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Нас – 50 миллионов

Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

В слово «НАС» я вклады-
ваю всю совокупность трудя-
щихся из 140 стран мира, ра-
ботающих в горнодобываю-
щей промышленности, энер-
гетике и других производ-
ственных отраслях, интере-
сы которых представляет и 
защищает Глобальный Союз 
IndustriALL. Российский не-
зависимый профсоюз работ-
ников угольной промышлен-
ности является активным чле-
ном этого всемирного объеди-
нения профсоюзов.

Мы поддерживаем борь-
бу IndustriALL против моде-
ли глобализации, при которой 
права трудящихся становятся 
менее защищенными, за но-
вую экономико-социальную 
модель, придающую первосте-
пенное  значение человеку на-
емного труда.

Н а м  б л и з к и  ц е л и 
IndustriALL, такие как усиле-
ние профсоюзов,  их количе-
ственное увеличение, борьба 
за права их членов,  работа во 
взаимодействии с правитель-
ством и объединениями рабо-
тодателей по развитию про-
мышленности, сохранению и 
созданию хорошо оплачива-
емых и стабильных рабочих 

мест, а также обеспечению на 
них достойных и безопасных 
условий труда.

Поддерживаем усилия Гло-
бального Союза IndustriALL, 
противостоящего могуществу 
транснациональных корпора-
ций в условиях, когда во всем 
мире антипрофсоюзное пове-
дение правительств и работода-
телей становится все более рас-
пространенным. Одной из таких 
корпораций является Glencore,  
один из крупнейших в мире по-
ставщиков сырьевых товаров 
и редкоземельных материалов. 

Мы сочли нужным пере-
печатать из журнала «Global 
Worker» (орган IndustriALL) 
статью «Glencore: бездушный 
гигант на рынке сырьевых то-
варов», которая дает всеобъем-
лющее представление о проти-
воправной деятельности кор-
румпированной корпорации, 
грубо нарушающей права тру-
дящихся, ставящей под угрозу 
их здоровье и жизнь, а также 
о развертывании IndustriALL 
кампании против Glencore.

Надеюсь, что материал бу-
дет полезен для нашего про-
фактива, те более, что Glencore  
присутствует на российском 
рынке,  участвуя в бизнесе рос-

сийских нефтяных и алюмини-
евых компаний.

И в завершение – несколь-
ко слов о предстоящей вскоре 
крупной международной про-
фсоюзной акции. Исходя из 
общности интересов всех чле-
нов нашего Глобального Со-
юза, Росуглепроф, совмест-
но с Нефтегазстройпрофсою-
зом и Электропрофсоюзом вы-
ступил организатором и при-
нимающей стороной Всемир-
ной конференции IndustriALL 
«Укрепление силы профсою-
зов в энергетическом секторе» 

(Санкт-Петербург, 25-26 июля 
2018 г.). Считаем, что данная 
представительная конферен-
ция станет площадкой для кон-
структивного  обсуждения си-
туации в мировом энергети-
ческом секторе, будет способ-
ствовать выработке правильно-
го направления действий про-
фсоюзов на предстоящие че-
тыре года в сфере труда и со-
циальной защиты работников.

Иван Мохначук, 
председатель Росуглепрофа, 

член Исполкома 
IndustriALL

Компания  Glencore: 
бездушный гигант на рынке сырьевых товаров

Пережив «клиническую смерть» в 

2015 году, акции Glencore вновь парят 

высоко на мировых фондовых рынках: 

компания только что опубликовала ре-

кордные для себя результаты. Одной из 

причин является ее господство в по-

ставках кобальта, используемого в ак-

кумуляторах для смартфонов и элек-

трических автомобилей. Цены на ко-

бальт стремительно растут, а Glencore 

контролирует поставки, благодаря сво-

им огромным предприятиям по его до-

быче в Демократической Республике 

Конго (ДРК).

Когда представители Глобально-

го союза IndustriALL посетили Конго 

в феврале 2018 года, чтобы встретить-

ся с местными профсоюзами на рудни-

ках Glencore, компания отказала им в 

доступе на свои предприятия, а силы 

безопасности попытались разогнать 

профсоюзное собрание, проведенное 

в церкви, и арестовать его организато-

ров. Что же они скрывают?

Опубликованные в прошлом году 

«документы с райских островов» сви-

детельствовали, что Glencore заплати-

ла огромные суммы коррумпированно-

му «посреднику» за получение горной 

концессии в ДРК. В добавление к репу-

тации коррумпированной компании, 

нарушающей права человека и разру-

шающей экологию, то, как Glencore 

обращается со своими работниками 

и в ДРК, и на более чем 150 других 

предприятиях по всему миру, явля-

ется скандалом, который не получил 

того внимания, которого заслуживает.

Число напрямую нанятых работ-

ников компании во всем мире со-

ставляет 83.679 человек, а вместе с  
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субподрядом доходит до 145.977. Глен 

Мпуфане, директор IndustriALL по во-

просам горнодобывающей промыш-

ленности, говорит:

«Для Glencore работники – расхо-

дный материал, такой же заменяемый 

ресурс, как любой другой.»

Это относится и к шахтерам при-

надлежащей Glencore угольной шах-

ты Oaky North в Австралии, которые 

подверглись локауту и 230 дней не до-

пускались на предприятие, и к работ-

никам компании CEZinc в Канаде, ко-

торым пришлось бастовать девять ме-

сяцев, чтобы не допустить посягатель-

ства на свои пенсии, и к потере тысяч 

рабочих мест в Замбии в результате ис-

пользования нестандартной занятости, 

и к чреде аварий и несчастных случаев, 

которые можно было предотвратить, в 

шахте Серрехон в Колумбии, и к ужа-

сающим условиям труда в ДРК.

Кампания IndustriALL против 
Glencore

На заседании своего Исполнитель-

ного комитета в Шри-Ланке в октябре 

2017 года IndustriALL объявил о развер-

тывании кампании против Glencore. 

Это решение было принято после мно-

голетних безуспешных попыток нала-

дить глобальный диалог с компанией 

для разрешения кризисных ситуаций, 

касающихся прав трудящихся и охра-

ны труда и безопасности на ее пред-

приятиях во всем мире.

Выступая по случаю начала кам-

пании, Тони Маэр, председатель ав-

стралийской членской организации, 

Профсоюза работников строительства, 

лесных отраслей, горнодобывающей и 

машиностроительной промышленно-

сти (CFMEU), сказал:

«У Glencore нет корпоративной 

души. Эта компания – чудовище лите-

ратурного героя Франкенштейна, док-

тора, создавшего живое существо из 

трупов, части тела, сшитые вместе».

Glencore представляет собой ги-

брид, единственная цель которого – за-

рабатывать деньги, корпоративный 

колосс, схвативший ресурсы планеты 

за горло. Компания выстроила край-

не сложную сеть из 80 и более дочер-

них предприятий на пяти континен-

тах, используя корпорации-пустышки, 

фиктивные партнерства и оффшорные 

счета, чтобы затруднить отслеживание 

сделок и избегать уплаты налогов, и 

работает с продажными посредника-

ми, чтобы получить доступ к ресурсам.

Профсоюзы, представляющие ра-

ботников Glencore в Австралии, Арген-

тине, Боливии, Великобритании, Гер-

мании, ДРК, Замбии, Италии, Кана-

де, Колумбии, Норвегии, Перу, Чили 

и ЮАР, собрались вместе, чтобы ско-

ординировать свои действия против 

компании: многие уже сталкивались 

с высокомерием и неуступчивостью 

Glencore в своих странах.

Заместитель генерального секрета-

ря IndustriALL Кемаль Озкан отмечает:

«Цель кампании – обуздать это 

чудовище, не дать ему причинять еще 

больший вред. Членские организации 

IndustriALL добиваются ведения пере-

говоров с компанией на глобальном уров-

не, создания прозрачного механизма для 

урегулирования споров, где бы они ни воз-

никали».

Общая информация  
о компании

Криминальное прошлое Glencore 

– ее основатель почти 20 лет фигури-

ровал в списке самых разыскиваемых 

преступников ФБР – и ее неизменное 

неуважение к закону означает, что ком-

пания старается держаться в тени и не 

попадать в свет прожекторов. Однако 

в последнее время, после того, как ак-

ции компании стали публично котиро-

ваться на фондовых биржах в 2011 году, 

и скандальных разоблачений, связан-

ных с Панамским досье, «документа-

ми с райских островов» и электронной 

перепиской Хиллари Клинтон, новая 

информация о поведении этой компа-

нии вышла на свет.

Glencore, изначально именовавша-

яся Marc Rich + Co, была основана в 

1974 году Марком Ричем, бельгийско-

американским торговцем сырьевыми 

товарами. До Рича в производстве и 

торговле нефтью доминировали круп-

ные устоявшиеся компании, такие как 

BP и Exxon, которые заключали долго-

срочные сделки со стабильными пра-

вительствами. Рич летал по зонам во-

енных конфликтов с заемными день-

гами, заключая сделки с чиновника-

ми по закупке у них нефти напрямую. 

Рич сделал два больших нововведения 

в торговле товарами сырьевой группы: 

наплевал на международное законо-

дательство и начал использовать ле-

веридж (закупку товаров на заемные 

средства с последующей их перепро-

дажей с прибылью), чтобы монополи-

зировать прибыльные рынки.

Состояние компании строилось 

на уклонении от уплаты налогов и на-

рушении санкций: Рич нарушал меж-

дународные торговые эмбарго и вел 

бизнес с неприкасаемыми режимами 

всех оттенков политического спек-

тра, включая Иран во время кризи-

са с заложниками, Ливию при Кад-

дафи, Чили при Пиночете и апарте-

ид в ЮАР. Рич также вел дела с Ким 

Ир Сеном в Северной Корее, Слобо-

даном Милошевичем в Югославии, с 

Фердинандом Маркосом на Филип-

пинах и через осужденного за отмы-

вание денег Жильбера Шагури с Сани 

Абачей в Нигерии.

Нимало не стесняясь источников 

своего богатства, Рич заявлял, что на-

рушение эмбарго ООН на торговлю с 

ЮАР приносило ему «самые большие 

и самые выгодные» сделки.

В 1980-х Рич сотрудничал с изра-

ильской секретной службой Моссад 

в строительстве тайного трубопрово-

да для продажи иранской нефти Из-

раилю. В 1983 году в США Ричу было 

предъявлено обвинение в уклонении 

от налогов, мошенничестве, торговле 

с врагом и незаконных деловых опе-

рациях. Сбежав от правосудия и поч-

ти два десятилетия находясь в списке 

десяти самых разыскиваемых преступ-

ников ФБР, он укрылся в Швейцарии.

Хотя Рич был помилован Биллом 

Клинтоном – крайне спорное реше-

ние – в последний день пребывания 

Клинтона в должности президента в 

2001 году, штаб-квартира Glencore по-

прежнему находится в швейцарском 

кантоне Цуг. Несмотря на то, что ком-

пания является крупнейшей в Швей-

царии и занимает 16-е место в Fortune 

Global 500, рейтинге 500 крупнейших 

компаний мира, Glencore предпочита-

ет держаться в тени.

В 2011 году компания стала откры-

тым акционерным обществом, и ее ак-

ции начали котироваться на трех фон-

довых биржах: Лондонской, Гонконг-

ской и Йоханнесбургской. Выпуск ак-

ций в открытую продажу вынудил ком-

панию согласиться на более присталь-

ное наблюдение за своей деятельно-

стью, и сегодня Glencore более широко 

освещает свое ведение бизнеса. Про-

спект компании откровенно говорит 

о том, что ее стратегия ориентирована 

на работу в неустойчивых средах с вы-

сокой степенью риска.

Лаура Картер, заместитель реги-

онального секретаря IndustriALL по 

странам Латинской Америке, имеет 

большой опыт работы с Glencore:

«Glencore наживается на горе дру-

гих. Это монстр на пуантах, он вы-

искивает точки, где образуется дефи-

цит, возникает катастрофа, и с хи-

рургической точностью ставит там 

свою ногу».

Бизнес-модель состоит в том, что-

бы брать деньги в долг для приобрете-

ния контрольных объемов сырья, воз-

действуя на его цену и потенциально по-

лучая гигантскую прибыль. Изначаль-

но Glencore торговала главным обра-

зом нефтью, но со временем перешла на 

уголь, цинк, медь, свинец, никель, фер-

росплавы, чугун, алюминий и сельско-

хозяйственную продукцию.

Усмотрев выгоду в том, чтобы кон-

тролировать не только сбыт, но и про-

изводство, Glencore в 1990 году начала 

инвестировать средства в горнодобы-

вающую компанию Xstrata. В 2013 году 

Glencore провела слияние с Xstrata, на 

тот момент крупнейшей угольной ком-

панией в мире, и поглотила целый ряд 

значительных горнодобывающих опе-

раторов. Компания двинулась вверх по 

цепочке поставок сырьевых товаров, 

беря под контроль первичную добычу, 

а также обогащение, переработку и ло-

гистику, и стала приобретать контроль-

ные пакеты акций шахт и рудников, 

угольных терминалов и перевозчиков, 

нефтеперерабатывающих и металлур-

гических заводов и складских компа-

ний. Glencore также проникла в сель-

ское хозяйство, скупая акции произво-

дителей и переработчиков зерна, рас-

тительных масел, хлопка, сахара и ак-

ции хранилищ.

Модель Glencore по использова-

нию заемных средств для торговли едва 

не привела ее к банкротству в 2015 году, 

когда всемирный обвал цен на товары 

сырьевой группы сделал компанию 

крайне уязвимой и лишил ее возмож-

ности погашать свои долги.

Чтобы обеспечить себе более 

устойчивые и долгосрочные источники 

финансирования торговых сделок по 

сырью, Glencore начала создавать пар-

тнерства с государственными инвести-

ционными и суверенными фондами, 

такими как  Инвестиционное управ-

ление Катара (QIA), которому принад-

лежат 8,2 процента акций Glencore. В 

2017 году QIA и Glencore приобрели 

19,5 процентов акций Роснефти, рос-

сийской государственной компании 

энергетического сектора. Другие су-

веренные фонды из Норвегии, ОАЭ, 

Сингапура и Китая также выступали 

крупными инвесторами Glencore.

Генеральный директор Glencore 

Айван Глазенберг владеет 8,4 процен-

та акций Glencore, что связывает его 

личное состояние с благополучием 

компании.

Созданная Glencore непрозрачная 

сеть компаний-пустышек и посредни-

ков позволяет ей показывать убытки в 

странах, где она занимается добычей 

сырья, и продавать эту продукцию за 

гроши дочерним компаниям в налого-

вых убежищах.

Неуважение к закону
В 2015 году Glencore была оштра-

фована в ЮАР за поставку некаче-

ственного угля электроэнергетиче-

ской компании Eskom, а в 2017 году 

обвинена правительством Ганы в не-

законном импорте и перепродаже не-

фтепродуктов.

Рудник Мак-Артур-Ривер в Ав-

стралии не выплачивал роялти (ком-

пенсации за использование природ-

ных ресурсов) правительству страны с 

момента своего открытия в 1995 году, 

а в 2017 налоговое управление вынесло 

решение, что Glencore занизило объ-

ем облагаемого налогом дохода, уве-

дя в оффшор 190 миллионов долла-

ров США. Компанию также обвини-

ли в уклонении от налогов в Замбии 

в 2011 году, а в 2018 Апелляционный 

суд Великобритании утвердил нало-

жение санкций на Glencore за уклоне-

ние от налогов.

Дочерней компании Xstrata гро-

зит суд в Великобритании после обви-

нения в том, что она заплатила поли-

цейским силам в Перу за разгон проте-

стантов. В 2017 году Лондонская биржа 

металлов оштрафовала Glencore на 1.4 

миллион долларов США за фальсифи-

кацию складских документов.

Против дочерней компании 

Katanga в ДРК возбуждено судебное 

преследование и в США, и в Канаде 

за предоставление фальшивой отчет-

ности инвесторам.

Компания также известна своей 

агрессивностью по отношению к пра-

вительствам, она подала в суд на Бо-

ливию и Колумбию в рамках механиз-

ма урегулирования споров между ин-

вестором и государством, а также ис-

пользовала обеспеченные нефтью за-

ймы, чтобы установить свой контроль 

над ресурсами в Чаде, оставив стра-

ну в состоянии финансового кризиса.

Права человека и трудящихся
Glencore обвиняли в нарушении 

прав человека во многих странах. По-

мимо перуанского дела, в Колумбии ее 

дочернюю компанию Prodeco обвиня-

ют в финансировании повстанческой 

группы во время вооруженного кон-

фликта в стране в период с 1996 по 2006 

год, а также в попытке подчинить себе 

всю угольную отрасль.

Директор IndustriALL по вопросам 

проведения кампаний Адам Ли заявил:

«Работники для Glencore – расхо-

дный товар. На предприятиях в Евро-

пе, где работников у Glencore немного, и 

есть сильные профсоюзы и государствен-

ное регулирование, условия, как прави-

ло, соответствуют отраслевым нормам. 

Однако во многих других странах компа-

ния либо не заботится о своих работни-

ках, либо злобно их прессингует».

Охрана труда и безопасность
«Glencore заявляет, что хочет занять 

в отрасли ведущее место в области охра-

ны труда и безопасности, и с гордостью 

объявила, что в 2017 году убила всего 

девять человек»,–

говорит директор IndustriALL по 

вопросам охраны труда, безопасно-

сти и устойчивого развития Брайан 

Колер. –

Однако наши членские организации 

со всех уголков планеты сообщают о ее 

халатном отношении к вопросам охраны 

труда и безопасности».

В Боливии рабочие жалуются, что 

предохранительное оборудование и за-

щитное снаряжение не отвечают необ-

ходимым требованиям. Поскольку им 

платят за то, что они производят, более 

жесткие правила и меры техники без-

опасности замедляют производствен-

ный процесс и ведут к существенно-

му снижению зарплаты. Профсоюзы 

говорят, что работники субподрядных 

компаний толком не обучены, что ве-

дет к несчастным случаям со смертель-

ным исходом. Согласно Ежегодно-

му отчету Glencore, в 2017 году в стра-

не погибли два работника. После того 

как в 2014 году на руднике Сан Лорен-

цо погиб рабочий, компания начала да-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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(Окончание на 3 стр.)

Митинг протеста Профсоюза горняков Австралии у офиса Glencore в Брисбене
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вить на работников, угрожая закрыть 

предприятие, если будут и другие не-

счастные случаи. 

В августе 2017 года Профсоюз ра-

ботников угольной промышленно-

сти Sintracarbón в Колумбии сообщил, 

что менее чем за один месяц на уголь-

ном разрезе Серрехон, принадлежа-

щем Glencore, произошло 13 несчаст-

ных случаев на производстве, пять из 

них – в течение одного дня. Трагич-

но и неизбежно, но несчастный слу-

чай со смертельным исходом был 

лишь вопросом времени. 25 января 

2018 года Карлос Урбина Мартинес по-

гиб в результате несчастного случая на 

этом разрезе.

Проблемы на угольном разрезе 

Серрехон имеют давнюю историю. Ко-

лумбия представляет собой еще одну 

богатую ресурсами и истерзанную кон-

фликтами страну из тех, какие предпо-

читает Glencore. Уже в 2006 году появи-

лась информация о коррупции и гру-

бых нарушениях прав человека; мест-

ный профсоюз обвинил компанию в 

принудительной экспроприации и вы-

селении целых деревень для расшире-

ния разреза по сговору с колумбийски-

ми властями.

Аутсорсинг и субподряд
Как многие работодатели, Glencore 

использует нестандартную занятость, 

чтобы избежать ответственности, 

оставляя более 62,000 своих работни-

ков без гарантий, которые несет с со-

бой бессрочный трудовой договор, без 

пенсионного обеспечения и медицин-

ской страховки. За последние несколь-

ко лет доля работников с нестандарт-

ной занятостью растет по сравнению 

с постоянными работниками при об-

щем снижении количества работаю-

щих в компании.

В 2016 году разрез Серрехон был 

оштрафован на 2 миллиона долларов 

США за чрезмерное использование 

субподрядных форм труда.

Профсоюзы в Боливии сообща-

ют, что компания использует субпо-

дрядный труд несмотря на то, что это 

незаконно, и нанимает людей, кото-

рые классифицируются как «доверен-

ные работники», чтобы ограничить их 

право на органайзинг или забастовку.

По информации Профсоюза гор-

няков Замбии, примерно половина ра-

ботников на медном руднике принад-

лежащей Glencore компании Mopani 

в Замбии имеют временные и разовые 

контракты, и эти рабочие получают в 

среднем треть от того, что зарабатыва-

ют постоянные работники. Это проис-

ходит несмотря на заявления Mopani, 

что она намерена платить каждому 

контрактнику 80 процентов от посто-

янного оклада.

Разрушение  
трудовых отношений

Работники Glencore часто жалу-

ются, что компания отказывается ве-

сти коллективные переговоры цен-

трализованно – даже на уровне стра-

ны, – и нет никакой последователь-

ности в условиях и оплате труда на раз-

ных предприятиях. Glencore принадле-

жит ряд предприятий в ЮАР, где мест-

ные профсоюзы ведут кампанию за за-

ключение коллективного договора на 

уровне компании.

Хотя Glencore заверяет, что «мы 

привержены честной и открытой рабо-

те с профсоюзами на всех наших пред-

приятиях и уважительному отношению 

к работникам», реальность разительно 

отличается от этих слов.

Вместо добросовестного ведения пе-

реговоров с профсоюзами как предста-

вителями своих работников Glencore ак-

тивно пытается разрушать профсоюзы.

В Австралии Glencore подвергла ра-

ботников угольной шахты Oaky North 

230-дневному локауту за то, что те вос-

противились плану, нацеленному на 

замену постоянных работников кон-

трактниками. Вместо того, чтобы пред-

ложить шахтерам справедливую сдел-

ку, компания предпочла не допускать 

их на предприятие.

Работников наказывали и запуги-

вали за несогласие с планами компа-

нии. Государственный трудовой арбитр 

Австралии, Комиссия по справедливым 

трудовым отношениям, вынужден был 

приказать компании прекратить слежку 

за шахтерами и отменить запрет на но-

шение маек с профсоюзной символикой. 

Частные охранники, нанятые компа-

нией, следили за работниками и члена-

ми их семей по всему городу до само-

го дома и снимали их на видео во вре-

мя мероприятий. Шахтеры говорят, что 

охранники снимали на видео их детей, 

игравших на детской площадке.

Glencore использует своих работ-

ников как политический инструмент. 

В 2017 году энергетическая корпора-

ция Copperbelt, которая снабжает элек-

тричеством горнодобывающие компа-

нии Замбии, подняла тарифы на элек-

троэнергию. Компания Mopani при-

остановила все работы на своем мед-

ном руднике и пригрозила замбийско-

му правительству уволить 4,700 рабо-

чих, заявив, что повышение тарифов 

будет иметь огромные последствия для 

ее бюджета.

В погоне за кобальтом: 
Glencore в ДРК

Наверное, самым ярким примером 

того, как Glencore относится к своим 

работникам, является ситуация в ДРК. 

Огромная страна, часто оказывающая-

ся вне власти закона, ДРК производит 

ряд крайне ценных полезных ископа-

емых, включая медь и кобальт. ДРК 

играет центральную роль во вновь об-

ретенном Glencore благосостоянии, и 

недавний экономический успех ком-

пании во многом зависит от работы ее 

предприятий в этой стране.

В 2012 году Glencore изобличили в 

покупке меди, добываемой с использо-

ванием детского труда. С тех пор ком-

пания приложила немало усилий, что-

бы поправить свой имидж в обществе, 

но условия труда работников, добы-

вающих один из ценнейших природ-

ных ресурсов планеты, остаются ужа-

сающими.

По информации опубликован-

ных «документов с райских остро-

вов», Glencore выплатила ссуду в раз-

мере 45 миллионов долларов США из-

раильскому миллиардеру Дэну Гертле-

ру, фигуре весьма сомнительной, за его 

помощь в получении горных концес-

сий от государственной горнодобыва-

ющей компании Gócamines по цене со 

скидкой, сэкономившей Glencore 440 

миллионов долларов.

Glencore выплатила Гертлеру еще 

960 миллионов долларов, приобретя 

его долю в этих рудниках. Гертлер про-

ходит по целой череде обвинений во 

взяточничестве, и в Швейцарии против 

него возбуждено уголовное дело. Каз-

начейство США ввело санкции против 

Гертлера в декабре 2017 году, заявив, 

что его коррумпированность обошлась 

ДРК в 1.3 миллиарда долларов США.

После покупки акций рудников 

Glencore является работодателем для 

примерно 15.000 человек в ДРК че-

рез свои дочерние компании Mutanda 

Mining и Katanga Mining. Компания 

планирует удвоить добычу кобальта в 

течение нескольких следующих лет.

В 2016 году в Катанге погибло семь 

рабочих, когда обрушилась стена это-

го открытого карьера. Февральская 

миссия IndustriALL на предприятия 

Glencore в окрестностях Колвези обна-

ружила там ужасающие условия труда. 

Работники говорят, что с ними обраща-

ются, как с рабами, их жизни на рабо-

те постоянно угрожает опасность, и они 

подвергают свои семьи риску профессио-

нальных заболеваний, потому что им не-

где помыться после работы.

«Мы такие грязные, когда возвра-

щаемся с работы домой, что даже де-

тишек обнять не можем», – говорил 

один рабочий.

Ужасающая нищета региона была 

отчетливо видна. Кобальт, необходи-

мый для производства множества вы-

сокотехнологических изделий, име-

ет огромную ценность, однако прак-

тически все это богатство исчезает в 

карманах иностранных компаний или 

местных коррумпированных чинов-

ников, состоящих в сговоре с зарубеж-

ным капиталом.

Глен Мпуфане рассказывает:

«Мы были в шоке, когда увидели 

отчаянную нищету людей в Колвези и 

отсутствие всякого развития и инфра-

структуры. Контраст с огромным богат-

ством Glencore ошеломляет. Есть боль-

шая ирония в том, что заботящиеся о 

защите окружающей среды покупатели 

электрических автомобилей вынуждены 

полагаться на цепочку поставок, постро-

енную на разрушении экологии и огра-

блении общества компанией Glencore».

Glencore отказала представителям 

IndustriALL в доступе на предприятия, 

а когда местный профсоюз TUMEC 

устроил митинг в церкви, силы безо-

пасности попытались вломиться в нее 

и арестовать организаторов.

Можно производить медь и кобальт 

и получать прибыль, соблюдая при этом 

права трудящихся. Компания Umicore 

со штаб-квартирой в Бельгии являет-

ся конкурентом Glencore и тоже до-

бывает кобальт, литий и другие цен-

ные минералы.

Однако эта компания подписала с 

IndustriALL глобальное рамочное со-

глашение по устойчивому развитию, 

распространяющееся на 14,000 работ-

ников в 38 странах. Соглашение также 

включает обеспечение экологической 

устойчивости, и компания все больше 

сосредотачивается на добыче этих ми-

нералов путем переработки электрон-

ного оборудования.

«Global Worker» 

журнал IndustriALL

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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На плакатах протестующих во время проведения годового собрания акционеров компании в Цуге, Швейцария 
надписи: «Glencore должна уважать права трудящихся»ф

Глен Мпуфане, директор IndustriALL по вопросам горнодобывающей промышленности, выступает перед 
шахтерами в Демократической Республике Конго
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Скорбная весть пришла из 

Российского Донбасса. Ушел 

из жизни Владимир Дмитри-

евич Катальников, много лет 

возглавлявший Ростовскую 

территориальную организа-

цию Российского независи-

мого профсоюза работников 

угольной промышленности. 

Выходец из рабочей среды, 

23 года отдавший шахтерско-

му труду, он стал ярким при-

мером талантливого самород-

ка, который, благодаря врож-

денным способностям, трудо-

любию, принципиальности, 

умению учиться, твердому по-

ниманию важности организо-

ванной защиты интересов трудящих-

ся – прошел большой путь от подзем-

ного электрослесаря до профсоюзно-

го лидера Юга России.  Еще в совет-

ские годы являлся депутатом Ростов-

ского областного совета.

Владимир Дмитриевич Катальни-

ков вел активную работу на общерос-

сийском уровне, более четверти века он 

являлся членом  Центрального комите-

та Росуглепрофа, участвовал в подго-

товке Федерального отраслевого согла-

шения по угольной промышленности.

В.Д. Катальников избирался де-

путатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации второго, третьего и чет-

вертого созывов, где он активно ра-

ботал не только над созданием и со-

вершенствованием законодательства 

Российской Федерации, но и с при-

сущей ему энергией, настойчивостью 

и ответственностью отстаивал интере-

сы горняков России.

В 2008 и 2013 годах на выборах в 

Законодательное Собрание Ростов-

ской области В.Д. Катальников был 

избран депутатом четвертого и пято-

го созывов. Учитывая его огромный 

профессиональный, жизненный и 

депутатский опыт, коллеги-депутаты 

избрали его председателем комитета 

Законодательного Собрания по со-

циальной политике, труду, здравоох-

ранению и межпарламентскому со-

трудничеству.

По его инициативе был принят 

целый ряд законопроектов, направ-

ленных на улучшение жизни и соци-

альной защиты шахтеров, всех жите-

лей Дона. 

В.Д. Катальников являлся докто-

ром социологических наук, профес-

сором, действительным членом Ака-

демии горных наук, членом Высше-

го горного Совета, был удостоен зва-

ния «Почетный шахтер Министерства 

угольной промышленности СССР». 

Он был награжден орденом Трудовой 

Славы III и II степеней, медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, имел две Благодарности Пре-

зидента Российской Федерации, но-

сил звание почетного гражданина трех 

городов Ростовской области – Шахт, 

Новошахтинска и Донецка. 

Скорбим в связи с кончиной Вла-

димира Дмитриевича и выражаем глу-

бочайшие соболезнования его семье, 

родным и близким, друзьям и коллегам.

Память о нашем товарище, чья 

жизнь была отдана людям, навсегда 

останется в наших сердцах.

Центральный комитет Росуглепрофа

Около 12 тыс. новых рабочих мест 

планируется создать за пять лет в уголь-

ной отрасли Хакасии. Об этом сооб-

щил глава республики Виктор Зимин 

в ходе Петербургского международно-

го экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас мы занимаем третье место 

в стране по добыче угля, в перспекти-

ве выйдем на второе. Это точка роста 

в регионе. Планируем в течение пяти 

лет создать в отрасли 12 тыс. новых ра-

бочих мест», - сказал В.Зимин.

По его словам, речь идет в большей 

степени о рабочих специальностях. 

В.Зимин отметил, что частично но-

вые рабочие места заполняются за счет 

приезжих специалистов, но большая их 

часть придется на студентов, получив-

ших образование в Хакасии. Уже сей-

час власти республики ведут перегово-

ры с заинтересованными инвесторами 

о совместном финансировании новых 

учебных заведений, где будут готовить 

востребованных специалистов.

В 2017 году в Хакасии было до-

быто 23 млн тонн угля, добыча это-

го года вырастет на пять млн тонн. К 

2025 году в регионе планируется до-

бывать 40 млн тонн угля.

ТАСС

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ 
ЛЮДЯМ

12 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ УГОЛЬЩИКОВ ХАКАСИИ

СПРАВКА О ПРИСУТСТВИИ НА ПЛЕНУМАХ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РОСУГЛЕПРОФА

№ № 
пп

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 2016 2017 2018

 I  II  III IV V

20.04. 22.11. 18.04. 22.11. 05.04.

1 Аникин Анатолий Алексеевич - заместитель председателя Росуглепрофа да да да да да

Апет Владимир Евгеньевич - бывший председатель территориальной общественной  организа-

ции работников  ОАО “Якутуголь”
да отозван на II пл.

2 Бадалов Рубен Михайлович - первый заместитель председателя Росуглепрофа да да да да да

3
Базаркин Александр Александрович - председатель Территориальной организации г.Прокопьевска 

и Прокопьевского района
да / да / да

4 Байкин Николай Иванович - председатель Красноярской территориальной организации да да да да да

5
Бархатов  Владимир Иванович - председатель Восточно-Сибирской территориальной органи-

зации
да да да да да

6
Баун Зинаида Николаевна - председатель первичной профсоюзной организации “Разрез Вино-

градовский” -филиал ОАО “Кузбасская топливаня компания”
да да да да /

7
Бондаренко Сергей Дмитриевич - председатель первичной профсоюзной  организации нахты 

“Ерунаковская-VIII”
да да да да да

Брусов Евгений Константинович - бывший председатель первичной профсоюзной организации 

ООО “Шахта им.Дзержинского”
да да да да отоз.

8
Бруско Василий Августович - председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шах-

та им.Дзержинского”
введен на V пленуме

9 Бунин Виктор Александрович - председатель Кузбасской территориальной организации да да да да да

10
Васильева Зарема Георгиевна - председатель первичной профсоюзной организации ОАО ХК 

“Якутуголь” “Эльгинский угольный комплекс”
да да да да да

11 Власов Александр Анатольевич - председатель Воркутинской  территориальной организации да да да да да

12 Володарский Сергей Наумович - председатель Сахалинской территориальной организации да да / да /

13
Вольф Геннадий Владимирович - председатель Копейской первичной профсоюзной организа-

ции работников ОАО “Копейский машзавод”
да да / да /

14 Гук Сергей  Иванович -  председатель первичной профсоюзной организации шахты «Есаульская» да да да да да

15
Долголёв Олег Леонидович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Раз-

рез Тугнуйский”
да да да да /

16
Жданов Юрий Михайлович- председатель первичной профсоюзной  организации ф-ла ОАО 

“УК “Кузбассразрезуголь” “Калтанский угольный разрез”
да да да да да

17 Желенин Сергей Константинович - председатель Междуреченской территориальной организации да да да да да

18 Забелин Василий Васильевич - председатель  территориальной организации “Читауголь” да да да да да

19
Калюжин Вячеслав Петрович - заместитель председателя Гуковской территориальной органи-

зации
да да да да да

20 Катальников Владимир Дмитриевич - председатель Ростовской территориальной организации да / да да /

21
Кауц Александр Генрихович - председатель первичных профсоюзных организаций АО “Шахто-

управление “Талдинское-Кыргайское”,  АО “Шахтоуправление “Талдинское-Южное”
да да да да да

22 Козаков Евгений Анатольевич - председатель Приморской краевой общественной  организации да да да да да

23
Копытин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО 

“Шахта “Заречная”
да да да да да

24
Костин Виктор Владимирович  - председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Ур-

галуголь”
да да да да да

25
Кременский Анатолий Ермолаевич - председатель первичной профсоюзной организации ООО 

“Шахта “Листвяжная”
да да да да да

26
Латышев Владимир Андреевич - председатель первичной профсоюзной организации ф-ла ОАО 

“УК “Кузбассразрезуголь” “Краснобродский угольный разрез”
да да да да да

27
Ли Анатолий Юрьевич - председатель первичной профсоюзной организации УСУ РМС шах-

ты “Интинская”
да да да да да

28
Мегис Николай Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации “Шахтоу-

правление “Южный Кузбасс”
да да да да да

29
Мечта Сергей Николаевич -председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Меж-

дуречье”
да да да да да

30 Мохначук Иван Иванович - председатель Росуглепрофа да да да да да

31
Овдин Игорь  Иванович - председатель первичной профсоюзной организации “Шахта им. 

С.М.Кирова”
да да да да да

32 Оренбуров Анатолий Михайлович - председатель Киселевской территориальной организации да / да да да

33
Рыжков Анатолий Александрович - первый заместитель председателя Территориальной органи-

зации г. Прокопьевска и Прокопьевского района
да да да да да

34
Рябко Сергей Иванович - председатель Территориальной общественнй организации работни-

ков ОАО “Якутуголь”
да да да да да

Синюшкин Андрей Филиппович - бывший председатель первичной профсоюзной организации 

ОАО “Ургалуголь”
да отозван на II пл.

35
Соловьев Василий Викторович  - председатель первичной профсоюзной организации “Рас-

падская”
да да да да да

36
Сопряков Валерий Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации  ф-ла ОАО 

“УК “Кузбассразрезуголь” “Бачатский угольный разрез”
да да да да да

37
Станев Владимир Дмитриевич- председатель первичной профсоюзной организации ООО “Шах-

та № 12”
да да да да да

38
Сухоруков  Геннадий    Иванович - председатель Амурской территориальной организа-

ции                                                                                                                                                                          
да да да да да

39 Теппе Александр Олевович - председатель Хакасской территориальной  организации да да да да да

40
Толстиков Эдуард Владимирович - заместитель председателя Кемеровской территориальной 

организации
да да да да да

41 Томшин Николай Анатольевий - председатель Беловской территориальной организации да да да да да

Туркин Валерий Михайлович - бывший председатель первичной профсоюзной организации  фи-

лиала ОАО “УК “Кузбассразрезуголь “Талдинск ий угольный разрез”
да да да / отоз.

42 Федин Вадим Петрович - председатель Ленинской территориальной  организации да да да да да

43 Чебурков Константин Константинович - председатель Московской территориальной организации да да да да да

44 Шварченко Анатолий Георгиевич - председатель Кемеровской территориальной организации да да да / /

45 Шутов Михаил Иванович - председатель Новокузнецкой территориальной  организации да да да да да

46
Южанин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ООО 

“Разрез “Бунгурский-Северный”
да да да да да
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В соответствии с планом работы Цен-

трального комитета Росуглепрофа в Мо-

скве проводилось обучение главных бух-

галтеров 20 территориальных и первич-

ных организаций профсоюза. В течение 

четырех дней финансовые работники из-

учали вопросы, уверенное владение кото-

рыми необходимо для поддержания про-

фессионализма профсоюзных финанси-

стов на должном уровне. В частности, зна-

комились с новыми правилами  налогоо-

бложения и ведения бухгалтерского учета 

в профсоюзных организациях в 2018 году, 

работы с денежной наличностью и норма-

тивными документами, регламентирую-

щими кассовые операции. Большое вни-

мание было уделено применению бланков 

строгой отчетности в текущем году, обяза-

тельным реквизитам чека, обязательным 

к применению форматам и дополнитель-

ным реквизитам фискальных документов.

Перед слушателями выступил пред-

седатель Росуглепрофа И.И. Мохначук. 

В ходе встречи лидер профсоюза проин-

формировал участников семинара о си-

туации в угольной отрасли страны, рас-

сказал о положении в организациях Рос-

сийского профсоюза угольщиков, о пер-

спективах его развития, а также ответил 

на многочисленные вопросы.

Участие в мероприятии принял 

первый заместитель председателя Ро-

суглепрофа  Р.М. Бадалов.

На снимках: рабочие моменты учеб-

ного семинара.

В Большом зале Федерации профсо-

юзных организаций Кузбасса прошла 

встреча врио губернатора Кемеровской 

области Сергея Цивилёва с профсоюз-

ным активом региона. На повестке дня 

стояли актуальные социально-трудовые 

вопросы региона и перспективы разви-

тия социального партнёрства.

Во встрече приняли участие около 

250 человек – профсоюзные лидеры и 

активисты, и.о. заместителей губерна-

тора, руководители структурных под-

разделений обладминистрации.

Встречу открыл председатель 

ФПОК Олег Маршалко. Он отметил: 

«События в мире, стране и нашем ре-

гионе развиваются стремительно. По-

стоянно возникают новые вызовы в 

социально-трудовой сфере. Наши от-

ношения, наша совместная работа 

должны соответствовать этим вызо-

вам. Поэтому наша сегодняшняя встре-

ча очень важна. Это хорошая возмож-

ность для того, чтобы обсудить акту-

альные социально-трудовые вопросы 

нашего региона, сверить позиции для 

нашего взаимодействия с социальны-

ми партнёрами, наметить перспекти-

вы дальнейшей работы.

…Решить задачи, поставленные 

Президентом в новом майском Указе, 

возможно только в рамках социального 

партнёрства органов власти, профсою-

зов и бизнеса».

Глава региона в своём выступлении 

подчеркнул, что согласно националь-

ному рейтингу состояния инвестици-

онного климата в субъектах РФ Куз-

басс не вошел в первую 30-ку.

«Наша задача по итогам 2018-2019 

годов войти в 20-ку лучших регио-

нов страны. Для этого в ближайшие 

годы необходимо сделать рывок, ко-

торый значительно увеличит темпы 

социально-экономического развития 

Кузбасса», — сказал С.Цивилев.

Руководитель региона призвал 

профсоюзный актив подключиться 

к разработке Стратегии социально-

экономического развития Кузбасса на 

период до 2035 года: присылать кон-

кретные предложения по вопросам за-

работной платы, охраны труда, оздо-

ровления работников и членов их се-

мей; принять участие в работе эксперт-

ных советов на стратегических сессиях.

Отдельно участники совещания 

остановились на проекте социально-

го мониторинга, который реализуется 

по инициативе профсоюзов. Главная 

задача проекта – оперативно выявлять 

проблемы на ранних стадиях. Основ-

ную работу ведут первичные профсо-

юзные организации и координацион-

ные советы организаций профсоюзов, 

поскольку они обладают оперативной 

и объективной информацией о состо-

янии дел в трудовых коллективах. Мо-

ниторинг проводится по следующим 

категориям: оплата труда, занятость, 

охрана труда, социальное партнерство, 

социальная обстановка в коллективах.

«По сути, это и есть настоящее со-

циальное партнерство, которое способ-

ствует снижению социального напря-

жения в трудовых коллективах. Поэто-

му этот опыт надо продолжать и разви-

вать», — считает глава региона. 

Он отметил, что в администра-

ции области есть много обращений по 

проблемам экологии, связанных с ве-

дением открытых горных работ: «Мы 

должны найти разумный баланс меж-

ду добычей угля и влиянием на эколо-

гию. Ни в коем случае не должно быть 

так, чтобы ради добычи угля был нане-

сён ущерб жителям, которые прожива-

ют рядом».

Также на встрече шла речь об ак-

тивизации работы областной трехсто-

ронней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, обе-

спечении безопасности труда и при-

влечении к этим вопросам молодежи 

и многом другом.

Выступая по вопросу о работе про-

фсоюзных организаций области, Олег 

Маршалко рассказал, что в 2017 году 

профсоюзные правовые инспекторы 

труда провели 1079 проверок, выявили 

13274 нарушения трудового законода-

тельства, устранено — 12984 (98%). Об-

щий эффект от всех форм правозащит-

ной работы составил 495,2 млн рублей.

Об актуальных проблемах своих от-

раслей рассказали руководители област-

ных организаций профсоюзов металлур-

гов, угольщиков, образования, здраво-

охранения, культуры и госучреждений.

Михаил Шутов, председатель Но-

вокузнецкой территориальной орга-

низации Росуглепрофа, поднял про-

блему по новой шахте «Увальная», где 

была создана первичная профсоюзная 

организация, но через некоторое время 

была ликвидирована, якобы по жела-

нию самих работников. В связи с этим 

глава региона Сергей Цивилёв дал по-

ручение разобраться с этим вопросом в 

кратчайшие сроки.

На снимках: в президиуме – слева 

направо Сергей Цивилёв и Олег Мар-

шалко; в зале заседаний – на переднем 

плане председатель Беловской террито-

риальной организации Росуглепрофа Ни-

колай Томшин

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ ВЛАСТИ 
И ПРОФСОЮЗОВ
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Деятельность человека пагубно 

сказывается на живых организмах, рас-

тениях, ландшафтах, водоемах — за-

грязняется почва, атмосфера, реки и 

моря, а от окружающей среды напря-

мую зависит здоровье людей, экономи-

ческое процветание, качество жизни.

Ежегодно с лица Земли исчезает 11 

миллионов гектаров тропических ле-

сов, что в 10 раз превышает масшта-

бы восстановления лесных угодий. В 

моря и океаны ежегодно выливается 

около 21 миллиона баррелей нефти. На 

водной поверхности мирового океана 

образовались гигантские свалки, рав-

ные по размерам небольшим странам. 

За полвека на планете на треть сокра-

тилось количество видов растений и 

животных. 

И чтобы привлечь внимание пра-

вительств, социума, промышленных 

преaдприятий к актуальным пробле-

мам экологии, Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 1972 году был учрежден День 

защиты окружающей среды, ежегод-

но отмечаемый 5 июня. В этот день в 

более чем 100 странах планеты про-

ходят природоохранные мероприя-

тия и акции. В России в День защиты 

окружающей среды также отмечается 

День эколога.

Угольная промышленность входит 

в первую десятку отраслей, оказываю-

щих наибольшее негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Это воз-

действие проявляется в заборе воды из 

природных источников, сбросе загряз-

ненных сточных вод, выбросе вред-

ных веществ в атмосферу, изъятии из 

землепользования и нарушении зе-

мель, образовании и размещении от-

ходов производства во внешних по-

родных отвалах.

Техногенная нагрузка угольной 

промышленности РФ на окружающую 

среду с ростом объемов добычи и обо-

гащения угля будет увеличиваться. В 

то же время масштабы применения и 

эффективность природоохранных ме-

роприятий не компенсируют в полной 

мере растущее негативное воздействие 

на природу и не обеспечивают на боль-

шинстве предприятий нормативных 

требований по ее охране.

Нельзя сказать, что у нас в стране 

ничего не делается для исправления 

ситуации. Достаточно, например, 

упомянуть, что утвержденная че-

тыре года назад «Программа разви-

тия угольной промышленности Рос-

сии на период до 2030 года» содер-

жит крупную подпрограмму «Обе-

спечение экологической безопасно-

сти». Этот документ предусматрива-

ет разработку и реализацию целого 

комплекса мероприятий по обеспе-

чению экологической безопасности 

в отрасли и сохранения благопри-

ятной окружающей среды в районах 

размещения объектов угольной про-

мышленности.

Или такой факт: в 2017 году уголь-

ные компании одного только Кузнец-

кого бассейна потратили на рекуль-

тивацию земель около 400 млн ру-

блей. Этот показатель более чем втрое 

превышает сумму, потраченную за 

2016 год. 

И, тем не менее, именно в Кузбассе 

обострилась проблема экологической 

ответственности угольного бизнеса. 

Набирают силы протестные митинги 

местных жителей, владельцев дачных 

поселков, на которые наступают все 

новые разрезы, летят в ООН жалобы 

шорцев, поселения которых сносятся 

открытчиками, имеют место попытки 

перекрывать технологические дороги, 

ведущие к местам угледобычи. Мест-

ные власти задерживают активистов 

протестных акций, штрафуют их на 10, 

на 20 тысяч рублей. 

Жители одного из старейших куз-

басских сел, Сарбалы (Калтанский го-

родской округ), собрали 600 подписей 

под петицией в адрес врио губернатора 

Кемеровской области Сергея Цивилё-

ва, в которой обвиняют владельцев ря-

дом расположенного разреза в варвар-

ской добыче угля, уничтожении чисто-

го озера, единственного незагрязнен-

ного места отдыха жителей окрестных 

поселений, нанесении ущерба эколо-

гической безопасности региона.

Противники засилья угольных 

разрезов в Новокузнецком районе 

предлагают снять или главу райо-

на, или всю администрацию, недо-

статочно делающих для защиты эко-

логии и напоминают о революцион-

ной ситуации из-за мусорного поли-

гона в подмосковном Волоколамске: 

в Новокузнецком районе-де всё идет 

к тому же…

В деятельности Российского не-

зависимого профсоюза работников 

угольной промышленности защита 

экологии является важнейшей сфе-

рой. Одна из комиссий Центрально-

го комитета Росуглепрофа уже мно-

го лет плотно работает в этом направ-

лении. Поэтому мы посчитали необ-

ходимым и полезным для профакти-

ва подготовить подборку публика-

ций из центральных и региональных 

СМИ по вопросам защиты окружаю-

щей среды, отражающих как негатив-

ные, так и позитивные стороны дан-

ной проблемы.

Анатолий Коваленко

Вопрос: В угольной промышленно-

сти Кузбасса все острее ставятся вопро-

сы, связанные с экологией, все чаще 

звучат жалобы местных жителей, про-

ходят акции протеста против освоения 

месторождений. По вашим оценкам, 

каков на сегодняшний день экологи-

ческий предел добычи угля? 

Ответ: Вы правы, вопрос эколо-

гии в Кузбассе стоит очень остро, тут 

нет однозначного и быстрого реше-

ния, потому что эта проблема копи-

лась годами. Причина тут в большом 

объеме открытой добычи угля, на раз-

резах, а не подземных шахтах. У ори-

ентированности на разрезы есть свой 

резон — уменьшить количество ава-

рий на производстве. В шахтах были 

большие проблемы с безопасностью 

горняков.

За счет перехода на открытый спо-

соб добычи существенно уменьшили 

показатели травматизма и аварийно-

сти, но получили серьезную нагрузку 

на экологию. Очень быстро прибли-

зились к населенным пунктам, разре-

зы стали влиять не только на приро-

ду, но и на жителей. Сейчас мы долж-

ны найти разумный баланс в развитии 

подземной и открытой добычи.

Мы выступаем также и за измене-

ния в подходе к выдаче лицензий на 

добычу угля. Сегодня выдано 279 ли-

цензий, которые позволяют добывать 

более 300 млн тонн угля в год, за про-

шлый год мы достигли объемов добы-

чи более 241 млн тонн, но с конца 2017 

года выдача новых лицензий приоста-

новлена. Проблема в том, что мы се-

годня в этом процессе не участвуем, а 

хотелось бы, чтобы было два ключа для 

выдачи лицензии — не только Росне-

дра, но и субъект федерации, в данном 

случае, наша область. Это необходи-

мо, чтобы мы могли отстаивать наши 

вопросы о социально-экономическом 

развитии региона, вопросы экологии, 

вопросы защиты населения.

Вопрос: Вы предполагаете некий 

специальный режим для Кузбасса или 

изменения в федеральный закон?

Ответ: Правильнее здесь идти по 

пути изменения федерального закона, 

чтобы ситуацию менять на всей терри-

тории России. Не только у нас есть эта 

проблема. Конечно, с позиции уголь-

ной отрасли острее всего она стоит у 

нас, так как в Кузбассе добывается око-

ло 60% угля. Мы сейчас с Роснедрами 

ищем решения, будем настаивать на 

изменениях в федеральном законе, и 

я уверен, что мы найдем компромисс. 

Думаю, сейчас, когда произошли из-

менения в правительстве страны, этот 

процесс пойдет быстрее.

Вопрос: Будут ли какие-то измене-

ния санитарно-защитных зон, которые 

устанавливаются от границы места до-

бычи угля?

Ответ: Санитарно-защитная зона 

сейчас составляет один километр от 

границы угольного предприятия, но 

она установлена не законодатель-

но, а рекомендательно. То есть, мож-

но ее пересчитывать, обосновывать 

и уменьшать границы. Мы настаива-

ем на том, что границы санитарно-

защитной зоны должны быть неиз-

менны — один километр. Но если 

у предприятия есть экономический 

смысл подходить ближе к населенным 

пунктам, этот вопрос должен решать-

ся в диалоге с проживающими там 

людьми. И если есть такая острая не-

обходимость, люди должны быть пе-

реселены в более экологичные места 

на тех условиях, на которых они хотят. 

Если это получается в диалоге между 

властью, бизнесом, жителями — зна-

чит, будем дальше продвигаться, если 

нет — значит должна быть оставле-

на зона в один километр, чтобы люди 

могли нормально жить и чувствовать 

себя защищенными.

Вопрос: Остается проблемой и ре-

культивация земель, на которых за-

вершили добычу угля. Обязанность 

ее проводить есть у угледобывающих 

предприятий, но многие из них дол-

гое время проводили ее некачествен-

но. Будете ли менять подходы?

Ответ: К сожалению, это так, на-

рушенных земель много — это послед-

ствия добычи угля открытым спосо-

бом. И если посмотреть на способы, 

которыми у нас проводилась рекульти-

вация, лучше было вообще ничего не 

делать. К счастью, руководители уголь-

ных предприятий понимают эту про-

блему, и мы вместе с бизнесом ищем 

самые современные, самые эффек-

тивные способы рекультивации. Это 

же проблема не только наша — мно-

го стран в мире, которые ведут добычу 

открытым способом и добывают гораз-

до больше, чем мы. Поэтому мы ищем 

передовой мировой опыт и намерены 

внедрить его в Кузбассе, чтобы полу-

чить быстрый эффект по рекультива-

ции земель.

КАКУЮ ПЛАНЕТУ МЫ ОСТАВИМ
СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ?

ЭКОЛОГИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ
ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ЦИВИЛЁВА АГЕНТСТВУ ТАСС

Земля дымила дымом,
Земля пыхтела паром,
Земля травилась ядом
И взрывами тряслась.

Земля леса рубила,
Земля леса сжигала,
Земля леса топила,
Ну, словом, зарвалась.

Потом она спросила:
- А где же атмосфера?
Мне что-то стало душно,
Ах, мне нехорошо!

Ах, дайте кислороду
И чистенькую воду!
Нормальную погоду!
Но поезд-то ушел.
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Два моногорода Южного Кузбас-
са – Новокузнецк и Междуреченск - в 
результате однобокой сырьевой на-
правленности экономики оказались 
в кольце угледобывающих разрезов и 
в условиях неблагоприятной эколо-
гии. Вполне понятно, что это вызыва-
ет протесты горожан и селян, которые 
столкнулись с уничтожением их мест 
отдыха и проживания. А представите-
ли коренного шорского народа напра-
вили жалобу в ООН по поводу сноса их 
исторически традиционных поселе-
ний Кийзасским и другими разрезами.

Вспомним, как лет 5 - 10 назад на 
шахтах “Распадская”, “Ульяновская”, 
“Юбилейная” прогремели взрывы ме-
тана, принесшие большие человече-
ские жертвы. Причины:  несовершен-
ные вентиляция и системы газового 
контроля, устаревшее или плохо отре-
монтированное оборудование, погоня 
за рекордами угледобычи и самая глав-
ная - отсутствие предварительной де-
газации угольных пластов перед их от-
работкой. Перед угольными олигарха-
ми и местными властями встал выбор: 
вкладывать большие средства в дорого-

стоящие мероприятия по реконструк-
ции шахт и дегазации или перейти на 
другой, по их мнению, более простой, 
менее затратный и безопасный способ 
угледобычи. Таковым они выбрали от-
крытый, карьерно-взрывной способ, 
который в настоящее время стал преоб-
ладающим в угольной отрасли Кузбасса.

Как профессиональный угольщик, 
проработавший не один десяток лет на 
Томь-Усинском разрезе, выскажу свою 
позицию по этой сложной проблеме. 
Прежде всего хочу развеять миф о про-
стоте и безопасности открытого спосо-
ба добычи угля. Это достаточно слож-
ный технологический процесс. Сна-
чала надо аккуратно снять, соскла-
дировать и сохранить плодородный 
слой земли над угольным пластом. За-
тем надо рассчитать и заложить взрыв-
чатку в слой породы. Кстати, суммар-
ная мощность даже рассредоточенной 
взрывчатки по тротиловому эквива-
ленту очень велика. В этой связи сле-
дует вспомнить случившееся несколь-
ко лет назад полысаевское землетря-
сение магнитудой 6 баллов в районе 
Бачатского разреза. По мнению ряда 

ученых, “спусковым крючком” у него 
вполне могли стать нарушения при 
проведении взрывных работ. 

Но это еще не все. По существу-
ющим регламентам, после вскрытия 
и собственно добычи угля отработан-
ный участок необходимо рекультиви-
ровать, то есть сделать обратную за-
сыпку образовавшегося котлована по-
родой, выровнять поверхность сохра-
ненным плодородным слоем земли и 
высадить на нем зеленые насаждения. 
И лишь после этого можно получить 
разрешение контролирующих органов 
на эксплуатацию другого участка. Но в 
реальной жизни это не выполняется, 
так как рекультивация требует больших 
затрат, существенно снижающих при-
быль угольных олигархов. Поэтому они 
под различными предлогами уклоня-
ются от ее выполнения с молчаливого 
согласия местных властей. Крайними 
в такой ситуации оказываются жители 
наших городов и близрасположенных 
сел, а также сами горняки.

Чтобы не быть голословным, про-
иллюстрирую это на своем примере. 
После окончания техникума и службы 

в армии я, будучи здоровым парнем и 
спортсменом-боксером, устроился на 
Томь-Усинский разрез горным масте-
ром. Однако, не доработав до 50-лет-
него возраста, приобрел целый букет 
профессиональных заболеваний, был 
признан инвалидом и уволен с разреза. 
Такая же судьба была уготована мно-
гим моим товарищам, вынужденным 
довольствоваться мизерной пенсией, 
которой едва хватает на лекарства. В 
сложном положении оказалось под-
растающее поколение, ведь в наших 
моногородах Новокузнецке и Между-
реченске, кроме профессии горняка 
и металлурга, нет другого достойного 
выбора. Именно поэтому многие вы-
пускники наших школ, техникумов и 
институтов ищут свое будущее в более 
благополучных городах, где есть воз-
можность приложения своих знаний 
к высокотехнологичным профессиям.

Но есть ли выход из создавшейся 
ситуации? Уже много лет мы слышим о 
программах  ухода от преимущественно 
сырьевой ориентации (в нашем случае 
угольной) к глубокой переработке с по-
лучением более ценной и востребован-

ной продукции, однако реального во-
площения этого не видно. Говорят, что 
для этого не хватает инвестиций, но тог-
да непонятно, откуда они находятся для 
сооружения угольных разрезов.

Не пора ли многомиллиардные 
вклады, хранящиеся в американских 
банках, направить хотя бы частич-
но, на глубокую переработку кузбас-
ского угля.

Таким образом, реструктуризация 
сырьевой угольной ориентации куз-
басской экономики может стать наи-
более оптимальным выбором, позво-
ляющим снизить негативное влия-
ние гипертрофически разрастающих-
ся угольных разрезов на условия жиз-
ни жителей Новокузнецка и Междуре-
ченска, а также оздоровить экономи-
ку этих моногородов. Будем надеяться, 
что у наших федеральных, региональ-
ных и муниципальных властей хватит 
желания и решимости довести до ло-
гического конца этот выбор.

Сергей Улагашев,
бывший горный мастер

Томь-Усинского разреза.
Кузнецкий рабочий

Вот как описывают гости «СДС-
Уголь» взрывные работы на разрезе 
«Черниговец».

Со смотровой площадки пред-
ставители центрального аппарата Ро-
стехнадзора, его территориальных ве-
домств, администрации Кемеровской 
области, руководители и специалисты 
угледобывающих компаний, предста-
вители научных организаций в области 
промбезопасности и охраны труда го-
товились увидеть взрыв горной массы. 
До недавнего времени вскрыша уголь-
ных пластов с помощью взрыва явля-
лась самым болезненным для населе-
ния шахтерских городов и поселков. 
17 сейсмостанций на территории Куз-
басса регулярно фиксируют небольшие 
сейсмособытия, вызванные взрывами 
на разрезах.

Сосредоточив внимание на ука-
занной точке на 200 метровой отметке 
противоположного борта разреза, бо-
ясь пропустить событие, мы не сразу 
заметили, что оно уже произошло. Над 
площадкой, где за 13 секунд было сдви-
нуто и подготовлено для погрузки поч-
ти 500 тыс. кубов горной массы, под-
нимался лишь легкий белый дымок...

Между тем было использовано 125 
тонн взрывчатки, которая была зало-
жена в 360 скважинах. Для последова-
тельной инициации взрывов была ис-
пользована специальная высокоточ-
ная электронная система. А новый со-
став взрывчатки, состоящей главным 
образом из селитры и жидких нефте-
продуктов, к минимуму свел токсич-
ность взрыва.

Новостное агентство EastRussia

Генеральный директор АО «Сибир-
ская угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК) Владимир Рашевский за 
личный вклад в охрану природы на-
гражден знаком «Почетный работник 
охраны природы». Также ведомствен-
ный знак «Отличник охраны приро-
ды» получил заместитель генерально-
го директора СУЭК Сергей Григорьев.

Обеспечение экологической безо-
пасности, минимизация экологических 
рисков производства и охрана природы 
являются неотъемлемой частью страте-
гии СУЭК. Компания реализует ком-
плекс мероприятий по охране воздуш-
ных ресурсов (дегазация шахт и утили-

зация метана), охране водных ресурсов 
(очистка сточных вод), энергоэффек-
тивности, рекультивации земель и со-
хранения биоразнообразия. В 2017-2018 
годах СУЭК направляет около 3,5 мил-
лиардов рублей на реализацию экологи-
ческих мероприятий.

В 2017 году СУЭК подписала с Ми-
нистерством природных ресурсов, Ро-
сприроднадзором и администрациями 
регионов, в которых работают пред-
приятия компании, десять соглаше-
ний о взаимодействии в области реали-
зации природоохранных мероприятий 
на сумму более 6 млрд рублей. 

Пресс-служба СУЭК

О О О  « Р а з р е з  Та л д и н с к и й -
Западный», входящий в группу компа-
ний ТАЛТЭК, приступил к биологиче-
скому этапуa рекультивации двух земель-
ных участков общей площадью 8, 6 га.

Прошедшая рекультивация – это 
первый этап от общего объема запла-
нированных группой компаний ТАЛ-
ТЭК работ по озеленению и восстанов-
лению земельных участков на 2018 год.

Процесс высадки саженцев сосны 
организован в рамках  соглашения, 

подписанного между угольным пред-
приятием и автономным учреждением 
Кемеровской области «Прокопьевский 
Лесхоз», имеющим большой опыт озе-
ленения территорий.

В мероприятии также приняли 
участие студенты Кемеровского госу-
дарственного сельскохозяйственного 
университета, силами которых за два 
дня было высажено почти 35 тыс. двух-
летних саженцев.

Пресс-служба ТАЛТЭК

В нормативных документах запи-
сано, что рекультивация земель долж-
на проводиться в два этапа - техниче-
ский и биологический. Земли долж-
ны быть восстановлены и быть при-
годными для выбранного хозяйствен-
ного использования.

На стадии проектирования пред-
приятия должно быть согласовано, 
как будут использоваться земли в по-
следующем, а после рекультивации 
местные власти должны провести 
приемку рекультивируемых земель в 
соответствии с действующим законо-
дательством и проектом.

То, что лицензию на ведение гор-
ных работ выдают без проектов, - это 
абсурд. Проект всегда имеется, но на 
какой объект - это вопрос.

Иначе говоря, какая-нибудь 
ООО-шка, начиная открытые рабо-
ты на участке месторождения, напри-
мер, в Прокопьевском районе, на за-
конных основаниях получает лицен-
зию на пять лет открытых работ, пре-
доставив согласованный во всех ин-
станциях проект небольшого объекта 
разработки. Покопав там год-другой, 
сделав запас денег, она начинает под-
бирать более хлебный участок, делает 
“вшивый” проект и, “убедив” нужно-
го чиновника, получает отвод земель-
ный и горный. Проект - это намере-
ние, чиновнику же наплевать, будет 
он воплощен или нет. Чиновник зна-
ет, что если в течение определенного 
срока не начнется строительство, то 
лицензия будет отозвана.

Не проходя экологическую экс-
пертизу, угольщики начинают стро-
ительство разреза, а иначе - вскры-
тие участка, ведь промышленная 
экспертиза на безопасность веде-
ния работ, за которой следит Ро-
стехнадзор, проводится при выде-
лении горного отвода и не связа-
на с экологической экспертизой. 
Поскольку лицензия-то у них есть, 
своя или перекупленная - другой 
вопрос. Все остальное просто - об-

щественность и экологов ставят пе-
ред фактом. Вот и выбирай - или ра-
бочие места и подачки местным вла-
стям, или закрываемся, ведь за пе-
риод вскрытия собственник успеет 
хапнуть уголь, чтобы окупить свои 
затраты, и подаст в суд. И пока суд 
да дело, он продолжит хапать да еще 
выведет свои активы из собственно-
сти, а после окончания тяжбы с него 
взять будет нечего.

Иначе как можно объяснить мно-
голетнее бездействие по рекультива-
ции земель многих угольных разре-
зов, которым в течение десятков лет 
все сходит с рук при попустительстве 
местных властей. А ведь эти органи-
зации должны были лишиться лицен-
зий после первой неоконченной ре-
культивации на одном из закрывае-
мых разрезов или их участков.

Если власти ставят вопрос прин-
ципиально, то разрезы создают или 
передают работу малым предприя-
тиям по доработке запасов в бортах и 
рекультивацию земель. Они с лихвой 
окупают себя доработкой запасов, на-
подобие “копателей”, а рекультива-
цией занимаются спустя рукава, что-
бы затянуть время. А потом - бан-
кротство или перепродажа предпри-
ятия вместе с лицензией.

В этом, а также в возможности от-
тянуть начало рекультивации, при-
крываясь усадкой почвы, обанкро-
титься, ссылаясь на гонение властей, 
не выдавая зарплату рабочим, на мой 
взгляд, причины отсутствия рекуль-
тивации земель и наглости угледо-
бытчиков.

Как-то очень давно я прочел 
“Лесной кодекс Российской Импе-
рии”, так вот в нем записано, что 
если ты ведешь рубку леса, то за каж-
дое спиленное или поврежденное де-
рево обязан посадить пять саженцев 
спиленной породы или внести в каз-
ну стоимость их посадки.

По рекультивации разрезов та-
кие предложения поступали от эко-

логов давно и не раз, к сожалению, 
их не удалось провести законода-
тельно.

В федеральном законодательстве 
ранее предполагалось введение “Гор-
ного кодекса” наподобие лесного и 
водного, где регламентировались бы 
эти виды хозяйствования, но о нем 
почему-то забыли. В кодексе пред-
усматривалось комплексное освое-
ние месторождений, вплоть до добы-
чи побочных ископаемых.

Комплексное освоение место-
рождения предполагает его комби-
нированную разработку, не ограни-
чивающую способы вскрытия, под-
готовки, отработки запасов в пре-
делах горного отвода и рекультива-
ции земель до ввода их в оборот. Вы-
бор тех или иных технологий, а также 
рекультивация земель напрямую за-
висят от чистого дисконтированно-
го дохода при полном освоении ме-
сторождения, при котором не отда-
ется преимуществ какому-либо спо-
собу или технологии добычи. Такой 
подход позволяет радикально изме-
нить отношение к полезным иско-
паемым и за счет передовых техно-
логий выполнить затратные работы, 
при этом глубина открытых работ бе-
рется не максимальная, а оптималь-
ная для обеспечения прибыли от всех 
видов работ.

Мой вывод может показаться не-
ожиданным, но он родился в резуль-
тате многолетней работы в угольной 
отрасли как ученого. Нужно “про-
бить” соответствующий закон, при-
нять “Горный кодекс”, чтобы под-
нять культуру технологий добычи 
полезных ископаемых. А шахтерам 
следует помнить, что своими дей-
ствиями они обкрадывают себя, сво-
их детей и лишают своих потомков 
будущего.

Витаутас Сенкус,
 доктор технических наук, профессор.

Кузнецкий рабочий

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
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ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В ОХРАНУ ПРИРОДЫ

СТАРТ ДАН

НУЖЕН  
«ГОРНЫЙ КОДЕКС»

Экологическая ответственность угольщиков

Признаки позитивных подвижек

Мнение горного мастера

Мнение ученого
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Президент США Дональд Трамп 

подписал указы, которыми упростил 

процедуру увольнения федеральных 

государственных служащих и сократил 

права профсоюза госслужащих. Таким 

образом Трамп якобы борется с разду-

тым штатом госаппарата. 

- Президент выполняет свое (пред-

выборное) обещание по повышению 

эффективности правительства путем 

реформирования гражданской гос-

службы, — заявил журналистам Эндрю 

Бремберг, глава совета по внутренней 

политике Белого дома.

Впрочем, у профсоюзов другое 

мнение. Американская федерация гос-

служащих (AFGE) уже обвинила пре-

зидента в нападении на демократию и 

начала акцию в соцсетях с просьбой 

позвонить по телефону 202-456-1111 

и попросить Белый дом перестать за-

тыкать рот госслужащим. 

- Эти исполнительные распоря-

жения являются прямым нападением 

на законные права и гарантии, кото-

рые Конгресс гарантировал двум мил-

лионам служащих государственного 

сектора по всей стране, работающим 

в федеральном правительстве, – воз-

мутился президент AFGE Дж.Дэвид 

Кокс. Его слова приводит издание 

Cision. – Наше правительство постро-

ено на системе сдерживаний и проти-

вовесов, чтобы никто не обладал слиш-

ком большим влиянием. Исполнитель-

ные распоряжения президента Трам-

па отменяют все это. Эта администра-

ция, похоже, пытается заменить госу-

дарственную службу, которая работает 

для всех налогоплательщиков, на по-

литическую службу, которая служит 

ее прихоти.

По словам президента AFGE, но-

вые указы Трампа направлены не на то, 

чтобы помочь федеральным работни-

кам лучше выполнять свою работу, а 

наоборот, на то, чтобы лишить работ-

ников их прав, помешать им разрешать 

проблемы на рабочих местах, такие как 

сексуальное домогательство, расовая 

дискриминация, безопасность жизни 

и здоровья и многие другие.

Американская федерация госслу-

жащих насчитывает 700 тысяч чело-

век. Всего же в США работает чуть 

более 2 млн федеральных госслу-

жащих при населении страны бо-

лее 300 млн – это довольно скром-

ный показатель по сравнению с дру-

гими странами.

РИА Новости

Как Гестапо разгромило профсоюзы

Трамп урезал права профсоюза

ДЛЯ НАЧАЛА СПРАВКА:
Гестапо (нем. Gestapo; сокраще-

ние от нем. Geheime Staatspolizei, «тай-

ная государственная полиция») — по-

литическая полиция Третьего рейха в 

1933—1945 годах. 

Подчинялось рейхсфюреру СС 

Г.Гиммлеру

Организационно входило в состав 

Министерства внутренних дел Герма-

нии, и, кроме того, с 1939 г. — в Глав-

ное управление имперской безопасно-

сти (РСХА), контролируемое нацист-

ской партией и СС.

Гестапо вело преследование инако-

мыслящих, недовольных и противни-

ков власти Адольфа Гитлера. Обладая 

широкими полномочиями, являлось 

важнейшим инструментом проведения 

карательной политики как в самой Гер-

мании, так и на оккупированных тер-

риториях. Гестапо занималось рассле-

дованиями деятельности всех враждеб-

ных режиму сил, при этом деятельность 

гестапо была выведена из-под надзора 

административных судов, в которых 

обычно обжаловались действия госу-

дарственных органов. В то же время ге-

стапо обладало правом превентивно-

го ареста — заключения в тюрьму или 

концентрационный лагерь без судеб-

ного решения.

Вердикт Международного военно-

го трибунала объявил гестапо, СС и СД 

организациями, использовавшимися в 

преступных целях, включая преследо-

вание и уничтожение евреев, зверства 

и убийства в концентрационных лаге-

рях, превышения власти на оккупиро-

ванных территориях, реализацию про-

граммы рабского труда, жестокое обра-

щение и убийства военнопленных. Под 

определение гестапо в этом выводе по-

падали все чиновники IV отдела Глав-

ного управления имперской безопасно-

сти, а также в других отделах, если они 

вели дела, порученные гестапо; также 

под это определение попадали сотруд-

ники пограничной полиции. Все чле-

ны гестапо, занимавшие перечислен-

ные должности, зная о совершаемых 

преступлениях, объявлены трибуна-

лом преступниками.

А ТЕПЕРЬ О ТОМ, КАК 
БЫЛИ РАЗГРОМЛЕНЫ 

НЕМЕЦКИЕ 
ПРОФСООЮЗЫ

Германия, 1933 год.

После прихода к власти в стране на-

цистов на Германию обрушилась вол-

на террора. В поджоге Рейхстага об-

винили коммунистов, 4,5 тысяч чле-

нов компартии и демократических ор-

ганизаций были арестованы и направ-

лены в концлагеря.

Без специального разрешения вы-

ехать из Германии стало невозможно. 

Многие из тех, кто находился в оппози-

ции, смогут покинуть страну, несмотря 

на трудности, но по оппозиции в целом 

был нанесен сокрушительный удар. 

Вскоре насчитывалось уже 5 тыс. аре-

стованных в Пруссии и 2 тыс. в Рейн-

ской области.

Декретом, опубликованным 1 мар-

та, были объявлены наказуемыми «под-

стрекательство к вооруженной борьбе 

против государства» и «подстрекатель-

ство к всеобщей стачке». Именно стач-

ки нацисты опасались больше всего, 

поскольку только всеобщая стачка мог-

ла оставаться последним грозным ору-

жием в руках разобщенных левых сил. 

Хотя компартия была обезглавлена, а 

социал-демократы запуганы до дрожи, 

оставались еще профсоюзы.

После всех этих мер предосторож-

ности «Комитет национального дей-

ствия» нацистской партии принял по-

становление о роспуске начиная с 21 

апреля 28 отраслевых и территориаль-

ных союзов, входивших во Всеобщую 

конфедерацию труда. Имущество этих 

организаций было конфисковано, ру-

ководство арестовано вместе с дирек-

торами Немецкого трудового банка. 

Остальные профсоюзные конфедера-

ции никак не реагировали на подоб-

ные действия.

На 1 мая Гитлер намечал проведе-

ние «национального праздника труда». 

В преддверии этого события нацисты 

вступили в переговоры с руководством 

свободных профсоюзов, иначе говоря, 

с теми, кто еще оставался в составе ру-

ководства из числа социалистов и ка-

толиков. Переговоры велись вежливо, 

но очень жестко. Нацисты требовали 

привлечь широкие профсоюзные мас-

сы к участию в демонстрации, органи-

зованной нацистской партией по слу-

чаю первого праздника нового режима. 

Речь якобы шла об укреплении рабочей 

солидарности, объединении всех трудя-

щихся в духе общенационального брат-

ства. По утверждению нацистов, это 

было не столько политическое, сколь-

ко социальное мероприятие, которое 

должно было стать праздником всеоб-

щего примирения. Имелось в виду, что 

зарплата за этот день будет выплачена, 

как за обычный рабочий день, и все, кто 

примет участие в демонстрации, полу-

чат возмещение транспортных расходов 

и расходов на оплату питания.

Политическая наивность или тру-

сость? Кто сможет сказать? Но профсо-

юзное руководство дало свое согласие.

1 мая миллион немецких трудя-

щихся собрался на бывшем военном 

плацу в Темпельгофе. Гитлер высту-

пил перед ними с прекрасной речью, 

в которой взывал к Богу и призывал 

рабочие массы к трудовым успехам. А 

на следующий день в 10 часов утра от-

ряды штурмовиков и полиции заняли 

штаб-квартиры всех профсоюзов, на-

родные дома, редакции профсоюзных 

газет, кооперативов, а также Трудовой 

банк и все его отделения на местах.

Гестапо, создание которого в Прус-

сии было официально оформлено де-

кретом, подписанным Герингом, в эти 

дни впервые действовало в Берлине 

под своим новым названием. Занесен-

ные в специальные списки профсоюз-

ные руководители, за которыми уже не-

сколько дней велась тщательная слеж-

ка, были арестованы дома или в тех ме-

стах, где они нашли временное приста-

нище. Лейпарт, руководитель рефор-

мистских профсоюзов, Гроссман, Вис-

сель — всего 58 профсоюзных лидеров 

были задержаны «для обеспечения их 

безопасности». На архивы профсою-

зов, на все их банковские счета, вклю-

чая пенсионный фонд и фонд взаимо-

помощи, был наложен арест.

В тот же день специальный «Ко-

митет действий в защиту немецких 

трудящихся», руководимый доктором 

Леем, «принял на себя руководство» 

профсоюзами всех направлений, ко-

торые попали таким образом в подчи-

нение заводским партийным комите-

там нацистов.

Так профсоюзы, насчитывающие 

около б млн. членов, располагавшие 

профсоюзным бюджетом, достигав-

шим ежегодно 184 млн. марок, оказа-

лись разгромленными, не оказав ни ма-

лейшего сопротивления.

4 мая Лей объявил о создании «Гер-

манского трудового фронта» и введе-

нии специальным декретом принуди-

тельного труда.

Фронт, членство в котором стало 

обязательным, являлся огромным про-

пагандистским аппаратом, внедряв-

шим в сознание своих членов нацист-

скую идеологию. Результатом этой по-

литики стала определенная нивелиров-

ка условий жизни трудящихся. Хотя об-

ширные производственные програм-

мы нацистов привели к снижению чис-

ла безработных, в целом средний уро-

вень заработной платы трудящихся по-

низился. К вящей выгоде промышлен-

ников, вставших на сторону нацистов. 

После подавления профсоюзов нетруд-

но было завершить разгром и полити-

ческих партий.

Из книги Жака Делярю

«История Гестапо»

На снимке: Руководитель Гестапо 

Гиммлер. Если присмотреться, можно 

обнаружить графическое сходство его 

подписи с подписью президента Трампа 

на верхнем снимке.

International


