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Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

31 декабря текущего года заканчи-

вается действие Федерального отрас-

левого соглашения по угольной про-

мышленности РФ на 2016-2018 годы. 

О том, как идет подготовка проекта 

ФОС на предстоящий трехлетний пе-

риод, рассказывает сопредседатель со 

стороны профсоюза Отраслевой комис-

сии по ведению коллективных перего-

воров по разработке и заключению Со-

глашения, председатель Росуглепрофа 

И.И.Мохначук.

- Хочу проинформировать членов 

профсоюза о том, как работает Росуг-

лепроф по вопросу Федерального от-

раслевого соглашения. Считаю нуж-

ным сделать это, поскольку люди вол-

нуются, что будет дальше, как будет об-

стоять дело со льготами, каковы вооб-

ще перспективы работников угольной 

промышленности в свете меняющего-

ся законодательства. 

Работа началась еще весной.  В нача-

ле апреля этого года в Москве прошел V 

пленум Центрального комитета Росугле-

профа, на котором  рассматривалась де-

ятельность профсоюза угольщиков Рос-

сии по социально-экономической за-

щите трудящихся. Было принято реше-

ние сформировать сторону профсоюза 

в рамках Отраслевой комиссии по веде-

нию переговоров по заключению ФОС 

на 2019 – 2021 годы. Утвержден персо-

нальный состав Представительного  ор-

гана работников организаций угольной 

промышленности, туда вошли профсо-

юзные активисты из всех угледобыва-

ющих регионов России. Сформирован 

полноценный орган, который способен 

вести переговоры с работодателем, учи-

тывая региональные отраслевые и соци-

альные особенности,  сформировать но-

вое Отраслевое соглашение. 

Мы понимаем, что ФОС вот уже 

27 лет является основным норматив-

ным документом, правовым актом, 

устанавливающим и регулирующим 

социально-трудовые отношения в от-

расли. Образно говоря – долговремен-

ной защитной стеной для шахтеров.

В условиях рыночной экономики  

нам необходимо договариваться с рабо-

тодателем, тем более на это нацелена се-

годня вся законодательная база РФ. Мы 

обратились к работодателям с предло-

жением о необходимости формирова-

ния двусторонней комиссии и совмест-

ного проведения заседаний в части реа-

лизации задач Отраслевого соглашения.

Предварительно было договоре-

но, что мы не будем выдумывать но-

вого Соглашения, берем за базу дей-

ствующее Соглашение и в силу изме-

нившегося законодательства, приня-

тия тех или иных нормативных актов 

будем его корректировать, учитывая, в 

том числе, экономическую ситуацию, 

которая складывается на предприятиях 

угольных компаний и отрасли в целом.

С 8 по 12 октября в Москве про-

ходили заседания рабочей группы по 

заключению нового ФОС. Был про-

работан проект Соглашения, учте-

ны замечания и предложения, предо-

ставленные стороной работодателей. 

Оппоненты Росуглепрофа в сентябре 

интенсивно проводили консультации 

между собой и направили в профсоюз 

свое видение по решению ряда вопро-

сов проектируемого документа. Мы их 

тщательно изучили. Есть моменты, с 

которыми можно согласиться, что-то 

в предложениях работодателей тре-

бует, с нашей точ-

ки зрения, пере-

работки. Профсо-

юз также уточнил 

свои позиции от-

носительно дей-

ствующего Феде-

рального соглаше-

ния, чтобы найти 

компромиссы, по-

скольку мы обяза-

ны учитывать из-

менения законода-

тельства и норма-

тивных актов.

П р и з н а ю с ь , 

это была сложная 

работа, посколь-

ку у каждого пред-

приятия, у каждого 

региона есть свои 

особенности, кото-

рые они предлагают учесть при состав-

лении текста будущего Федерального 

отраслевого соглашения. Но мы ведь 

понимаем, что Отраслевое соглаше-

ние – это документ федерального мас-

штаба, что делает невозможным вклю-

чения в него способов решения разно-

плановых проблем отдельных регионов 

и предприятий.

И, тем не менее, мы искали и нахо-

дили разумные компромиссы для отра-

жения позиций всех наших организаций, 

старались прописать в проекте нового От-

раслевого  соглашения какие-то позиции, 

которые могли бы зафиксировать и ре-

шить какие-то проблемы местного зна-

чения, через коллективные договора, но 

чтобы это было подкреплено ФОС. Такую 

работу мы провели, сформировали учи-

тывающий многочисленные реалии про-

ект Федерального отраслевого соглаше-

ния. Документ был заблаговременно на-

правлен стороне работодателей, которая 

приняла его к рассмотрению.

12 октября состоялось совместное 

заседание Отраслевой комиссии по 

ведению переговоров по заключению 

ФОС на 2019 – 2021 годы с участием 

представителей обеих сторон перего-

ворного процесса. Был рассмотрен ряд 

организационных вопросов.

На встрече были определены со-

председатели со стороны представите-

лей работников и работодателей, сфор-

мировали Отраслевую комиссию в це-

лом. Договорились, что за основу берет-

ся действующее Федеральное отраслевое 

соглашение. Поправки Росуглепрофа и 

стороны партнеров в лице Объединения 

работодателей угольной промышленно-

сти будем рассматривать отдельно в ходе 

переговорного процесса, с тем, чтобы 

выйти на протокол разногласий либо, 

возможно, договориться в целом. 

Задача – до конца года заключить 

ФОС на 2019 -2021 годы. Договори-

лись о регламенте работы, датах пере-

говоров со стороны сопредседателей и 

Комиссии в полном составе. Следую-

щий этап работы Комиссии пройдет у 

нас с 6 по 9 ноября. В этот период  бу-

дем работать над снятием проблем-

ных вопросов и согласовывать пози-

ции, для дальнейшего подписания со-

вместного соглашения.

Не ошибусь, если скажу, что это 

будет непростым делом. Приведу кон-

кретный пример. В разделе «Разное» по-

вестки дня встречи, сторона работода-

телей подняла вопрос о реализации ста-

тьи 330.3 «Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» в части медицинских 

осмотров. Поскольку мы действительно 

не можем найти компромисс в понима-

нии того, как проводить положенные в 

соответствии с кодексом медосмотры. 

Сопредседатель комиссии со стороны 

работодателей обратился по этому во-

просу к профсоюзной стороне. 

Исходя из действующего законо-

дательства о здравоохранении, ряда 

других нормативных актов, политики 

государства, мы пытались найти разу-

мный компромисс в решении этого во-

проса. Мы вынуждены были обратить 

внимание работодателей на вопрос о 

новой системе спецоценки условий 

труда (СОУТ), против которой высту-

пал профсоюз. Против статьи 330.3 ТК 

РФ в части обязательности проведе-

ния ежесменных, предсменных и вну-

трисменных медосмотров профсоюз 

тоже выступал, но раз это принято за-

конодательно  – нужно реализовывать.

Мы пытались объяснить работо-

дателям некие особенности работы, 

прежде всего, в подземных условиях 

и сблизить позиции сторон относи-

тельно внесения поправок в методи-

ку проведения медицинских осмотром 

на предприятиях отрасли, чтобы улуч-

шить положение работников, снять 

разногласия и снизить социальную на-

пряженность в трудовых коллективах. 

Договорились изучить практику при-

менения существующих на сегодняш-

ний день методик специальной оцен-

ки условий труда относительно выяв-

ления вредных факторов производства, 

а также проведения медосмотров, по-

зволяющих решать проблемы здоровья 

и жизни работников отрасли. В резуль-

тате – найти какое-то компромиссное 

решение ситуации.

Понимаю, что всех волнует вопрос 

заработной платы, повышения тариф-

ной ставки. Предварительно мы этот 

вопрос не обсуждали, но ставим зада-

чу, что тарифное соглашение не долж-

но ухудшить тот уровень заработной 

платы, который есть. Мы будем делать 

экономические расчеты по предприя-

тиям отрасли, с тем, чтобы найти раз-

умный компромисс в части возмож-

ности повышения заработной платы. 

Напомню, что со стороны работо-

дателей в переговорном процессе уча-

ствуют представители более 80 процен-

тов угольной отрасли страны, те кото-

рые входят в Объединение работода-

телей угольной промышленности Рос-

сии. Это, прежде всего представите-

ли крупных компаний, у которых есть 

полномочия для ведения переговоров. 

Есть отдельные предприятия, не вхо-

дящие в Объединение работодателей, 

своих представителей они не присла-

ли, но с ними будет проведена отдель-

ная работа, в части распространения 

действия Федерального отраслевого 

соглашения, либо учета каких-либо их 

позиций. Думаю, мы найдем возмож-

ность договориться с теми собствен-

никами, которые не входят в объеди-

нение работодателей. В свою очередь, 

мы попытаемся объяснить им необхо-

димость объединения работодателей, 

точно так же как необходимость объе-

динения людей в профсоюзы, для за-

щиты своих прав и интересов.

У Росуглепрофа имеется ясное 

представление о том, что, помимо 

обес печения текущей экономической 

деятельности компаний, работодате-

лям необходимо решать вопросы охра-

ны труда и промышленной безопасно-

сти, тарифов на электроэнергию и же-

лезнодорожный транспорт, перспек-

тив развития предприятий. Мы счита-

ем, что общими усилиями, в том чис-

ле Объединения работодателей, эти во-

просы можно решить. 

Исходя из нашего понимания того, 

что приоритетные направления дея-

тельности профсоюза: заработная пла-

та, безопасность труда зависят от устой-

чивости работы предприятий, мы гото-

вы помогать Объединению работодате-

лей в решении этих вопросов. Но и наде-

емся на взаимное понимание с их сторо-

ны. И тогда Федеральные отраслевые со-

глашения на многие годы станут факто-

ром, цементирующим социальную ста-

бильность, дающим компаниям возмож-

ность развиваться и получать прибыль, а 

работникам – достойную зарплату.

На снимке: председатель Росугле-

профа дал старт переговорному процес-

су по заключению нового Федерального 

отраслевого соглашения

В  п о и с к а х  т р у д н ы х 
к о м п р о м и с с о в
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(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ревизионная комиссия Росуглепрофа 
в Восточно-Сибирском теркоме

Переговоры по ФОС: фоторепортаж

В соответствие с планом рабо-

ты Ревизионная комиссия Росугле-

профа совместно с заведующими от-

делов Росуглепрофа провела про-

верку финансово-хозяйственной и 

организационно-правовой деятель-

ности Восточно-Сибирской террито-

риальной организации.

Работа выдалась очень напряженной 

в связи с большой удаленностью проверя-

емых первичных профсоюзных организа-

ций от территориальной организации. За 

две недели была проведена проверка дея-

тельности организаций профсоюза поч-

ти за пять лет, с января 2014 года по ав-

густ 2018 года. Проверка осуществлялась 

на местах, что положительно сказалось на 

ее полноте и оперативности. Достаточно 

много времени комиссией было уделено 

общению с работниками первичных про-

фсоюзных организаций по исправлению 

выявленных недостатков в работе. Хочу 

выразить большую благодарность за под-

держку и оказание всесторонней помощи 

всем работникам первичек и территори-

альной организации.

Подведя общий итог, можно ска-

зать следующее.

Имеются недочеты как в органи-

зационно-правовой работе, так и в 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Требует улучшения бухгалтерский 

учет доходов и расходов по перечисле-

ниям от работодателя по коллектив-

ным договорам и соглашениям, поря-

док начисления заработной платы, ко-

торый нужно привести в соответствие 

с постановлениями и типовым поло-

жением Росуглепрофа об оплате труда. 

Напрашивается вывод о необходимо-

сти обучения делопроизводству в про-

фсоюзной организации, бухгалтерско-

му учету и налогообложению в неком-

мерческих организациях.

Среди положительных моментов 

стоит отметить:

- большой размах проводимой пер-

вичными профсоюзными организаци-

ями работы по культурно-массовым 

и спортивно-оздоровительным ме-

роприятиям (нередко суммы посту-

плений по коллективным договорам 

и соглашениям на эти статьи расхо-

дов превышают валовый сбор член-

ских взносов);

- значимый вклад в развитие 

социального партнерства компа-

ний СУЭК и Востсибуголь (под-

держка организационной деятель-

ности первичных профсоюзных 

организаций, содействие решению 

вопросов охраны труда, культурно-

спортивных мероприятий и соци-

альных вопросов).

Считаю нужным подчеркнуть ка-

чественный, хозяйский подход со 

стороны работодателя и со сторо-

ны профсоюзного актива к организа-

ции быта, питания, оздоровления, от-

дыха работников в бурятском посел-

ке Саган-Нур, где расположен раз-

рез СУЭКа «Тугнуйский». Хорошее 

впечатление оставили действующие 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс и бассейн для работников Туг-

нуйских организаций.

Профсоюзное членство в прове-

ряемых организациях практически 

стопроцентное. Так, по состоянию на 

01.01.2018 года в первичных профсо-

юзных организациях ООО «Тугнуй-

ская обогатительная фабрика» (пред-

седатель Г.В.Шалдо) – 99% профсоюз-

ного членства, ООО «Тугнуйское ПТУ» 

(председатель А.В.Раздобреев) - 97% .

Активная работа по мотивации 

профсоюзного членства ведется и в 

Иркутской области в профсоюзных 

организациях разреза «Тулунуголь» 

(председатель В.И.Беломестных) - 

99% профсоюзного членства, Че-

ремховского ПТУ (председатель В.И. 

Маранов) – 98%, разреза «Черемхов-

ский» (председатель В.Н.Малашкин) 

– 97 %.

Согласитесь, впечатляю-

щие цифры, достойный при-

мер для подражания.

Жанна Грекова, 

заместитель председателя 

Ревизионной комиссии 

Росуглепрофа

На снимках: В бухгалте-

рии профкома разреза «Туг-

нуйский» идет обсуждение во-

просов финансового учета; 

Ознакомление с актом провер-

ки финансово-хозяйственной 

и организационно-правовой 

деятельности  Восточно-

Сибирской территориальной 

организации. Слева – пред-

седатель теркома Владимир 

Бархатов
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1983 году бригадиру шахты «На-

горная» Егору Дроздецкому во вто-

рой раз присвоили звание Героя 

Cоциалистического Труда. Так в Но-

вокузнецке появился первый за Уралом 

шахтёр, дважды удостоенный высшей 

награды за трудовую доблесть. И это 

не единственный рекорд, связанный с 

именем новатора производства, кото-

рый так и остался непобитым.

Два месяца длиной в 36 
лет

Спуститься в шахту после служ-

бы на флоте Дроздецкого заставили 

два обстоятельства. Во-первых, хоте-

лось приодеться. Но главное – заде-

вало заносчивое поведение местных 

шахтёров, не без основания считав-

ших, что их профессия – не для слаба-

ков. Уроженец деревни, Егор Иванович 

с двенадцати лет занимался тяжёлым 

крес тьянским трудом наравне со стар-

шими. За что и получил в 14 лет взрос-

лую награду: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». Физического труда 

парень не боялся, но в 1956-м, уже бу-

дучи мастером производственного об-

учения, шахту в качестве постоянного 

места работы не рассматривал.

«Думал, устроюсь месяца на два 

и посмотрю: что же там за работа та-

кая? Пришёл на шахту «Абашевская 

3-4» (позже её переименовали в «На-

горную») и увидел, что там – такая же 

дружба, как на флоте, – вспоминает 

Дроздецкий. –  Так мне эта взаимовы-

ручка понравилась, что вместо двух ме-

сяцев проработал под землёй 36 лет!»

Уже через год молодого забойщика 

назначили бригадиром. Были в брига-

де и более опытные шахтёры. Но кол-

лектив предпочёл новичка с задатками 

лидера. И не прогадал.

В том же году был зафиксирован их 

первый рекорд: 11000 тонн угля в ме-

сяц. Прорыв удалось совершить бла-

годаря внедрению новой механизиро-

ванной крепи. А вскоре в распоряже-

ние бригады пришёл новый механизи-

рованный комплекс «Тула» с проект-

ной мощностью 600 тонн угля в сутки.

«Мы поработали на нём немно-

го и поняли, что после рационализа-

ции можем давать в пять раз больше, а 

именно – 3000 тонн угля в сутки. Ров-

но столько добывала тогда вся шахта 

«Нагорная», – вспоминает Егор Ива-

нович. – Прихожу к директору шах-

ты, прошу дать всем участкам выход-

ной на один день, чтобы весь порож-

няк обслуживал только наш участок. 

Тогда электровозы маломощные были, 

тянули всего десять вагонов. И нам ну-

жен был весь транспорт. Директор на-

звал наше предложение авантюрой и 

отказал. Тогда я пошёл к управляюще-

му трестом «Куйбышевуголь», расска-

зал ему всё, дал гарантию, что у нас по-

лучится. И вот – сутки кончились, мы 

выдали 3038 тонн! То есть если каждый 

день работать так, то за месяц можно 

дать почти 100 тысяч тонн. Но тогда 

надо будет остановить всю шахту, пото-

му что весь порожняк будет идти к нам. 

Так что после этого рекорда опять ра-

ботали, как обычно. И всё равно уста-

новили за месяц всесоюзный рекорд: 

47,5 тысячи тонн угля». 

Дроздецкий – имя 
нарицательное

Страна высоко оценила дости-

жения бригады Дроздецкого: в 1966 

году Егор Иванович стал Героем 

Cоциалистического Труда. А в 1983-

м получил вторую Звезду Героя. Для 

справки: за полвека существования 

этой награды дважды ею удостоили 

чуть более двухсот человек.

В начале 80-х фамилия Дроз-

децкого стала своего рода символом 

шахтёрского успеха. И бригада была 

передовой – ее 

посылали рабо-

тать на самые 

сложные с точ-

ки зрения горно-

геологических 

условий участки. Там, где от льющей-

ся сверху ледяной воды не спасал даже 

гидрокостюм. А забой из-за высокой 

скорости комбайна не успевал прове-

триваться от метана. По словам Егора 

Ивановича, руководство шахты рас-

суждало так:

«Если поставить на такой участок 

опытную бригаду Никитина, то они, 

конечно, не травмируются, но и угля не 

дадут. Будут только оглядываться, что-

бы никого не убило. Поставить брига-

ду Стахеева – это горячие ребята, да-

дут угля, но все травмируются. А Дроз-

децкий там отработает – и никого не 

травмирует, и угля даст больше всех».

Дисциплина в коллективе всегда 

была железной. А соблюдение правил 

техники безопасности – обязательным.

«За 30 лет на «Нагорной» в моей 

бригаде не то что никто не погиб, но и 

ни одной серьёзной травмы не было, 

– вспоминает Дроздецкий. – А в дру-

гих бригадах, к сожалению, были смер-

тельные случаи. Вы думаете, почему 

мне вторую Звезду Героя дали? Не по-

тому, что мы угля больше всех добыва-

ли. Были, например, в Междуреченске 

бригады, которые нас в этом превос-

ходили: там пласты угля богаче. А вот 

чтобы за такое продолжительное вре-

мя никто из восьмидесяти с лишним 

горняков не пострадал, такое только 

у нас было».

Десант на 
«Полосухинскую»

В апреле 1986 года Дроздецкому 

было сделано предложение, от кото-

рого тот не смог отказаться: перей-

ти на шахту «Полосухинская». Совер-

шенно новое предприятие никак не 

могло выполнить план. Вместо 1500 

тонн угля в сутки добывало максимум 

280. Дроздецкий, который уже пять лет 

должен был быть на пенсии, прекос-

ловить не стал: привык работать там, 

куда направляют. С собой взял 18 гор-

няков из прежней бригады. Причём са-

мых молодых.

Несмотря на протесты заместите-

ля директора «Полосухинской», пер-

вым делом на три дня 

остановил шахту:

«Я спустился, всё 

осмотрел, навёл там 

полнейший порядок. 

Поговорил с рабочи-

ми, предупредил: если 

теперь не выполнят 

план, встанет вопрос 

об их увольнении. На 

их место очень много 

желающих устроить-

ся. Запустили лаву, и 

в первые сутки 3400 

тонн выдали, на вто-

рой день – четыре 

тысячи тонн, на тре-

тий – пять тысяч! За 

год – больше милли-

она дали. В следую-

щем году – тоже. Ми-

нистр сразу 50 легко-

вых машин выделил 

на бригаду. Тогда же купить машину 

проблемой было. Пока работал – шах-

та гремела».

В чём же заключалось наведе-

ние порядка по методу Дроздецкого? 

Если коротко, то, во-первых, тща-

тельная ревизия механизмов и обо-

рудования, которые должны быть во-

время отремонтированы и готовы к 

смене. Во-вторых, бригадир лично 

должен распределять обязанности, 

сроки и объёмы работ для каждо-

го подчинённого. И, конечно, кон-

троль. Плюс нестандартные приё-

мы работы. Егор Иванович доско-

нально знал шахту и технологиче-

ские тонкости угледобычи. Поэто-

му, как любой виртуоз, умел импро-

визировать, решать проблему нео-

жиданным, новым способом. Вме-

сте со своей бригадой он постоян-

но совершенствовал процесс разра-

ботки угольных пластов, добиваясь 

его максимальной эффективности и 

безопасности. 

Человек-памятник
Уже более 30 лет Егор Дроздецкий 

остаётся единственным новокузнеча-

нином, удостоенным прижизненного 

памятника. Список его наград и званий 

насчитывает не один десяток пунк тов. 

На вопрос, мешала или помогала ему 

такая известность в жизни и в работе, 

отвечает: ни то и ни другое. Слава шла 

параллельно обычной жизни, на ха-

рактер и привычки Дроздецкого ни-

как не влияя.

Сегодня заслуженный горняк 

по-прежнему в курсе состояния дел в 

угольной промышленности. И, кажет-

ся, с лёгкой завистью говорит о совре-

менной технике, сделавшей возмож-

ными новые рекорды угольщиков.

И переходит к сравнительным ха-

рактеристикам мощностей старых и 

новых комбайнов. Ведь бывших шах-

тёров не бывает…

Кузбасс

Бывших шахтеров не бывает
Егору Дроздецкому – 88

…В последние годы мы все чаще 

говорим о творческом труде рабоче-

го человека. Механизация, автома-

тизация, комплексность системы ма-

шин ставят перед людьми другие, ка-

чественно новые задачи.

За многие годы тесного обще-

ния с шахтерами я все больше и боль-

ше убеждаюсь в том, как много среди 

них по-настоящему хороших людей с 

устойчивыми взглядами на жизнь, с 

правильным пониманием житейских 

мелочей и бытовых неурядиц, людей, 

широко, по-государственному мыс-

лящих.

Чем больше лет проходит, тем 

больше восхищения вызывают они 

своим мастерством и рабочим талан-

том. И обидно слышать, как отчаяв-

шаяся мать строжит своего нерадиво-

го сына такими словами: «Не будешь 

учиться — в шахту пойдешь!»

Неверное это представление. Не 

все, конечно, в шахтеры по призва-

нию идут. Есть и такие, которые прош-

ли огни и воды, которым, как говорит-

ся, сам черт не страшен. Тертые ребя-

та. Но и им не чужда радость слажен-

ного коллективного труда. Она захва-

тывает, увлекает и тогда видеть их ра-

боту — одно удовольствие. Все у них в 

руках горит, в каждом движении сно-

ровка, сила, мастерство. Цены им нет 

в такие минуты...

«Видеть их работу – одно удовольствие»
Отрывок из книги Егора Дроздецкого

«Землю держим на плечах»
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«Сибирская техническая компа-

ния» (СТК) до конца 2019 года пере-

несет производство углеобогатительно-

го оборудования из Китая на площад-

ку Юргинского машзавода. Об этом  на 

угольном бизнес-форуме в Кемерово 

сообщил управляющий директор СТК 

Владимир Елькин. 

В начале сентября на Юрмаше 

был собран и выпущен первый ли-

нейный двухдечный грохот (см. фото). 

«В октябре грохот будет смонтиро-

ван на производстве — ОФ шахты им. 

Кирова угольной компании «СУЭК-

Кузбасс»»,— уточнил Елькин. Он до-

бавил, что до конца текущего года бу-

дут выпущены еще один-два грохота, а 

до конца 2019 года СТК намерена на-

ладить выпуск полной линейки продук-

ции и произвести 40–50 единиц «лю-

бых размеров — от маленьких до очень 

больших — по техзаданию заказчика». 

Заказчики — угледобывающие компа-

нии СУЭК, «Заречная», «Евраз», «Яку-

туголь». По данным Владимира Ель-

кина, производство в Юрге позволит 

снизить стоимость оборудования для 

ОФ до 20% по сравнению с западны-

ми аналогами.

В Китае СТК изготавливала 30 гро-

хотов ежегодно. Сокращение транс-

портных затрат, исключение из себе-

стоимости таможенных пошлин по-

служили причинами переноса произ-

водства в Россию. «К концу 2019 года 

100% производства будет перенесено из 

Китая. В планах — выпуск других видов 

обогатительного оборудования, флота-

ционных машин и центрифуг»,— рас-

сказал управляющий директор СТК. 

«Грохоты требуются на всех новых 

обогатительных фабриках, а в Кузбас-

се планируется их строительство. Кро-

ме того, больше двадцати ОФ сегодня 

требуют реконструкции. Нам нужно 

обогащать весь энергетический уголь, 

мы обогащаем только 30%»,— расска-

зала   советник гендиректора институ-

та «Сибнииуглеобогащение» Лина Ан-

типенко.

Первый вице-президент объе-

динения предпринимателей «Опо-

ра России» Павел 

Сигал констати-

рует, что в уголь-

ных регионах «по-

требность в гор-

ном оборудовании 

высокая», Кузбас-

су сейчас необхо-

димо более 30–40 

единиц такой тех-

ники. По его дан-

ным, средняя сто-

имость российско-

го грохота — 20–40 

млн руб. Зарубеж-

ных аналогов — 

более 50–60 млн 

руб. «Российское 

промоборудова-

ние может с успе-

хом конкуриро-

вать с зарубеж-

ным, особенно в сегменте цена/каче-

ство»,— уверен П.Сигал.

По данным департамента угольной 

промышленности, сегодня в Кузбас-

се 54 обогатительных фабрики и уста-

новки, на них в 2017 году было перера-

ботано 67% добытого угля, или 161,6 

млн т. Из них углей коксующихся ма-

рок — 66,8 млн т, энергетических — 94,8 

млн т. До конца 2023 года в регионе пла-

нируется дополнительно построить 18 

ОФ, что увеличит объем переработан-

ного угля на 66,5 млн т.

Коммерсантъ

В крупнейший в России специали-

зированный порт с высокотехнологич-

ной перевалкой угля АО «Восточный 

Порт» в Приморье, входящий в уголь-

ный портовый холдинг ООО «Управля-

ющая портовая компания», заключил 

контракты на закупку еще двух совре-

менных пылеуборочных машин вакуум-

ного типа. Поставщиком является рос-

сийская компания «КОЛУМАН РУС».

Приобретение новой техники сто-

имостью 45,5 млн рублей в рамках ре-

ализации комплексной экологической 

программы увеличит парк пылеубороч-

ных машин АО «Восточный Порт» в два 

раза. Специализированная техника на 

базе шасси MAN и Mersedes-Benz осна-

щена системами орошения, вакуумной 

очистки и щетками. Уборка террито-

рии угольного терминала будет осу-

ществляться в круглогодичном режиме.

Новые машины начнут работать в 

комплексе с функционирующим пы-

леподавляющим оборудованием: сне-

гогенераторами, системами орошения 

угольных складов, очистки и аспира-

ции воздуха и «сухого тумана».

АО «Восточный Порт» и ООО 

«Управляющая портовая компания» ре-

ализуют комплексную экологическую 

программу по переходу на закрытые тех-

нологии перевалки угля в соответствии 

с соглашением, заключенным с Мин-

трансом России, Росприроднадзором, 

Росморпортом и Администрацией При-

морского края в мае 2018 года на Петер-

бургском международном экономиче-

ском форуме. Объем инвестиций порто-

вого холдинга в рамках реализации про-

граммы составит более 1,4 млрд рублей.

Комплекс природоохранных мер 

предусматривает модернизацию и уста-

новку дополнительного высокотехно-

логического оборудования по пылеу-

лавливанию и пылеподавлению, в том 

числе, строительство ветропылезащит-

ных ограждений. Собственная аккре-

дитованная лаборатория продолжит 

регулярный экологический монито-

ринг состояния атмосферного возду-

ха, промышленных вод, акватории бух-

ты Врангеля.

В Нерюнгринском центре занято-

сти населения прошла традиционная 

ярмарка вакансий свободных рабочих 

мест, сообщает официальный сайт Го-

сударственного комитета Республики 

Саха (Якутия) по занятости населения.

Граждане имели возможность на-

прямую пообщаться с представителя-

ми таких компаний, как АО Холдин-

говая компания «Якутуголь»; ООО «УК 

Колмар»; ООО «Нерюнгринская авто-

база» и других. 

Ярмарка вакансий – одна из эф-

фективных форм работы по содей-

ствию в трудоустройстве. Такие ме-

роприятия дают возможность гражда-

нам самостоятельно сориентироваться 

на рынке труда, подобрать себе рабо-

ту, в том числе и путем непосредствен-

ного общения с работодателем. Рабо-

тодателям участие в ярмарке позволя-

ет многократно увеличить количество 

собеседований с претендентами на ра-

бочее место.

Также посетители ярмарки смогли 

получить консультации специалистов 

службы занятости, ознакомиться с ва-

кансиями не только Нерюнгринского 

района, но и других регионов страны, 

заполнить анкеты соискателей, узнать 

о возможностях профессионального 

обучения и повышения квалифика-

ции. Ярмарку вакансий посетили 96 

граждан города Нерюнгри и близле-

жащих поселков.

ЯСИА

СПРАВОЧНО:

Приводим традиционно востребо-

ванные на угольном рынке труда в Не-

рюнгри профессии, с указанием уров-

ня зарплат.

Главный технолог на ОФ – от 120 

тыс. р.

Водитель самосвала-углевоза – от 

80 тыс. р.

Начальник участка на шахте – от 

100 тыс. р.

Зам. директора по производству 

(открытые работы) – до 300 тыс. р.

Машинист подземных самоходных 

машин – от 60 тыс. р.

Машинист горных выемочных ма-

шин – от 80 тыс. р.

Проходчик – от 80 тыс. р.

Горный мастер шахты – от 80 

тыс. р.

ГРОЗ 5 разряда  – от 80 тыс. р.

Машинист буровой установки – от 

60 до 90 тыс. р.

Водитель на перевозку взрывчатых 

веществ на разрезе – 100 тыс. р.

Маркшейдер – 40-45 тыс. р.

Электрослесарь подземный 5 раз-

ряда – 90 тыс. р.

На шахте «Межегейуголь», распо-

ложенной в Тыве, угольщики ЕВРАЗа 

ввели в эксплуатацию комплект мо-

бильных самоходных секций крепи. 

Шахта ведет добычу методом камерно-

столбовой отработки угольного пласта 

с обрушением. Новая техника обеспе-

чит горнякам «Межегейугля» безопас-

ную добычу и повысит производитель-

ность труда. Коэффициент извлекаемо-

сти угля ценной марки «Ж» вырастет до 

78%. В июне горняки выдали на-гора 35 

тыс. тонн угля, а уже в июле добыли на 

10 тыс. тонн больше.

Комплект механизированных сек-

ций крепи интегрирован в существую-

щую технологическую схему выемки 

угля, что позволило уменьшить коли-

чество анкеров, используемых для уси-

ления крепления сопряжений. Секции 

отлично подходят для пологих пластов 

средней мощности, они способны раз-

двигаться на высоту до 4 метров и на-

дежно держат любой тип кровли. Это 

обеспечивает безопасный труд горня-

ков, предотвращает неконтролируемые 

обрушения за счет ограждения вырабо-

танного пространства от рабочей зоны, 

где идет выемка угля. 

Прежде чем впервые внедрить этот 

метод в России, специалисты ЕВРАЗа 

изучили опыт зарубежных коллег, под-

готовили документацию, чтобы сер-

тифицировать секции для своих усло-

вий. Весной работники лучшего гор-

няцкого звена во главе с бригадиром 

подготовительного участка № 2 «Ме-

жегейугля» Николаем Денисовым по-

бывали на шахте в городе Хантингтон, 

штат Западная Вирджиния, где изучи-

ли особенности управления секциями 

и правила обслуживания. Обучение на 

заводе-производителе Fletcher помо-

гает проходчикам и электрослесарям 

участка грамотно обслуживать высоко-

технологичное оборудование и не допу-

скать простоев в работе. 

Advis.ru

Шахта «Воргашорская» АО «Ворку-

тауголь» – одной из крупнейших угле-

добывающих компаний России, входя-

щей в ПАО «Северсталь», – стала пер-

вым угледобывающим предприятием 

компании, которая добыла в этом году 

2 млн тонн угля.

Символический кусок угля на-гора 

подняли горняки участка по добыче 

угля № 7. У шахтной клети их встре-

чали директор «Воргашорской» Миха-

ил Тимофеев и руководство компании.

«Это победа всего коллектива. Все 

службы отработали хорошо, – отметил 

директор шахты «Воргашорская» Ми-

хаил Тимофеев. – Предприятие пока-

зывает достойные результаты, опере-

жая план и по проходке, и по добыче. 

До конца года, думаю, еще один мил-

лион тонн мы добудем».

Комиинформ

ГРОХОТ ИЗ КИТАЯ ДОЙДЕТ ДО ЮРГИ

РАБОТАЕМ БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

725 ВАКАНСКИЙ…
…ПРЕДСТАВИЛИ РАБОТОДАТЕЛИ НА ЯРМАРКЕ 

ВАКАНСИЙ В НЕРЮНГРИ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ САМОХОДНАЯ КРЕПЬ

ЕСТЬ 2 МИЛЛИОНА!
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- На шахту «Осинниковская» я при-

шел в 2010 году, - рассказывает Влади-

мир, - но прежде успел поработать на 

других предприятиях. После оконча-

ния средней школы поступил в ново-

кузнецкий лицей № 10, по специаль-

ности «Помощник машиниста элек-

тровоза». Не знаю, почему меня туда 

потянуло, возможно, романтика даль-

них дорог. Отучившись некоторое вре-

мя, понял, что это не мое дело, пере-

велся в училище № 60 города Осинни-

ки, по специальности «Электрослесарь 

подземный». Практику проходил на 

шахте «Осинниковская», на проходче-

ском участке №4, работа по подготов-

ке горных выработок пришлась мне по 

душе. После успешной защиты дипло-

ма получил профессию электрослеса-

ря и горнорабочего подземного. Пора-

ботав немного в Ольжерасском шахто-

проходческом управлении, через неко-

торое время устроился на шахту «Осин-

никовская» горнорабочим подземным, 

на тот же участок, где когда-то прохо-

дил практику.

…В один из дней герой материала 

встретил красивую девушку Ксению, 

они понравились друг другу и создали 

семью. Чередовались жизненные со-

бытия, и именно в тот день, когда Вла-

димир устраивался на шахту «Осинни-

ковская», у молодых произошло по-

полнение в семье – на свет появилась 

дочь Элина. 

На «Осинниковской» Владимир 

начинал с профессии горнорабочего, 

параллельно обучаясь и осваивая более 

сложные рабочие профессии. 

- Около трех лет я проработал ГРП, 

в передовой бригаде Ильгама Алимова, 

- вспоминает Демин. - Заочно обучал-

ся на курсах проходчиков и машини-

стов горных выемочных машин в учи-

лище № 60. Сдав экзамены, через не-

которое время перевелся в проходчики 

и стал трудиться в слаженной бригаде 

Андрея Степанчука. 

… Демин всегда с большой ответ-

ственностью подходит к выполнению 

своих обязанностей. Трудится стара-

тельно, с большой самоотдачей. Же-

лание внести свою лепту в одно общее 

дело не покидает его и сегодня. 

- По-другому я и не умею работать, 

- улыбается Владимир. В нашей семье 

все такие. Особенно горжусь своим от-

цом, Анатолием Ивановичем. Полови-

ну своей жизни он отдал работе на шах-

те «Капитальная», тридцать пять лет от-

работал на проходке, добросовестный 

труд отмечен множеством наград. Я 

продолжаю начатое отцом дело. 

…За производственные достижения 

неоднократно награждался и сам Влади-

мир: почетными грамотами и благодар-

ственными письмами руководства уголь-

ной компании и шахты «Осинниковская», 

городской администрации, профсоюзно-

го комитета Росуглепрофа предприятия. 

Бригада, в которой работает Де-

мин, всегда и во всем стремится быть 

лучшей. Когда коллектив участка из-

брал Владимира Анатольевича бригади-

ром, эта традиция получила продолже-

ние. Не единожды бригада показывала 

хорошие успехи и продолжает держать 

показатели на должном уровне. 

…Штрихи к портрету проходчика до-

бавляет председатель первичной профсо-

юзной организации шахты «Осинников-

ская» Росуглепрофа Петр Гуляр:

- Владимир Демин – член про-

фкома шахты «Осинниковская» Росу-

глепрофа. Случайных горняков в про-

фсоюзном комитете нет. Поэтому, если 

говорить кратко, то я скажу о нем сле-

дующее: Владимир добросовестно ис-

полняет возложенные на него обязан-

ности, исполнителен, ответственен, 

по этой причине ему и доверили ис-

полнять должность бригадира. Актив-

ный сторонник здорового образа жиз-

ни. С детства играет в футбол, являет-

ся ведущим игроком в сборной по фут-

болу шахты «Осинниковская». Несмо-

тря на тяжелый труд, в свободное от 

работы время посвящает занятиям по 

пауэрлифтингу. Многие знают, что его 

дочь Элина тоже увлечена спортом, за-

нимается настольным теннисом в клубе 

«Факел». Как и папа, показывает хоро-

шие результаты.

…Владимир Анатольевич не при-

вык унывать, всегда с оптимизмом смо-

трит в будущее. Легкий в общении, он 

не терпит рутины, а потому там, где 

он – работа спорится.

Анатолий НОВИКОВ

Горняцкая солидарность

Фото автора

В Кемерове прошел шестой Меж-

дународный турнир по вольной борьбе 

«Шахтерская слава». Кузбасские спор-

тсмены достойно представили свой ре-

гион на турнире, войдя в число побе-

дителей в девяти весовых категориях.

Участие в турнире приняли более 22 

спортсменов из 25 государств и 16 реги-

онов России. К слову, несмотря на то, 

что сам турнир не входит в международ-

ную федерацию борьбы UWW и требо-

вания для участия в нем несколько мяг-

че, спортсмены считают за честь при-

нимать в нем участие. Так как именно 

здесь можно заявить о себе в спортив-

ном сообществе.

- Такие турниры как наш, дают воз-

можность спортсменам, не боясь за 

свой рейтинг, развиваться, – отметил 

перед началом турнира Александр Сла-

бей, вице-президент федерации спор-

тивной борьбы Кемеровской области.

Яркая церемония открытия турни-

ра, прошедшая 22 сентября, плавно пе-

ретекла в турнирные бои. Борцы высту-

пали в десяти категориях, и в каждой из 

них в пятерку лучших вошли кузбас-

ские спортсмены. 

Победителям турнира вручили де-

нежные призы. Лучшим кузбасским 

спортсменом был признан Дмитрий 

Кулиш – ему был вручен автомобиль 

от губернатора. А вторую награду – 

памятную медаль из золота 585 про-

бы – получил представитель Белару-

си, победитель весовой категории до 

79 кг Шабанов Али. Не менее прият-

ной оказалась новая награда, которая 

была учреждена за особые заслуги в 

спортивном судействе – серебряный 

свисток с золотыми вставками, в па-

мять Михаила Баранова, кузбасско-

го тренера и мастера спорта СССР. Ее 

вручили трем достойным представите-

лям судейской бригады.

В 2018 году проведение турни-

ра было включено в план меропри-

ятий Стратегии развития региона до 

2035 года.

Комсомольская правда

ТАМ, ГДЕ ОН – РАБОТА СПОРИТСЯ
Проходчик, член профкома Росуглепрофа шахты «Осинниковская»

Владимир ДЕМИН выбрал горняцкую профессию не сразу,
но о своем решении никогда не жалел

ДЕВЯТЬ КУЗБАССКИХ БОРЦОВ ВОШЛИ В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»
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В рамках пресс-тура представители 

журнала «Огонек» ИД «Коммерсант», 

«Московский комсомолец», «Аргумен-

ты и факты», «Труд», «Комсомольская 

правда», «Российская газета», телепро-

граммы «Деловое утро» на НТВ узнали 

о современных технологиях подземной 

угледобычи, условиях труда горняков. 

Программа пресс-тура включала в 

себя знакомство с музеем шахтерской 

славы Кольчугинского рудника, Еди-

ным диспетчерско-аналитическим 

центром (ЕДАЦ), Центром подготовки 

и развития персонала, предприятием 

«СИБ-ДАМЕЛЬ», выпускающем раз-

личную современную горношахтную 

продукцию, не уступающую по каче-

ству лучшим мировым аналогам. 

В Управлении дегазации и утили-

зации метана журналистам предста-

вили применяемые технологии дега-

зации газообильных очистных забоев 

и действующую на шахте имени С.М. 

Кирова комплексную систему, позво-

ляющую выдаваемый на поверхность 

метан сжигать в котельной, либо пре-

образовывать генераторными установ-

ками в электрическую энергию.

На шахтоуправлении «Талдинское-

Западное» гости познакомилась с ин-

новационными очистными сооруже-

ниями контейнерного типа и работой 

современной обогатительной фабрики.

Ярким событием стало посещение 

самого производительного в отрасли 

очистного забоя на шахте им. В.Д. Ялев-

ского. Журналисты впервые спустились 

в подземные выработки. Они увидели 

собственными глазами, как работает со-

временный механизированный добыч-

ной комплекс, как обеспечивается без-

опасность шахтерского труда, как ре-

ально применяются цифровые техно-

логии в горном деле. Своеобразным ги-

дом для гостей в шахте стал Герой Куз-

басса, бригадир-рекордсмен Евгений 

Косьмин. Он подробно рассказал о ра-

боте своего коллектива, различных тон-

костях шахтерской профессии.

Пресс-центр СУЭК

Журналисты, дабы воочию убе-

диться, как достается черное золото, в 

рамках масштабного пресс-тура, кото-

рый организовала Сибирская угольная 

энергетическая компания (СУЭК), спу-

стились в шахту имени В.Д. Ялевского. 

Нам предстоит побывать на пред-

приятии, которое входит в пятерку са-

мых производительных и перспектив-

ных шахт мира. Здесь задействовано 

самое мощное и современное обору-

дование. За последние пять лет СУЭК 

вложила в развитие только этого пред-

приятия десять миллиардов рублей. И 

шахтеры регулярно устанавливают но-

вые рекорды угледобычи.

… Бригада Евгения Косьмина обя-

залась добыть за месяц 1 600 000 тонн 

угля. Бригада — из передовых, в 2016 

году установила новый российский ре-

корд, выдав на-гора за 10 месяцев и 20 

дней из одного очистного забоя 4 мил-

лиона 810 тысяч тонн угля. Если весь 

этот уголь погрузить в вагоны, пона-

добится состав длиной в тысячу ки-

лометров, что сравнимо с расстояни-

ем от Москвы до Волгограда. Не обо-

шлось без рекордов и в 2017 году. В 

мае и июле коллектив дважды обнов-

лял российский и мировой рекорд ме-

сячной добычи, добыв соответствен-

но 1,407 и 1,567 миллиона тонн угля. 

И ныне у бригады лучшая производи-

тельность в угольной отрасли страны.

Знакомимся с Евгением Косьми-

ным, легендарной личностью, Геро-

ем Кузбасса. Рекордсмену-бригадиру 

— 32 года, из них 14 лет он работает в 

шахте. Под его началом — 164 челове-

ка, средний возраст шахтеров в бри-

гаде — 35 лет. Работают в три смены. 

В месяц получается 15 рабочих дней, 

15 — выходных.

Евгений — потомственный горняк. 

Его дед работал еще в щитовых лавах, 

потом и в механизированных. И отец 

всю трудовую жизнь провел в забое. 

Все разговоры в доме были о штреках, 

горизонте, крепях, пластах и породе.

— Любовь к шахте — уже в кро-

ви, — говорит бригадир. — Первый 

раз спустился в забой в 18 лет, будучи 

подземным электрослесарем. Было на-

столько интересно, что не хотел в кон-

це смены выходить на поверхность. 

Здесь ведь и дышится по-другому, и все 

видится по-другому. Настоящая муж-

ская работа, простые и честные отно-

шения между людьми. Бывалые шах-

теры сказали: если тебе понравилось в 

шахте, от забоя тебя уже не оторвешь. 

И оказались правы.

Евгению посчастливилось попасть 

в звездную бригаду Владимира Мель-

ника, которая била один рекорд за дру-

гим. Работал сначала электрослесарем, 

потом уже стал горнорабочим очистно-

го забоя — ГРОЗом. Уравновешенно-

го, толкового парня заметили и сдела-

ли звеньевым. Когда Владимира Мель-

ника избрали депутатом Госдумы, Ев-

гений встал «у руля» бригады.

По стволу, между тем, по нарастаю-

щей идет гул. Показываются огни. Идет 

очистной комбайн. Тот самый Eickhoff 

SL 900, о котором говорят с придыхани-

ем. На вид — настоящий, 17-метровый 

рычащий монстр. Гигантское колесо — 

режущий шнек, делая до сорока обо-

ротов в минуту, рубит уголь, как масло.

Машинисты, с пультом управле-

ния в руках, идут рядом.

Мы невольно пятимся назад. Бри-

гадир, наоборот, подается вперед. Со 

стотридцатитонной махиной он дав-

но на «ты».

— Суммарная мощность двигате-

лей комбайна — 2100 кВт, продвига-

ется со скоростью 20 метров в мину-

ту, — объясняет Евгений. — Маши-

на оснащена 4 видеокамерами, дат-

чиками метана и положения комбай-

на. Раньше такие комбайны работа-

ли в Австралии и Китае, а сейчас и 

в России.

В транспортной цепочке все на-

строено так, чтобы комбайн рубил 

уголь чуть ли не без остановки. Ма-

шина движется вперед, как броневик. 

Шахтерам приходится за ней продви-

гаться быстрым шагом, а чтобы за-

двинуть секции крепи — бежать чуть 

ли не рысцой.

— Тут зевать некогда, ритм такой, 

что ценишь не то что каждую мину-

ту, но и каждую секунду. Продумыва-

ем свои действия на десять шагов впе-

ред, — признается бригадир.

Вот и термоска, перекуса, который 

обычно берут с собой горняки в шахту, 

у Евгения с собой нет. «Некогда есть!» 

— машет рукой бригадир.

Раньше шахтеры проходили не-

сколько профессиональных «ступе-

нек». Начинали с машиниста подзем-

ных установок 2-го разряда и горнора-

бочих подземных, следом переучива-

лись на проходчиков и горнорабочих 

очистного забоя, а впоследствии ста-

новились машинистами горных вые-

мочных машин 6-го разряда.

— Наше законодательство требует, 

чтобы профессии были разноплановые, 

а производство диктует другое, — го-

ворит первый заместитель генерально-

го директора — технический директор 

«СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков. 

— Сегодня нам нужен человек одной 

профессии — современный оператор, 

который может управлять и механизи-

рованной крепью, и современным ком-

байном. Уровень подготовки требуется 

уже другой. В Ленинск-Кузнецком мы 

открыли Центр подготовки и развития 

персонала «СУЭК-Кузбасс». Там и го-

товим нужных специалистов.

Накануне мы побывали в уни-

кальном Центре, где кроме совре-

менных лабораторий есть и учебно-

тренажерный комплекс «Виртуальная 

шахта». И с любопытством наблюда-

ли, как горные диспетчеры, механи-

ки, подземные электрослесари, горно-

монтажники, представители служб аэ-

рогазового контроля оттачивают свои 

навыки, используя 3D-технологию.

Нам, впервые спустившимся в 

шахту, кажется, что здесь все краски 

стерты. Бригадир Евгений Косьмин 

различает множества оттенков серо-

го и черного.

По признанию Евгения, в забое у 

него обострился слух и нюх. Бригадир 

уверяет, что у каждой шахты — свой за-

пах. Также Евгений слышит все посто-

ронние шумы. Знает, что стоит за каж-

дым скрежетом и шорохом.

— А вам бывает страшно? — допы-

тываются журналисты.

— Кусок угля летит в твою сторо-

ну — уже страшно, это нормальное чув-

ство, — говорит бригадир.

— Как часто случаются нештат-

ные ситуации?

— Да каждый день. То какая-то по-

ломка произойдет, то кто-то из бригад-

ных палец порежет. Но чтобы в экс-

тренном порядке пришлось выводить 

людей на поверхность, такого не было.

Евгений признается, что любит, 

когда трудно, это заводит. Решить про-

блему — тоже удовольствие. Главное, 

что рядом с тобой надежные люди. 

«Московский комсомолец»

На снимке: Евгений Косьмин 

рассказывает о шахтерском труде

Готовя к печати подборку мате-

риалов о предприятиях и работниках 

СУЭК-Кузбасс, мы сочли необходи-

мым показать и профсоюзный срез 

жизни угольщиков. Позвонили колле-

гам в шахтоуправление «Котинское». 

Вскоре по электронке пришло пись-

мо следующего содержания.

На учете в первичной профсо-

юзной организации ОАО «ШУ Ко-

тинское» (куда входит и шахта им. 

В.Д.Ялевского) состоит 1400 членов 

профсоюза – это 100%, что на 30% боль-

ше после отчетно-выборной конферен-

ции и избрания нового председателя.

Бюджет профсоюзной организа-

ции состоит из членских взносов. До-

полнительные средства согласно кол-

лективному договору работодатель  не 

перечисляет (например, на проведение 

культурно-массовых мероприятий, на 

спорт). Профсоюзная организация за 

счет своего бюджета проводит празд-

ники:  на  День Победы была возложена 

корзина цветов, в августе на День Шах-

тера для поздравления членов профсо-

юза были приобретены цветы, вруче-

ны награды Росуглепрофа, к наградам 

выплачивалась денежная выплата. На 

Новый год приобретаются новогодние 

подарки для членов профсоюза, имею-

щих детей.  Производятся выплаты чле-

нам профсоюза в честь 8 Марта, Ново-

го года, 23 февраля, в честь юбилейных 

дат и для премирования профактиви-

стов. В этом году было приобретено две 

санаторно-курортных путевки для чле-

нов профсоюза в г. Анапа.

Профсоюз заключает договор 

с оздоровительным комплексом 

«Юность» г. Киселевск, и спортивно-

оздоровительным комплексом «Жем-

чужина» г. Прокопьевск. У нас по до-

говору три дорожки бассейна, то есть 

36 члена профсоюза каждый месяц мо-

гут бесплатно пользоваться бассейном. 

Проводятся спортивные соревнования 

«А ну-ка, Мамочки», футбол для жен-

щин и мужчин. Все спортивные меро-

приятия, которые проводятся за год, 

профсоюзная организация не пропу-

скает и по мере возможности помога-

ет своим спортсменам.  Покупаем мячи 

и спортивный инвентарь.

Оказывается материальная по-

мощь членам профсоюза по заявле-

ниям. Перед учебным годом прово-

дится акция «Помоги собраться в шко-

лу». Акция проводится уже третий год 

подряд, оказывается материальная по-

мощь членам профсоюза, имеющим на 

иждивении трех и более несовершен-

нолетних детей-школьников и мате-

рям одиночкам, и таких у нас в орга-

низации 54 члена профсоюза. Им была 

оказана помощь в размере 5 000 ру-

блей каждому. 

Каждый месяц проводятся заседа-

ния профсоюзного комитета, где рас-

сматриваются вопросы:

- основные организационные во-

просы;

- основные финансовые вопросы;

- о принятии в члены профсоюза и 

снятии их с учета;

- об оздоровлении членов про-

фсоюза;

- хозяйственные вопросы;

- об оказании материальной по-

мощи;

- о награждении членов профсо-

юза нагрудным знаком Росуглепрофа.

Все перечисленные мероприятия 

проводятся для усиления заинтересо-

ванности членов профсоюза в первич-

ной профсоюзной организации и по-

вышения значимости самой первич-

ной профсоюзной организации. Для 

того чтобы сделать профсоюзную ор-

ганизацию привлекательной, мы ис-

пользуем все имеющиеся возможно-

сти в своей работе.

Сохранение и рост численности 

профсоюзной организации, постро-

енной на индивидуальном членстве и 

фиксированных членских взносах, яв-

ляется залогом ее жизнедеятельности. 

Профсоюз должен решать задачи, ка-

сающиеся как защиты в полном объ-

еме социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов членов про-

фсоюза, так и создания материальной и 

моральной заинтересованности в про-

фсоюзном членстве.

Александр Голубев,

председатель первичной 

профсоюзной организации 

Росуглепрофа ШУ «Котинское»

Журналисты федеральных СМИ – на предприятиях СУЭК-Кузбасс

Алло, первичка!

«Некогда есть!»
Спецкор «Московского комсомольца» побывала в современной шахте. Публикуем, в сокращении, ее впечатления.

Условия жизнедеятельности профсоюза
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150 лет назад родился Максим 

Горький (Алексей Максимович Пеш-

ков) – один из самых значительных и 

известных в мире русских писателей и 

мыслителей. Горький был самым изда-

ваемым в СССР советским писателем. 

Полное собрание сочинений Горько-

го составляет 60 томов.

Мы, как шахтерское издание, по-

интересовались, имеется ли в обшир-

ном литературном наследии классика 

что-либо о шахтерах. В художествен-

ных произведениях не обнаружили. 

Но вот в переписке кое-что нашлось.

В газете «Комсомольская прав-

да», в номере 193 от 15 июля1931года, 

было опубликовано обращение к М. 

Горькому горняков донецкой шахты 

«Наклонная Ветка» («одной из пере-

довых, план второго квартала выпол-

нила полностью, добыча угля систе-

матически повышается») со специ-

альным рапортом о своей победе на 

угольном фронте и сообщением,  что 

считают себя вправе присвоить своей 

шахте его имя. 

В этом же номере был помещен 

ответ писателя шахтерам. В авторизо-

ванные сборники не включался. Печа-

тается по тексту газеты «Комсомоль-

ская правда», сверенному с рукопи-

сью (Архив А. М. Горького).

Читая текст письма Горького, мы 

не должны забывать, что его строки 

были написаны почти 90 лет назад, 

в иных, нежели сегодня, экономиче-

ских и политических реалиях. То было 

время форсированного строительства 

социализма, интенсивной индустри-

ализации, стахановских рекордов, 

превращения рабочего класса в элиту 

страны. И одновременно – назрева-

ние  кризисных явлений в экономи-

ке Запада, масштабные стачки горня-

ков Рура,  приход к власти  в Германии 

национал-социалистов с их планами 

завоевания жизненного пространства 

на Востоке. Все это объясняет рез-

кость суждений знаменитого писате-

ля, непримиримость характеристик 

классового противника, сравнение 

шахтеров с армией бойцов.

Нынче у нас на дворе XXI век, в 

России – рыночная экономика, со-

циальное партнерство. Но и при ры-

ночной экономике, как ныне имену-

ют наш строй, коренное противоре-

чие капитализма между трудом и ка-

питалом никуда не делось. Труд желает 

продать свои способности максималь-

но дорого, собственник средств про-

изводства – заплатить за труд по ми-

нимуму. Нарастают попытки насту-

пления крупного бизнеса на законные 

права наемных работников. А бюд-

жетная и финансовая политика пра-

вительства страны все более ориен-

тируется на ультралиберальные цен-

ности, предполагающие сдерживание 

роста заработной платы и отказ от со-

циальных гарантий.

С учетом этих факторов, как нам 

кажется, профсоюзному активу небез-

ынтересно будет, в качестве материа-

ла для размышления, изучить истори-

ческий срез социалистической эпо-

хи – письмо пролетарского писателя 

шахтерам далеких 30-х годов.

Горнякам шахты 
«Наклонная Ветка»

Максим Горький

«Спасибо, товарищи, за письмо и за 

то, что вы связали мое имя с вашей ра-

ботой. Это письмо я пошлю другу мое-

му Ромену Роллану. Надобно, чтобы он 

знал и мог рассказать о том, как герои-

чески работаете вы, как гордятся сво-

бодные рабочие – хозяева Союза Сове-

тов – успехами своего труда. Это будет 

не первое письмо рабочих, которое я от-

правлю за границу для того, чтобы там 

честные люди знали, как чувствует себя 

трудовой народ страны, которая четыр-

надцать лет назад считалась самой от-

сталой – промышленно и культурно.

Интеллигенты Европы всё ещё пло-

хо понимают, какая сила воодушевля-

ет наш рабочий класс, не понимают, что 

эта сила – идея всемирного братства 

трудового народа, что работой вашей 

вы осуществляете то, о чём бесплодно 

мечтали лучшие люди мира, – бесплод-

но мечтали потому, что осуществить эту 

прекрасную мечту может только рабо-

чий класс своим трудом. Только рабо-

чие способны устроить жизнь без враж-

ды национальной и религиозной, без та-

моженных границ и без войн, которые 

неизбежны, пока рабочим народом ко-

мандуют капиталисты, хищники, не-

примиримо враждебные друг другу, обе-

зумевшие от страсти к наживе. Силой 

рабочих и крестьян капиталисты дерут-

ся друг с другом за уголь, за нефть, за 

металл и добытые руками рабочих ме-

талл, нефть и уголь тратят на то, чтобы 

убивать миллионы рабочих.

Вот к чему сводится весь смысл 

существования капиталистов, – иного 

смысла в их жизни нет и не может быть. 

Все мысли, все книги сторонников и за-

щитников капитализма сводятся только 

к попыткам оправдать порядок жизни, 

при котором рабочий должен быть по-

корным рабом хозяина. Попы и начёт-

чики сектантов стараются внушать ра-

бочей массе, что этот преступный поря-

док утверждён навсегда, да ещё утверж-

дён с небес самим богом. Рабочие Сою-

за Советов уже понимают, что бога вы-

думали богатые для того, чтобы туже 

взнуздать бедняков. Рабочие отказы-

ваются от глупой веры в неведомое су-

щество, будто бы живущее на небесах, 

и только для того, чтобы капиталисты 

могли ссылаться на его законы, враж-

дебные трудовому народу. Мы больше 

не хотим тратить денег и материалов 

на построение церквей, на содержание 

армии попов, – нам нужны фабрика и 

школы, нужны не попы и монахи, а ин-

женеры, агрономы, учителя, вышедшие 

из среды рабочих и крестьян.

Мы хотим построить государство, 

в котором все равны, в котором некому 

будет грабить рабочий народ, хотим, 

чтобы пролетариат всех стран, следуя 

нашему примеру, уничтожил капита-

лизм. Они уже готовятся к этому, и они 

это сделают. Не будет капитализма – не 

будет и войн. Ибо исчезнут люди, чья 

безумная жадность накопления денег 

заставляет их превращать и живую че-

ловеческую силу и все богатства зем-

ли – железо, медь, свинец, уголь, хлеб, 

дерево, всё, что даёт человеку приро-

да, – превращать в золото. Трудовому 

народу земли, когда он возьмёт власть в 

свои руки, незачем будет копить золото, 

не о чем спорить. Если у одних нет хле-

ба – они дадут нам в обмен за хлеб ма-

шины, нет у других леса – они дадут нам 

товары за наш лес. Жизнь можно устро-

ить очень просто и мирно, можно сде-

лать её свободной, лёгкой и радостной, 

но ещё раз повторю – сделать это могут 

только рабочие, и для этого им прежде 

всего надобно взять власть в свои руки, 

как это сделано у нас, в Союзе Советов.

Изредка рабочие и крестьяне пишут 

мне: «Нам трудно жить». Да, товарищи, 

жить вам всё ещё трудно. Кто виноват в 

этом? Мы жили бы значительно легче, 

если бы капиталисты Европы не угро-

жали нам войной. Почему они угрожа-

ют войной? Потому, что наша огромная 

страна – самая богатая в мире и капи-

талистам хочется ограбить её для того, 

чтобы ещё больше укрепить свою власть 

над рабочими и крестьянами. Рабочие 

и крестьяне не только дёшево работа-

ют на фабрикантов и помещиков, но 

они – самые главные покупатели това-

ров, потому что их сотни миллионов, а 

капиталистов десятки тысяч.

У нас есть всё, чего не хватает дру-

гим народам. И до революции, в цар-

ское время, наши грабители свободно 

продавали народные богатства грабите-

лям Европы. После революции рабоче-

крестьянская власть взяла торговлю в 

свои руки, и теперь ни один мешок хле-

ба не может быть продан за границу ни-

кем, кроме нашей власти, ни один на-

родный рубль не может быть истрачен 

никуда, кроме как на дело государствен-

ного строительства. Капиталистам Ев-

ропы и Америки это не выгодно, а кро-

ме того – устрашает их, ибо они видят 

и знают, что если русские рабочие наш-

ли возможным работать только на себя, 

так ведь рабочие Америки и Европы 

неизбежно последуют нашему приме-

ру. Наша власть самая дешёвая в мире. 

Президенты, министры и депутаты ка-

питалистических государств тратят на 

себя десятки тысяч, а наш «президент» 

М. И. Калинин получает 300 рублей в 

месяц, столько же, как любой из наших 

наркомов, членов исполкомов и других 

работников – рабочих, крестьян.

Капиталисты всего мира и слуги их 

знают, что наша власть не имеет других 

интересов, кроме честной службы рево-

люции, службы рабочим и крестьянам. 

Они понимают, что организаторская де-

ятельность Советской власти не может 

не действовать революционно на про-

летариев всех стран, они понимают, что 

государственный порядок Союза Сове-

тов грозит им гибелью. Вот по этим при-

чинам они хотят попытаться разгромить 

нас, разграбить нашу страну. Товарищи, 

мы живём тяжело потому, что нам угро-

жают войной, и мы должны поспешно, 

всячески, не теряя ни минуты, воору-

житься для того, чтобы дать грабите-

лям достойный отпор.

Мы жили бы легче и работали не 

так напряжённо, если бы нам не нуж-

но было тратить огромное количество 

сил на самозащиту от возможного на-

падения бандитов капитализма. Но мы 

принуждены вырабатывать и прода-

вать хищникам огромное количество 

наших продуктов для того, чтобы как 

можно скорее построить наши крепо-

сти – фабрики и заводы, для того, что-

бы выработать сотни тысяч машин, ко-

торые должны освободить крестьянство 

из-под тяжёлой, уродующей его власти 

земли и навсегда пресечь возможность 

развития в крестьянстве кулачества.

Мы торопимся работать и должны 

торопиться. Мы вооружаем нашу ар-

мию и должны ещё более усиленно во-

оружать её. Наша власть совершила бы 

преступление против трудового народа, 

если бы она не создала ту прекрасную 

армию, которая создана ею, если бы 

она не заботилась о том, чтобы поста-

вить красных бойцов наших и техниче-

ски и политически выше подневольных 

солдат капиталистических армий. Мы 

тем более должны заботиться о нашей 

Красной Армии, что она у нас не казар-

ма, а школа, не место, где из человека 

вышибают мозг варварской дисципли-

ной и создают из него только челове-

коубийцу, как это делалось в царское 

время. Наша армия воспитывает со-

знательных бойцов против всемирно-

го грабительства, борцов за социализм, 

за строительство государства равных. 

Армия дорого стоит нам, но затраты на 

неё частью окупаются тем, что в ней мы 

воспитываем культурных людей. Не мы 

виноваты в том, что принуждены тра-

тить на пушки и штыки сталь, из кото-

рой можно бы сделать станки.

Шахтёры, нефтяники, колхозни-

ки и все рабочие фабрик, полей – тоже 

армия бойцов за свою свободу. Нам 

необходимо торопиться организовать 

все наши силы в единую, непобедимую 

силу, мы должны победить все препят-

ствия на путях к нашей цели, и мы по-

бедим их. Наша рабоче-крестьянская 

масса непрерывно и быстро растёт. Об 

этом говорят миру, устрашая капитали-

стов, возбуждая революционную энер-

гию рабочих, социалистическое сорев-

нование, рост ударничества, рабочего 

изобретательства, быстро растущая 

грамотность массы, движение крестьян 

в колхозы, дружный отклик рабочих и 

крестьян на новый государственный 

заём. Об этом говорит и ваше, това-

рищи шахтёры, сознание, что каж-

дый выработанный вами лишний ку-

сок угля – дело государственной важ-

ности, – чем быстрее, успешнее рабо-

та, тем ближе конечная цель её.

Желаю вам, товарищи, здоровья, 

бодрости духа и ещё более крупных 

успехов в деле самозащиты.»

Добавим, с учетом юбилея клас-

сика, еще один штрих к портрету М. 

Горького. Это отрывок из воспоми-

наний писателя Александра Серафи-

мовича.

«Горький был не только гениаль-

ный, незабываемый пролетарский пи-

сатель, но и удивительный организа-

тор. Две эти черты особенно ярко его 

характеризуют. Кипучая энергия всег-

да билась в его груди и сказывалась в 

его соприкосновении со всем окру-

жающим. Неуемная жажда, неуемная 

энергия, бившаяся в груди Алексея 

Максимовича, прорывалась во всем 

- во встречах с людьми, в характери-

стиках людей, в его разборе произве-

дений молодых писателей, в его ука-

заниях им, как писать, как освещать 

явления быта, общественности, всего 

окружающего.

... Я принес ему для сборника 

«Знание» мой рассказ «Маленький 

шахтер». Это - рассказ о мальчуга-

не, сыне шахтера. Мальчика спусти-

ли в шахты откачивать ручной пом-

пой воду. Он работает в темноте один 

и медленно, унывно считает: раз, два... 

тоненьким голоском. Все шахтеры на-

верху - праздник. Алексею Максимо-

вичу рассказ понравился.

- Хорошо! - сказал он, нажимая 

на «о». Да вдруг поднялся во весь 

свой рост, протянул руку и прогово-

рил взволнованно:

- Вы не забывайте: шахтеры - ведь 

это же рабочие! Они ведь создают 

все, что кругом. У вас они только 

бедненькие, забитые, - жалко их... 

А ведь это не вся правда. Шахты-

то кто попрорыл? Кто взрывал ка-

менные неприступные пласты? От 

воды-то захлебываются, - кто от-

качивал? Вот у вас этот мальчо-

нок, - ну, жалко его, конечно. Но 

вырастет, он же настоящий, потом-

ственный шахтер будет! Перед ним 

земля-то, недра раздвигаться будут. 

Это вот, знаете, забываем мы все... А 

надо помнить. А раз помнить, зна-

чит, и изображать.»

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
И ШАХТЕРЫ
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Памяти 
Певца

(Окончание. Начало на PB стр.)

(Продолжение на 5 стр.)

Юбилеи

Иосиф Кобзон умер 30 августа. 

Время идет, вот уже и 40 дней минуло, 

притупляется острота потери, накаты-

ваются все новые события. 

И все же – давайте еще раз вспом-

ним родившегося в Донбассе, в заштат-

ном городке Часов Яр в 70 км к северу 

от Донецка мальчишку из бедной се-

мьи, ставшего звездой эстрады, народ-

ным артистом СССР.

Слова «ушла эпоха» после смерти 

выдающегося человека звучат всегда 

и сразу. Они банальны до степени не-

различимости. Но иногда это просто 

констатация факта. Сермяжная прав-

да. Умер Олег Табаков – ушла эпоха 

русского театра. Умер Эдуард Успен-

ский — ушла эпоха детской литерату-

ры. Умер Иосиф Кобзон — ушла эпо-

ха советской эстрады.

Кобзон был одним из тех немно-

гих людей, о существовании кото-

рых знал каждый советский, а по-

том и российский человек. Букваль-

но каждый.

Звание народного артиста СССР 

он получил только в 1987 году — к 

50-летию со дня рождения. Хотя ре-

ально народным стал еще в начале 60-х, 

сразу после песни «А у нас во дворе». 

Почти всю свою взрослую жизнь 

Кобзон занимался политикой и об-

щественной деятельностью — летал с 

концертами в горячие точки и в совет-

ские, и в постсоветские времена. Всег-

да был за страну — за любую нашу. Будь 

то СССР или Россия.

Вел переговоры с террориста-

ми, захватившими зрителей мюзикла 

«Норд-Ост» в Москве на Дубровке. И 

выводил оттуда детей.

Он занимался бизнесом и благо-

творительностью. Он много лет был 

депутатом Госдумы – причем, никог-

да не просиживал там штаны, не «пред-

ставлял имя». Есть такие артисты, ко-

торые идут в депутаты только ради ста-

туса и мандата. Кобзон именно рабо-

тал депутатом. Имел твердые полити-

ческие убеждения и не стеснялся их 

высказывать, хотя нравились они да-

леко не всем.

Иосиф Давыдович (смотрите фото) 

много выступал перед шахтерами. В 

том числе и на Горбатом мосту 20 лет 

назад, когда бастующие угольщики 

пикетировали Белый дом, добиваясь 

погашения долгов по зарплате. Тог-

да он спрашивал у сидящих на земле 

пикетчиков в касках: «Ребята, что вам 

спеть?» Кто-то из воркутинцев, среди 

которых немало выходцев с Украины, 

выкрикнул: «Ридна маты моя». И Коб-

зон запел эту песню.

Он с гордостью носил  знаки «Шах-

терская слава».

В нашей памяти он останется не 

политиком и не бизнесменом. Он оста-

нется человеком с микрофоном. Чело-

веком, любив-

шим петь, как 

никто. Кто еще 

мог дать деся-

тичасовой кон-

церт, как это 

сделал Кобзон 

в день своего 

60-летия?

У Кобзона 

— так уж сло-

жилось — в со-

знании людей 

н е  б ы л о  н и -

какой личной 

с у д ь б ы .  О н 

стал при жиз-

ни не вполне 

даже челове-

ком,  а  брен-

д о м  с т р а н ы . 

Ее символом. 

Х о т я  и м е н -

но личная че-

ловеческая 

судьба Ио-

с и ф а  Д а -

в ы д о в и ч а 

—  т о ,  ч т о 

заслужива-

ет особого 

внимания и 

у в а ж е н и я . 

О н  в е д ь 

должен был 

умереть по 

всей меди-

ц и н с к о й 

логике еще 16 лет назад,  когда 

была неудачная операция, сепсис и 

15 дней комы. Но Кобзон не толь-

ко выжил.

Он прожил с тяжелейшими болез-

нями полтора десятилетия полноцен-

ной активной жизни. Политической, 

творческой, человеческой.

Он пел одинаково хорошо очень 

разные песни — эстрадные и бар-

довские, гражданские и лирические, 

грустные и веселые, русские, украин-

ские, еврейские, песни других наро-

дов мира. Причем дело не только в не-

повторимом, узнаваемом, единствен-

ном в своем роде тембре голоса. Дело 

в том, что Кобзон жил в каждой пес-

не и каждой песней. Он всегда чув-

ствовал, что поет. И потому каждая 

песня, даже та, у которой были и дру-

гие знаменитые исполнители, стано-

вилась Его песней.

Есть люди, как монументы. С са-

мого начала в них присутствует нечто 

величественное, солидность, не по-

зволяющая сочинять легкие расска-

зы, играть роли в фарсовых комедиях, 

петь совсем уж глупые песенки. В со-

ветской литературе таким был, навер-

ное, Михаил Шолохов, в кино - Миха-

ил Ульянов, на эстраде - конечно, Ио-

сиф Кобзон. Идеальными площадка-

ми для Кобзона всегда были Колон-

ный зал Дома Союзов и Кремлевский 

дворец: они просто ему шли, как шли 

классические черные костюмы, песни 

Александры Пахмутовой или «Я про-

шу, хоть ненадолго…». Официальный 

голос Советского Союза, превосхо-

дный лирический баритон. Он назвал 

свою автобиографию «Как перед Бо-

гом» - немногие певцы рискнули бы 

назвать книгу о себе столь же строго и 

торжественно.

Несомненно, Кобзон был совет-

ским человеком и войдет в историю 

именно как великий певец советской 

эпохи. Но он, в отличие от многих сво-

их коллег по ремеслу, прекрасно впи-

сался в новые времена.

Жизнь Кобзона была не полити-

кой, не бизнесом, не благотворитель-

ностью, а песней. И к этой песне сво-

ей жизни он точно писал и слова, и му-

зыку сам. Хотя никаких обычных пе-

сен никогда не сочинял. Забудутся об-

стоятельства его личной жизни. Его де-

путатство и споры, которые вызывали 

многие его политические высказыва-

ния. Уйдут все, кто застал его при жиз-

ни и слушал его «живьем». Но останет-

ся этот человек с микрофоном.

Эпоха ушла. Голос эпохи — остал-

ся.

По материалам новостных 

агентств

«В архиве Радио «Комсомольская 

правда»  сохранилась запись – Иосиф 

Кобзон рассказал, как в октябре 2002 

года ходил в «Норд-Ост». Как случи-

лось, что он первым вступил в перего-

воры с бандитами?

- Да нет, меня никто не заставлял 

туда идти... Дело же было поздним вече-

ром. И вдруг по телевидению – экстрен-

ное сообщение. Я моментально вско-

чил. И бросился туда, в захваченный 

террористами театральный комплекс.

Меня сразу пропустили. Вошел... 

Бандиты все в масках. Один сидит в 

кресле. Абу-Бакаром назвался. А по 

бокам – другие бандиты, направили 

на меня автоматы. «Что ж вы так меня 

испугались, - говорю им, - что автома-

ты свои наставили? Я же без оружия...» 

Абу-Бакар: «Опустите автоматы».

Дальше говорю: «А я думал, что 

пришел к чеченцам». Они: «А мы че-

ченцы». «Нет, вы не чеченцы. Вы зна-

ете, что я заслуженный артист Чечено-

Ингушской ССР? Как же вы, вайнахи, 

можете сидеть, когда к вам вошел ак-

сакал?» Абу-Бакар вскочил: «Вы что, 

пришли нас воспитывать?» Я говорю: 

«А почему бы, пока родителей нет, не 

повоспитывать вас, чтобы не забывали 

о своих традициях, я их уважаю, и вы 

должны уважать».

«Что вы хотите?» - спрашивают. Я 

говорю: «Дайте мне хотя бы детей. Из 

уважения ко мне». Абу-Бакар говорит: 

«Выведи ему самых маленьких».

И вот мне вывели трех девочек. 

Одна уткнулась в меня: «Там мама». Я 

говорю: «Абу-Бакар, зачем тебе мама 

без детей, а мне дети без мамы?» Он ска-

зал: «Выведите им мать». И вот вывели 

женщину (Любовь Корнилову. - Авт.).

Она, бледная, бросилась к Абу-

Бакару: «Немедленно отпустите жен-

щину, которая рядом со мной сидела, 

она беременная». Смотрю, Абу-Бакар 

нервничает, и понимаю, что он сей-

час может забрать у меня детей. Гово-

рю: «Женщина, отпустят вашу сосед-

ку». Хватаю ее за руку и к детям уво-

жу. Накрыл их своим пальто - холодно 

ж было. «Пойдемте...» Абу-Бакар мне 

говорит: «И англичанина захватите». 

Я говорю: «Захватим». И он мне отдал 

еще пятого – англичанина.

Я говорю: «Ну ладно, Абу-Бакар, 

давай обменяемся номерами телефо-

нов». Он говорит: «Зачем?» Я говорю: 

«Ну как-то держать связь надо. Мо-

жет быть, ты захочешь мне позвонить, 

может быть, я захочу тебе позвонить». 

Я ему дал свой номер, а он мне - свой. 

(Поэтому я стал как бы главным пере-

говорщиком.)

...И вот как только я зашел за по-

ворот, у меня забрали сразу детей, ан-

гличанина, Любу Корнилову.

А беременную женщину уже по-

том отдали Леониду Рошалю, который 

тоже туда заходил...

Мало кто знает: Кобзон ходил 

в «Норд-Ост» еще три раза. Вто-

рой раз - с Ириной Хакамадой. 

Третий раз – с Леонидом Рошалем 

и доктором из Иордании. А в чет-

вертый, и последний, раз он при-

вел туда Руслана Аушева и Евгения 

Примакова.

Комсомольская правда

Иосиф Кобзон и «Норд-Ост»
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