
№ 11, 2018 г. Газета Росуглепрофа Мы  с  вами 28 лет 

Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

В штаб-квартире Росуглепрофа 8-9 

ноября состоялось очередное заседа-

ние Отраслевой комиссии по заклю-

чению Федерального отраслевого со-

глашения, с участием представителей 

профсоюза и работодателей.

В первый день, пункт за пунк-

том (а их более 140) был прорабо-

тан текст Соглашения. Дискуссия 

была напряженной и далеко не всег-

да удавалось прийти к единому мне-

нию. Во второй день переговорщи-

ки, рассмотрев взаимные поправки 

в «домашних условиях», сняли не-

сколько спорных вопросов. Затем 

было решено продолжить работу 

над текстом ФОС и провести следу-

ющее заседание Отраслевой комис-

сии в конце ноября.

Вот как прокомментировал ход пе-

реговоров их участник, член ЦК проф-

союза, председатель Приморской кра-

евой общественной организации Росу-

глепрофа Евгений Козаков:

«При первой встрече с предста-

вителями работодателя имели место  

споры по многим вопросам. Были 

проработаны разделы, касающиеся 

охраны труда, социальных гаран-

тий, существующих льгот и выплат. 

Вопрос о минимальной тарифной 

ставке на подземных работах пер-

вого разряда вызвал наиболее острое 

обсуждение, так как это финансовые 

затраты, а работодатели тяжело рас-

стаются с деньгами.

Конструктивный диалог есть, 

комиссия работает грамотно, в даль-

нейшем мы постараемся убедить 

сторону работодателей, что наши 

предложения направлены на  со-

хранение социальной стабильности 

в коллективах.» 

Ф О С :  ш а г  з а  ш а г о м
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Маркс цитирует профсоюзного лидера

Именные 
стипендии 120 лет Анжерским копям

Проблемы непременно решаются

Исполнилось 200 лет со дня 

рождения Карла Маркса, автора 

классического научного труда по 

политической экономии «Капи-

тал. Критика политической эко-

номии».

Именно в этой книге содержит-

ся знаменитая характеристика ка-

питала: «Капитал боится отсутствия 

прибыли или слишком маленькой при-

были, как природа боится пустоты. 

Но когда имеется достаточная при-

быль, капитал смелеет. При 10 про-

центах прибыли капитал согласен на 

любое применение, при 20 процентах 

он оживляется, при 50 процентах явно 

готов сломать себе шею, при 100 про-

центах попирает все человеческие за-

коны, при 300 процентах нет такого 

преступления, на которое не риск-

нул бы капиталист, даже под стра-

хом виселицы».

Эта характеристика нередко 

приписывается автору теории клас-

совой борьбы. Однако это не так. 

Маркс включил в свой труд отры-

вок из проштудированной им кни-

ги английского профсоюзного дея-

теля Томаса Даннинга «Профсоюз 

и забастовки», вышедшей в Лондо-

не за семь лет до появления перво-

го тома «Капитала».

Немного о самом Даннинге.

Родился в пригороде Лондона. 

В качестве профессии выбрал пере-

плётное дело: в Великобритании в 

этот период быстрыми темпами раз-

вивалась полиграфическая промыш-

ленность, и профессия переплётчи-

ка была очень востребована. Работал 

подмастерьем, затем мастером (курс 

обучения занимал 7 лет). В 1820 году 

Даннинг вступил в Лондонское объ-

единённое общество подмастерьев-

переплётчиков и в конце 1830-х годов 

был избран в его исполнительный ко-

митет. Неоднократно участвовал в за-

бастовках, вёл переговоры с работо-

дателями от имени профсоюза. В 1839 

году за участие в забастовке был уво-

лен, но в результате несколько мел-

ких профсоюзов переплётчиков объ-

единились, а вскоре появился и об-

щенациональный профсоюз, руко-

водителем которого стал Томас Дан-

нинг. Редактировал несколько газет 

(в том числе издание профсоюза пе-

реплётчиков «The Bookbinders' Trade 

Circular»), публиковал статьи и изда-

вал брошюры на тему борьбы за пра-

ва рабочих.

По материалам новостных сайтов

В Кемерове вручили именные сти-

пендии студентам горных специаль-

ностей. Обладателями вознагражде-

ния стали 23 будущих горняка. Студен-

ты, удостоенные престижных стипен-

дий, отличились не только в учебе, но и в 

научно-практической, общественной де-

ятельности, а также в волонтерских делах.

Традиция чествовать обучающихся 

горных специальностей вузов и техни-

кумов Кемеровской области существу-

ет более десяти лет. По результатам сес-

сии юноши и девушки получают имен-

ные сертификаты с описанием трудовых 

достижений легендарных угольщиков и 

заслуженное денежное вознаграждение. 

В программу мероприятия во-

шла экскурсия по музею-заповеднику 

«Красная Горка», которая сопровожда-

лась рассказом об истории становле-

ния промышленности Кузбасса.

Шахтерская правда 

К настоящему времени на терри-

тории Анжеро-Судженска нет действу-

ющих угледобывающих предприятий. 

Но более ста лет назад именно здесь 

начинался угольный Кузбасс. 

В конце XIX столетия промышлен-

ник Михельсон открыл Судженские 

копи. По комментариям историка Г. 

Позднякова, не имея конкурентов на 

рынке сбыта, монополист начал под-

нимать цену на уголь. Существующая 

здесь к тому времени железная дорога 

нуждалась в угле, но не за такую цену. 

Цель сдержать рост цены на топливо, 

кстати, стала одной из причин появ-

ления в 1898 году Анжерских казён-

ных копей. Вместе с угледобычей по-

явились и первая в Сибири электро-

станция, больница, конный двор, ка-

зённые дома для рабочих и служащих. 

Оставшиеся ещё кое-где на улице Пе-

ровской старые деревянные дома – это 

дома, специально построенные для ру-

ководящего состава Анжерских копей. 

Словом, история нашего города нераз-

рывно связана с появлением Анжер-

ских копей, и она уникальна, необык-

новенна и, безусловно, требует внима-

ния современников. 

Истории возникновения Анжер-

ских копей была посвящена выстав-

ка, организованная сотрудниками Го-

родского музея в фойе ДК «Централь-

ный». Здесь торжественно отметили 

юбилейную дату. Официальное торже-

ство проходило в зале, куда были при-

глашены почётные шахтёры, ветераны 

угольной отрасли. 

Представители фонда «Шахтёрская 

память» провели в этот день своё засе-

дание. Им было предоставлено место в 

фойе второго этажа, где они успели ещё 

и обсудить важные рабочие вопросы под 

председательством директора Николая 

Маньшина. Фонд работает более двад-

цати лет и на протяжении всего этого 

времени оказывает помощь ветеранам 

угольной отрасли Кузбасса, особенно 

ветеранам закрытых уже предприятий.

В Анжеро-Судженск на праздно-

вание приехали гости из других куз-

басских городов – Киселёвска, Про-

копьевска, Кемерова. Среди гостей 

были почётный гражданин города 

Анжеро-Судженска Николай Крушин-

ский, Заслуженный шахтёр Россий-

ской Федерации и Кузбасса Валерий 

Зайденварг и другие уважаемые люди, 

много сделавшие для нашего города и 

Кузбасса. Первым слова поздравлений 

и признательности с праздничной сце-

ны произнёс глава Анжеро-Судженска 

городского округа Дмитрий Ажичаков. 

Он же произвёл и первые в этот день 

награждения. Им были отмечены Бо-

рис Ращукин – председатель Совета 

ветеранов предприятий угольной от-

расли Анжеро-Судженска и председа-

тель Совета ветеранов шахты «Анжер-

ская» Любовь Величинская.

И, конечно, гостям юбилейного 

праздника показали концерт, подго-

товленный творческими коллектива-

ми ЦНК, ДК «Центральный». Множе-

ство воспоминаний, связанных с рабо-

той на шахтах, разговоров по душам и 

фотографий на память подняли в этот 

день настроение всем собравшимся во 

дворце культуры.

Риопресс.ru

Машинист горных выемочных ма-

шин проходческого участка №5 шах-

ты «Алардинская» (Новокузнецк) Гри-

горий БЫЛИНКИН вполне обоснован-

но считает, что горнякам, как предста-

вителям тяжелого труда, без профсою-

за не обойтись.

Григорий Михайлович впервые 

спустился под землю тридцать шесть 

лет назад, это было на шахте «Высокая» 

(позже «Тайжина» - прим. автора). Ему 

было с кого брать пример: отец, Миха-

ил Григорьевич, двадцать шесть лет от-

дал проходке на шахте «Капитальная». 

После окончания восьми классов 

Григорий Былинкин поступил в учили-

ще №60 города Осинники, где обучали 

горняцким профессиям. После армии 

пришел на шахту «Высокая», пять лет 

работал горнорабочим очистного за-

боя, как он сам говорит «в молотковой 

лаве, на мелкой нарезке». Позже, на 

курсах рабочего обучения переучился 

на машиниста горных выемочных ма-

шин, перевелся на проходческий уча-

сток. Профсоюзную работу на шахте 

в то время успешно вел председатель 

первичной организации Росуглепро-

фа Генрих Райхерт, последовательно 

отстаивавший права горняков.

…Не обошлось и без печальных 

воспоминаний. В 2004 году на пред-

приятии произошла авария, послед-

ствия которой Григорий Михайлович 

ликвидировал вместе с коллегами и от-

рядами горноспасателей. За участие в 

ликвидации аварии Былинкин был на-

гражден Почетной грамотой админи-

страции Кемеровской области.

После закрытия шахты «Тайжина» 

он устроился на «Алардинскую», где 

работал старший брат Михаил. На про-

ходческом участке №5 сложился кол-

лектив профессионалов. В данный мо-

мент бригада Антона Балахнина про-

ходит основной штрек, а до этого за-

нималась нарезкой лав.

… По словам Григория Былинкина, 

ему никогда не приходилось жаловать-

ся в профсоюзный комитет на неудо-

влетворительные условия труда и быта. 

Это означает лишь одно: проф ком дер-

жит социально-бытовые вопросы на 

постоянном контроле. Традиции со-

циального партнерства в коллективе 

шахты «Алардинская» выработал пред-

седатель первичной профсоюзной ор-

ганизации Виктор Правденко, этим 

принципам намерен следовать и ны-

нешний председатель первички Аль-

берт Ямалиев.

На участке №5 профсоюзную ра-

боту ведут электрослесарь подземный 

Сергей Журов и помощник начальника 

участка Сергей Баландин. Они доно-

сят до коллег информацию о решени-

ях профкома, ведут разъяснительную 

работу о работе профсоюза на шахте с 

новичками, которые недавно пришли 

в коллектив.

Профессионализм и полная само-

отдача любимому делу Былинкина, ко-

торый в свое время возглавлял проход-

ческую бригаду, были по достоинству 

оценены руководством предприятия 

и профсоюзным комитетом Росугле-

профа. Григорий Михайлович – пол-

ный кавалер знака «Шахтерская сла-

ва», он неоднократно награждался по-

четными грамотами. 

В настоящее время Былинкин 

специализируется на обслуживании 

проходческого комбайна, это очень 

ответственное дело. Нужно сделать 

и «профилактику», и своевременный 

ремонт, чтобы техника не отказала в 

неподходящий момент и не случилось 

простоя. Когда-то участок №5 гото-

вил выработки комбайном КСП-32, 

позже его заменили более подходя-

щим для данных горно-геологических 

условий КП-21.

…Профессию горняка Григорий 

Былинкин передал, можно сказать, по 

наследству своему сыну Михаилу. Де-

сять лет назад парень прошел обучение 

в центре подготовки кадров угольной 

компании, стал успешно трудиться на 

участке отца в качестве комбайнера.

Евгений Тищенко

Фото Елены Зайченковой 
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Справка о присутствии на пленумах членов Центрального комитета Росуглепрофа
№№ 
пп

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 2016 2017 2018

 I  II  III  IV V 

20.04 22.11 18.04 22.11 05.04

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

 Апет Владимир Евгеньевич - бывший председатель территориальной общественной  организации работников  ОАО "Якутуголь" да отозван на II пленуме

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

3 Базаркин Александр Александрович - председатель Территориальной организации г.Прокопьевска и Прокопьевского района да / да / да

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

5 Бархатов  Владимир Иванович - председатель Восточно-Сибирской территориальной организации да да да да да

6 Баун Зинаида Николаевна - председатель первичной профсоюзной организации "Разрез Виноградовский" -филиал ОАО "Кузбасская топливаня компания" да да да да /

7 Бондаренко Сергей Дмитриевич - председатель первичной профсоюзной  организации нахты "Ерунаковская-VIII" да да да да да

 Брусов Евгений Константинович - бывший председатель первичной профсоюзной организации ООО "Шахта им.Дзержинского" да да да да отоз.

8 Бруско Василий Августович - председатель первичной профсоюзной организации ООО "Шахта им.Дзержинского" введен на V пленуме да

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

10 Васильева Зарема Георгиевна - председатель первичной профсоюзной организации ОАО ХК "Якутуголь" "Эльгинский угольный комплекс" да да да да да

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

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

13 Вольф Геннадий Владимирович - председатель Копейской первичной профсоюзной организации работников ОАО "Копейский машзавод" да да / да /

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

15 Долголёв Олег Леонидович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Разрез Тугнуйский" да да да да /

16 Жданов Юрий Михайлович- председатель первичной профсоюзной  организации ф-ла ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" да да да да да

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

18 Забелин Василий Васильевич - председатель  территориальной организации "Читауголь" да да да да да

19 Калюжин Вячеслав Петрович - заместитель председателя Гуковской территориальной организации да да да да да

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

21 Кауц Александр Генрихович - председатель первичных профсоюзных организаций АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское",  
АО "Шахтоуправление "Талдинское-Южное"

да да да да да

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

23 Копытин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Шахта "Заречная" да да да да да

24 Костин Виктор Владимирович  - председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Ургалуголь" да да да да да

25 Кременский Анатолий Ермолаевич - председатель первичной профсоюзной организации ООО "Шахта "Листвяжная" да да да да да

26 Латышев Владимир Андреевич - председатель первичной профсоюзной организации ф-ла 
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Краснобродский угольный разрез"

да да да да да

27 Ли Анатолий Юрьевич - председатель первичной профсоюзной организации УСУ РМС шахты "Интинская" да да да да да

28 Мегис Николай Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации "Шахтоуправление "Южный Кузбасс" да да да да да

29 Мечта Сергей Николаевич -председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Междуречье" да да да да да

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

31 Овдин Игорь  Иванович - председатель первичной профсоюзной организации "Шахта им. С.М.Кирова" да да да да да

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

33 Рыжков Анатолий Александрович - первый заместитель председателя Территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района да да да да да

34 Рябко Сергей Иванович - председатель Территориальной общественнй организации работников ОАО "Якутуголь" да да да да да

 Синюшкин Андрей Филиппович - бывший председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Ургалуголь" да отозван на II пленуме

35 Соловьев Василий Викторович  - председатель первичной профсоюзной организации "Распадская" да да да да да

36 Сопряков Валерий Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации  ф-ла ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Бачатский угольный разрез" да да да да да

37 Станев Владимир Дмитриевич- председатель первичной профсоюзной организации ООО "Шахта № 12" да да да да да

38 Сухоруков  Геннадий    Иванович - председатель Амурской территориальной организации                                                                                                                                                                          да да да да да

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

40 Толстиков Эдуард Владимирович - заместитель председателя Кемеровской территориальной организации да да да да да

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

 Туркин Валерий Михайлович -бывший  председатель первичной профсоюзной организации  филиала 
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь "Талдинский угольный разрез"

да да да / отоз.

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

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

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

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

46 Южанин Владимир Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" да да да да да
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Авторитетное мнение

- Анатолий Борисович, теперь об 

угольной отрасли. Прошлый год и по 

экспорту, и по добыче, и по цене был до-

вольно удачным. Будет ли этот год еще 

лучше?

- Соглашусь, что угольная про-

мышленность, несмотря на геополити-

ческие риски, чувствует себя уверенно. 

В прошлом году в России добыли ре-

кордные 410 млн тонн. В этом, скорее 

всего, увеличим добычу на 2,5%, до 425 

млн тонн. В среднесрочной перспекти-

ве положительная динамика роста до-

бычи продолжится.

- За счет чего? Во всем мире проис-

ходит перераспределение потребления 

энергоресурсов от угля в сторону более 

экологичных газа и ВИЭ – возобновля-

емых источников энергии…

- Рост идет в основном за счет 

потребления странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, и в перспек-

тиве Африки, где предпочитают более 

дешевую угольную генерацию элек-

троэнергии. Так, в страны АТР в 2017 

году из России было поставлено око-

ло 93 млн тонн российского угля — то 

есть на 6,7 млн тонн больше, чем в 2016 

году. В этом году будет примерно такой 

же прирост экспорта.

- В целом какой рост экспорта вы 

ожидаете?

- Экспорт в этом году, по-видимому, 

достигнет 200 млн тонн, в том числе 177 

млн тонн энергетического угля и 23 млн 

тонн коксующегося. Объемы доволь-

но большие. Таким образом, с каждым 

годом мы занимаем все большую долю 

на рынке и уверено входим в тройку 

стран-экспортеров, на которые при-

ходится порядка 70% всей межгосудар-

ственной торговли углем.

В целом до 2030 года динамика ро-

ста российского угольного экспорта 

останется положительной.

- Вы упомянули, что рынок Афри-

ки является одним из перспективных 

направлений для экспорта российского 

угля. Какие страны наиболее интересны 

российским компаниям?

- Пока крупнейшим импортером 

в регионе является Марокко, куда в 

2017 году мы поставили 3,2 млн тонн 

угля. Это на 22% больше, чем в 2016 

году. Там развивается угольная гене-

рация, поэтому этот рост может быть 

продолжен.

Мы также рассматриваем как по-

тенциального покупателя Египет, кото-

рый тоже хочет строить в стране генера-

цию на угле. С другой стороны, обнару-

женное в 2015 году крупное морское ме-

сторождение газа (Зохр) может ограни-

чить строительство нескольких круп-

ных угольных электростанций, плани-

руемое в их новой энергетической стра-

тегии. В любом случае мы готовы при-

нимать активное участие в обеспечении 

Египта угольным сырьем.

- Какой уровень цен мы увидим в 

среднем по году? Будет ли в 2018–2019 

годах он выше или ниже? Какая дальней-

шая тенденция?

-  Мы ожидаем роста цен на 

основные энергоносители, в том 

числе и на уголь. Экспортные цены 

на энергетический уголь в 2019 году 

в наших восточных портах могут до-

стичь и даже превысить $100, в пор-

тах Балтики составить $90 за тонну. 

Пока, на наш взгляд, спрос на уголь 

опережает предложение. И в пер-

спективе из-за переориентирования 

индонезийского угля на внутренний 

рынок и высокого спроса в Индии 

эта тенденция сохранится: цены бу-

дут расти.

- Сохранит ли Россия объем экспор-

та угля на Украину в этом году?

- На наш взгляд, увеличит. Если 

взять статистику, то поставки из Рос-

сии на Украину растут с 2015 года, тогда 

экспорт составил 9,3 млн тонн. В 2016 

году он возрос до 10,1 млн, а в 2017 году 

достиг 11,3 млн тонн. Поэтому мы счи-

таем, что в 2018 году экспорт увеличит-

ся до 11,5–12 млн тонн.

- Какой объем инвестиций заплани-

рован в этом году в угольную отрасль?

- В прошлом году у нас был доволь-

но большой рост инвестиций — поряд-

ка 50%, их объем составил 111 млрд 

рублей. В этом году рассчитываем на 

дальнейший рост объема инвестиций 

до 120–130 млрд рублей.

- В прошлый раз, когда мы с вами бе-

седовали, вы сказали, что в числе опас-

ных останутся четыре шахты — осталь-

ные будут иметь среднюю степень рисков 

аварий. По-прежнему ли они остаются в 

зоне риска? Существует ли возможность 

их закрытия?

- Силами коллективного разума по 

каждой шахте, в том числе по этим че-

тырем, мы сделали программу меро-

приятий по повышению безопасно-

сти, в ней изложено все, что нужно сде-

лать. Эту программу мы довели до соб-

ственников, до менеджмента, Ростех-

надзора, МЧС.

Функция контроля за промышлен-

ной безопасностью возложена на Ро-

стехнадзор, который по итогам оцен-

ки проведенных компаниями меропри-

ятий может не согласовать план горных 

работ, если что-то создает угрозу. Пока 

таких сигналов не было, так что ни о ка-

ком закрытии шахт речи не идет.

- Есть ли сроки, когда эти шахты 

должны быть выведены из категории наи-

более опасных?

- Эти четыре шахты находятся в 

таких горногеологических условиях, 

что они все равно сохранят свой ста-

тус наиболее опасных в стране. Даже 

если мы поднимем уровень безопас-

ности всех шахт, у этих останется вы-

сокий риск аварий.

ТАСС

В Прокопьевске помнят и чтят зем-

ляков, чья жизнь стала живой легендой 

и примером для многих поколений. На 

кладбище поселка Высокий на митин-

ге, посвященном установке памятни-

ка, почтили талантливого руководи-

теля, угольного «генерала» Анатолия 

Сергеевича Кругляка. Присутствовали 

родные и близкие знаменитого прокоп-

чанина, заслуженные ветераны уголь-

ной отрасли, руководство Территори-

альной организации г. Прокопьевска и 

Прокопьевского района Росуглепрофа, 

а также бывшие руководители угольных 

предприятий, по инициативе которых 

был установлен памятник, и все, кто 

знал Анатолия Кругляка лично.

Вся жизнь Анатолия Сергеевича не-

разрывно была связана с Прокопьевском. 

Родился в шахтерской семье, отец его 

Сергей Никитович приехал из Алтайско-

го края и всю жизнь проработал на шахте 

имени Ворошилова, мать Анастасия Са-

мойловна трудилась на шахте «Коксовая» 

коногоном в хозяйственном цехе.

Трудовая биография Анатолия Сер-

геевича также началась на шахте им. 

Ворошилова, куда он пришел на работу 

проходчиком. Одновременно обучался 

в Прокопьевском горном техникуме, 

после окончания которого руководство 

шахты назначило его помощником на-

чальника участка, а через год – началь-

ником того же участка. Так с середины 

60-х началась успешная карьера Кру-

гляка: уже в те годы Анатолий Сергее-

вич был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени.

Высокие организаторские способ-

ности и умение принимать ответствен-

ность за порученное дело были отмече-

ны руководством шахты и объединения 

«Прокопьевскуголь». Кругляка внача-

ле назначают заместителем директора 

по производству, затем он проработал 

пять лет главным инженером шахты.

Много славных и трудовых сверше-

ний было на счету у Анатолия Сергее-

вича Кругляка, и он поистине считал 

шахту им. Ворошилова своим родным 

предприятием. В это время он получил 

высшее образование в Сибирском ме-

таллургическом институте, свои знания 

и опыт умело применял в работе, и не-

мало молодых горных инженеров под 

его руководством работали в последую-

щем на шахтах Прокопьевска и Кузбас-

са. Кругляк всегда считал дисциплину 

труда основным критерием успешной 

работы производства, и многим памят-

ны разборки на «директорских днях».

В 1983 году руководством объеди-

нения принято решение о назначении 

А.С. Кругляка на должность директора 

шахты «Тырганская». Все десять лет ра-

боты в должности директора крупней-

шей угольной шахты были посвящены 

развитию новых систем технологии до-

бычи угля, усилению мер безопасности, 

разработке новых пластов и горизонтов. 

Во главу угла Анатолий Сергеевич всегда 

ставил работу с каждым членом вверен-

ного ему коллектива, помогал вдовам по-

гибших шахтеров, воспитывал молодежь 

на примере наставников. Обустраивали и 

быт шахтеров: ремонтировали душевые, 

развивали подсобное хозяйство, открыли 

современную столовую. Шахта «Тырган-

ская» стала кузницей кадров для многих 

горных инженеров, опыт работы пред-

приятия неоднократно был отмечен ди-

пломами ВДНХ и Министерством уголь-

ной промышленности.

Крутой поворот в жизни Анато-

лия Кругляка произо-

шел на волне забасто-

вочных событий, ко-

торые происходили во 

всех городах Кузбасса, 

тогда решением рас-

ширенного собрания 

трудовых коллективов 

ему было предложе-

но возглавить объеди-

нение «Прокопьевску-

голь». Нелегкое бремя 

взял на свои плечи в то 

время Анатолий Сер-

геевич, однако он опи-

рался на своих коллег-

профессионалов – ди-

ректоров и ведущих 

специалистов. Вскоре 

все производственные 

и социальные вопросы 

были взяты под жесткий контроль, и ра-

бота объединения «Прокопьевскуголь» 

потекла в слаженном ритме: наращи-

вался объем добычи, открывались но-

вые предприятия, рос перечень социаль-

ных выплат. Общая численность работа-

ющих превышала десять тысяч человек.

Анатолий Кругляк – полный кава-

лер знака «Шахтерская слава». За свой 

многолетний и безупречный труд Ана-

толий Сергеевич отмечен присвоени-

ем государственных званий «Заслу-

женный работник Минтопэнерго Рос-

сии», «Почетный работник угольной 

промышленности», награжден орде-

ном «Знак Почета», медалью «За слу-

жение Кузбассу».

Обо всем этом друзья и родные 

вспоминали на открытии памятни-

ка. Почтили светлую память Анато-

лия Сергеевича Кругляка минутой 

молчания.

Шахтерская правда

На снимке: Возложение цветов к па-

мятнику А.С. Кругляку. В центре – пред-

седатель Территориальной организации 

Прокопьевска и Прокопьевского района 

Росуглепрофа А.А. Базаркин

НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Из интервью заместителя министра энергетики РФ
Анатолия Яновского агентству ТАСС

ПРОКОПЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКА
Состоялся митинг, посвященный открытию памятника Анатолию Кругляку
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

На угольном разрезе «Юньягин-

ский» («Воркутауголь») начали приме-

нять беспилотник. Его используют для 

маркшейдерской аэрофотосъемки про-

мышленной площадки предприятия. 

Уголь на разрезе добывают открытым 

способом с использованием карьер-

ной техники. Маркшейдерская съемка 

помогает определить объемы добытого 

угля, прогнозировать будущие горные 

работы, формировать породные отва-

лы, а также определять места для стро-

ительства дорог, линий электропереда-

чи и водоотводов. Раньше на эту работу 

маркшейдеры тратили несколько дней, 

беспилотник может справиться с ней 

за один час. В квадрокоптер загружают 

полетное задание, которое выполняет-

ся в автоматическом режиме. Оператор 

управляет аппаратом только при взле-

те и посадке. Во время работы дрон де-

лает несколько сотен снимков местно-

сти с высоты птичьего полета.

- У нас получается серия сним-

ков, которые с помощью компьютер-

ной программы можно преобразовать 

в трехмерную модель. Она позволя-

ет производить любые виды измере-

ний, расчетов, построений, необхо-

димых в маркшейдерском деле, - объ-

яснил маркшейдер угольного разреза 

«Юньягинский» Леонид Литовченко. 

Точность такой трехмерной модели ис-

числяется сантиметрами. Специалист 

может, к примеру, узнать расстояние от 

одного объекта до другого или площадь 

определенного участка. В дальнейшем 

квадрокоптер планируют использовать 

и на других структурных подразделени-

ях «Воркутауголь». В частности, для аэ-

рофотосъемки угольных складов и по-

родных отвалов, а также подъездных 

железнодорожных путей.

Gazetamv.ru

На одном из самых грузонапря-

женных участков в Кузбасском регио-

не Западно-Сибирской железной доро-

ги запущен в эксплуатацию новый же-

лезнодорожный тоннель протяженно-

стью 1158 метров. Искусственное со-

оружение соединяет углепогрузочные 

станции Кузбасса со стыковой станцией 

Междуреченск в обход Новокузнецко-

го узла, где поезда выходят на Трансси-

бирскую магистраль и далее сле-

дуют в дальневосточные порты.

Строительство тоннеля на-

чалось в сентябре 2012 года. Ра-

боты велись с использованием 

высокотехнологичной горно-

проходческой техники, позво-

ляющей ежедневно проходить 

до 2 метров породы. Выпол-

нены основные строительно-

монтажные работы, такие как 

проходка и устройство сбор-

ной железобетонной обделки 

штольни и монолитной желе-

зобетонной обделки тоннеля, 

устройство энергоснабжения, 

верхнего строения пути, инже-

нерных сетей, связи и средств 

сигнализации, централизации 

и блокировки.

После ввода объекта во временную 

эксплуатацию с 26 сентября 2017 года 

выполнено переключение движения 

поездов с действующего тоннеля на но-

вый тоннель.

На финальном этапе строительства в 

Томусинском тоннеле смонтировали вну-

тренние коммуникации, уложили пути на 

безбалластное полотно, проложили кон-

тактный провод, установили освещение, 

сигнализацию, дренажную систему. Была 

модернизирована путевая инфраструкту-

ра на прилегающих к тоннелю станциях.

Новый тоннель даст возможность 

увеличить скорость грузовых поездов на 

перегоне Карлык – Курегеш с 60 км/ч 

до 80 км/ч. Это позволит быстрее до-

ставлять уголь российским и зарубеж-

ным потребителям.

КузПресс

УК «Кузбассразрезуголь» при-

няла II областной конкурс проек-

тов работающей молодежи Куз-

басса.  В этом году молодежный 

форум носил название «Дорогой 

наставничества»,  в  центре вни-

мания - вопросы наставничества 

на производстве. Инициатором и 

организатором мероприятия вы-

ступил Совет молодежи угольной 

компании при поддержке Депар-

тамента молодежной политики и 

спорта администрации Кемеров-

ской области.

« Н е  с л у ч а й н о  с т а л о  д о б р о й 

традицией проводить молодежные 

мероприятия на площадках нашей 

компании, - комментирует заме-

ститель директора АО «УК «Куз-

бассразрезуголь» по персоналу и 

общим вопросам Николай Овчин-

ников. - Мы убеждены, что энер-

гия, творческий порыв, нестан-

дартное мышление молодых спе-

циалистов, умноженные на жиз-

ненный опыт и производственные 

традиции, дают быстрый эконо-

мический эффект. И сегодняшний 

форум тоже вносит определенный 

вклад в решение важной государ-

ственной задачи – прорыва в эко-

номике, поскольку его обеспечи-

вают, прежде всего, люди».        

Свои подходы и идеи в реа-

л и з а ц и и  с и с т е м н о й  р а б о т ы  п о 

н а с т а в н и ч е с т в у  н а  п р о и з в о д -

стве представили молодые спе-

циалисты семи кузбасских ком-

п а н и й :  АО  « Ку з н е ц к и е  ф е р р о -

сплавы»,  АО «ХК «СДС»,  ПАО 

« С б е р б а н к » ,  АО  « Ю ж н ы й  Ку з -

б а с с » ,  О О О  « С Г К » ,  А О  « Е В -

РАЗ», АО «СУЭК-Кузбасс». Про-

екты оценивала экспертная ко-

миссия в  составе  преподавате-

лей Кемеровского государствен-

ного  университета,  Кузбасско -

го государственного техническо-

го университета, представителей 

компаний-участниц конкурса.

По решению жюри, шесть про-

ектов были отмечены специаль-

ными призами форума. Победи-

телем конкурса  стали молодые 

специалисты АО «ЕВРАЗ»,  вто-

рое место заняла делегация ООО 

« С Г К »  и  т р е т ь е  –  к о м а н д а  АО 

«ХК «СДС».

Пресс-центр КРУ

Кемеровская область и Хака-

сия станут пилотными регионами, на 

угольных разрезах которых будут ис-

пользованы первые белорусские бес-

пилотные роботизированные карьер-

ные самосвалы. Пять 130-тонных «Бе-

лАЗов» будут поставлены до конца года 

на разрез «Первомайский» в Кузбассе и 

два — на разрез «Черногорский» в Ха-

касию. Эксперты полагают, что робо-

тизированная спецтехника — относи-

тельно новое в мире «прорывное на-

правление», пока счет идет на единич-

ные проекты. Но в течение десяти лет 

она «найдет свою нишу».

Первые белорусские роботизиро-

ванные карьерные самосвалы «БелА-

Зы» будут обкатаны на угольных раз-

резах Кемеровской области и Хакасии, 

сообщил директор обособленного под-

разделения АО «Вист групп» в Кемеро-

во Александр Бондаренко. «БелАЗы» 

на заводе будут оснащать интеллекту-

альным оборудованием, а «Вист групп» 

обеспечит необходимую инфраструкту-

ру на месте. Все это позволит управлять 

самосвалом с помощью десятков датчи-

ков, в том числе и ГЛОНАСС. До кон-

ца года на разрез «Первомайский» (вхо-

дит в холдинг СДС) будут поставлены 

пять 130-тонных машин, еще две — на 

разрез «Черногорский» (СУЭК) в Ха-

касию, уточнил он.

Александр Бондаренко не назвал 

стоимость роботизированного само-

свала, уточнив только, что он дороже 

обычного на 15–20%, а его «интеллек-

туальная» составляющая окупится в 

среднем через год. Беспилотные робо-

тизированные самосвалы полностью не 

заменят  самосвалы с водителями, но 

потребность в них есть, учитывая дефи-

цит водителей спецтехники в Кузбас-

се и за Уралом, заявил он. По его про-

гнозам, через десять лет такая техни-

ка «займет определенную нишу, около 

10–20%» соответствующего сегмента 

российского рынка карьерной техники. 

«Роботизация сегодня — миро-

вой тренд, это особенно важно в опас-

ных производствах. Повышается без-

опасность открытых горных работ за 

счет удаления человека из опасной 

зоны»,— уверен генеральный дирек-

тор АО «Кузбасский технопарк» Евге-

ний Востриков.

Аналитик АО «Финам» Алексей 

Калачев оценивает потенциальную 

емкость беспилотных роботизирован-

ных карьерных самосвалов в 300–500 

единиц. «Под емкостью рынка мож-

но понимать практически всю горно-

добывающую промышленность. Даже 

в угольной отрасли свыше 65% добы-

чи производится открытым карьер-

ным способом, а доля шахтной добы-

чи сокращается»,— полагает эксперт. 

По его данным, японская Komatsu в 

2016 году представила свой роботизи-

рованный карьерный самосвал, но в 

России их еще нет.

Он считает, что в любом случае, 

«БелАЗ» при сопоставимых эксплуа-

тационных свойствах будет обходиться 

покупателям гораздо дешевле импорт-

ных аналогов.

Коммерсант

В целях повышения эффективно-

сти деятельности предприятия состо-

ялся конкурс инициатив сотрудников 

ООО «Краснобродский Южный» в Куз-

бассе  «Фабрика идей».

Поступило более 30 предложений в 

разных областях улучшения производ-

ства. И каждая идея по-своему хороша. 

Это говорит о том, что сотрудники ООО 

«Краснобродский Южный» неравно-

душны к жизни предприятия и заинте-

ресованы в его развитии. Все предложе-

ния были рассмотрены экспертной ко-

миссией и распределены на две катего-

рии по степени проработанности идеи.   

В первой категории идей высоко-

го уровня проработки и готовности к 

внедрению  авторами лучших предло-

жений стали:

- Казаченко С.В., Вейнгардт Д.А., 

Жукова Т.О.,  I место – идея снижения 

расходов по пользованию КГШ;

- Ледвин С.П., II место - идея пере-

оборудования погрузчика для повыше-

ния его производительности.

Во второй категории идей, требую-

щих дополнительной доработки первое 

место разделили:

- Самусенко И.В., Жукова Т.О., с 

идеей  сокращения расходов на ТО;

- Нарский В.А., с идеей оптимиза-

ции водоснабжения предприятия.

Состоялось награждение победите-

лей конкурса. Им были вручены серти-

фикаты на денежную премию.

До конца года лучшие идеи будут 

внедрены в производство.

Krasnobrodsky.ru

Восемнадцать обогатительных фа-

брик будет построено в Кемеровской 

области за пять лет, что позволит уве-

личить объем переработки угля на 66,5 

млн тонн. Об этом сообщили в депар-

таменте угольной промышленности ад-

министрации Кемеровской области.

«В ближайшие пять лет - до 2023 

года - в Кузбассе планируется допол-

нительно построить 18 обогатительных 

фабрик. Это увеличит объем перерабо-

танного угля на 66,5 млн т и даст жи-

телям области 3,5 тыс. новых рабочих 

мест», - сказали в ведомстве.

В настоящее время в Кузбассе ра-

ботают 54 обогатительные фабрики и 

установки, переработавшие в 2017 году 

161,6 млн тонн угля - 67% от всего объ-

ема угледобычи.

Как сообщил на бизнес-форуме 

«Современные технологии комплекс-

ной переработки угля» губернатор Сер-

гей Цивилев, развитие углеобогаще-

ния - одно из стратегических направ-

лений для Кузбасса. «Мы находимся в 

центре России, порты от нас находятся 

далеко, и, конечно, везти на такое рас-

стояние некачественный уголь, породу 

экономически недопустимо. У нас, с 

наших предприятий, должен выходить 

уголь <…> только экспортного, преми-

ального качества, поэтому этот вопрос 

можно решить - один из способов ре-

шение - современные обогатительные 

фабрики», - пояснил он.

ТАСС

ДРОН - МАРКШЕЙДЕР

НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИЙ НАСТАВНИЧЕСТВА

РОБОТЫ НА РАЗРЕЗАХ

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

5 ЛЕТ – 18 ФАБРИК
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Угольные раз-

резы Кузбасса дают 

работу десяткам ты-

сяч людей и платят 

многие миллионы 

рублей налогов в 

бюджет области. А 

ещё оставляют по-

сле себя изранен-

ную землю — без-

жизненные серые 

котлованы, покры-

тые раздробленной 

горной породой. 

Площадь нарушен-

ных земель к 2017 

году точно не из-

вестна, в офици-

альных докумен-

тах фигурирует от 

120 до 150 тысяч 

гектаров — то есть 

12-15% территории 

Кузнецкой котло-

вины. Здесь не ра-

стут трава и де-

ревья, нельзя се-

ять хлеб и стро-

ить дома, пока не 

проведут сложную 

и дорогостоящую 

рекультивацию. Как это делают на са-

мом деле, почему теория часто расхо-

дится с практикой, и как добиться под-

линного восстановления, рассказала 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

руководитель компании «ЭкоКем»  

Татьяна ТРОФИМОВА.

Чтобы начать угледобычу, компа-

ния получает лицензию, а после ис-

черпания запасов угля должна вос-

становить землю до состояния «как 

было». Если был лес — должны снова 

расти деревья. Была пашня — значит, 

после рекультивации должна взойти 

пшеница. Это в теории. На практике 

всё сложнее.

КАК РЕКУЛЬТИВИРУЮТ

Этапы рекультивации от начала 

до конца прописаны в плане развития 

горных работ (ПРГР) и в рабочих про-

ектах предприятия. Это всеобъемлю-

щий документ, который регламенти-

рует на угольных предприятиях прак-

тически всё. Проект составляется спе-

циальными проектными организаци-

ями и обязательно проходит независи-

мую экологическую экспертизу.

— Мы поддерживаем контакты с 

проектными организациями в части 

описания биологического этапа ре-

культивации, — говорит Татьяна. — 

Объединяем усилия, чтобы описание 

было актуальным и выполнимым, со-

ответствовало современным рекомен-

дациям и новому ГОСТ  «Рекультива-

ция нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологиче-

ского разнообразия». 

Первый этап рекультивации — 

технический — чаще проводят сами 

угледобывающие компании, иногда 

подрядные организации. Он край-

не дорогостоящий и начинается ещё 

на этапе отвалообразования. Затем, 

после отсыпки, с помощью тяжёлой 

техники исправляют форму рельефа, 

выполаживают склоны, а на поверх-

ность наносят слой плодородной по-

чвы. Эту работу не откладывают на 

потом, а производят ежегодно на тех 

участках разреза, где угледобыча за-

вершилась.

Через два года приступают к био-

логическому этапу: рыхление сельхоз-

техникой, внесение удобрений, ме-

ханизированный посев трав, высад-

ку деревьев.

В том виде, в каком эти пункты 

обычно прописывают в проектах, их 

выполнить нельзя. 

— Начиная со слоя плодородной 

почвы. В результате неселективного 

отвалообразования её в Кузбассе ча-

сто взять негде, хотя Кузнецкая котло-

вина достаточно обеспечена этим ре-

сурсом, — отмечает Татьяна. — Пред-

приятия обходятся суглинком, фор-

мируют так называемый потенциаль-

но плодородный слой, ППС. Качество 

зачастую оставляет желать лучше-

го: ППС вперемешку с породой. На-

стоящий чёрный плодородный слой 

укладывают только на будущих зем-

лях сельхозназначения, но это проис-

ходит редко и стоит дорого.

После рекультивации землю при-

нимает рабочая комиссия по рекуль-

тивации земель. Не должно быть про-

валов, мусора, камней. Проверяют аг-

рохимические показатели почвы, ба-

ланс гумуса, видовой состав много-

летних трав, количество сорняков и 

другие параметры. Что до земель лес-

ного фонда — выполаживание если и 

проводится, то всё равно не настоль-

ко, чтобы на отвал заехала механизи-

рованная техника.

— В рабочем проекте даже мар-

ки сцепок сельхозтехники указаны, 

только зря, — грустно улыбается Та-

тьяна. — Боронование, посев трав 

и посадку деревьев нам приходится 

производить вручную. Это большой, 

тяжёлый труд. Но я не знаю органи-

заций, которые на крутых откосах де-

лают иначе.

Сеют траву специалисты «Эко-

Кема» даже на пологих склонах вруч-

ную. 

— Прежние нормативы по сель-

скохозяйственной рекультивации 

устанавливали как минимум пятиком-

понентную бобово-злаковую смесь, 

— объясняет Татьяна. — Эти семена 

— разной фракции. У тех же донни-

ка и люцерны зёрнышко покрупнее, 

у тимофеевки и костреца поменьше и 

другой формы. Через зерновую сеял-

ку лёгкие и тяжёлые семена вылетают 

на разное расстояние и не получается 

главного: равномерного смешанного 

распространения.

КАК САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Татьяна Трофимова выделяет два 

фактора, напрямую влияющих на при-

живаемость деревьев: сроки посад-

ки саженцев и качество посадочного 

материала, связанного с типом кор-

невой системы.

— Весной у нас есть буквально две 

недели, чтобы посадить деревья, — го-

ворит Татьяна. — Отвалы находятся в 

основном на юге Кузбасса, там снег 

тает раньше. Климат в Кемерове и Но-

вокузнецке отличается — и запас вла-

ги, и таяние снегов, и летний период 

вегетации. Пока вокруг лежит снег, 

на высоких насыпях отвалов он уже 

сходит. С 20 апреля мы в строю. За-

пас влаги быстро истощается. А по-

садочный материал из питомника об-

ластного значения, что на севере, в 

Ленинск-Кузнецком районе, оттаи-

вает только к концу мая.

«ЭкоКем» нашёл выход: компа-

ния закупает посадочный материал 

в соседних регионах, где питомники 

оттаивают быстрее, а саженцы выра-

щены на песчаной почве, похожей по 

своим свойствам на бедные камени-

стые субстраты отвалов.

Стандартная технология рассчи-

тана на саженцы с открытой корне-

вой системой.

— Представьте себе узкую грядку 

длиной с километр, — рассказывает 

Татьяна. — Трактор подрезает корни, 

выдёргивает сеянцы. Травмирован-

ные сеянцы переживают транспор-

тировку, ещё подсыхают в пути и по-

падают на наши отвалы: резко конти-

нентальный климат, ветровыдуваемые 

склоны, то сухо и жарко, то холодно. 

Очень сложно добиться приживаемо-

сти в таких условиях. На следующий 

год приходится проводить ремонтные 

посадки, причём ранней весной, ког-

да каждый день на вес золота.

Более эффективный результат до-

стигается применением посадочного 

материала с закрытой корневой систе-

мой и комом земли. Деревце выращи-

вают в ёмкости, которую перед посад-

кой убирают. Корневую систему поме-

щают в землю уже сформированной, 

нетронутой. Приживаемость при та-

кой технологии приближается к 100%. 

— Мы покупали такие сеянцы в 

Барнауле, а теперь выращиваем сами, 

— рассказывает Татьяна. — Уже заго-

товили больше 10 000. Пересажива-

ем в специальные посадочные паке-

ты, поливаем, наблюдаем образование 

корневой системы. Это трудоёмко, за-

тратно, но результат всё искупает.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН 

НОВЫЙ СТАНДАРТ

К результатам рекультивации 

«по-старому» у специалистов мно-

го вопросов.

— Подавляющее большинство 

рекультивируемых земель — лес-

ные насаждения, — говорит Татьяна. 

— Даже если рань-

ше на месте разреза 

была степь, всё за-

саживали деревья-

ми. По старому ГО-

СТу мы высажива-

ли до 4 000 деревьев 

сосны обыкновен-

ной на гектар.

В результате вы-

растает сомкнутый, 

очень тенистый мо-

новидовой древо-

стой. В нём не об-

разуется травяни-

стый ярус и подле-

сок, слабо разви-

вается подрост, ви-

довой состав пред-

ставлен немногими, 

в основном, сорны-

ми видами трав. По-

скольку рубки ухо-

да не проводятся, 

товарные качества 

древесины очень 

низкие и коммер-

ческой ценности 

такие культуры не 

представляют.

Кузбасские учё-

ные много лет ра-

ботали над исправлением этой ситу-

ации. Их работа принесла плоды: в 

минувшем году принят новый ГОСТ  

«Наилучшие доступные технологии. 

Рекультивация нарушенных земель. 

Восстановление биоразнообразия» 

и новые методические рекоменда-

ции к нему.

Узловые точки нового ГОСТа: 

применять саженцы с закрытой кор-

невой системой, вдвое снизить плот-

ность посадок, высаживать именно те 

виды растений, которые произрастают 

на близлежащих территориях, созда-

вать многокомпонентные насаждения 

с учетом видовых экологических ниш.

В 2017 году «ЭкоКем» работал 

с Беловской ГРЭС, которая входит 

в «Сибирскую генерирующую ком-

панию», компанией СУЭК, «ММК-

Уголь» (ЦОФ «Беловская»),  пред-

приятиями холдинговой компании 

«СДС-Уголь».

О ПЕРСПЕКТИВАХ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Площадь нарушенных земель ра-

стёт с каждым годом. Организации, 

занимающиеся рекультивацией, не 

успевают восстановить даже десятой 

части. Компания «ЭкоКем» в 2017 

году провёл биологическую рекуль-

тивацию 125 гектаров земли. Это поч-

ти 200 футбольных полей, но в общем 

объёме — капля в море.

— Рекультивация 150 000 гекта-

ров — это, конечно, уже вопрос боль-

шой политики и экономики, — гово-

рит Татьяна. — Как всегда, всё упира-

ется в деньги. Добыча угля приносит 

прибыль, налоги и рабочие места, но 

и оставляет дыры в земле. От этого ни-

куда не деться.

Организаций, которые занимают-

ся биологической рекультивацией в 

Кузбассе, мало. Но действующие, по 

словам Татьяны Трофимовой, вполне 

удовлетворяют спрос. Вся загвоздка в 

техническом этапе: он дорогой. Пред-

приятия не готовы увеличить тем-

пы горнотехнической рекультивации.

— Если будет политическое, за-

конодательное решение — увеличат-

ся и темпы биологической рекульти-

вации, и количество предприятий на 

этом рынке, — уверена Татьяна.

А если нет, то текущими темпа-

ми, даже если больше уголь открытым 

способом не добывать, рекультивация 

разрезов в Кузбассе закончится при-

мерно к 2558 году. 

Газета Кемерова

КАК ЛЕЧИТЬ 
ИЗРАНЕННУЮ ЗЕМЛЮ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
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В музее шахтёрской славы Коль-

чугинского рудника в Ленинске-

Кузнецком посетители могут почув-

ствовать себя истинными шахтёра-

ми, прогуляться по настоящей шах-

те, примерить на себя горняцкую ка-

ску. И всё бесплатно!

Назад в Кольчугино
Музей открыли в 2013 году в честь 

130-летия рудника. И это не случай-

но. Не было бы Кольчугинских ко-

пей, не было бы ни Кольчугино, ни 

Ленинска-Кузнецкого. Идея созда-

ния музея возникла ещё в 2011 году 

у руководителей шахты им. А.Д. Ру-

бана. Преподаватели и ученики гим-

назии № 18 разработали детальный 

проект шахтового музея и представи-

ли его генеральному директору круп-

нейшей угольной компании «СУЭК». 

Владимир Рашевский, изучив проект, 

предложил пойти дальше и создать 

музей всего Кольчугинского рудника, 

одного из старейших в России, име-

ющего долгую и славную историю.

«В 2013 году работа по созданию 

музея закипела: здание реконструи-

ровали. Собирали материалы, фор-

мировали экспозиции. Кстати, пра-

вильнее сказать, что здесь раньше 

располагалась не сама шахта, а кле-

тевой ствол. Здание построено в 60-х 

гг. XX века. Изначально мы дума-

ли, что музей будут посещать только 

дети и родственники горняков. Но в 

итоге популярность музей приобрел 

колоссальную. Он самый современ-

ный, попутешествовать во времени 

может каждый, независимо от воз-

раста, пола и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в музее есть пан-

дусы, потому они беспрепятственно 

могут ознакомиться с плодами наших 

трудов», - рассказывает руководитель 

музея Елена Чикурова.

Полумрак и тёмно-угольные 
стены

При входе в музей сразу натыка-

ешься на клети. Всё подлинное, ни-

какой бутафории. Кстати, чтобы про-

гуляться по музею, нужно надеть ка-

ску. Так и можно почувствовать себя 

настоящим шахтёром, и голову точ-

но не повредишь. «Шахтёрские кре-

пи расположены очень низко. Неко-

торые посетители настолько увле-

каются экскурсией, что ударяют-

ся об них головой. Потому мы и ре-

шили выдавать каски. Кстати, они у 

нас тоже самые современные – та-

кие сегодня даже не на всех пред-

приятиях есть»,- говорит руководи-

тель музея. Атмосферности прибав-

ляют полумрак, тёмно-угольные сте-

ны и теснота. 

Экспозиция музея располагается 

в восьми выставочных залах. Первое, 

на что обращаешь внимание, – деся-

тиметровая стена славы. Здесь разме-

щены фотографии горняков, которые 

в разное время успешно трудились и 

трудятся на шахтах и разрезах ком-

пании «СУЭК». Самой старой фото-

графии больше 100 лет, на ней изо-

бражен геолог Леонид Лутугин, ко-

торый первым исследовал Кольчу-

гинский рудник.

В углу – сенсорный экран, на ко-

тором можно полистать страницы 

истории Ленинска-Кузнецкого. Об-

ход музея проходит по эллипсу и за-

канчивается там, откуда и начался.

Начинается экскурсия с доисто-

рического зала. Здесь рассказывает-

ся и показывается о зарождении угля, 

когда в древних торфяных болотах, 

начиная с девонского периода, нака-

пливалось органическое вещество, из 

которого без доступа кислорода фор-

мировались ископаемые угли. 

Стенды, расположенные здесь, 

рассказывают историю развития 

угольной промышленности с 1721 

года, затем идёт период от револю-

ции до Великой Отечественной во-

йны. Зал военной истории посвя-

щён кровопролитной борьбе с не-

мецкими захватчиками. Особо здесь 

обращает на себя внимание стенд с 

именами погибших на войне ленин-

сккузнечан. После него начинается 

импровизированный забой с ваго-

неткой и мотивирующими плаката-

ми. Деревянное крепление в шахтах 

уже позади, в эти годы было арочное. 

Здесь – настоящие рельсы. «В нашем 

музее невозможно заблудиться. Кон-

струкция этого кольцевого здания та-

кова, что от ствола гружённые поро-

дой вагонетки по специальному укло-

ну самопроизвольно катились до ва-

гоноопрокидывателя, где порода вы-

гружалась, а дальше опять самохо-

дом двигались до клетевого ствола. 

Получался замкнутый технологиче-

ский цикл, который сегодня преоб-

разован в цикл исторический», - по-

ясняет Елена Чикурова. 

Манекены шахтёров, будто жи-

вые, в угольной пыли и поношенной 

спецодежде, заставляют остановить-

ся около них, тщательно вглядеть-

ся в образ и буквально погрузиться 

в те времена. На стенах – подробное 

описание каждого этапа, в стеклян-

ных витринах - макеты шахт.

«И ты уже настоящий  
горняк!»

Следующий шаг – современ-

ность. Сенсорные экраны, история 

предприятия «СУЭК», трудовые ди-

настии и нынешнее шахтёрское обо-

рудование и экипировка. Здесь рас-

положен и самый печальный стенд 

музея – хроника трагедий Ленинско-

го рудника. «Несмотря на то, что на 

дворе уже XXI век, шахтёрский труд 

остаётся одним из самых опасных. 

Мы должны сохранить память о по-

гибших», - уверена Елена Чикурова.

В современном зале нашлось ме-

сто и для творчества подрастающего 

поколения. Десять лет подряд прово-

дится детский конкурс «Наш СУЭК 

- наш Кузбасс», и лучшие работы, 

представленные на конкурс, теперь 

хранятся в музее.

«Многие посетители приходят в 

музей не столько за знаниями, сколь-

ко пофотографироваться. Для них у 

нас есть фотозоны. Один момент – и 

вот ты уже как настоящий горняк. Го-

стям это очень интересно», - подчер-

кнула Елена Чикурова.

В конференц-зале музея имеют-

ся интерактивные экраны, позволяю-

щие совершить виртуальную экскур-

сию по залам, более подробно позна-

комиться в целом с историей Кольчу-

гинского рудника и отдельных пред-

приятий и даже проверить свои зна-

ния в викторине. Конечно, люди 

старшего поколения такими установ-

ками не пользуются, а вот молодёжь 

с удовольствием использует интерак-

тивные доски. 

«В видеопрезентации 60 работни-

ков, посвятивших свою жизнь шах-

тёрскому труду. В видео представле-

на небольшая информация о герое и 

его краткое интервью. Никто не го-

товил текст заранее, горняки говори-

ли то, что они считали нужным ска-

зать, вплоть до забавных историй из 

их шахтёрской жизни», - говорит Еле-

на Чикурова.

Отдельная экспозиция располо-

жена на улице. Работает она в летнее 

время. Здесь стоят комбайны, кото-

рые работали в шахтах во второй по-

ловине прошлого века. Современные 

шахтёры, по словам руководителя му-

зея, когда видят эту небольшую вы-

ставку техники, очень удивляются, 

мол, неужели раньше комбайны та-

кие маленькие были! Всё это ушло 

в небытие. Сегодня на предприяти-

ях СУЭК работают комбайны весом 

от 42 тонн и выше. Есть в экспози-

ции и  электровоз, в котором можно 

даже посидеть и посигналить. Ребя-

тишкам очень нравится!

Узбеки были в шоке
«Про сбор экспонатов можно на-

писать целую историю. Что-то при-

носят местные жители, что-то со-

бирали по предприятиям. Бывали и 

случаи, когда люди из других горо-

дов присылали нам ненужные им, но 

очень ценные для нас вещи. К при-

меру, анемометры, приборы для из-

мерения скорости движения газов, 

попали в наш музей из Москвы. Со-

вершенно случайно нашла человека, 

который работает в столице и тесно 

связан с угольной промышленно-

стью, - мир тесен. Абсолютно безвоз-

мездно он прислал нам по почте эти 

удивительные приборы. Однажды к 

нам прибыла делегация из Узбекиста-

на. Я не могла их оторвать от этой ви-

трины! Они так удивились, что у нас 

эти анемометры в музее хранятся. У 

них их нет до сих пор даже на произ-

водстве!» - рассказывает руководи-

тель музея.

Местной изюминкой стал теле-

фон. Да не простой! Он, словно ма-

шина времени, может переместить 

вас на несколько столетий назад. В 

записной книжке несколько номе-

ров: императора Александра Третье-

го, диспетчера шахты, жителя села 

Кольчугино лампоноса Ефимки, под-

земного домового Шубина, геолога 

Чихачёва. Набрав один из них, сна-

чала слушаешь старинные гудки, а 

потом связь устанавливается и «жи-

тель» начинает рассказывать о своей 

жизни с характерным для того време-

ни выговором.

О своих впечатлениях от экспо-

зиций можно написать в книге отзы-

вов и предложений. Роскошный пе-

реплёт, глянцевая бумага, оформле-

на под старину. Страниц очень мно-

го, тем не менее больше половины их 

уже занято восторженными сообще-

ниями. Примечательно то, что есть 

и предложения, написанные не на 

русском языке. Здесь и английский, 

и немецкий, и многие другие. А всё 

потому, что музей посещают не толь-

ко жители Кемеровской области, но и 

соседних регионов, и даже стран. За 

пять лет в музее побывали делегации 

более чем 25 стран мира, в том чис-

ле США, Германии, Южной Кореи, 

Голландии, Великобритании, Поль-

ши, Чехии, Австралии, Китая, Узбе-

кистана, Канады, Белоруссии.

На выходе из зала – карта посе-

тителей, которая представляет собой 

карту мира, где можно отметить город 

или страну, из который гость прибыл. 

Для жителей Ленинска-Кузнецкого  

и Кемеровской области имеется от-

дельная макрокарта с улицами.

В музей должно тянуть
Уникальность музея и в том, что 

его посещение абсолютно бесплат-

но. «Люди всегда удивляются, когда 

я им говорю, что никаких денег пла-

тить не нужно. Редко сегодня встре-

тишь музей, который работает бес-

платно. Действительно, доступность 

музея зависит и от стоимости биле-

тов. Наша задача – поддерживать ин-

терес к музею. Важнейший критерий 

успеха – многократное посещение. 

Важно, чтобы людей тянуло прийти 

к нам ещё и ещё. И мы работаем над 

этим, постоянно обновляем экспо-

зицию», - говорит Елена Чикурова.

За пять лет музей шахтёрской сла-

вы посетили больше 24 тысяч человек. 

Для Ленинска-Кузнецкого, где насе-

ление – 90 тысяч, эта цифра нема-

ленькая. Людей действительно сюда 

тянет. Об этом говорят не только циф-

ры, но и то, что люди возвращаются 

сюда вновь и вновь, рассказывают о 

музее друзьям, близким, знакомым.

Аргументы и факты - Кузбасс

МУЗЕЙ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РУДНИКА В ШАХТЕ
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Шахтерские спектакли
кузбасских театров

Если Кузбасс — шахтерский край, то 

это еще не значит, что его театры обяза-

тельно должны посвящать весь свой ре-

пертуар спектаклям об этой профессии. 

Ставят и классику, и современные пье-

сы, не имеющие отношения к подземной 

добыче. Но на протяжении всего време-

ни существования Кемеровской области 

местные драматурги и режиссеры не раз 

обращали свое внимание на людей, ко-

торые живут и работают рядом. И тог-

да рождались «шахтерские» спектакли. 

Некоторые из них мы сегодня вспомним.

История первая. «Земля Кузнецкая»
В 1951 году в Кемеровском драмте-

атре имени Луначарского произошло 

знаменательное событие — состоялась 

премьера спектакля «Земля Кузнецкая» 

по одноименному роману кемеровча-

нина Александра Волошина. Кста-

ти, одну из главных ролей в постанов-

ке сыграл молодой Владимир Самой-

лов — будущий народный артист СССР.

Инсценировка была осуществлена 

по роману, который годом раньше по-

лучил Государственную (Сталинскую) 

премию второй степени. Про него го-

ворили, что этим произведением Во-

лошин впервые открыл для страны Куз-

басс. Книга переиздавалась у нас в стра-

не и за рубежом, была переведена на 

французский, польский, венгерский, 

немецкий, словацкий, румынский, ки-

тайский, английский языки.

«Через 60 лет после выхода романа 

его заглавие стало брендом. Например, 

в Кемерове есть туристическое агент-

ство «Земля Кузнецкая». В романе про-

пет гимн Кузбассу, его городам: Бере-

зовскому, Кемерову, Киселевску, Ма-

риинску, Междуреченску, Прокопьев-

ску, Таштаголу. В романе упоминаются 

предприятия, которые существуют до 

сих пор. Например, Киселевский ма-

шиностроительный завод имени Чер-

ных, выпускающий горнодобывающее, 

крепежное оборудование. Именно на 

этом машзаводе в романе изготавлива-

ют главную режущую часть комбайна, 

который усовершенствует один из ге-

роев пьесы инженер Хомяков. В реаль-

ной жизни инженер Харитонов усовер-

шенствовал агрегат «Кузбасс-2» на шах-

те «Капитальная» (позднее «Осинни-

ковская»). Первая штольня шахты была 

заложена в 1927 году, шахта действова-

ла с 1932 по 2010 год. Название шахты 

«Капитальная», где происходит основ-

ное действие романа Александра Воло-

шина, выбрано не случайно и являет-

ся ключевым в концепции «Земли Куз-

нецкой». (Галина Карпова, «Огни Куз-

басса», 2013 год).

Александр Волошин родился в 

Санкт-Петербурге, но еще во время 

Первой мировой войны семья перееха-

ла к своим родственникам в Сибирь. В 

годы первой пятилетки он уехал на стро-

ительство Кузнецкого металлургическо-

го завода. Затем его отправляют работать 

комсоргом шахты на Осинниковский 

рудник, где он трудился в качестве за-

бойщика и запальщика. В 1934 году Во-

лошин призывается на действительную 

службу в ряды РККА. Проходя военную 

службу, он оканчивает заочное отделе-

ние Ленинградского института журнали-

стики. Демобилизовавшись, возвраща-

ется на Осинниковский рудник и устра-

ивается в местную газету «За уголь». Во 

время Великой Отечественной войны 

Волошин участвовал в боях в качестве 

рядового сапера, был ранен. После окон-

чания войны Александр возвращается в 

Сибирь, где продолжает работу журна-

листа, сотрудничая с газетой «Кузбасс» 

в Кемерово. С 1959 по 1961 год Алек-

сандр Никитич Волошин был главным 

редактором альманаха «Огни Кузбасса».

История вторая. «Шахтерская поэма», 
«Всем смертям назло» и «Шахтеры»
Прокопьевский драматический 

театр имени Ленинского комсомола 

(Ленком) в начале 60-х годов прошло-

го века первым в стране поставил пье-

су «Шахтерская поэма» Зинаиды Чига-

ревой. Режиссер-постановщик Г. Кот-

кин, художник-постановщик — Н. Гор-

деева. Затем пьеса прошла на сценах те-

атров в Донбассе и на Дальнем Востоке.

Зинаида Александровна Чигарева 

работала журналистом в газетах Про-

копьевска и параллельно писала пье-

сы о людях, с которыми встречалась. 

Кроме «Шахтерской поэмы», извест-

ны еще две ее драматургические рабо-

ты — «Днем звезд не видно» и «Пока 

не придет разводящий». Затем Зинаи-

да Чигарева работала на Кемеровской 

телестудии и писала уже прозу.

На одном из литературных сайтов, 

где размещены две сказки Чигаревой, 

редактором написана вот такая анно-

тация: «По ее произведениям можно 

проследить многое. Творческий путь, 

встречи с интересными людьми, геро-

ями написанных книг. А главное — по-

нять ее, человека с философским на-

строем, добрую, мудрую, со светлой 

улыбкой, глубоким проникновением в 

мир природы, в мир маленьких и боль-

ших людей».

Прокопьевский Ленком не раз по-

сле премьерного «шахтерского» спек-

такля обращался к этой теме. Так, теа-

тральный сезон 1969/1970 года открыл-

ся работой по пьесе «Всем смертям на-

зло». Эта глубоко драматичная исто-

рия подвига, который произошел в ре-

альной жизни. Автор пьесы — Владис-

лав Титов — работал горным мастером 

в Донбассе. Рискуя жизнью, он спас 

целую смену горняков, но сам получил 

тяжелую травму, остался без обеих рук. 

Владислав перенес тяжкие испытания, 

практически повторив подвиг Николая 

Островского: он стал писателем, создал 

книгу, в основе которой его собственная 

судьба. Затем, в содружестве с Констан-

тином Миленко, Титов написал пьесу с 

тем же названием.

Елена Тихонова, научный сотруд-

ник музея театра, пишет в газете «Шах-

терская правда» (30 ноября 2017 года): 

«Режиссер-постановщик спектакля 

«Всем смертям назло» Василий Пятков 

был убежден, что инсценировка ока-

залась слабее самой повести, поэтому 

было решено обратиться именно к ма-

териалу повести Титова. Пяткову хо-

телось избежать сентиментальности в 

игре актеров, предостеречь их от слез-

ливой жалости. Постановщик выбрал 

главную идейную направленность спек-

такля: человек должен сам делать свою 

судьбу, уметь победить обстоятельства 

и самого себя…

С героями повести Владислава Ти-

това «Всем смертям назло» многие 

зрители уже были знакомы по кни-

ге и отмечали, что «спектакль сделан 

по-шахтерски». А секретарь комите-

та ВЛКСМ шахты «Коксовая-1» в 1969 

году С. Кожемякин даже привел при-

мер из жизни: «Я знаю человека, по-

хожего на героя из спектакля «Всем 

смертям назло». Это Михаил Дорофе-

ев с шахты «Северный Маганак». Слу-

чилось под землей несчастье, и он по-

терял зрение. Но не пал духом, не по-

зволил себе стать «убогим». Также, как и 

Сергей, он борется за свое место в жиз-

ни. Бывший горняк Дорофеев готовит-

ся стать юристом».

История третья. «Горный удар»
В 1983 году Геннадий Коткин, глав-

ный режиссер Прокопьевского драм-

театра, заслуженный деятель искусств 

РСФСР, поставил на сцене Ленкома 

еще один спектакль на шахтерскую те-

матику — «Горный удар». Сценарий его 

был написан местным журналистом-

краеведом Иваном Алексеевичем Ба-

либановым совместно с С.П. Карпу-

шиной.

Диана Балибалова, дочь Ивана 

Алексеевича, в статье «Шахтерская тема 

в творчестве И. Балибалова» вспомина-

ет о создании «Горного удара»:

«Наряду с публицистикой отца тя-

нуло к художественному осмыслению 

шахтерской темы. В 1956 году он публи-

кует в альманахе «Огни Кузбасса» пье-

су о шахтерах «Солнечные мастера». В 

ней он показал тех шахтеров, которые 

осваивают новые методы добычи «сол-

нечного камня» — угля, преодолева-

ют трудности, ошибаются, пережива-

ют, помогают друг другу, борются с бю-

рократами и побеждают. Но пьеса не 

была поставлена. 

После неудач с постановкой пьесы 

отец не выбросил тексты, а сложил их 

в дальний ящик стола и иногда просма-

тривал, продолжал интересоваться те-

атральной жизнью, ходил на спектак-

ли и наших театров, и гастролеров. Мы 

дома считали, что он «отболел» и успо-

коился, слишком уж были болезненны 

те воспоминания о несбывшихся меч-

тах. И вдруг областное управление куль-

туры объявляет конкурс на пьесу о гор-

няках Кузбасса. Возможно, отец не стал 

бы в нем участвовать, но в него букваль-

но «вцепилась» сотрудница управления 

культуры С. Карпушина. Узнав, что у 

отца в столе есть пьесы, она стала тре-

бовать, чтобы он доработал и предста-

вил одну из них на конкурс…»

События пьесы происходят на 

одной из шахт Кузбасса. Главное дей-

ствующее лицо — коллектив проходче-

ской бригады. Она пробивается к мощ-

ному пласту Кузнецкий, содержаще-

му высококалорийные угли. Но вдруг 

в лаве появляется метан. Продолжать 

дальше работы — поставить под угро-

зу жизнь горняков. Однако бригадир 

проходчиков Степан Курганов предла-

гает, как можно обезопасить обстанов-

ку и продолжить работы. Но его пред-

ложения на шахте кое-кто встречает в 

штыки, против них активно выступает 

сотрудник НИИ Бархатов, на материа-

ле этой шахты готовящий диссертацию. 

Так завязывается узел конфликта, обна-

живший различные позиции героев, их 

отношение не только к шахтовым де-

лам, но по большому счету и к каким-то 

жизненным явлениям.

Постановщик спектакля, заслужен-

ный деятель искусств РСФСР Г. Кот-

кин сказал: «Впервые за много лет по-

явилась пьеса о шахтерах, написанная 

на местном материале, и мы с большой 

заинтересованностью приступили к ра-

боте над ней. Своим спектаклем гово-

рим о коллективной ответственности за 

общее дело, хотим, чтобы зрители, пе-

режив с героями перипетии происхо-

дящих событий, приходили к мысли, 

как это важно, когда производствен-

ная бригада является коллективом еди-

номышленников, как необходимо каж-

дому из нас быть причастным к передо-

вому, главному в жизни»…

Уголь Кузбасса

На снимках: (слева направо) Кеме-

ровский областной театр драмы им. А.В. 

Луначарского; Прокопьевский драмати-

ческий театр им. Ленинского комсомола
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