Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

Мы с вами 28 лет
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В поисках трудных
компромиссов

31 декабря текущего года заканчивается действие Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности РФ на 2016-2018 годы.
О том, как идет подготовка проекта
ФОС на предстоящий трехлетний период, рассказывает сопредседатель со
стороны профсоюза Отраслевой комиссии по ведению коллективных переговоров по разработке и заключению Соглашения, председатель Росуглепрофа
И.И.Мохначук.
- Хочу проинформировать членов
профсоюза о том, как работает Росуг
лепроф по вопросу Федерального отраслевого соглашения. Считаю нужным сделать это, поскольку люди волнуются, что будет дальше, как будет обстоять дело со льготами, каковы вообще перспективы работников угольной
промышленности в свете меняющегося законодательства.
Работа началась еще весной. В начале апреля этого года в Москве прошел V
пленум Центрального комитета Росуглепрофа, на котором рассматривалась деятельность профсоюза угольщиков России по социально-экономической защите трудящихся. Было принято решение сформировать сторону профсоюза
в рамках Отраслевой комиссии по ведению переговоров по заключению ФОС
на 2019 – 2021 годы. Утвержден персональный состав Представительного органа работников организаций угольной
промышленности, туда вошли профсоюзные активисты из всех угледобывающих регионов России. Сформирован
полноценный орган, который способен
вести переговоры с работодателем, учитывая региональные отраслевые и соци-
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альные особенности, сформировать новое Отраслевое соглашение.
Мы понимаем, что ФОС вот уже
27 лет является основным нормативным документом, правовым актом,
устанавливающим и регулирующим
социально-трудовые отношения в отрасли. Образно говоря – долговременной защитной стеной для шахтеров.
В условиях рыночной экономики
нам необходимо договариваться с работодателем, тем более на это нацелена сегодня вся законодательная база РФ. Мы
обратились к работодателям с предложением о необходимости формирования двусторонней комиссии и совместного проведения заседаний в части реализации задач Отраслевого соглашения.
Предварительно было договорено, что мы не будем выдумывать нового Соглашения, берем за базу действующее Соглашение и в силу изменившегося законодательства, принятия 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 проходили заседания рабочей группы по
заключению нового ФОС. Был проработан проект Соглашения, учтены замечания и предложения, предоставленные стороной работодателей.
Оппоненты Росуглепрофа в сентябре
интенсивно проводили консультации
между собой и направили в профсоюз
свое видение по решению ряда вопросов проектируемого документа. Мы их
тщательно изучили. Есть моменты, с
которыми можно согласиться, что-то
в предложениях работодателей тре-

бует, с нашей точки зрения, переработки. Профсоюз также уточнил
свои позиции относительно действующего Федерального соглашения, чтобы найти
компромиссы, поскольку мы обязаны учитывать изменения законодательства и нормативных актов.
Признаюсь,
это была сложная
работа, поскольку у каждого предприятия, у каждого
региона есть свои
особенности, которые они предлагают учесть при составлении текста будущего Федерального
отраслевого соглашения. Но мы ведь
понимаем, что Отраслевое соглашение – это документ федерального масштаба, что делает невозможным включения в него способов решения разноплановых проблем отдельных регионов
и предприятий.
И, тем не менее, мы искали и находили разумные компромиссы для отражения позиций всех наших организаций,
старались прописать в проекте нового Отраслевого соглашения какие-то позиции,
которые могли бы зафиксировать и решить какие-то проблемы местного значения, через коллективные договора, но
чтобы это было подкреплено ФОС. Такую
работу мы провели, сформировали учитывающий многочисленные реалии проект Федерального отраслевого соглашения. Документ был заблаговременно направлен 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 переговорного процесса. Был рассмотрен ряд
организационных вопросов.
На встрече были определены сопредседатели со стороны представителей работников и работодателей, сформировали Отраслевую комиссию в целом. Договорились, что за основу берется действующее Федеральное отраслевое
соглашение. Поправки Росуглепрофа и
стороны партнеров в лице Объединения
работодателей угольной промышленности 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. Договорились о регламенте работы, датах переговоров со стороны сопредседателей и
Комиссии в полном составе. Следующий этап работы Комиссии пройдет у
нас с 6 по 9 ноября. В этот период будем работать над снятием проблемных вопросов и согласовывать позиции, для дальнейшего подписания совместного соглашения.
Не ошибусь, если скажу, что это
будет непростым делом. Приведу конкретный пример. В разделе «Разное» повестки дня встречи, сторона работодателей подняла вопрос о реализации статьи 330.3 «Трудового кодекса Российской Федерации» в части медицинских
осмотров. Поскольку мы действительно
не можем найти компромисс в понимании того, как проводить положенные в
соответствии с кодексом медосмотры.
Сопредседатель комиссии со стороны
работодателей обратился по этому вопросу к профсоюзной стороне.
Исходя из действующего законодательства о здравоохранении, ряда
других нормативных актов, политики
государства, мы пытались найти разумный компромисс в решении этого вопроса. Мы вынуждены были обратить
внимание работодателей на вопрос о
новой системе спецоценки условий
труда (СОУТ), против которой выступал профсоюз. Против статьи 330.3 ТК
РФ в части обязательности проведения ежесменных, предсменных и внутрисменных медосмотров профсоюз
тоже выступал, но раз это принято законодательно – нужно реализовывать.
Мы пытались объяснить работодателям некие особенности работы,
прежде всего, в подземных условиях
и сблизить позиции сторон относительно внесения поправок в методику проведения медицинских осмотром
на предприятиях отрасли, чтобы улучшить положение работников, снять
разногласия и снизить социальную напряженность в трудовых коллективах.
Договорились изучить практику применения существующих на сегодняшний день методик специальной оценки условий труда относительно выявления вредных факторов производства,
а также проведения медосмотров, позволяющих решать проблемы здоровья
и жизни работников отрасли. В результате – 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 задачу, что тарифное соглашение не должно ухудшить тот уровень заработной
платы, который есть. Мы будем делать
экономические расчеты по предприятиям отрасли, с тем, чтобы найти разумный компромисс в части возможности повышения заработной платы.
Напомню, что со стороны работодателей в переговорном процессе участвуют представители более 80 процентов угольной отрасли страны, те которые входят в Объединение работодателей угольной промышленности России. Это, прежде всего представители крупных компаний, у которых есть
полномочия для ведения переговоров.
Есть отдельные предприятия, не входящие в Объединение работодателей,
своих представителей они не прислали, но с ними будет проведена отдельная работа, в части распространения
действия Федерального отраслевого
соглашения, либо учета каких-либо их
позиций. Думаю, мы найдем возможность договориться с теми собственниками, которые не входят в объединение работодателей. В свою очередь,
мы попытаемся объяснить им необходимость объединения работодателей,
точно так же как необходимость объединения людей в профсоюзы, для защиты своих прав и интересов.
У Росуглепрофа имеется ясное
представление о том, что, помимо
обеспечения текущей экономической
деятельности компаний, работодателям необходимо решать вопросы охраны труда и промышленной безопасности, тарифов на электроэнергию и железнодорожный транспорт, перспектив развития предприятий. Мы считаем, что общими усилиями, в том числе Объединения работодателей, эти вопросы можно решить.
Исходя из нашего понимания того,
что приоритетные направления деятельности профсоюза: заработная плата, безопасность труда зависят от устойчивости работы предприятий, мы готовы помогать Объединению работодателей в решении этих вопросов. Но и надеемся на взаимное понимание с их стороны. И тогда Федеральные отраслевые соглашения на многие годы станут фактором, цементирующим социальную стабильность, дающим компаниям возможность развиваться и получать прибыль, а
работникам – достойную зарплату.
На снимке: председатель Росуглепрофа дал старт переговорному процессу по заключению нового Федерального
отраслевого соглашения
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Переговоры по ФОС: фоторепортаж

Ревизионная комиссия Росуглепрофа
в Восточно-Сибирском теркоме
В соответствие с планом работы Ревизионная комиссия Росуглепрофа совместно с заведующими отделов Росуглепрофа провела проверку финансово-хозяйственной и
организационно-правовой деятельности Восточно-Сибирской территориальной организации.
Работа выдалась очень напряженной
в связи с большой удаленностью проверяемых первичных профсоюзных организаций от территориальной организации. За
две недели была проведена проверка деятельности организаций профсоюза почти за пять лет, с января 2014 года по август 2018 года. Проверка осуществлялась
на местах, что положительно сказалось на
ее полноте и оперативности. Достаточно
много времени комиссией было уделено

общению с работниками первичных профсоюзных организаций по исправлению
выявленных недостатков в работе. Хочу
выразить большую благодарность за поддержку и оказание всесторонней помощи
всем работникам первичек и территориальной организации.
Подведя общий итог, можно сказать следующее.
Имеются недочеты как в органи
зационно-правовой работе, так и в
финансово-хозяйственной деятельности. Требует улучшения бухгалтерский
учет доходов и расходов по перечислениям от работодателя по коллективным договорам и соглашениям, порядок начисления заработной платы, который нужно привести в соответствие
с постановлениями и типовым поло-

жением Росуглепрофа об оплате труда.
Напрашивается вывод о необходимости обучения делопроизводству в профсоюзной организации, бухгалтерскому учету и налогообложению в некоммерческих организациях.
Среди положительных моментов
стоит отметить:
- большой размах проводимой первичными профсоюзными организациями работы по культурно-массовым
и спортивно-оздоровительным мероприятиям (нередко суммы поступлений по коллективным договорам
и соглашениям на эти статьи расходов превышают валовый сбор членских взносов);
- значимый вклад в развитие
социального партнерства компа-

ний СУЭК и Востсибуголь (поддержка организационной деятельности первичных профсоюзных
организаций, содействие решению
вопросов охраны труда, культурноспортивных мероприятий и социальных вопросов).
Считаю нужным подчеркнуть качественный, хозяйский подход со
стороны работодателя и со стороны профсоюзного актива к организации быта, питания, оздоровления, отдыха работников в бурятском поселке Саган-Нур, где расположен разрез СУЭКа «Тугнуйский». Хорошее
впечатление оставили действующие
физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн для работников Тугнуйских организаций.

Профсоюзное членство в проверяемых организациях практически
стопроцентное. Так, по состоянию на
01.01.2018 года в первичных профсоюзных организациях ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» (председатель Г.В.Шалдо) – 99% профсоюзного 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, Черемховского ПТУ (председатель В.И.
Маранов) – 98%, разреза «Черемховский» (председатель В.Н.Малашкин)
– 97 %.
Согласитесь, впечатляющие цифры, достойный пример для подражания.
Жанна Грекова,
заместитель председателя
Ревизионной комиссии
Росуглепрофа

На снимках: В бухгалтерии профкома разреза «Тугнуйский» идет обсуждение вопросов финансового учета;
Ознакомление с актом проверки финансово-хозяйственной
и организационно-правовой
деятельности ВосточноСибирской территориальной
организации. Слева – председатель теркома Владимир
Бархатов
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Бывших шахтеров не бывает
Егору Дроздецкому – 88
1983 году бригадиру шахты «Нагорная» Егору Дроздецкому во второй раз присвоили звание Героя
Cоциалистического Труда. Так в Новокузнецке появился первый за Уралом
шахтёр, дважды удостоенный высшей
награды за трудовую доблесть. И это
не единственный рекорд, связанный с
именем новатора производства, который так и остался непобитым.

бригады, которые нас в этом превосходили: там пласты угля богаче. А вот
чтобы за такое продолжительное время никто из восьмидесяти с лишним
горняков не пострадал, такое только
у нас было».

“НА-ГОРА“ № 10
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вым делом на три дня
остановил шахту:
«Я спустился, всё
осмотрел, навёл там
полнейший порядок.
Поговорил с рабочими, предупредил: если
теперь не выполнят
план, встанет вопрос
об их увольнении. На
их место очень много
желающих устроиться. Запустили лаву, и
в первые сутки 3400
тонн выдали, на второй день – четыре
тысячи тонн, на третий – пять тысяч! За
год – больше миллиона дали. В следующем году – тоже. Министр сразу 50 легковых машин выделил

Уже более 30 лет Егор Дроздецкий
остаётся единственным новокузнечанином, удостоенным прижизненного
памятника. Список его наград и званий
насчитывает не один десяток пунктов.
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 характер и привычки Дроздецкого никак не влияя.
Сегодня заслуженный горняк
по-прежнему в курсе состояния дел в
угольной промышленности. И, кажется, с лёгкой завистью говорит о современной технике, сделавшей возможными новые рекорды угольщиков.
И переходит к сравнительным характеристикам мощностей старых и
новых комбайнов. Ведь бывших шахтёров не бывает…
Кузбасс

Десант на
«Полосухинскую»

Два месяца длиной в 36
лет
Спуститься в шахту после службы на флоте Дроздецкого заставили
два обстоятельства. Во-первых, хотелось приодеться. Но главное – задевало заносчивое поведение местных
шахтёров, не без основания считавших, что их профессия – не для слабаков. Уроженец деревни, Егор Иванович
с двенадцати лет занимался тяжёлым
крестьянским трудом наравне со старшими. За что и получил в 14 лет взрослую награду: медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». Физического труда
парень не боялся, но в 1956-м, уже будучи мастером производственного обучения, шахту в качестве постоянного
места работы не рассматривал.
«Думал, устроюсь месяца на два
и посмотрю: что же там за работа такая? Пришёл на шахту «Абашевская
3-4» (позже её переименовали в «Нагорную») и увидел, что там – такая же
дружба, как на флоте, – вспоминает
Дроздецкий. – Так мне эта взаимовыручка понравилась, что вместо двух месяцев проработал под землёй 36 лет!»
Уже через год молодого забойщика
назначили бригадиром. Были в бригаде и более опытные шахтёры. Но коллектив предпочёл новичка с задатками
лидера. И не прогадал.
В том же году был зафиксирован их
первый рекорд: 11000 тонн угля в месяц. Прорыв удалось совершить благодаря внедрению новой механизированной крепи. А вскоре в распоряжение бригады пришёл новый механизированный комплекс «Тула» с проектной мощностью 600 тонн угля в сутки.
«Мы поработали на нём немного и поняли, что после рационализации можем давать в пять раз больше, а
именно – 3000 тонн угля в сутки. Ровно столько добывала тогда вся шахта
«Нагорная», – вспоминает Егор Иванович. – Прихожу к директору шахты, прошу дать всем участкам выходной на один день, чтобы весь порожняк обслуживал только наш участок.
Тогда электровозы маломощные были,
тянули всего десять вагонов. И нам нужен был весь транспорт. Директор на-

В апреле 1986 года Дроздецкому
было сделано предложение, от которого тот не смог отказаться: перейти на шахту «Полосухинская». Совершенно 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, прекословить не стал: привык работать там,
куда направляют. С собой взял 18 горняков из прежней бригады. Причём самых молодых.
Несмотря на протесты заместителя директора «Полосухинской», пер-

на бригаду. Тогда же купить машину
проблемой было. Пока работал – шахта гремела».
В чём же заключалось наведение порядка по методу Дроздецкого?
Если коротко, то, во-первых, тщательная ревизия механизмов и оборудования, которые должны быть вовремя отремонтированы и готовы к
смене. Во-вторых, бригадир лично
должен распределять обязанности,
сроки и объёмы работ для каждого подчинённого. И, конечно, контроль. Плюс нестандартные приёмы работы. Егор Иванович досконально знал шахту и технологические тонкости угледобычи. Поэтому, как любой виртуоз, умел импровизировать, решать проблему неожиданным, новым способом. Вместе со своей бригадой он постоянно совершенствовал процесс разработки угольных пластов, добиваясь
его максимальной эффективности и
безопасности.

звал наше предложение авантюрой и
отказал. Тогда я пошёл к управляющему трестом «Куйбышевуголь», рассказал ему всё, дал гарантию, что у нас получится. 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, потому что весь порожняк будет идти к нам.
Так что после этого рекорда опять работали, как обычно. И всё равно установили за месяц всесоюзный рекорд:
47,5 тысячи тонн угля».

Дроздецкий – имя
нарицательное

условий участки. Там, где от льющейся сверху ледяной воды не спасал даже
гидрокостюм. А забой из-за высокой
скорости комбайна не успевал проветриваться от метана. По словам Егора
Ивановича, руководство шахты рассуждало так:
«Если поставить на такой участок
опытную бригаду Никитина, то они,
конечно, не травмируются, но и угля не
дадут. Будут только оглядываться, чтобы никого не убило. Поставить бригаду Стахеева – это горячие ребята, дадут угля, но все травмируются. А Дроздецкий 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 других бригадах, к сожалению, были смертельные случаи. Вы думаете, почему
мне вторую Звезду Героя дали? Не потому, что мы угля больше всех добывали. Были, например, в Междуреченске

Страна высоко оценила достижения бригады Дроздецкого: в 1966
году Егор Иванович стал Героем
Cоциалистического Труда. А в 1983м получил вторую Звезду Героя. Для
справки: за полвека существования
этой награды дважды ею удостоили
чуть более двухсот человек.
В начале 80-х фамилия Дроздецкого стала своего рода символом
шахтёрского успеха. И бригада была
передовой – ее
посылали работать на самые
сложные с точки зрения горногеологических
…В последние годы мы все чаще
говорим о творческом труде рабочего человека. Механизация, автоматизация, комплексность системы машин ставят перед людьми другие, качественно новые задачи.
За многие годы тесного общения с шахтерами я все больше и больше 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 мыслящих.
Чем больше лет проходит, тем
больше восхищения вызывают они

«Видеть их работу – одно удовольствие»
Отрывок из книги Егора Дроздецкого
«Землю держим на плечах»
своим мастерством и рабочим талантом. И обидно слышать, как отчаявшаяся мать строжит своего нерадивого сына такими словами: «Не будешь
учиться — в шахту пойдешь!»
Неверное это представление. Не
все, конечно, в шахтеры по призванию идут. Есть и такие, которые прошли огни и воды, которым, как говорится, сам черт не страшен. Тертые ребята. Но и им не чужда радость слаженного коллективного труда. Она захватывает, увлекает и тогда видеть их работу — одно удовольствие. Все у них в
руках горит, в каждом движении сноровка, сила, мастерство. Цены им нет
в такие минуты...

Человек-памятник
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ГРОХОТ ИЗ КИТАЯ ДОЙДЕТ ДО ЮРГИ
«Сибирская техническая компания» (СТК) до конца 2019 года перенесет производство углеобогатительного оборудования из Китая на площадку 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 линейный двухдечный грохот (см. фото).
«В октябре грохот будет смонтирован на производстве — ОФ шахты им.
Кирова угольной компании «СУЭККузбасс»»,— уточнил Елькин. Он добавил, что до конца текущего года будут выпущены еще один-два грохота, а
до конца 2019 года СТК намерена наладить выпуск полной линейки продукции и произвести 40–50 единиц «любых размеров — от маленьких до очень
больших — по техзаданию заказчика».
Заказчики — угледобывающие компании СУЭК, «Заречная», «Евраз», «Якутуголь». По данным Владимира Елькина, производство в Юрге позволит

снизить стоимость оборудования для
ОФ до 20% по сравнению с западными аналогами.
В Китае СТК изготавливала 30 грохотов ежегодно. Сокращение транспортных затрат, исключение из себестоимости таможенных пошлин послужили причинами переноса производства в Россию. «К концу 2019 года
100% производства будет перенесено из
Китая. В планах — выпуск других видов
обогатительного оборудования, флотационных машин и центрифуг»,— рассказал управляющий директор СТК.
«Грохоты требуются на всех новых
обогатительных фабриках, а в Кузбассе планируется их строительство. Кроме того, больше двадцати ОФ сегодня
требуют реконструкции. Нам нужно
обогащать весь энергетический уголь,
мы обогащаем только 30%»,— рассказала советник гендиректора института «Сибнииуглеобогащение» Лина Антипенко.
Первый вице-президент объединения предпринимателей «Опо-

ра России» Павел
Сигал констатирует, что в угольных регионах «потребность в горном оборудовании
высокая», Кузбассу сейчас необходимо более 30–40
единиц такой техники. По его данным, средняя стоимость российского грохота — 20–40
млн руб. Зарубежных аналогов —
более 50–60 млн
руб. «Российское
промоборудование может с успехом конкурировать с зарубежным, особенно в сегменте цена/качество»,— уверен П.Сигал.
По данным департамента угольной
промышленности, сегодня в Кузбас-

се 54 обогатительных фабрики и установки, на них в 2017 году было переработано 67% добытого угля, или 161,6
млн т. Из них углей коксующихся марок — 66,8 млн т, энергетических — 94,8

млн т. До конца 2023 года в регионе планируется дополнительно построить 18
ОФ, что увеличит объем переработанного угля на 66,5 млн т.
Коммерсантъ

725 ВАКАНСКИЙ…
…ПРЕДСТАВИЛИ РАБОТОДАТЕЛИ НА ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙ В НЕРЮНГРИ

В Нерюнгринском центре занятости населения прошла традиционная
ярмарка вакансий свободных рабочих
мест, сообщает официальный сайт Государственного комитета Республики
Саха (Якутия) по занятости населения.
Граждане имели возможность напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как АО Холдинговая компания «Якутуголь»; ООО «УК
Колмар»; ООО «Нерюнгринская автобаза» и других.
Ярмарка вакансий – одна из эффективных форм работы по содействию в трудоустройстве. Такие мероприятия дают возможность гражданам самостоятельно сориентироваться
на рынке труда, подобрать себе работу, в том числе и путем непосредственного общения с работодателем. Работодателям участие в ярмарке позволяет многократно увеличить количество
собеседований с претендентами на рабочее место.
Также посетители ярмарки смогли
получить консультации специалистов
службы занятости, ознакомиться с вакансиями 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 близлежащих поселков.
ЯСИА
СПРАВОЧНО:
Приводим традиционно востребованные на угольном рынке труда в Нерюнгри профессии, с указанием уровня 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 машин – 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 разряда – 90 тыс. р.

ЕСТЬ 2 МИЛЛИОНА!
Шахта «Воргашорская» АО «Воркутауголь» – одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО «Северсталь», – стала первым 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 встречали директор «Воргашорской» Михаил Тимофеев и руководство компании.
«Это победа всего коллектива. Все
службы отработали хорошо, – отметил

директор шахты «Воргашорская» Михаил Тимофеев. – Предприятие показывает достойные результаты, опережая план и по проходке, и по добыче.
До конца года, думаю, еще один миллион тонн мы добудем».
Комиинформ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ САМОХОДНАЯ КРЕПЬ
На шахте «Межегейуголь», расположенной в Тыве, угольщики ЕВРАЗа
ввели в эксплуатацию комплект мобильных самоходных секций крепи.
Шахта ведет добычу методом камерностолбовой отработки угольного пласта
с обрушением. Новая техника обеспечит горнякам «Межегейугля» безопасную добычу и повысит производительность труда. Коэффициент извлекаемости 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 секций крепи интегрирован в существую-

щую технологическую схему выемки
угля, что позволило уменьшить количество анкеров, используемых для усиления крепления сопряжений. Секции
отлично подходят для пологих пластов
средней мощности, они способны раздвигаться на высоту до 4 метров и надежно держат любой тип кровли. Это
обеспечивает безопасный труд горняков, предотвращает неконтролируемые
обрушения за счет ограждения выработанного 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 сертифицировать секции для своих условий. Весной работники лучшего горняцкого звена во главе с бригадиром
подготовительного участка № 2 «Межегейугля» Николаем Денисовым побывали на шахте в городе Хантингтон,
штат Западная Вирджиния, где изучили особенности управления секциями
и правила обслуживания. Обучение на
заводе-производителе Fletcher помогает проходчикам и электрослесарям
участка грамотно обслуживать высокотехнологичное оборудование и не допускать простоев в работе.
Advis.ru

РАБОТАЕМ БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
В крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный
Порт» в Приморье, входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», заключил
контракты на закупку еще двух современных пылеуборочных машин вакуумного типа. Поставщиком является российская компания «КОЛУМАН РУС».
Приобретение новой техники стоимостью 45,5 млн рублей в рамках реализации комплексной экологической
программы увеличит парк пылеуборочных машин АО «Восточный Порт» в два
раза. Специализированная техника на
базе шасси MAN и Mersedes-Benz оснащена системами орошения, вакуумной
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очистки и щетками. Уборка территории угольного терминала будет осуществляться в круглогодичном режиме.
Новые машины начнут работать в
комплексе с функционирующим пылеподавляющим оборудованием: снегогенераторами, системами орошения
угольных складов, очистки и аспирации воздуха и «сухого тумана».
АО «Восточный Порт» и ООО
«Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую
программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии
с соглашением, заключенным с Минтрансом России, Росприроднадзором,
Росморпортом и Администрацией При-

морского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.
Комплекс природоохранных мер
предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том
числе, строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория продолжит
регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.
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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
- На шахту «Осинниковская» я пришел в 2010 году, - рассказывает Владимир, - но прежде успел поработать на
других предприятиях. После окончания средней школы поступил в новокузнецкий лицей № 10, по специальности «Помощник машиниста электровоза». Не знаю, почему меня туда
потянуло, возможно, романтика дальних дорог. Отучившись некоторое время, понял, что это не мое дело, перевелся в училище № 60 города Осинники, по специальности «Электрослесарь
подземный». Практику проходил на
шахте «Осинниковская», на проходческом участке №4, работа по подготовке горных выработок пришлась мне по
душе. После успешной защиты диплома получил профессию электрослесаря и горнорабочего подземного. Поработав немного в Ольжерасском шахтопроходческом управлении, через некоторое время устроился на шахту «Осинниковская» горнорабочим подземным,
на тот же участок, где когда-то проходил практику.
…В один из дней герой материала
встретил красивую девушку Ксению,
они понравились друг другу и создали
семью. Чередовались жизненные события, и именно в тот день, когда Владимир устраивался на шахту «Осинниковская», у молодых произошло пополнение 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 обучался на курсах проходчиков и машинистов горных выемочных машин в училище № 60. Сдав экзамены, через некоторое время перевелся в проходчики
и стал трудиться в слаженной бригаде
Андрея Степанчука.
… Демин всегда с большой ответственностью подходит к выполнению

своих обязанностей. Трудится старательно, с большой самоотдачей. Желание 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 отцом, Анатолием Ивановичем. Половину своей жизни он отдал работе на шахте «Капитальная», тридцать пять лет отработал на проходке, добросовестный

труд отмечен множеством наград. Я
продолжаю начатое отцом дело.
…За производственные достижения
неоднократно награждался и сам Владимир: почетными грамотами и благодарственными письмами руководства угольной компании и шахты «Осинниковская»,
городской администрации, профсоюзного комитета Росуглепрофа предприятия.
Бригада, в которой работает Демин, всегда и во всем стремится быть

лучшей. Когда коллектив участка избрал Владимира Анатольевича бригадиром, эта традиция получила продолжение. Не единожды бригада показывала
хорошие успехи и продолжает держать
показатели на должном уровне.
…Штрихи к портрету проходчика добавляет председатель первичной профсоюзной организации шахты «Осинниковская» Росуглепрофа Петр Гуляр:
- Владимир Демин – член профкома шахты «Осинниковская» Росуглепрофа. Случайных горняков в профсоюзном комитете нет. Поэтому, если
говорить кратко, то я скажу о нем следующее: Владимир добросовестно исполняет возложенные на него обязанности, исполнителен, ответственен,
по этой причине ему и доверили исполнять должность бригадира. Активный сторонник здорового образа жизни. С детства играет в футбол, является ведущим игроком в сборной по футболу шахты «Осинниковская». Несмотря на тяжелый труд, в свободное от
работы время посвящает занятиям по
пауэрлифтингу. Многие знают, что его
дочь Элина тоже увлечена спортом, занимается настольным теннисом в клубе
«Факел». Как и папа, показывает хорошие результаты.
…Владимир Анатольевич не привык унывать, всегда с оптимизмом смотрит в будущее. Легкий в общении, он
не терпит рутины, а потому там, где
он – работа спорится.
Анатолий НОВИКОВ
Горняцкая солидарность
Фото автора

ДЕВЯТЬ КУЗБАССКИХ БОРЦОВ ВОШЛИ В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»

В Кемерове прошел шестой Международный турнир по вольной борьбе
«Шахтерская слава». Кузбасские спортсмены достойно представили свой регион на турнире, войдя в число победителей в девяти весовых категориях.
Участие в турнире приняли более 22
спортсменов из 25 государств и 16 регионов России. К слову, несмотря на то,
что сам турнир не входит в международ-
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ную федерацию борьбы UWW и требования для участия в нем несколько мягче, спортсмены считают за честь принимать в нем участие. Так как именно
здесь можно заявить о себе в спортивном сообществе.
- Такие турниры как наш, дают возможность спортсменам, не боясь за
свой рейтинг, развиваться, – отметил
перед началом турнира Александр Сла-

бей, вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области.
Яркая церемония открытия турнира, прошедшая 22 сентября, плавно перетекла в турнирные бои. Борцы выступали в десяти категориях, и в каждой из
них в пятерку лучших вошли кузбасские спортсмены.
Победителям турнира вручили денежные призы. Лучшим кузбасским

спортсменом был признан Дмитрий
Кулиш – ему был вручен автомобиль
от губернатора. А вторую награду –
памятную медаль из золота 585 пробы – получил представитель Беларуси, победитель весовой категории до
79 кг Шабанов Али. Не менее приятной оказалась новая награда, которая
была учреждена за особые заслуги в
спортивном судействе – серебряный

свисток с золотыми вставками, в память Михаила Баранова, кузбасского тренера и мастера спорта СССР. Ее
вручили трем достойным представителям судейской бригады.
В 2018 году проведение турнира было включено в план мероприятий Стратегии развития региона до
2035 года.
Комсомольская правда
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Журналисты федеральных СМИ – на предприятиях СУЭК-Кузбасс
В рамках пресс-тура представители
журнала «Огонек» ИД «Коммерсант»,
«Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Труд», «Комсомольская
правда», «Российская газета», телепрограммы «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, Единым диспетчерско-аналитическим
центром (ЕДАЦ), Центром подготовки
и развития персонала, предприятием
«СИБ-ДАМЕЛЬ», выпускающем различную современную горношахтную
продукцию, не уступающую по качеству лучшим мировым аналогам.
В Управлении дегазации и утилизации метана журналистам предста-

вили применяемые технологии дегазации газообильных очистных забоев
и действующую на шахте имени С.М.
Кирова комплексную систему, позволяющую выдаваемый на поверхность
метан сжигать в котельной, либо преобразовывать генераторными установками в электрическую энергию.
На шахтоуправлении «ТалдинскоеЗападное» гости познакомилась с ин-

новационными очистными сооружениями контейнерного типа и работой
современной обогатительной фабрики.
Ярким событием стало посещение
самого производительного в отрасли
очистного забоя на шахте им. В.Д. Ялевского. Журналисты впервые спустились
в подземные выработки. Они увидели
собственными глазами, как работает современный механизированный добыч-

ной комплекс, как обеспечивается безопасность шахтерского труда, как реально применяются цифровые технологии в горном деле. Своеобразным гидом для гостей в шахте стал Герой Кузбасса, бригадир-рекордсмен Евгений
Косьмин. Он подробно рассказал о работе своего коллектива, различных тонкостях шахтерской профессии.
Пресс-центр СУЭК

«Некогда есть!»

Спецкор «Московского комсомольца» побывала в современной шахте. Публикуем, в сокращении, ее впечатления.
Журналисты, дабы воочию убедиться, как достается черное золото, в
рамках масштабного пресс-тура, который организовала Сибирская угольная
энергетическая компания (СУЭК), спустились в шахту имени В.Д. Ялевского.
Нам предстоит побывать на предприятии, которое входит в пятерку самых производительных и перспективных шахт мира. Здесь задействовано
самое мощное и современное оборудование. За последние пять лет СУЭК
вложила в развитие только этого предприятия десять миллиардов рублей. И
шахтеры регулярно устанавливают новые рекорды угледобычи.
… Бригада Евгения Косьмина обязалась добыть за месяц 1 600 000 тонн
угля. Бригада — из передовых, в 2016
году установила новый российский рекорд, выдав на-гора за 10 месяцев и 20
дней из одного очистного забоя 4 миллиона 810 тысяч тонн угля. Если весь
этот уголь погрузить в вагоны, понадобится состав длиной в тысячу километров, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Волгограда. Не обошлось без рекордов и в 2017 году. В
мае и июле коллектив дважды обновлял российский и мировой рекорд месячной добычи, добыв соответственно 1,407 и 1,567 миллиона тонн угля.
И ныне у бригады лучшая производительность в угольной отрасли страны.
Знакомимся с Евгением Косьминым, легендарной личностью, Героем Кузбасса. Рекордсмену-бригадиру
— 32 года, из них 14 лет он работает в
шахте. Под его началом — 164 человека, средний возраст шахтеров в бригаде — 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 крови, — говорит бригадир. — Первый
раз спустился в забой в 18 лет, будучи
подземным электрослесарем. Было настолько интересно, что не хотел в конце смены выходить на поверхность.
Здесь ведь и дышится по-другому, и все
видится по-другому. Настоящая мужская работа, простые и честные отношения между людьми. Бывалые шахтеры сказали: если тебе понравилось в
шахте, от забоя тебя уже не оторвешь.
И оказались правы.
Евгению посчастливилось попасть
в звездную бригаду Владимира Мельника, которая била один рекорд за другим. Работал сначала электрослесарем,
потом уже стал горнорабочим очистного забоя — ГРОЗом. Уравновешенного, толкового парня заметили и сделали звеньевым. Когда Владимира Мельника избрали депутатом Госдумы, Евгений встал «у руля» бригады.
По стволу, между тем, по нарастающей идет гул. Показываются огни. Идет
очистной комбайн. Тот самый Eickhoff
SL 900, о котором говорят с придыханием. На вид — настоящий, 17-метровый
рычащий монстр. Гигантское колесо —
режущий шнек, делая до сорока оборотов в минуту, рубит уголь, как масло.
Машинисты, с пультом управления в руках, идут рядом.
Мы невольно пятимся назад. Бригадир, наоборот, подается вперед. Со
стотридцатитонной махиной он давно на «ты».

— Суммарная мощность двигателей комбайна — 2100 кВт, продвигается со скоростью 20 метров в минуту, — объясняет Евгений. — Машина оснащена 4 видеокамерами, датчиками метана и положения комбай-

у Евгения с собой нет. «Некогда есть!»
— машет рукой бригадир.
Раньше шахтеры проходили несколько профессиональных «ступенек». Начинали с машиниста подземных установок 2-го разряда и горнора-

на. Раньше такие комбайны работали в Австралии и Китае, а сейчас и
в России.
В транспортной цепочке все настроено так, чтобы комбайн рубил
уголь чуть ли не без остановки. Машина движется вперед, как броневик.
Шахтерам приходится за ней продвигаться быстрым шагом, а чтобы задвинуть секции крепи — бежать чуть
ли не рысцой.
— Тут зевать некогда, ритм такой,
что ценишь не то что каждую минуту, но и каждую секунду. Продумываем свои действия на десять шагов вперед, — признается бригадир.
Вот и термоска, перекуса, который
обычно берут с собой горняки в шахту,

бочих подземных, следом переучивались на проходчиков и горнорабочих
очистного забоя, а впоследствии становились машинистами горных выемочных машин 6-го разряда.
— Наше законодательство требует,
чтобы профессии были разноплановые,
а производство диктует другое, — говорит первый заместитель генерального директора — технический директор
«СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков.
— Сегодня нам нужен человек одной
профессии — современный оператор,
который может управлять и механизированной крепью, и современным комбайном. Уровень подготовки требуется
уже другой. В Ленинск-Кузнецком мы
открыли Центр подготовки и развития

персонала «СУЭК-Кузбасс». Там и готовим нужных специалистов.
Накануне мы побывали в уникальном Центре, где кроме современных лабораторий есть и учебнотренажерный комплекс «Виртуальная
шахта». И с любопытством наблюдали, как горные диспетчеры, механики, подземные электрослесари, горномонтажники, представители служб аэрогазового контроля оттачивают свои
навыки, используя 3D-технологию.
Нам, впервые спустившимся в
шахту, кажется, что здесь все краски
стерты. Бригадир Евгений Косьмин
различает множества оттенков серого и черного.
По признанию Евгения, в забое у
него обострился слух и нюх. Бригадир
уверяет, что у каждой шахты — свой запах. Также Евгений слышит все посторонние шумы. Знает, что стоит за каждым скрежетом и шорохом.
— А вам бывает страшно? — допытываются журналисты.
— Кусок угля летит в твою сторону — уже страшно, это нормальное чувство, — говорит бригадир.
— Как часто случаются нештатные ситуации?
— Да каждый день. То какая-то поломка произойдет, то кто-то из бригадных палец порежет. Но чтобы в экстренном порядке пришлось выводить
людей на поверхность, такого не было.
Евгений признается, что любит,
когда трудно, это заводит. Решить проблему — тоже удовольствие. Главное,
что рядом с тобой надежные люди.
«Московский комсомолец»
На снимке: Евгений Косьмин
рассказывает о шахтерском труде

Алло, первичка!

Условия жизнедеятельности профсоюза
Готовя к печати подборку материалов о предприятиях и работниках
СУЭК-Кузбасс, мы сочли необходимым показать и профсоюзный срез
жизни угольщиков. Позвонили коллегам в шахтоуправление «Котинское».
Вскоре по электронке пришло письмо следующего содержания.
На учете в первичной профсоюзной организации ОАО «ШУ Котинское» (куда входит и шахта им.
В.Д.Ялевского) состоит 1400 членов
профсоюза – это 100%, что на 30% больше после отчетно-выборной конференции и избрания нового председателя.
Бюджет профсоюзной организации состоит из членских взносов. Дополнительные средства согласно коллективному договору работодатель не
перечисляет (например, на проведение
культурно-массовых мероприятий, на
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спорт). Профсоюзная организация за
счет своего бюджета проводит праздники: на День Победы была возложена
корзина цветов, в августе на День Шахтера для поздравления членов профсоюза были приобретены цветы, вручены награды Росуглепрофа, к наградам
выплачивалась денежная выплата. На
Новый год приобретаются новогодние
подарки для членов профсоюза, имеющих детей. Производятся выплаты членам профсоюза в честь 8 Марта, Нового года, 23 февраля, в честь юбилейных
дат и для премирования профактивистов. В этом году было приобретено две
санаторно-курортных путевки для членов профсоюза в г. Анапа.
Профсоюз заключает договор
с оздоровительным комплексом
«Юность» г. Киселевск, и спортивнооздоровительным комплексом «Жемчужина» г. Прокопьевск. У нас по до-

говору три дорожки бассейна, то есть
36 члена профсоюза каждый месяц могут бесплатно пользоваться бассейном.
Проводятся спортивные соревнования
«А ну-ка, Мамочки», футбол для женщин и мужчин. Все спортивные мероприятия, которые проводятся за год,
профсоюзная организация не пропускает и по мере возможности помогает своим спортсменам. Покупаем мячи
и спортивный инвентарь.
Оказывается материальная помощь членам профсоюза по заявлениям. Перед учебным годом проводится акция «Помоги собраться в школу». Акция проводится уже третий год
подряд, оказывается материальная помощь членам профсоюза, имеющим на
иждивении трех и более несовершеннолетних детей-школьников и матерям одиночкам, и таких у нас в организации 54 члена профсоюза. Им была

оказана помощь в размере 5 000 рублей каждому.
Каждый месяц проводятся заседания профсоюзного комитета, где рассматриваются вопросы:
- основные организационные вопросы;
- основные финансовые вопросы;
- о принятии в члены профсоюза и
снятии их с учета;
- об оздоровлении членов профсоюза;
- хозяйственные вопросы;
- об оказании материальной помощи;
- о награждении членов профсоюза нагрудным знаком Росуглепрофа.
Все перечисленные мероприятия
проводятся для усиления заинтересованности членов профсоюза в первичной профсоюзной организации и повышения значимости самой первич-

ной профсоюзной организации. Для
того чтобы сделать профсоюзную организацию привлекательной, мы используем все имеющиеся возможности в своей работе.
Сохранение и рост численности
профсоюзной организации, построенной на индивидуальном членстве и
фиксированных членских взносах, является залогом ее жизнедеятельности.
Профсоюз должен решать задачи, касающиеся как защиты в полном объеме социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза, так и создания материальной и
моральной заинтересованности в профсоюзном членстве.
Александр Голубев,
председатель первичной
профсоюзной организации
Росуглепрофа ШУ «Котинское»
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ
И ШАХТЕРЫ

150 лет назад родился Максим
Горький (Алексей Максимович Пешков) – один из самых значительных и
известных в мире русских писателей и
мыслителей. Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем.
Полное собрание сочинений Горького составляет 60 томов.
Мы, как шахтерское издание, поинтересовались, имеется ли в обширном литературном наследии классика
что-либо о шахтерах. В художественных произведениях не обнаружили.
Но вот в переписке кое-что нашлось.
В газете «Комсомольская правда», в номере 193 от 15 июля1931года,
было опубликовано обращение к М.
Горькому горняков донецкой шахты
«Наклонная Ветка» («одной из передовых, план второго квартала выполнила полностью, добыча угля систематически повышается») со специальным 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 авторизованные сборники не включался. Печатается по тексту газеты «Комсомольская правда», сверенному с рукописью (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, экономических и политических реалиях. То было
время форсированного строительства
социализма, интенсивной индустриализации, стахановских рекордов,
превращения рабочего класса в элиту
страны. И одновременно – назревание кризисных явлений в экономике Запада, масштабные стачки горняков Рура, приход к власти в Германии
национал-социалистов с их планами
завоевания жизненного пространства
на Востоке. Все это объясняет резкость суждений знаменитого писателя, непримиримость характеристик

“НА-ГОРА“ № 10

181.indd 7

классового противника, сравнение
шахтеров с армией бойцов.
Нынче у нас на дворе XXI век, в
России – рыночная экономика, социальное партнерство. Но и при рыночной экономике, как ныне именуют наш строй, коренное противоречие капитализма между трудом и капиталом никуда не делось. Труд желает
продать свои способности максимально дорого, собственник средств производства – заплатить за труд по минимуму. Нарастают попытки наступления крупного бизнеса на законные
права наемных работников. А бюджетная и финансовая политика правительства страны все более ориентируется на ультралиберальные ценности, предполагающие сдерживание
роста заработной платы и отказ от социальных гарантий.
С учетом этих факторов, как нам
кажется, профсоюзному активу небезынтересно будет, в качестве материала для размышления, изучить исторический срез социалистической эпохи – 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 работой. Это письмо я пошлю другу моему Ромену Роллану. Надобно, чтобы он
знал и мог рассказать о том, как героически работаете вы, как гордятся свободные рабочие – хозяева Союза Советов – успехами своего труда. Это будет
не первое письмо рабочих, которое я отправлю за границу для того, чтобы там
честные люди знали, как чувствует себя
трудовой народ страны, которая четырнадцать лет назад считалась самой отсталой – промышленно и культурно.
Интеллигенты Европы всё ещё плохо понимают, какая сила воодушевляет 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, – бесплодно мечтали потому, что осуществить эту
прекрасную мечту может только рабочий класс своим трудом. Только рабочие способны устроить жизнь без вражды национальной и религиозной, без таможенных границ и без войн, которые
неизбежны, пока рабочим народом командуют капиталисты, хищники, непримиримо враждебные друг другу, обезумевшие от страсти к наживе. Силой
рабочих и крестьян капиталисты дерутся друг с другом за уголь, за нефть, за
металл и добытые руками рабочих металл, 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 защитников капитализма сводятся только
к попыткам оправдать порядок жизни,
при котором рабочий должен быть покорным рабом хозяина. Попы и начётчики сектантов стараются внушать рабочей массе, что этот преступный порядок утверждён навсегда, да ещё утверждён с небес самим богом. Рабочие Союза Советов уже понимают, что бога выдумали богатые для того, чтобы туже
взнуздать бедняков. Рабочие отказываются от глупой веры в неведомое существо, будто бы живущее на небесах,
и только для того, чтобы капиталисты
могли ссылаться на его законы, враждебные 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 инженеры, 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 капитализм. 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 человеческую силу и все богатства земли – железо, медь, свинец, уголь, хлеб,
дерево, всё, что даёт человеку природа, – 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 хлеба – они дадут нам в обмен за хлеб машины, нет у других леса – они дадут нам
товары за наш лес. Жизнь можно устроить очень просто и мирно, можно сделать 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 угрожали нам войной. Почему они угрожают войной? Потому, что наша огромная
страна – самая богатая в мире и капиталистам хочется ограбить её для того,
чтобы ещё больше укрепить свою власть
над рабочими и крестьянами. Рабочие
и крестьяне не только дёшево работают на фабрикантов и помещиков, но

они – самые главные покупатели товаров, потому что их сотни миллионов, а
капиталистов десятки тысяч.
У нас есть всё, чего не хватает другим народам. И до революции, в царское время, наши грабители свободно
продавали народные богатства грабителям Европы. После революции рабочекрестьянская власть взяла торговлю в
свои руки, и теперь ни один мешок хлеба не может быть продан за границу никем, кроме нашей власти, ни один народный рубль не может быть истрачен
никуда, кроме как на дело государственного строительства. Капиталистам Европы и Америки это не выгодно, а кроме того – устрашает их, ибо они видят
и знают, что если русские рабочие нашли возможным работать только на себя,
так ведь рабочие Америки и Европы
неизбежно последуют нашему примеру. Наша власть самая дешёвая в мире.
Президенты, министры и депутаты капиталистических 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 революции, службы рабочим и крестьянам.
Они понимают, что организаторская деятельность Советской власти не может
не действовать революционно на пролетариев всех стран, они понимают, что
государственный порядок Союза Советов грозит им гибелью. Вот по этим причинам они хотят попытаться разгромить
нас, разграбить нашу страну. Товарищи,
мы живём тяжело потому, что нам угрожают войной, и мы должны поспешно,
всячески, не теряя ни минуты, вооружиться для того, чтобы дать грабителям достойный отпор.
Мы жили бы легче и работали не
так напряжённо, если бы нам не нужно было тратить огромное количество
сил на самозащиту от возможного нападения бандитов капитализма. Но мы
принуждены вырабатывать и продавать хищникам огромное количество
наших продуктов для того, чтобы как
можно скорее построить наши крепости – фабрики и заводы, для того, чтобы выработать сотни тысяч машин, которые 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 армию и должны ещё более усиленно вооружать 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 поставить красных бойцов наших и технически и политически выше подневольных
солдат капиталистических армий. Мы
тем более должны заботиться о нашей
Красной Армии, что она у нас не казарма, а школа, не место, где из человека
вышибают мозг варварской дисциплиной и создают из него только человекоубийцу, как это делалось в царское
время. Наша армия воспитывает сознательных бойцов против всемирного 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 тратить на пушки и штыки сталь, из которой можно бы сделать станки.
Шахтёры, нефтяники, колхозники 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 препятствия на путях к нашей цели, и мы победим их. Наша рабоче-крестьянская
масса непрерывно и быстро растёт. Об
этом говорят миру, устрашая капиталистов, возбуждая революционную энергию рабочих, социалистическое соревнование, 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, товарищи шахтёры, сознание, что каждый выработанный вами лишний кусок угля – дело государственной важности, – чем быстрее, успешнее работа, тем ближе конечная цель её.
Желаю вам, товарищи, здоровья,
бодрости духа и ещё более крупных
успехов в деле самозащиты.»
Добавим, с учетом юбилея классика, еще один штрих к портрету М.
Горького. Это отрывок из воспоминаний писателя Александра Серафимовича.
«Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно ярко его
характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди и сказывалась в
его соприкосновении со всем окружающим. Неуемная жажда, неуемная
энергия, бившаяся в груди Алексея
Максимовича, прорывалась во всем
- во встречах с людьми, в характеристиках людей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях им, как писать, как освещать
явления быта, общественности, всего
окружающего.
... Я принес ему для сборника
«Знание» мой рассказ «Маленький
шахтер». Это - рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахты откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один
и медленно, унывно считает: раз, два...
тоненьким голоском. Все шахтеры наверху - праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.
- Хорошо! - сказал он, нажимая
на «о». Да вдруг поднялся во весь
свой рост, протянул руку и проговорил 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. Шахтыто кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От
воды-то захлебываются, - кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок, - ну, жалко его, конечно. Но
вырастет, он же настоящий, потомственный шахтер будет! Перед ним
земля-то, недра раздвигаться будут.
Это вот, знаете, забываем мы все... А
надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.»
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Юбилеи

Памяти
Певца
Иосиф Кобзон умер 30 августа.
Время идет, вот уже и 40 дней минуло,
притупляется острота потери, накатываются все новые события.
И все же – давайте еще раз вспомним родившегося в Донбассе, в заштатном городке Часов Яр в 70 км к северу
от Донецка мальчишку из бедной семьи, ставшего звездой эстрады, народным артистом СССР.
Слова «ушла эпоха» после смерти
выдающегося человека звучат всегда
и сразу. Они банальны до степени неразличимости. Но иногда это просто
констатация факта. Сермяжная правда. Умер Олег Табаков – ушла эпоха
русского театра. Умер Эдуард Успенский — ушла эпоха детской литературы. Умер Иосиф Кобзон — ушла эпоха советской эстрады.
Кобзон был одним из тех немногих людей, о существовании которых знал каждый советский, а по-

том и российский человек. Буквально каждый.
Звание народного артиста СССР
он получил только в 1987 году — к
50-летию со дня рождения. Хотя реально народным стал еще в начале 60-х,
сразу после песни «А у нас во дворе».
Почти всю свою взрослую жизнь
Кобзон занимался политикой и общественной деятельностью — летал с
концертами в горячие точки и в советские, и в постсоветские времена. Всегда был за страну — за любую нашу. Будь
то СССР или Россия.
Вел переговоры с террористами, захватившими зрителей мюзикла
«Норд-Ост» в Москве на Дубровке. И
выводил оттуда детей.
Он занимался бизнесом и благотворительностью. Он много лет был
депутатом Госдумы – причем, никогда не просиживал там штаны, не «представлял имя». Есть такие артисты, ко-

торые идут в депутаты только ради статуса и мандата. Кобзон именно работал депутатом. Имел твердые политические убеждения и не стеснялся их
высказывать, хотя нравились они далеко 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. Тогда 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 Кобзон запел эту песню.
Он с гордостью носил знаки «Шахтерская слава».
В нашей памяти он останется не
политиком и не бизнесменом. Он останется человеком с микрофоном. Человеком, любившим петь, как
никто. Кто еще
мог дать десятичасовой концерт, как это
сделал Кобзон
в день своего
60-летия?
У Кобзона
— так уж сложилось — в сознании людей
не было никакой личной
судьбы. Он
стал при жизни не вполне
даже челове ком, а брендом страны.
Ее символом.
Хотя именно личная че-

ловеческая
судьба Иосифа Давыдовича
— то, что
заслуживает особого
внимания и
уважения.
Он ведь
должен был
умереть по
всей медицинской
логике еще 16 лет назад, когда
была неудачная операция, сепсис и
15 дней комы. Но Кобзон не только выжил.
Он прожил с тяжелейшими болезнями полтора десятилетия полноценной активной жизни. Политической,
творческой, человеческой.
Он пел одинаково хорошо очень
разные песни — эстрадные и бардовские, гражданские и лирические,
грустные и веселые, русские, украинские, еврейские, песни других народов мира. Причем дело не только в неповторимом, узнаваемом, единственном в своем роде тембре голоса. Дело
в том, что Кобзон жил в каждой песне и каждой песней. Он всегда чувствовал, что поет. И потому каждая
песня, даже та, у которой были и другие знаменитые исполнители, становилась Его песней.
Есть люди, как монументы. С самого начала в них присутствует нечто
величественное, солидность, не позволяющая сочинять легкие рассказы, играть роли в фарсовых комедиях,
петь совсем уж глупые песенки. В советской литературе таким был, наверное, Михаил Шолохов, в кино - Михаил Ульянов, на эстраде - конечно, Иосиф Кобзон. Идеальными площадками для Кобзона всегда были Колон-

«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 сказал: «Выведите им мать». И вот вывели
женщину (Любовь Корнилову. - Авт.).
Она, бледная, бросилась к АбуБакару: «Немедленно отпустите женщину, которая рядом со мной сидела,
она беременная». Смотрю, Абу-Бакар
нервничает, и понимаю, что он сейчас может забрать у меня детей. Гово-

рю: «Женщина, отпустят вашу соседку». Хватаю ее за руку и к детям увожу. 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 телефонов». Он говорит: «Зачем?» Я говорю:
«Ну как-то держать связь надо. Может 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 переговорщиком.)

ный зал Дома Союзов и Кремлевский
дворец: они просто ему шли, как шли
классические черные костюмы, песни
Александры Пахмутовой или «Я прошу, хоть ненадолго…». Официальный
голос Советского Союза, превосходный лирический баритон. Он назвал
свою автобиографию «Как перед Богом» - немногие певцы рискнули бы
назвать книгу о себе столь же строго и
торжественно.
Несомненно, Кобзон был советским человеком и войдет в историю
именно как великий певец советской
эпохи. Но он, в отличие от многих своих коллег по ремеслу, прекрасно вписался в новые времена.
Жизнь Кобзона была не политикой, не бизнесом, не благотворительностью, а песней. И к этой песне своей жизни он точно писал и слова, и музыку сам. Хотя никаких обычных песен никогда не сочинял. Забудутся обстоятельства его личной жизни. Его депутатство и споры, которые вызывали
многие его политические высказывания. Уйдут все, кто застал его при жизни и слушал его «живьем». Но останется этот человек с микрофоном.
Эпоха ушла. Голос эпохи — остался.
По материалам новостных
агентств

Иосиф Кобзон и «Норд-Ост»
«В архиве Радио «Комсомольская
правда» сохранилась запись – Иосиф
Кобзон рассказал, как в октябре 2002
года ходил в «Норд-Ост». Как случилось, что он первым вступил в переговоры с бандитами?
- Да нет, меня никто не заставлял
туда идти... Дело же было поздним вечером. И вдруг по телевидению – экстренное сообщение. Я моментально вскочил. 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 автоматы свои наставили? Я же без оружия...»
Абу-Бакар: «Опустите автоматы».
Дальше говорю: «А я думал, что
пришел к чеченцам». Они: «А мы чеченцы». «Нет, вы не чеченцы. Вы знаете, что я заслуженный артист ЧеченоИнгушской ССР? Как же вы, вайнахи,
можете сидеть, когда к вам вошел аксакал?» 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».
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...И вот как только я зашел за поворот, у меня забрали сразу детей, англичанина, Любу Корнилову.
А беременную женщину уже потом отдали Леониду Рошалю, который
тоже туда заходил...
Мало кто знает: Кобзон ходил
в «Норд-Ост» еще три раза. Второй раз - с Ириной Хакамадой.
Третий раз – с Леонидом Рошалем
и доктором из Иордании. А в четвертый, и последний, раз он привел туда Руслана Аушева и Евгения
Примакова.
Комсомольская правда
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