытых акционерных обществ.

В этом году тресту
«Арктикуголь» исполняется 85 лет

Юбилей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный
трест «Арктикуголь» Министерства
энергетики Российской Федерации - это
головная российская организация на
архипелаге Шпицберген (Норвегия).
Основной вид экономической деятельности – ведение горных работ по добыче
угля и полезных ископаемых.

История
В конце 20-х годов в связи с нехваткой топлива в европейской части
СССР были предприняты действенные шаги по организации снабжения
этих районов шпицбергенским углем.
7 октября 1931 года выходит постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 7 октября 1931 года об
организации Государственного треста
по добыче и сбыту угля, полезных
ископаемых на островах и побережье
Северного Ледовитого океана под названием «Арктикуголь». Трест получил
в свое распоряжение все имущество,
права и обязательства Советского
Союза на архипелаге Шпицберген.
В 1932 году в Берлине был подписан контракт о приобретении
трестом «Арктикуголь» земельных
участков и рудника Баренцбург,
ранее принадлежавших голландской
компании «Неспико». Одновременно
«Арктикуголь» приобрел у голландцев еще один земельный участок –
«Тундра Богемана», находившийся
на северном побережье Ис-фьорда.
Земельные участки, рудник, машины,
инвентарь, оборудование и другие
ценности, установленные в контракте,
заключенном 25 июля 1932 года между
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обеими сторонами, были проданы за
один миллион 250 тысяч голландских
гульденов.
В результате этого трест» сделался
в 1932 году собственником четырех
земельных участков общей площадью
251 кв. км, на которых расположены
три крупных каменноугольных месторождения «Грумантское», «Гора
Пирамида» и «Баренцбургское». Все
участки были зарегистрированы на
имя треста в специальном Кадастре
земель Тромсё и Шпицбергена. На
них были составлены купчие крепости
и договора, которые подтверждали
право собственности «Арктикугля» на
указанную землю.
Накануне Второй мировой войны
трестом осуществлялась добыча угля
на рудниках Баренцбург и Грумант,
велось строительство рудника Пирамида. В довоенные годы на этих рудниках было добыто около 3 миллионов
тонн шпицбергенского угля, который
поставлялся для нужд Мурманской и
Архангельской областей.
Последний пароход, груженный
углем, добытым на Шпицбергене,
вышел в море 22 июня 1941 года – в
первый день Великой Отечественной
войны. 25 августа 1941 года на рейде
Баренцбурга встал крупный военный
транспорт в сопровождении многочисленных кораблей охраны английских военно-морских сил.
Около 2000 человек с рудников
Баренцбург, Грумант и Пирамида
были эвакуированы в Архангельск. Запасы угля на угольных складах шахт по
приказу английского командования
были подожжены.
В 1943 году линкоры «Тирпиц»

и «Шарнхорст» в сопровождении
эсминцев разрушили поселки Баренцбург, Грумант и норвежские
Лонгиербюен, а затем высадили десант, который заминировал и взорвал
многие объекты, уцелевшие после
артиллерийского обстрела.
История распорядилась так, что
российские угольные шахты на архипелаге возрождались дважды. В 30-е
годы рудники Баренцбург и Грумант
были построены заново, так как горное хозяйство, доставшееся от тресту
от прежних владельцев, не позволяло
развивать добычу угля даже в минимальных объемах. В послевоенный
период, когда в разрушенной стране
остро ощущался дефицит топлива,
трест «Арктикуголь» развернул работы по восстановлению разрушенных
шахт. В декабре 1946 года на Шпицберген прибыл первый пароход со
строителями и шахтерами, а уже через
три года рудники Баренцбург и Грумант начали выдавать уголь.
По экономическим соображениям
в 1941 году рудник Грумант был законсервирован. В 80-е годы XX столетия
интенсивные геологоразведочные
работы, проведенные здесь, позволили
оценить разведанные запасы Грумантского месторождения примерно в 130
миллионов тонн угля. В целом Грумансткое месторождение, учитывая
качественные характеристики угля,
благоприятные горно-геологические
условия залегания пластов, а также
относительную близость к поселку Баренцбург, рассматривается трестом как
перспектива для строительства новой
шахты. В 2000 году в тресте началась
подготовка к ее проектированию.

В связи с отработкой наиболее
благоприятных запасов угля трест
в 1998 году закрыл шахту рудника
Пирамида, построенную в 1956 году.
Однако при этом была сохранена
инфраструктура поселка. Таким образом, в настоящее время в составе
треста «Арктикуголь» сохраняется
один действующий рудник – Баренцбург. Это многоотраслевое хозяйство,
включающее в себя шахту, электростанцию, порт, мехмастерские, автотранспортный парк, складское и
жилищно-коммунальное хозяйство,
библиотеку и больницу.

Современность
Население Баренцбурга составляет примерно 450 жителей, причем почти 70 из них – это дети. Внушительная
цифра! Ребята – активные участники
художественных кружков, всех праздников, спортивных мероприятий и
культурных обменов.

Вот как в школе Баренцбурга
прошел День защиты детей. Он начался с праздничной линейки, на
которой дети читали стихи, пели,
играли с «куклой» Катей (ученица 7
класса Анна Демкович) и старухой
Шапокляк (ученица 6 класса София
Иваникова). Гостями линейки стали
дети старшей группы детского сада,
которые исполнили зажигательный
танец. Линейку продолжила игра
«Веселый экспресс». По жребию
дети разделились на четыре команды. Заданием каждой было выбрать
капитана, придумать название, девиз
и эмблему. Дети с готовностью принялись за дело и вскоре представили
свои команды: «Молодежь», «Умка»,
«Сияние» и «Радуга». Дети выполняли
познавательные и веселые задания.
По количеству заработанных баллов
победу одержала команда «Умка».
Выиграл сильнейший, однако сладкие
подарки ждали в этот день всех детей
Баренцбурга.
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Оценка – негативная
Пленум ЦК Укруглепрофсоюза
признал неудовлетворительной
работу сторон по выполнению Отраслевого соглашения в 2015 году
и первом полугодии текущего года.
Такое решение было принято
после отчетов о выполнении главного документа угольной отрасли его
подписантами, которые были представлены в ходе заседания пленума,
состоявшегося в Киеве.
Результаты работы участникам
пленума представили первый заместитель генерального директора
ДТЭК Тарас Дудля, директор департамента угольной промышленности
Минэнергоугля Анатолий Корзун,
а также председатель Укруглепрофсоюза Виктор Турманов.
Экономическая нестабильность в
государстве, боевые действия на востоке страны значительно сказалась на
результатах работы угледобывающих
предприятий, и, соответственно, на
возможности реализации положений
Отраслевого соглашения, - констатировали представители стороны
собственника. Вместе с тем на предприятиях негосударственной формы
собственности, несмотря на экономические трудности, нормы отраслевого

положения, в частности, об оплате и
охране труда, оздоровлении хоть и не
в полном объеме, но все же выполняются. На государственных шахтах,
напротив, ситуация критическая.
Невыполнение производственных
планов, низкий уровень реализации
угольной продукции, недостаточный объем средств государственной
поддержки – все эти факторы негативно сказываются на реализации
социально-экономических прав и
гарантий шахтеров.
При этом представители компании ДТЭК и Минэнергоугля заверили, что готовы совместно с профсоюзом решать проблемы трудовых
коллективов и несмотря на тяжелое
время работать над тем, чтобы Отраслевое соглашение выполнялось
в большем объеме.
Обращаясь к участникам пленума, председатель Укруглепрофсоюза
Виктор Турманов подчеркнул, что две
трети украинских шахт уже более двух
лет находятся на неподконтрольной
Украине территории. Сложившаяся
ситуация очень повлияла на работу
предприятий отрасли. «Однако несмотря на боевые действия угольные предприятия должны работать

согласно законодательству, в том
числе согласно главному документу
углепрома – Отраслевому соглашению. Мы не должны прикрываться
войной, не желая решать проблемные
вопросы шахт, тем самым уничтожая
угольную промышленность», - сказал
он.
Виктор Турманов также озвучил
шаги, которые необходимы для
стабилизации ситуации. Первый и
главный из них – это утверждение
концепции развития и реформирования угольной промышленности, что
позволит задать направление, куда
будет двигаться угольная отрасль в будущем. Председатель Укруглепрофсоюза подчеркнул важность проведения встречи с премьер-министром
Владимиром Гройсманом, в ходе
которой обсудить текущую ситуацию
в угольной промышленности и наметить пути преодоления проблем шахт.
Для решения проблемных вопросов
было предложено возобновить координационный совет по вопросам
ТЭК под руководством вице-премьер
министра.
Виктор Турманов поблагодарил
народных депутатов за активные
действия в поддержку шахтерских

коллективов и законодательные
инициативы, которые спасают
угольную отрасль от уничтожения.
Он также выразил благодарность
профсоюзному активу за понимание
и поддержку, сила которой не раз
подтверждалась в ходе протестных
действий в последние годы.
«Мы готовы к предметному разговору с властью и работодателями
для решения проблем горняков и
обеспечения стабильной работу
угледобывающих предприятий.
Мы призывает повернуться лицом
к угольной отрасли и не допустить
ее развала», - сказал в завершении
Виктор Турманов.
Перед участниками пленума
также выступил министр энергетики
и угольной промышленности Игорь
Насалик.
«В течение последних двух лет
проходило систематическое уничтожение угольной отрасли, - констатировал министр. – Можно
ли изменить ситуацию в течение
месяца-полутора? Наверное, нет.
Но делать шаги по ее изменению,
конечно же, можно».
Министр рассказал о работе
своего ведомства по угольной от-
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расли, уточнив, что Минэнергоугля
активно участвует законодательной
работе и лоббирует выделение для
углепрома дополнительных средств
государственной поддержки. Однако объем этот средств должен быть
обоснован. Кроме того, в отраслевом
министерстве проходит обсуждение
цен на угольную продукцию. В ближайшее время стоимость украинского угля поменяется, что позволит
частично сбалансировать работу
шахт. Без реформирования в отрасли
все же не обойтись. Приватизация
и ликвидация шахт – необходимые
шаги для улучшения ситуации в
угольной промышленности.
Свое мнение относительно реализации положений Отраслевого
соглашения выразили участники
пленума – председатели территориальных и первичных организаций
Укруглепрофсоюза. По их словам
самой большой проблемой трудовых коллективов остается выплата
заработной платы и погашением
задолженности по ней. Текущая
ситуация, к сожалению, не дает горнякам надежд на развитие отрасли и
улучшения условий труда.
Сайт ПРУПУ

А между тем…

За антрацитом – в Донецк
Россия продолжает спасать
Украину от энергетического коллапса. Сегодня мощность перетока
составила 567 мегаватт. Таковы данные Системного оператора Единой
энергетической системы России.
Чуть раньше мощность перетока достигала около 500 мегаватт. В Киеве,
однако, стараются не афишировать
этот неудобный для власти факт.
Например, единый оператор украинской энергетической системы
«Укрэнерго» указывает в своих отчетах, что электроэнергия в страну не
импортируется. Давать такие данные
Киеву удается благодаря тому, что
Украина и Россия еще с советских
времен завязаны в единую систему и
перетоки происходят автоматически,
если только российские диспетчеры
их не заблокируют.
«Формально мы ничего у Москвы не просим. Есть договор об ава-

рийной помощи, в рамках которого
мы и получаем электроэнергию»,
— рассказал источник в Минэнерго
Украины.
О том, что ситуация с выработкой электроэнергии на
Украине критическая свидетельствуют и отчеты компаний
«Укрэнерго» и «Энергоатом». В
них нет импорта. Однако 6 из 15
энергоблоков четырех АЭС находятся на ремонте и угольные
ТЭС сейчас работают на грани
возможностей — вырабатывают
почти 50% всей элетроэнергии
страны. Традиционно их производство не превышало 30%. При
этом половина из 14 ТЭС работают на антраците, который завозят
с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву. И в конце
июня запасов этой марки угля
из-за блокады поставок должно

Так было когда-то

было хватить не более чем на
месяц, не говоря о том, что в это
время года обычно идет загрузка
складов углем для отопительного
сезона. Украинские власти при
этом делали вид, что страна все
равно «прорвется». А глава Минэнерго Игорь Насалик заявлял, что
Украина может переоборудовать
блоки теплоэлектростанций для
сжигания угля газовой группы и
правительство рассмотрит решение о выделении денег на закупку
импортного антрацита.
«Мы можем часть необходимого антрацитового угля заменить
поставками с других стран, а часть
— переоборудовав блоки ТЭС на
сжигание угля газовой группы. Тогда
перед нами не будет стоять вопрос о
том, стоит ли нам брать или брать
уголь из зоны АТО», — говорил
Игорь Насалик.

будут воевать бесконечно. Каждый
вагон угля, купленный у них этой
министерской тварью, который он
теперь ещё и перепродает за границу
— это мины и снаряды ежедневно
убивающие наших пацанов. Это
предательство государством своих
солдат».
Игорь Насалик ответил на обвинение на своей странице в соцсети:
ездил в ДНР в феврале прошлого
года. Кроме того, пообещал в эфире
одного из телеканалов рассказать,
зачем. Что, однако, уже не важно.
Пока лицемерие украинских властей, заявляющих о том, что они не
возьмут ни киловатта российской
электроэнергии и не будут вести
переговоры с ДНР и ЛНР, срабатывает. Хватит ли его, правда, еще и
на то, чтобы подготовить Украину к
зиме, непонятно.
EurAsia Daily

Донбасс благодарит
Администрация Донецкой республики поблагодарила руководство кузбасских разработчиков
систем контроля рудничной атмосферы, которые помогли улучшить
безопасность на шахтах Донбасса.
Как поясняется в письме за подписью руководителя управления
стратегии развития промышленности администрации главы ДНР
Эдуарда Полякова, речь идёт о группе компаний «ВостЭКО и ГорныйЦОТ», которая является резидентом
Кузбасского технопарка.
«Горный-ЦОТ» (центр охраны
труда) выпускает приборы контроля параметров безопасности,
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Однако в июне поставки антрацита из Донбасса разблокировали
и его запасы резко пошли «в гору»
— за неделю увеличились на 14%.
По официальной версии, об этом
договорилась Минская контактная
группа. При этом самого министра
энергетики Украины на днях поймали «на горячем». Несмотря на
громкие заявления, Игорь Насалик
якобы скрытно ездил на переговоры
в Донецк. Видео его встречи с министром доходов и сборов ДНР выложили в сеть и оно вызвало ярость
украинских активистов. «Это конец
— министр энергетики Украины
Насалик, в Донецке, мило беседует
с одним из главарей ДНР об угольных схемах. При этом весело смеётся, когда сепар ему рассказывает,
где выгодно держать украинские
войска, — написали они. — Пока
у террористов будут деньги — они

которые успешно применяются на
угольных шахтах в России и за её
пределами. «ВостЭКО» специализируется на проведении научноисследовательских работ, создании
нормативной документации и работ
по промышленной безопасности.
По оценке экспертов, кузбасские приборы отличают
инновационные инженерноконструкторские решения и высокая надёжность в эксплуатации.
Об этом свидетельствуют награды
с престижных отечественных выставок.
В порядке спонсорской помощи
из Кузбасса в Донецк отправили

приборы контроля запылённости
воздуха ПКА-01 и портативный
газоанализатор GaSense (измеряет
объёмную долю метана, кислорода,
оксида и диоксида углерода), которые хорошо зарекомендовали себя в
регионе и успешно применяются на
отечественных и зарубежных угледобывающих предприятиях.
Донецкие власти поблагодарили
кузбасских инноваторов за безвозмездную помощь в решении задач
по обеспечению современных требований промбезопасности на шахтах
бассейна.
Медиа Кузбасс
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ТОП-10 стран по запасам угля

Представляем десятку стран с
крупнейшими разведанными запасами угля. Более 90% от общего объема
разведанных мировых запасов угля
приходятся на 10 стран.
1. Соединенные Штаты Америки

На первом месте среди них находятся США с крупнейшими в
мире подтвержденными запасами
угля всех типов, составляющими
более чем четверть (26,6%) мировых
запасов. Общие запасы каменного
и бурого угля в стране оценены в

237 295 млн тонн. Их может хватить
примерно на 245 лет. Также США
являются второй страной по добыче
угля с долей около 12% от мирового
производства.
2. Российская Федерация
Второй по величине объем запасов угля сосредоточен в России.
Он составляет 157 010 млн тонн, что
составляет более 17% от общих мировых запасов. Однако большая их
часть не пригодна к разработке, поскольку находится в области вечной
мерзлоты в Сибири. Вместе с тем,
разведанных запасов хватит более
чем на 500 лет.
3. Китай
Замыкает тройку лидеров по разведанным запасам угля Китай. В его
недрах сосредоточено 114 500 млн
тонн угля или 12,8% от общего мирового объема. Также Китай является
крупнейшим в мире производителем
угля – на его долю приходится более 46% добываемого ископаемого
топлива.
4. Австралия
На четвертом месте оказалась
Австралия, запасы которой составляют 76 400 млн тонн или 8,6% от общемировых запасов. Данная страна
также является крупнейшим в мире
экспортером угля. На ее долю прихо-

дится около 30% морских перевозок
угля. Половина экспорта угля уходит
в Японию, остальной уголь – в страны ЕС и Азиатско-Тихоокеанского
региона, в основном, в Великобританию и Нидерланды.
5. Индия
Пятый по величине объем разведанных запасов находится в Индии.
Это 60 600 млн тонн или 6,8% от мировых разведанных запасов. Индия
также находится на третьем месте
после Китая и США по объемам
производства угля (7,7% от общемирового производства).
6. Германия
Следующей страной в рейтинге
стала Германия с 40 548 млн тонн
разведанных запасов угля (4,5% от
мировых запасов). Однако на сегодняшний день в ФРГ действуют
только две каменноугольные шахты,
которые планируется закрыть в 2018
году. Основные причины отказа
страны от угля – низкая рентабельность добычи подземным способом
и переход на возобновляемые источники энергии.
7. Украина
Украина с 33 873 млн тонн разведанных запасов (3,8% от мировых
запасов) находится в рейтинге на
седьмом месте. Однако в плане про-

мышленного производства угля в
стране уже в течение нескольких лет
наблюдается сильный спад из-за сокращения рынков сбыта, отсутствия
финансирования и войны на востоке
страны.
8. Казахстан
Наша Республика обосновалась
на восьмом месте рейтинга с 33 600
млн тонн (3,8% от мировых запасов).
Этого хватит более, чем на 300 лет.
При этом, в РК представлены все
основные сегменты угольной промышленности. Особое развитие
получили добыча и использование
энергетического угля.
9. ЮАР
В Южно-Африканской Республике разведанные запасы угля составляют 30 156 млн тонн (3,4% от
мировых запасов). При этом, из-за
отсутствия в стране нефти, порядка
80% всей электроэнергии вырабатывается именно за счет сжигания угля.
10. Индонезия
В Индонезии сосредоточены 28
017 млн тонн угля (3,1% от мировых
запасов). Причем, с использованием
угля в стране вырабатывается 44,9%
производимой электроэнергии.
Составлено по данным BP, опубликованным в Статистическом обзоре мировой энергетики 2015

«Шахта не место для конфликтов, под землю
можно спускаться только плечом к плечу»
Монолог Виктора Логинова, шахтера, ставшего актером

- Хочешь, погадаю? - предложила мне молоденькая девчушка, тасуя
старые, засаленные карты. Дело
происходило на Сахалине, куда я
приехал из родного Кемерово на заготовку рыбы, чтобы подзаработать.
Но путина не шла, заняться было
решительно нечем, и я подумал:
почему бы нет? Правда, спросил
недоверчиво:
- А ты умеешь?
- Гадали как-то с девчонками...
Она разложила карты и начала
нести абсолютную ерунду: дескать,
не пройдет и полугода, как жизнь
у меня кардинально изменится.
Появятся в ней и дальняя дорога, и
казенный дом, и даже таинственная
пиковая дама.
В ответ я лишь рассмеялся. Никаких изменений в своей судьбе не
ждал. Никогда не мечтал о славе,
представить себе не мог, что переберусь в Москву, стану востребованным актером и телеведущим. И
уж точно не догадывался, что всю
жизнь проведу совсем как мой герой
Гена Букин из сериала «Счастливы
вместе» - женатым и с детьми. Мне
было восемнадцать лет, и вот уже три
года как я встречался с прекрасной
девушкой, бывшей одноклассницей.
Работал в крошечном, но настоящем
театре, учился на заочном отделении
Екатеринбургского театрального
института. Подумать только: Витька Логинов, у которого шрамов на
голове больше, чем пальцев на руках,
стал студентом! Будущее рисовалось
только яркими красками. И хотя
представлял его не вполне четко,
одно знал наверняка: из одуряющего
однообразия, в котором протекала
жизнь родителей, я уже вырвался.
Не хотел, как отец, каждый
будний день появляться из-за угла
дома ровно в 18.00. По нему можно
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было сверять часы. Заводская смена
заканчивалась в 17.15. Десять минут
уходило на то, чтобы помытьсяпереодеться. От цеха до проходной
ехать пять минут. На городском автобусе пятьдесят второго маршрута
до нашей остановки двадцать три
минуты. Наконец, еще семь - чтобы
дойти до угла дома. Засыпал отец
с книжкой по электромеханике на
животе - он был электриком высшего
разряда. По субботам ездил к родным
в деревню попариться в бане, по воскресеньям мучился похмельем.
Мы жили на окраине Кемерово,
сразу за домом начиналась промзона:
маленькая речка, трубы, заводские
корпуса, бараки с заключенными.
Дальше простиралась тайга.
Через год после школы я и поехал
на Сахалин. Зарабатывать начал с
тринадцати лет: вначале в летних
трудовых бригадах, затем на автобазе. А на рыбзаготовках сулили
приличный заработок. Нам обещали
по двадцать пять тонн рыбы в день,
но год выдался неурожайным и
приходило не больше пяти. Все два
месяца прожили в бараке, ели только
рыбу - вареную, пареную, тушеную.
Морковка и яблоки считались деликатесом, их дарили друг другу на дни
рождения. Денег не было, обратных
билетов тоже, паспорта хранились
непонятно где. Зато были разговоры
до утра и песни под гитару. Потрясающие пейзажи - море, дюны,
развалины японских пагод. А также
то самое предсказание, которое сбылось уже через полгода.
Вернее, свою «пиковую даму»
я встретил как раз на Сахалине.
Наташа была на одиннадцать лет
старше, растила семилетнего сына
Максима. Тоже жила в Кемерово.
Чувства между нами вспыхнули
сильные и, вернувшись домой, я

совсем растерялся. Метался между
двумя девушками - прежней и новой,
между тремя компаниями - театральной, районной и сахалинской. Совершенно не понимал, что делать, и
решил уйти в армию. Тем более что
на меня уже чуть ли дело не завели
об уклонении от военной службы.
Сибиряков часто призывают в кремлевский полк, и я уже представлял
себя на страже Мавзолея, но Наташа
сказала: «Я беременна. Ты собираешься жениться?»
Я не то что не раздумывал - не
задумывался. Был влюблен. Конечно, заводить семью, да еще с двумя
детьми, в девятнадцать лет - без
образования и надежного заработка
- довольно легкомысленно.
Родители мои никогда не были
партийными, но распад государства
и смена жизненных ориентиров их
подкосили. Оба как-то потерялись.
И мать, и отец начали пить.
Причем в какой-то момент они совершенно утратили общий язык и
бухали уже поодиночке.
Я все понимал. Я орал, вытаскивал из каких-то сомнительных
квартир отца, бегал по городу в
поисках матери, тащил ее чуть
ли не на руках через весь район...
Помню, как меня трясло, когда
приехал забирать папу из «психушки» после того, как он впервые
«схватил» белую горячку и вышел
со второго этажа через окно. Отец
на полном серьезе говорил, что за
ним следят инопланетяне: «Вон
там, видишь, сидят с фотоаппаратом и прямо из космоса читают
мои мысли». Наверное, родителей
можно было закодировать. Но в
какой-то момент я понял: либо
должен положить на эту борьбу
всю свою жизнь, либо просто
отойти. И сбежал к Наташе.

По первому образованию Наташа физик, а когда мы познакомились, она получала второе, психологическое, в Санкт-Петербурге. Я
уехал с ней на сессию в надежде както зацепиться в культурной столице.

В самом начале 1994 года я вселялся в свой первый «казенный» дом:
это была комната в общаге в Петергофе, которую выделили Наташе.

(Окончание на 8 стр.)

Мы жили в Кемерове. Мама и папа всю жизнь проработали на заводе

7 стр.

«Шахта не место для конфликтов, под землю
можно спускаться только плечом к плечу»
(Окончание. Начало на 7 стр.)
Туалет в одной стороне коридора,
единственная на пять этажей кухня
– в другом. Душ тоже один, и в нем
моется еще и расположенная по соседству воинская часть, в которой
как раз перекрыли воду.
Впервые попав на Невский проспект, подумал: «Люди, как вы можете ходить не поднимая головы, когда
вокруг столько прекрасного?» Витя
Логинов из кемеровской «хрущевки»
был очарован величием Петербурга.
Но уже через три дня он передвигался от одной станции метро до другой
мелкими перебежками, забыв обо
всех красотах и прелестях. Действительность вырисовывалась мутной,
как питерское небо. Надо было чтото есть, а значит - зарабатывать.
Перво-наперво отправился в
Академию театрального искусства.
Узнал, что набор проходит летом, а
чтобы перевестись из Екатеринбурга, надо обращаться к одному из двух
мастеров, которые ведут в этом году
первые курсы: Андрееву из ТЮЗа
или Владимирову из Театра имени
Ленсовета. «Какой из театров ближе?» - спросил я Наташу. Оказалось,
Ленсовета. Пришел на вахту, наврал,
что мне назначено, отыскал кабинет
главного режиссера. Как человек,
брошенный в воду, понимал: либо
выплыву, либо утону.
Сразу взял быка за рога:
- Здрасьте. Хочу у вас учиться.
- Вы кто? - от изумления Игорь
Петрович даже чаем поперхнулся.
- Витя Логинов из Кемерово.
Только представьте: в дверях
неожиданно нарисовался гражданин
двухметрового роста в дохе, в руках
- огромная песцовая шапка почемуто голубого цвета. Только оленьей
упряжки не хватает! При том, что на
улице - ноль градусов.
Владимиров даже головой от
изумления помотал: зачем ты, мил
человек, взрываешь мне мозг? Но
сказал лишь одну фразу:
- Хочешь учиться - учись.
И подписал бумажку, по которой
меня оформили вольнослушателем.
За многое Игорю Петровичу благодарен. Мне кажется, на него очень
похож памятник Гене Букину, который несколько лет назад установили
в Екатеринбурге.
Денег не хватало катастрофически. Жили впроголодь. Однажды на
Варшавский вокзал, куда устроился
грузчиком, пришли фуры с сыром.
Мне и другим коллегам по труду
подарили по полголовы - целых
три килограмма. Еще по две головы
мы украли. Катались в этом сыре
полгода!
Способов выжить находилось
миллион. В конце концов, в столовке при Театре Ленсовета всегда
были бесплатные чай, хлеб и майонез. От голода спасало. Когда жена
округлилась, как раз пришел май:
витамины - укроп, петрушку, лучок
- воровали на соседних с общагой
дачных участках.
Наташа получила диплом, у
меня начались каникулы, и мы
уехали в Кемерово: рожать Нюську.

Через четыре дня выяснилось, что в
роддоме дочка подхватила какую-то
инфекцию. Дело было серьезное,
Наташа чуть не сошла с ума: протерла хлоркой все стены в палате,
дверные ручки.
Слава богу, Нюська выздоровела.
Наташа хотела ехать в Питер. Я ее
отговорил: «Одно дело, мы вдвоем
скаканули. А как будем управляться
с младенцем?».
Оставил семью подрастать и
вернулся в институт - уже полноправным студентом второго курса: со
стипендией и койкой в общежитии.
Большинство однокурсников вели
разгульную жизнь. Я практически не
вылезал из театра, увлекся сценическим боем, зависал на каких-то посиделках. Но через полгода приехал в
Кемерово, посмотрел Нюське в глаза
и понял: все, конечно, замечательно,
но ребенка необходимо кормить.
Я бросил институт и вернулся
в Кемерово. Вернее, в шахтерский
городок Березовский в шестидесяти километрах, где мы поселились
после того, как теща разменяла
квартиру.
В городке типа Березовского
всегда в наличии одна вакансия шахтера. Вот я и устроился горнорабочим. Хорошо помню свою первую
смену. Ехал последним по тридцать
третьему бремсбергу – наклонному, уходящему вниз штреку - по
канатно-кресельной дороге. Слышно лишь как механизмы работают да
шуршат крысы. Фонарик выключил,
оглянулся назад, а там кромешная,
густая темнота. Зажмурился, и перед
глазами сразу появилась сцена: взмах
занавеса, полный лиц зрительный
зал, в уши грянули аплодисменты...
Ничего себе, думаю, какие коленца
жизнь выкидывает. Ведь как вчера
было. Но депрессия не накатывала.
Все происходящее воспринимал скорее как увлекательное приключение.
Когда мой наставник Вовка
Купроцевич да и другие мужики
узнали, что я учился в театральном,
покрутили пальцем у виска. Тут
же окрестили Артистом: «Слышь,
Артист, подай-принеси». Но злобы
в этих подколках не было. Шахта не
место для конфликтов, под землю
можно спускаться только плечом
к плечу. Все прекрасно осознавали
меру опасности, оттого и чувство
юмора было обострено. Едешь, бывало, ничком на грузопассажирской
ленте - иначе высота не позволяет,
светишь вперед, чтобы если вдруг
возникнет препятствие, попробовать
увернуться. Чуть зазевался, по морде
шмяк - дохлая крыса! Это очередной
шутник из твоей бригады специально в штреке подвесил.
Каждому шахтеру выдавали
пятикилограммовый «сосок» - самоспасатель - аналог противогаза,
похожий на термос с брезентовым
ремнем. А ты и так нагруженный:
тут фляжка с чаем, тут паек, каска,
фонарь с огромным аккумулятором,
кирка или лопата. Так что «сосок»,
наплевав на технику безопасности,
бросал куда-нибудь в угол. Когда
смена заканчивалась, мог обнаружить, что кто-то прибил к нему трид-
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цатикилограммовый полушпалок.
Пока возишься, пытаясь отодрать
«сосок», вагонетка уходит на-гора:
семеро одного не ждут. И приходится тащиться пешком по скользким
ступеням восемьсот пятьдесят метров, да еще под наклоном почти в
сорок пять градусов. Клянешь все на
свете, понимаешь, что мог бы быть
уже дома. Каждый из нас будто в соревновании участвовал: кто быстрее
из шахты поднимется, доедет до
управления, сдаст фонарь и «сосок» в
обмен на жетон. Потом пулей в душ,
переодеться и на автобус. Если не
успеешь, следующий придет только
через полчаса. Казалось бы, можно
и подождать, ничего страшного.
Но задерживаться не хотелось ни

случается, тут не до покоя. Людей
вытаскивать не доводилось, но огонь
в шахтах тушил, угарным газом и
метаном надышался во все легкие.
Однажды застрял в расщелине, да
так, что еле выбрался, ободрался до
костей. Зато платили хорошо, да и
свободного времени больше.
К тому времени наши отношения
с Наташей совершенно разладились. Доход в семье складывался,
может, и небольшой, но все были
сыты-обуты, и телевизор купили, и
другую технику. Вот только все чаще
мы препирались на тему кто в доме
хозяин. Возможно, я просто стал
старше, начал по-другому смотреть
на жизнь. Роль ведомого меня уже
не устраивала.

Ушел я с носками и зубной
Иди и не оглядывайся – 1992 год
щеткой. И хотя
Сделай мне больно – 1993 год
еще долго было
Егерь – 2004 год
трудно смотреть
Золотая теща – 2006 год
Наташе в глаза,
Счастливы вместе – 2006-2012 годы
материально всегПрапорщик Шматко, или Ё-моё – 2007 год
да ей с детьми поМоя любимая ведьма – 2008 год
могал. С Нюськой,
Клуб (все сезоны) – 2009 год
к счастью, надолго
Литейный (3-й сезон) – 2009 год
не расставался, у
Универ – 2009 год
нас прекрасные
Богини правосудия – 2010 год
отношения.
Масквичи – 2010 год
После развода
Последний секрет мастера – 2010 год
вернулся в КемеДетка – 2012 год
рово. Поступил в
Убить Дрозда – 2012 год
Политехнический
Дружба народов – 2012 год
институт, но быЛюбовь на четырех колесах – 2013 год
стро понял, что
Чао, Федерико! – 2014 год
профессия инжеВлюбленные женщины – 2015 год
нера не для меня
Наследники (в производстве) – 2016 год
— душа не лежит.
Бросил. Пошел в
на минуту.
Академию культуры. Начал вести
В какой-то момент понял, что
какие-то праздники, работать на
по мне можно сверять часы - как
радио. Неожиданно для самого себя
когда-то по отцу. Мечтал преодолеть
вновь поступил в театр. После доуготованную рождением судьбу, а
вольно мучительного развода — по
жизнь развивалась по привычному
большому счету, расставались мы
для кемеровского парня сценарию.
года полтора — наши общие друзья
Мириться с этим я не собирался.
встали на сторону жены и от меня
Пошел учиться на проходчика: у них
отошли. К новым людям, из труппы,
и заработок больше, и возможность
только приглядывался. Но именно
карьерного роста.
в театре встретился с девушкой,
Через год я перевелся в военикоторая стала моей второй женой.
зированную горноспасательную
Она тоже была актрисой, училась на
часть. К спасателям можно отнести
отделении музкомедии. Но главное,
поговорку, появившуюся благодаря
у нее был миллиард родственников.
другой, смежной профессии - «спит
Я привык жить в семье и впервые в
как пожарный». Ну а если что-то
жизни оставшись один, чувствовал

Фильмы, в которых снялся Виктор Логинов
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себя довольно неуютно. А тут вновь
оказался в центре внимания.
Семья Снежаны взяла меня
в оборот тотальной заботой —
стремилась накормить, напоить,
обогреть. Я расслабился, «потек»
и даже не заметил, как наступил
день свадьбы.
Но уже на следующее после
свадьбы утро проснулся в ужасе: что
я опять наделал? Зачем женился? Эта
свадьба мне абсолютно не нужна! С
самого начала было понятно, что
люди мы совершенно разные. Но
обратной дороги уже не было, решил:
стерпится — слюбится. Тем более что
Снежана была беременна.
Надо было вновь обустраивать
жизнь. Насиженное Кемерово в
тот момент уже не отвечало моим
амбициям: «ловить» там, по большому счету, было нечего. Да и шило,
сидящее в одном месте, звало в очередную дальнюю дорогу. Предложил
Снежане перебраться в ближайший
мегаполис — Екатеринбург. Мол,
там и образование лучше, и перспективы круче.
В Екатеринбурге так все закружилось, что уже через четыре года
меня начали узнавать на улицах.
Работал на радио, телевидении,
презентациях, снимался в кино на
местной студии.
...В один прекрасный день ехали
куда-то с моей тогдашней девушкой.
Она выскочила из машины в магазин, забыв телефон на приборной
панели. Никогда не брал чужие
трубки, а тут как будто приказ свыше, от ангела-хранителя. Мобильник
зазвонил, и я ответил:
- Але! Нет, она отошла. Приглашаете на кастинг? Конечно
передам. А мужчины-актеры вам
не нужны?
- Вы кто?
- Артист. Зовут Виктор Логинов.
- Это такой с хвостом и бородкой?
- Точно так, - отвечаю я, и просто распирает от гордости. Надо
же - знают!
- Такие нам без надобности, огорошил бодрый девичий голос,
- впрочем... Приходите. Чем черт не
шутит, мы всех зовем.
Это была ассистентка сериала
«Счастливы вместе». Герои американского варианта «Женаты... с детьми» проживают третьем по величине
американском городе Чикаго - и
семейство Букиных поселили в третьем городе России Екатеринбурге.
Оттого и актеров на Урале искали.
Следующие три дня я провел на
кастинге, чтобы наконец услышать
заветное: «Завтра летите в Москву.
Самолет в восемь утра».
Так, уже в третий раз, я вновь
уехал в никуда, поверив обещанному
платежу. И сегодня безумно благодарен Геннадию Букину. Жаль только,
что ради роли простого продавца
обуви пришлось-таки подстричься
и побриться. Когда меня обкорнали, чувствовал себя голым. Но не
случись этой роли, вряд ли добился
бы того, чего добился.
Журнал «Караван историй»
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