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В соответствии с планом ра-
боты Центрального комитета Ро-
суглепрофа состоялся семинар-
совещаине председателей терри-
ториальных организаций проф-

союза. Руководители Беловско-
го, Воркутинского, Гуковско-
го, Кемеровского, Киселевского, 
Красноярского, Междуреченско-
го, Московского, Новокузнецко-

го, Приморского, Прокопьевско-
го, Ростовского, Хакасского тер-
комов и председатель первичной 
организации АО «Ургалуголь» об-
менивались опытом практической 
работы, вели дискуссии по широ-
кому кругу проблем профсоюзно-
го строительства.

В ходе семинара рассматрива-
лись такие вопросы, как: подго-
товка к предстоящему съезду Ро-
суглепрофа; соответствие органи-
зационной структуры профсоюза и 
штатов его организаций рекомен-
дациям пленумов Центрального 
комитета; распределение  ежеме-
сячных членских профсоюзных 
взносов на выполнение соответ-
ствующих уставных функций; от-
ветственность председателей ор-
ганизаций за выполнение требо-
ваний Устава; работа в организа-
циях профсоюза с кадровым ре-
зервом; разработка нового макета 
коллективного договора; резуль-
таты работы по подготовке спи-
сков ветеранов Великой Отече-

ственной войны - участников бое-
вых действий; тестирование по во-
просам Устава Росуглепрофа – и 
ряд других.

Участники семинара обсудили 
вопрос обучения резерва на пред-
седателей организаций профсою-
за и впервые избранных председа-
телей первичек в Московском ин-
ституте профсоюзного движения  
в ноябре текущего года.

Состоялось обсуждение по-
вестки дня предстоящего ежегод-
ного Всероссийского совещания 
председателей организаций Росу-
глепрофа и пленума Центрально-
го комитета профсоюза.

Вели занятия заместитель 
председателя Росуглепрофа А.А. 
Аникин и заведующий отделом по 
организационной работе и связям 
с общественностью В.А. Лавров.

Соб. инф.

Ф о т о р е п о р т а ж  о  р а б о т е 
семинара-совещания – на следую-
щей странице.
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чтобы Спину не СорВать

аВСтралийЦы хотят инВеСтироВать В разВитие чукотки

на дону добыча ВыроСла на 10%

кру и здороВье горнякоВ

очиСтной ноВого поколения для 
«СибиргинСкой»

уголь магадана ВозродитСя?

АО «Воркутауголь» стало 
одной из производственных пло-
щадок ПАО «Северсталь», кото-
рое провело испытания опытно-
го образца экзоскелета на сво-
их структурных подразделениях.

Э к з о с к е л е т 
разработан ком-
панией «Норни-
кель» (подразде-
л е н и е м  « Ц и ф -
ровая лаборато-
рия») совместно 
с технологиче-
ским партнером, 
Юго-Западным 
государственным 
университетом (г. 
Курск).

Э к з о с к е л е т 
состоит из метал-
лических узлов, 
связанных в еди-
ную конструк-
цию. Он надева-
ется поверх спец-
одежды и крепит-
ся на теле челове-
ка специальны-
ми ремнями. При 
помощи пневмо-
цилиндров экзо-
скелет перено-
сит физическую 
нагрузку со спи-
ны человека на 
собственный ме-
таллический кар-
кас. Грузоподъ-
емность устрой-
ства – 60 кило-
граммов.

«Разработчи-
ки попросили нашей помощи в 
тестировании устройства, что-
бы понять его возможности. Пе-
ред испытаниями в первую оче-
редь мы подумали о проходчи-
ках в шахте, которые вручную 

переносят тяжести: элементы 
арочной крепи, деревянные бру-
сья. Но в силу конструкции эк-
зоскелета, решили тестировать 
его на поверхности», – расска-
зал менеджер Центра развития 
«Бизнес-системы «Северстали» 
Виктор Юрасов.

Сначала сотрудники «Ворку-
тауголь» проверили эргономич-
ность устройства: они поднима-
лись и спускались по лестнице, 
переступали препятствия и вста-
вали на ноги из положения лежа. 
Все эти действия испытателям 
удалось успешно выполнить.

Затем тесты прошли на складе 
материалов и в механическом цехе 
шахты «Воркутинская», на участ-
ке флотации центральной обога-
тительной фабрики «Печорская» 
и в цехах Воркутинского механи-
ческого завода. По итогу испыта-
ний удалось установить, что эк-
зоскелет справляется с подъемом, 
удержанием и переносом тяже-
стей. Однако это касается только 
грузов небольших габаритов, ко-
торые можно нести перед собой. 
Для выполнения других техноло-
гических операций потребуется 
вносить изменения в конструк-
цию устройства.

По итогам испытаний экзо-
скелета сотрудники «Воркутау-
голь» составили протокол со сво-
ими замечаниями и пожелани-
ями. Эти данные позволят про-
изводителю модернизировать 
устройство, чтобы расширить об-
ласть его применения.

пресс-центр Воркутауголь

В ходе пятого Восточного эко-
номического форума было подпи-
сано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между австра-
лийской компанией «Tigers Realm 
Coal Limited», правитель-
ством Чукотки и агент-
ством Дальнего Востока 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспор-
та. Угледобытчик, который 
уже давно работает на тер-
ритории российского ре-
гиона, рассмотрит возмож-
ность финансирования 
важных для Чукотки ин-
фраструктурных проектов.

Как сообщают в пра-
вительстве автономно-
го округа, речь идет об ав-
стралийской компании в 
реконструкции аэропорта 
Беринговский, обустрой-

стве автомобильной дороги от 
морского порта до месторожде-
ния, модернизации и увеличении 
мощности существующей топлив-
ной базы, создании генерирующей 

мощности на территории освоения 
месторождения Беринговского ка-
менноугольного бассейна.

информагентство  
Восток россии

В Ростовской области в январе-
июле 2019 года добыча полезных 
ископаемых выросла на 10,5% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Такие данные 
приводятся в отчете о социально-
экономической ситуации, опубли-
кованном на сайте донского пра-
вительства.

Наибольший вклад в отрас-
левой рост внесли предприятия 
по добыче угля — увеличение со-
ставило 13%. Объем отгруженной 
продукции собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг собственными силами на 
предприятиях добывающего сек-
тора составил 19,7 млрд руб.

«Основные объемы добычи по-
лезных ископаемых приходятся на 
предприятия, специализирующи-
еся на добыче угля, которые соста-
вили 13,7 млрд рублей или 69,8% 
от общего объема добычи», — го-
ворится в документе.

рбк

В АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» создан отдел профилактики 
заболеваний. Новое подразделе-
ние организовано в службе охра-
ны труда дирекции по экологии, 
промышленной безопасности и 
землепользованию с целью улуч-
шения качества охраны здоровья 
и снижения уровня профессио-
нальной заболеваемости горня-
ков компании.

Первой задачей отдела станет 
разработка комплекса оператив-
ных и долгосрочных мероприя-
тий. В настоящее время сотруд-
ники нового подразделения ве-
дут сбор информации об орга-
низации и результатах работы по 
профилактике общей профзабо-
леваемости, которая проводится 
на всех предприятиях УК «Куз-
бассразрезуголь». Особое вни-
мание уделяется наиболее про-
грессивным методикам, прак-
тика применения которых име-
ет положительные результаты и 
ведёт к снижению как общей, 
так и профессиональной забо-
леваемости работников. Ана-
лиз показателей заболеваемо-
сти горняков за последние годы, 
а также результаты специальной 

оценки условий труда, которая 
была проведена на рабочих ме-
стах угольной компании, и дан-
ные периодических и предсмен-
ных медицинских осмотров ста-
нут основой для комплекса ме-
роприятий, направленных на 
улучшение качества охраны здо-
ровья горняков АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь». 

«Кузбассразрезуголь», как 
компания социальной направ-
ленности и ответственности, всег-
да подходит к решению вопросов 
охраны здоровья своих работни-
ков комплексно, — комментиру-
ет заместитель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по эколо-
гии, промышленной безопасно-
сти и землепользованию Вита-
лий Латохин. — Это и регулярное 
оздоровление горняков и ветера-
нов компании в корпоративных 
здравницах, и внедрение передо-
вых технологий в области охраны 
труда и промбезопасности. Ор-
ганизация нового отдела выве-
дет данную работу на новый уро-
вень и будет способствовать сни-
жению показателей заболеваемо-
сти горняков».

SibDepo

Угольная компания «Южный 
Кузбасс» (входит в группу «Мечел») 
приобрела очистной комбайн сто-
имостью около 175 млн рублей для 
готовящейся к запуску лавы 3-1-11 
на шахте «Сибиргинская», распо-
ложенной в городе Мыски.

Очистной комбайн Famur про-
изводства Польши закуплен для 
предприятия по целевой инвести-
ционной программе компании. 
Новое оборудование соответству-
ет всем современным требованиям 
промышленной безопасности и из-
готовлено с учетом параметров но-
вой лавы: высоты выработки, вы-
нимаемой мощности и т.д.

Максимальная уста-
новлен-

ная мощность комбайна составля-
ет 880 кВт, максимальная рабочая 
скорость – до 11,4 метров в минуту. 
Очистной комбайн оснащен систе-
мами диагностики и радиоуправле-
ния, что позволяет следить за рабо-
той техники с поверхности в режи-
ме реального времени. Управлять 
комбайном можно как с пульта, так 
и в ручном режиме.

«Использование новой высоко-
производительной техники позво-
лит существенно улучшить произ-
водственные показатели предпри-

ятия, снизить вероятность травма-
тизма работников. Для эффектив-
ной эксплуатации комбайна маши-
нисты прошли обучение», – гово-
рит управляющий директор ПАО 

«Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
ПАО «Южный Кузбасс» — одна 

из крупнейших угледобывающих 
компаний РФ, в ее составе 3 шахты, 
4 разреза, 4 обогатительные фабри-
ки, автотранспортное управление.

«Мечел-Майнинг» объединя-
ет горнодобывающий бизнес груп-
пы «Мечел», в которую входят ме-
таллургические, угледобывающие, 
энергетические компании, а также 
торговые порты.

пресс-служба пао  
«Южный кузбасс»

- Угольные месторождения 
Магаданской области привле-
кут инвесторов после строи-
тельства линии электропередачи 
Омсукчан-Песчанка, - считает гу-
бернатор региона Сергей Носов.

Согласно материалам региона, 
представленным на форуме, про-
гнозные ресурсы Магаданской 
области составляют 43,5 млрд 
тонн угля, в том числе 5,168 млрд 
тонн (12%) каменного, 6,095 млрд 
тонн (15%) антрацитов и 32,376 
млрд тонн (74%) бурого угля.

Как сообщалось, АО «Да-
льэнергомост» (входит в KAZ 
Minerals) ищет подрядчика стро-
ительства воздушной линии (ВЛ) 
220 кВ Омсукчан-Песчанка и 
преобразовательной подстанции 
(ПП) «Омолон». Начальная (мак-
симальная) цена контракта со-
ставляет 17,363 млрд руб.

Работы предполагается за-
вершить не позднее 31 мая 2023 
года.

интерфакс
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 Пока инновационные техно-
логии преображают экономику, 
рабочие во всем мире делают все 
возможное (пересекают границы, 
меняют работу, начинают бизнес) 
ради шанса на успех. Но системы 
социальной защиты меняются на-
много медленнее, а это означает, 
что во время переходного перио-
да работники часто оказываются в 
крайне уязвимом положении. Что 
потребуется для защиты рабочих 
на рынке труда будущего?

В не столь уж отдаленном про-
шлом большинство работников 
обычно трудились в одной и той же 
отрасли — а часто в одной и той же 
компании — большую часть своей 
профессиональной жизни. А сей-
час почти 40% работающих людей 
в Евросоюзе имеют атипичную за-
нятость (у них нет бессрочных тру-
довых контрактов с полной заня-
тостью), или же они являются са-
мозанятыми. Сегодня ожидает-
ся, что средний американец тру-
доспособного возраста сменит 11 
мест работы в течение жизни, а 
многие одновременно трудятся на 
нескольких работах. По оценкам 
Глобального института McKinsey, к 
2030 году почти 375 миллионам ра-
ботникам во всем мире (14% рабо-
чей силы) придется сменить про-
фессию, чтобы соответствовать 
требованиям меняющегося рынка 
труда. Кроме того, всем работни-
кам без исключения придется так 
или иначе адаптироваться, приоб-
ретая новые знания и навыки, по 
мере эволюции их рабочих мест 
вслед за ростом способностей ма-
шин. И если автоматизация будут 
определять будущее труда, то обу-

чение в течение жизни будет опре-
делять будущее работников, осо-
бенно по мере увеличения продол-
жительности их жизни.

Чтобы справиться с этими пе-
ременами, не жертвуя достоин-
ством, самостоятельностью или 
амбициями, понадобится соче-
тание экономической мобильно-
сти с финансовой уверенностью, 
которую может обеспечить но-
вая система социальной защиты, 

направляющая свои блага напря-
мую в руки человека. Работники не 
должны выбирать между угрозой 
жизни в серьезной нестабильно-
сти, пока они меняют профессию, 
и попытками цепляться за старую 
работу до тех пор, пока она ста-
нет никому не нужной, ведь толь-
ко так они не потеряют свои со-
циальные льготы. Технологии ме-
няют их трудовую жизнь, но точ-
но так же они могут гарантировать 
им защиту, позволяя предостав-
лять социальные льготы, которые 
накапливаются в течение трудовой 
жизни человека, причем вне зави-
симости от типа работы, которую 
он выполняет, или места в мире, 
где он ее выполняет. 

Некоторые правительства уже 
отреагировали на этот императив. 
В 2015 году Франция учредила ин-

дивидуальные счета профессио-
нальной подготовки для всех ра-
ботников частного сектора. Эти 
счета доступны с того момента, как 
человек впервые вышел на рынок 
труда, и до тех пор, пока он не вый-
дет на пенсию. За год работы с пол-
ной занятостью каждый работник 
получает право на 24 часа бесплат-
ной профессиональной подготов-
ки до тех пор, пока не накопится 
120 часов; после этого за каждый 

год работы ему начисляется 12 ча-
сов профессионального обучения. 

Несколько позднее «инди-
видуальные учебные счета» для 
всех граждан старше 24 лет от-
крыл Сингапур. Баланс этих сче-
тов может быть потрачен на про-
фессиональную подготовку, пре-
доставляемую одобренными ор-
ганизациями. Аналогичные моде-
ли предлагается ввести в Канаде, 
Китае и Египте. В США законо-
датели ряда штатов и городов ра-
ботают над законопроектами, ко-
торые позволят протестировать и 
профинансировать систему сохра-
няющихся («портативных») соци-
альных льгот.

Однако ответственность за раз-
работку универсальных портатив-
ных социальных льгот не может 
ложиться только на плечи прави-

тельств. Частный сектор тоже дол-
жен помогать, с тем чтобы у всех 
работников — от мигранта до шах-
тера и профессионала в сфере мар-
кетинга — имелся доступ к тем ин-
струментам и услугам, которым им 
нужны для достижения финансо-
вой уверенности сегодня и сохра-
нения гибкости и продуктивности 
в течение жизни.

К счастью, в этой сфере также 
наблюдается прогресс: некоторые 
стартапы (Стартап — это проект, 
задачей которого является привне-
сение чего-то принципиально но-
вого в нашу жизнь) уже предлага-
ют такие ориентированные на че-
ловека технологии, которые лягут 
в основу систем социальной защи-
ты будущего. Например, компания 
Trezeo предлагает банковский счет, 
который, благодаря использова-
нию искусственного интеллек-
та (ИИ), позволяет получать бес-
процентные кредиты и гарантиру-
ет постоянную оплату для незави-
симых работников, причем даже в 
период спада трудовой активно-
сти. Французская компания Bob 
Emploi использует ИИ-технологии 
и предоставляемые государством 
данные, чтобы персонализиро-
вать оценку перспектив тех, кто 
ищет работу. Для стимулирования 
дальнейшего прогресса компания 
Mastercard объединила усилия с 
«Центром труда будущего» при 
Королевском обществе поощре-
ния искусства, промышленности 
и коммерции, чтобы создать «Со-
циальный акселератор экономи-
ческой уверенности». Данное пар-
тнерство призвано помочь разра-
ботке и внедрению инновацион-

ных инициатив, которые напря-
мую способствуют появлению хо-
роших рабочих мест. 

Этот пример показывает, как 
представители частного секто-
ра экономики могут объединять-
ся ради поиска новых вариантов 
трудовой деятельности, опира-
ясь на свои технологии и знания. 
Эффект таких совместных про-
ектов нам удалось увидеть лич-
но. Проект Jaza Duka, создан-
ный в партнерстве компаниями 
Mastercard и Unilever и банком 
Kenya Commercial Bank, представ-
ляет собой цифровую платформу, 
которая с 2017 года помогает ма-
леньким магазинам получить до-
ступ к рабочему капиталу, необ-
ходимому им, чтобы конкуриро-
вать и расти. Впрочем, запуск та-
кой программы на одном рын-
ке — это лишь первый шаг. Долж-
ны быть разработаны единые рам-
ки, позволяющие масштабировать 
и внедрять подобные программы в 
самых разных условиях. 

По мере изменения природы 
труда должна меняться и природа 
системы социальных льгот. Что-
бы дать шанс и уверенность всем 
и везде в период масштабной тех-
нологической революции, прави-
тельства и представители частно-
го сектора должны работать вме-
сте ради продвижения иннова-
ционных решений, удовлетворя-
ющих неотложные и меняющие-
ся нужды работников. А лучший 
способ сделать это — воспользо-
ваться теми же самыми техноло-
гиями, которые становятся причи-
ной столь резких перемен.

 рroject Syndicate (Сша)

В Кемеровском госуниверсите-
те объявили о новых крупных про-
ектах для угольной отрасли, кото-
рые будут разработаны учеными в 
рамках Научно-образовательного 
центра «Кузбасс». Все эти проек-
ты направлены на цифровизацию 
предприятий угледобычи.

Основой всех представленных 
проектов должна стать платформа 
«Цифровое горное предприятие». 
Она подразумевает создание циф-
ровых двойников предприятий, 
благодаря которым угледобываю-
щие разрезы могут стать практиче-
ски автономными, а все процессы 
будут контролироваться удаленно.

Например, один из докладчи-
ков на пленарном заседании пред-
ставил начало разработки карьер-
ного робота-самосвала челночно-
го типа. Он задуман с грузоподъ-
емностью в 220 тонн и будет очень 
похож на привычные для всех куз-
бассовцев карьерные самосва-
лы типа «БелАЗ» или «Liebherr», 
но без кабины для водителя. Та-
кой робот будет передвигаться по 
заданным в цифровой платфор-
ме траекториям, а оператор смо-
жет на расстоянии контролиро-
вать движение машины. Это по-
зволит снизить затраты предпри-
ятий, которые возникают в связи 
с так называемым человеческим 
фактором. 

Вторая показанная на презен-
тации разработка – потенциаль-
ное детище уральских машино-

строителей и кузбасских уголь-
щиков в рамках нового научно-
образовательного центра. Это но-
вый отечественный карьерный 
экскаватор с максимальной по-
лезной нагрузкой в восемьдесят 
тонн в ковше. В пересчете на объ-
ем с учетом насыпной плотности 
угля – это 40-42 кубических ме-
тра. Создаваемая машина не имеет 
аналогов в России и в случае ввода 
в эксплуатацию позволит не толь-
ко увеличить количество добыва-
емого угля на разрезах, но и сни-
зить пыление, ведь за счет большо-
го объема ковша экскаватор будет 
совершать меньшее количество 
движений. 

При этом специалисты отме-
тили, что с появлением такой тех-
ники может возникнуть реальный 
дефицит подготовленных кадров. 
Поскольку на данный момент ни 
одно учреждение высшего или 
среднего образования не готовит 
специалистов в данном направле-
нии. А это настоятельное веление 
времени. Словом, цель очевид-
на: уже в самом скором будущем 
в Кузбассе должны появиться но-
вые профессии, которые будут тре-
бовать вполне определенных ком-
петенций: математическое моде-
лирование, управление интеллек-
туальными системами, оператор 
дистанционного управления, тех-
нологии машинного обучения и 
тому подобные.

по материалам газеты «кузбасс»

Сегодня под цифровизацией 
горной промышленности понима-
ется широкое использование но-
вейших технологий: роботизиро-
ванное или дистанционно управ-
ляемое оборудование, удаленные 
централизованные диспетчерские, 
высокоточное позиционирование 
буровых станков или экскавато-
ров, носимые устройства контро-
ля состояния здоровья персонала. 

Крупнейшие мировые произво-
дители угля уже далеко продвину-
лись в применении цифровых тех-
нологий. Интегрированные холдин-
ги, добывающие широкий спектр 
полезных ископаемых, в том чис-
ле и уголь: Rio Tinto, BHP Billiton, 
Vale, – сегодня являются лидерами 
цифровой трансформации. 

Российские угольные компа-
нии пока находятся в начале это-

го пути. Можно отметить пример 
компании «Северсталь ресурс», 
включающей в себя предприя-
тие «Воркутауголь», успешно ре-
ализовавшей проект по интегра-
ции системы диспетчеризации 
горно-транспортного комплекса 
с ERP-системой. 

по материалам журнала «ди-
ректор информационной службы»

Горнодобывающие компании 
внедряют роботизированные гру-
зовики, буровые установки и поез-
да, которые будут стимулировать 
снижение себестоимости, за счет 
уменьшения потребности в люд-
ских ресурсах.

В карьерах горнодобывающей 
компании Rio Tinto уже работают 
73 беспилотных карьерных само-
свала. Круглосуточно они вывозят 

железную руду с четырех карьеров 
на северо-западе Австралии. Само-
свалы не единственные роботизи-
рованные комплексы, применяе-
мые компанией. Буровые установ-
ки также работают без участия че-
ловека. Не имеет машиниста и ло-
комотив, буксирующий на рассто-
яние в сотни миль составы с желез-
ной рудой. Загрузка и выгрузка ва-
гонов происходят автоматически

Компания Rio Tinto намерена в 
дальнейшем максимально автома-
тизировать технологические опе-
рации на своих горнодобываю-
щих предприятиях. Растущие воз-
можности и снижение стоимости 
робототехники позволяет горно-
добывающим компаниям эффек-
тивно заменять роботами шахтер-
ский труд.

Steelland.Ru

Власти Кузбасса помогут в тру-
доустройстве работникам уголь-
ных предприятий, которые были 
уволены с шахт и разрезов обла-
сти из-за проблем с добычей угля. 
Им будут предложены вакансии на 
других предприятиях угольной от-
расли, а также программы переоб-
учения, сообщил губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

«У нас есть компании, которые 
начинают сокращать своих работ-
ников, мы этого сокращения не бо-
имся, у нас рабочих мест [на рынке 

труда] в полтора раза больше, чем 
желающих работать. То незначи-
тельное количество людей, кото-
рые высвобождаются, могут быть 
заняты в других угольных компа-
ниях: ситуация полностью под кон-
тролем, никто без работы не оста-
нется. Мы готовы за счет бюджета 
переобучать всех тех, кто остался 
без работы», - сказал глава региона.

За июль текущего года на трех 
угольных предприятиях Кузбасса, 
где есть проблемы с выплатой за-
работной платы и снижены объе-

мы добычи угля, были уволены бо-
лее 300 горняков. Еще около двух 
тысяч шахтеров были направлены 
во внеплановые отпуска.

По словам Цивилева, уво-
ленные с угольных предприятий 
шахтеры могут пройти бесплат-
ные программы переобучения че-
рез службу занятости населения 
и повысить свою квалификацию, 
чтобы трудоустроиться на другие 
угольные предприятия с более вы-
соким уровнем оплаты труда.

таСС

как поСтаВить технологии
на СлуЖбу рабочим

ЦиФроВой подход  
к угледобыче

мировая тенденция

рио тинто избавляется от людей

готовы переобучать шахтеров, оставшихся без работы
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Помним славную 
историю Жизнь после шахты

Презентация новой передвиж-
ной экспозиции «Шахта «Суджен-
ская». Страницы истории», соз-
данной  по инициативе городско-
го Совета ветеранов, состоялась в 
городском краеведческом музее 
Анжеро-Судженска.

Первый стенд экспозиции по-
священ зарождению Судженских 
копей, начиная с их предыстории 
1873-1894 годов и начала регуляр-
ной промышленной разработки и 
добычи угля летом 1897 года. Уже 
вскоре копи, первые в регионе по 
времени открытия, стали крупней-
шим угольным предприятием не 
только в Кузбассе, но и за Уралом. 

Второй стенд повествует об 
участии горняков Судженских 
копей в Гражданской войне 1918-
1922 годов, установлении Совет-
ской власти в Кузбассе. 

На третьем стенде можно уви-
деть фото и тексты о работе шах-
ты 5/7 (так тогда называлась «Суд-
женская») в 1920-30-е годы, а на 
четвертом речь идет о военных 
40-х и послевоенных 50-60-х го-
дах. Многие из присутствующих 
впервые узнали о том, что в 30-е 
двое судженских забойщиков по-
били рекорд ручной добычи угля 
за смену легендарного донбассов-
ца Алексея Стаханова.

Следующие главы выставки – 
бурная и контрастная жизнь шах-
ты в 70-90-е и главная гордость 
всей ее истории – достойные, ино-
гда по-настоящему героические, 
работники, ударники и горняцкие 
династии. А позже – драма посте-
пенного закрытия знаменитой, но 
очень сложной по геологическим 
показателям шахты. 

Со своими содержательными 
рассказами выступили практиче-
ски все приглашенные на это ме-
роприятие ветераны шахты.

анжеро-Судженский  
новостной сайт

В этом месте создается странное 
ощущение. Словно оживает про-
шлое. На дверях кабинетов – та-
блички с очень знакомыми назва-
ниями. «Зиминка», им. Вороши-
лова, «Тырганская»… Кабинеты не 
пустуют. Посетители, телефонные 
звонки, звук принтеров. Закрытые 
шахты будто продолжают жить. Это 
место – объединенный совет про-
копьевских ветеранов ХК «СДС».

на земле
Как-то воспользовались услу-

гами такси. Стало понятно, что 
хотя водитель и в возрасте, но по 
городу ориентируется плоховато.

– Так я шахтер, только вышел 
на пенсию, решил потаксовать, – 
поясняет водитель. – Всю жизнь 
провел под землей, а что у вас на 
поверхности, даже и не знаю.

Конечно, наш собеседник пре-
увеличил. Но, если сказать по сове-
сти, то совсем ненамного. Труд под-
земного рабочего таков, что уже и 
не знаешь, что чаще видишь – лучи 
солнца или свет шахтерского фона-
ря. Вышел на-гора, помылся, поел, 
поспал – пора собираться на следу-
ющую смену. Если часы бодрство-
вания выпали на световой день, то 
можно и солнцу порадоваться. А 
если ты начальник участка, инже-
нер, горный мастер, то шахта бук-
вально становится вторым домом. 
Этих людей на шахту вызывают 
по каждому сложному вопросу, по 
каждой нестандартной ситуации. 
В таком ритме работы, с частыми 
спусками и подъемами в шахтовой 
клети, реально забудешь о жизни на 
земле. Зато вся шахта с ее выработ-
ками и геологическими особенно-
стями четко пропечатана в памяти.

Помнится, садовод Александр 
Руденко, шахтер в третьем поколе-
нии, сказал такие слова: «Что я ви-
дел в своей жизни? Да только чер-
ные спины шахтеров в забое. Та-

ких же работяг, как и я сам. Шесть 
раз попадал под вспышку метана в 
шахте. Красоты захотелось, пото-
му стал растить свой сад».

Как показывает практика, 
шахтер, выйдя на пенсию, без 
дела редко сидит. Даже если здо-
ровье уже совсем не то, что было. 
Не к такому образу жизни приу-
чила профессия. Пусть силы не те, 
но есть! И в голове ясные мысли.

Стихи шахтерских поэтов
Шахт сейчас нет. Но для 5820 

прокопьевских ветеранов уголь-
ной отрасли есть объединенный 
совет ветеранов ХК «СДС».

– Александр Руденко – это 
«звезда» нашего совета ветеранов. 
И подобных талантов в разных сфе-
рах у нас очень много, – говорит Га-
лина Шепилова, заместитель пред-
седателя объединенного совета ве-
теранов. – Сейчас, когда на пенсии 
появилось много свободного вре-
мени, ветераны вспоминают о сво-
их давних увлечениях. О чем мечта-
ли, может быть, еще в молодости.

Я была удивлена, какие таланты 
проявляются в людях! Суровая про-
фессия, изнуряющий труд, опасные 
для жизни ситуации под землей по-
влияли на характеры. Но на солнце 
таланты людей расцвели. Почему-то 
именно у мужчин открылись пре-
красные поэтические способности. 

Раньше никогда не думала, что 
мне придется работать с людьми, 
которые на много лет меня старше. 
Предполагала, что это скука. Ни-
чего подобного! Общение с эти-
ми людьми сделало меня гораздо 
мудрее. Они научили меня видеть 
настоящие ценности в жизни, ко-
торые ты в рабочем ритме даже и 
не замечаешь. Жизнь рядом с та-
кими людьми начинает играть со-
вершенно новыми гранями.

Но нужно создать условия для 
общения таких людей, для раскры-

тия их талантов. Этим мы и зани-
маемся в совете ветеранов. Поэто-
му мы пошли навстречу Алексан-
дру Руденко и помогли в создании 
клуба садоводов «Райский уголок». 

Это было вначале единственное 
наше направление в работе с вете-
ранами. Разумеется, плюс органи-
зация традиционных мероприя-
тий в честь Дня Победы, Дня шах-
тера, главных праздников и юбиле-
ев. Мы подумали, чем еще можем 
увлечь ветеранов? Куда можем на-
править их энергию? – продолжа-
ет Галина Викторовна. – Откры-
ли спортивный клуб «Движение 
– жизнь». Очень популярное на-
правление. Соревнования и заня-
тия охватывают такие виды спорта, 
как бильярд, настольный теннис, 
шахматы, шашки, мини-футбол 
и так далее. Проводим спартакиа-
ды и сдаем нормы ГТО! На приме-
рах видим, что и в возрасте человек 
способен на многое! Ветеран войны 
Иван Егоров в свои 97 лет ежеднев-
но со скандинавскими палочками 
проходит три километра.

Поэтический клуб «Пегас» 
собирает нашу творческую эли-
ту. Через опыт жизни, через его 
сито, рождаются очень достой-
ные строки.

Следующее направление – 
«Музей шахтерской славы». Экс-
понаты мы собирали по крупицам. 
Учились азам музейного дела. Это 
оказалось не так просто, как пока-
залось вначале. А главное – шах-
терский труд прокопчан должен 
быть увековечен. Поэтому мы ста-
ли инициаторами установки памят-
ника «Покорителям земных недр». 

Десять лет действует наш со-
вет. И все эти годы с ветеранами 
работают председатели советов по 
предприятиям. Принимают заяв-
ления, выслушивают просьбы, по-
могают в решении проблем. На-
пример, оказывают помощь в пе-

регрузке пайкового угля. Кста-
ти, в этом году каждому ветера-
ну уголь доставляется бесплатно. 
Причем уголь отборный, отлич-
ного качества.

Накануне Дня шахтера прове-
ли творческие и спортивные ме-
роприятия. Оказали адресную 
помощь нуждающимся. Кому-то 
купили медтехнику, кому-то бы-
товую технику. Средства предо-
ставляет совету ветеранов холдинг 
«СДС». В этом году на празднова-
ние Дня шахтера прокопьевским 
ветеранам было выделено более 
полутора миллиона рублей. 

добыча продолжается!
В этом году закрылась послед-

няя шахта Прокопьевска – име-
ни Дзержинского. Но прокопча-
не продолжают добывать уголь. 
Теперь открытым способом – на 
разрезах. И здесь тоже есть место 
упорной работе и трудовым ре-
кордам.

На разрезе «Березовский» в 
рамках всекузбасского месячника 
высокопроизводительного и безо-
пасного труда установили мировой 
рекорд производительности гор-
ного оборудования. Бригада ма-
шинистов Айдара Тимербулатова 
пробурила выполнила месячный 
план на 200%.

– Рекорд установить очень не-
просто, – говорит бригадир буро-
вой установки Айдар Тимербула-
тов. – Он достигается стабильной 
работой, слаженностью коллекти-
ва, бережным отношением к тех-
нике. Похоже, что добыча угля, 
под землей или на поверхности, 
требует от людей одних и тех же 
качеств и умений. Это умение ра-
ботать дружным коллективом, гра-
мотно пользоваться техникой, пе-
редавать опыт молодым. 

шахтерская правда,
прокопьевск

Жизнь моя шахтёрская,

Пыльная, помятая,

Буйно-комсомольская,

С памятными датами.

Потом горьким вымыта,

Кашельно-простужена,

Коленно-бурситная,

Никому не нужная.

Воровать – не учена,

Должностно-скандальная,

Вверх и вниз покручена,

Грамото-медальная.

Скромно-пенсионная,

С травмами регрессная,

Но, довольно скромная,

Многолетне честная.

Трепетно волнующа,

Преданно упрямая.

Но,  прожил такую же,

Если б начать заново.
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 поколение

подготовка Соглашения между 
профсоюзом и работодателем – на-
чальный этап, который является 
основой для формирования пакета 
социальных льгот и гарантий для 
работников предприятий холдин-
га «Сибуглемет». именно этот кро-
потливый процесс предстоит про-
фсоюзным комитетам росуглепро-
фа, которые действуют на предпри-
ятиях «Сибуглемета». 

о стартовой фазе подготовки к 
переговорам рассказывает предсе-
датель первичной профсоюзной ор-
ганизации шахты «антоновская» 
росуглепрофа александр Федо-
роВ:

- На прошлой неделе в Меж-
дуреченске состоялась рабочая 
встреча председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
Росуглепрофа шахт «Антонов-
ская» и «Большевик», обогати-
тельных фабрик «Антоновская» 
и «Междуреченская», Междуре-
ченского разреза АО «Между-
речье». Обсуждали предстоящее 
вступление в переговоры с управ-

ляющей компанией по обсужде-
нию содержания очередного Со-
глашения.

Срок действия настоящего Со-
глашения заканчивается 31 де-
кабря 2019 года. Председатели 
проф союзных комитетов получи-
ли официальное письмо работо-
дателя, где выражено намерение 
вступить в переговоры и сформу-
лировано предложение сформиро-
вать единый орган, представляю-
щий интересы работников пред-
приятий «Сибуглемета».

За основу содержания ново-
го Соглашения планируем взять 
действующее Соглашение, внести 
в него дополнения, которые нара-
батывались в течение четырех лет. 
Время не стоит на месте, экономи-
ка в стране и регионе претерпевает 
изменения, поэтому оплата труда и 
социальные гарантии работников 
должна соответствовать новым ре-
алиям. По предыдущему опыту мы 
понимаем, что предстоит кропот-
ливая и продолжительная работа, 
необходимо заранее продумать все 
нюансы переговорного процесса.

В состав 
х о л д и н г а 
входят раз-
нопрофиль-
ные пред-
п р и я т и я , 
поэтому при 
подготовке 
С о г л а ш е -
ния необ-
ходимо учи-
тывать ин-
тересы не 
только гор-
няков, но и 
обогатите-
лей, работ-
ников раз-
реза – ма-
шинистов 
экскавато-
р а ,  в о д и -
телей и др. 
Необходи-
мо аккумулировать основные га-
рантии и компенсации, кото-
рые есть в коллективных догово-
рах шахт, обогатительной фабри-
ки и разреза.

Планируем обратиться за по-
мощью к специалистам Новокуз-
нецкого и Междуреченского тер-
комов Росуглепрофа. Речь идет 
как о консультациях, так и непо-

средственном участии в перего-
ворном процессе.

евгений тиЩенко
на снимке:  
момент рабочей встречи

уполномоченным по охране тру-
да на шахте может стать лишь опыт-
ный профессионал, болеющий ду-
шой за производство и безопасность 
труда горняков. именно такой, как 
ветеран шахты «капитальная» петр 
наумоВ, о котором хотелось бы 
рассказать.

Он родился в послевоенные 
годы в Осинниках, в шахтерской 
семье. Отец, Иван Федорович, ра-
ботал машинистом электровоза на 
штольне № 10 (позднее - шахта № 
10 и «Капитальная-2»). На фронт 
его не призывали, нужно было 
добывать уголь для металлургии. 
Мама, Елена Николаевна, была 
домохозяйкой. 

В 1952 году отец получил в 
шахте травму и был вынужден 
оставить работу. Жили в неболь-
шом доме на Девятой штольне. 

Старшие братья Петра пошли 
по стопам отца. Николай трудил-
ся на шахте № 10 электрослеса-
рем, поработал ГРОЗом на крутых 
пластах, затем перешел на «Алар-
ду», там трудился в механизиро-
ванной лаве. Геннадий работал гор-
номонтажником на шахте «Капи-
тальная». Алексей трудился в лавах 
шахт № 9, «Капитальной», «Высо-
кой» (позднее – «Тайжина»). Миха-
ил был ГРОЗом на «Капитальной» 
и на шахте «Северный Кандыш». 

Когда Петр окончил одиннад-
цать классов школы № 2, у него 
не было сомнений, куда идти ра-
ботать. Конечно, на шахту «Ка-
питальная-2», куда устроился 

на участок погрузки учеником 
электрослесаря. Спустя время 
перешел на участок № 1 шахты 
№9, где работал доставщиком-
такелажником. 

В 1970 году после службы в ар-
мии вернулся на шахту № 9, в де-
ревянную лаву участка № 4, лесо-
гоном или, говоря более современ-
ным языком, доставщиком. Затем 
перевелся учеником ГРОЗа, при-
мерно год трудился с отбойным 
молотком. 

- На шахту поступила крепь 
МК 84, ее стали монтировать в 
новой лаве для нашего участка, 
- вспоминает Петр Иванович. - 
Монтировались и ленточные кон-
вейеры, внедрялась новая для нас 
техника. Мы, конечно же, прини-
мали в этом участие. Меня вместе 
с напарниками послали учиться 
на МГВМ в КРО шахты “Капи-
тальная-1”. 

Прошли практику на механи-
зированных крепях, на проходче-
ских комбайнах. Я остался на чет-
вертом участке. Трудно внедрялся 
комплекс, гидростойки работали 
уже не на масле, а на эмульсии. 
Были утечки, их садило «на су-
хую», приходилось выдалбливать 
отбойными молотками. 

…Уголь давался тяжело. В 
упорном труде горняки набира-
лись опыта работы на механизи-
рованных крепях. Бригадиром на-
значили Александра Серова и дела 
в лаве стали идти лучше, уголек по-
шел на-гора. 

В бригаде Наумов прорабо-
тал около пяти лет. После объеди-
нения шахты с «Капитальной-1», 
когда участок встал на демонтаж, 
звено Петра Ивановича перешло 
на участок № 3 к Георгию Филимо-
нову, в бригаду Бориса Старунова. 
Позже Бориса Борисовича назна-
чили бригадиром комплексно-
механизированной бригады на 
участок № 11, а Наумова - брига-
диром вместо него. 

Через некоторое время Петр 
Наумов перешел на участок №12 
комбайнером. Бригадиром там 

был Владимир Кравченко. Горня-
ки работали с постоянным выпол-
нением социалистических обяза-
тельств по добыче угля. Бригаде 
было доверено впервые внедрить 
на шахте комплекс 1 КМТ. После 
отработки лавы было предложено 
перейти в другую лаву с разворо-
том комплекса на 180 градусов. 10 
сентября 1985 года горняки при-
ступили к эксперименту и закон-
чили его раньше намеченного сро-
ка – 17 декабря 1985 года. 

Между рабочими буднями, се-
мейными заботами Наумов посту-
пил на заочное отделение Осинни-
ковского горного техникума, на 
отделение «Горная электромеха-
ника», которое успешно окончил. 
С 1989 года стал работать горным 
мастером на своем участке. 

В 1998 году шахту «Капиталь-
ная» переименовывают в «Осин-
никовскую», а Наумову поручают 
организовать участок по проход-
ке горных выработок № 7 и, ко-
нечно, возглавить его. Он уком-
плектовал участок, где бригади-
ром избрали Виктора Смекалова, 
а затем - Виталия Лебедева. Про-
ходчики трудились хорошо, рабо-
тали по проходке бремсбергов и по 
нарезке лав. Проходя монтажную 
камеру, бригада поставила рекорд 
Южкузбассугля, работа была вы-
полнена за месяц. 

Пришлось Наумову порабо-
тать начальником участка «Шахт-
ный транспорт», затем ему предло-
жили должность начальника сме-
ны. В этой должности он трудился 
шесть лет, а с 2006 по 2012 годы был 
оперативным дежурным в Центре 
по управлению кризисными си-
туациями Осинниковского город-
ского округа.

Работая на шахте № 9 и 
«Осинниковской», активно за-
нимался рационализаторской 
работой. На шахте №9 при от-
работке лавы на КМ-81 горняки 
встретили горно-геологическое 
нарушение, и Наумов предло-
жил пройти участок с наруше-
нием на отбойные молотки, пе-

редвигая за собой крепь. Эко-
номический эффект получился 
ощутимым. Много было подано 
предложений по доводке меха-
низированной крепи и комбай-
нов перед их работой в данных 
горно-геологических условиях.

Нельзя не сказать о том, что, 
работая в шахте, Петр Иванович 
с энтузиазмом занимался обще-
ственными делами. Был одним из 
лучших общественных инспекто-
ров по ОТ и ПБ, за что неодно-
кратно поощрялся профсоюзны-
ми наградами. Исполняя обязан-
ности заместителя председателя 
участкового профсоюзного коми-
тета Росуглепрофа, проводил ак-
тивную работу в этом направле-
нии с горняками своего участка 
и шахты. Общественный уполно-
моченный по ОТ и ПБ награжден 
почетной грамотой Росуглепрофа 
«За создание здоровых и безопас-
ных условий труда».

…Будущую супругу Петр На-
умов встретил в начале 70-х го-
дов. Вместе с Надеждой они вы-
растили двух замечательных доче-
рей – Ольгу и Евгению. Ольга пре-
подает в Осинниковском горно-
техническом колледже, а Евгения 
работает в Новокузнецком фили-
але КемГУ. Подрастают двое вну-
ков – Даниил и Клементий.

Сейчас Петр Иванович Нау-
мов на заслуженном отдыхе. Его 

общий трудовой стаж составляет 
48 лет, 42 из них на шахте. Общий 
трудовой шахтерский стаж семьи 
Наумовых перевалил за 200 лет. 

Петр Иванович ведет здоровый 
образ жизни: ходит зимой на лы-
жах, катается на коньках, а летом 
с семьей и друзьями совершает по-
ходы по Хакасии и Алтаю. Еще ра-
ботая в шахте, Петр Иванович ак-
тивно играл в футбол и хоккей с 
мячом, был капитаном команды 
шахты «Капитальная». В команде 
горняков-футболистов «Капиталь-
ной» выступал за сборную Осин-
ников. До сих пор не теряет связи 
с бывшими футболистами шахты. 
Есть у него еще одно замечательно 
хобби – фотографирование кра-
сивейших мест Кузбасса и сосед-
них регионов. 

За многолетний и добросовест-
ный труд Петр Иванович имеет 
более тридцати почетных грамот 
и благодарностей от руководства 
шахты, Южкузбассугля, города 
Осинники. За участие в рациона-
лизаторском движении поощрял-
ся денежными премиями. 

Петр Наумов - ветеран труда, 
награжден серебряным знаком 
«Шахтерская доблесть», «Шахтер-
ская слава» III степени. 

анатолий ноВикоВ
Фото из архива газеты  

«горняцкая солидарность»  
(г. новокузнецк)

Предстоят серьёзные переговоры

Уголь всегда давался нелегко…
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За свою историю человече-
ство, все больше нуждающееся в 
полезных ископаемых, настоль-
ко часто вторгалось в недра Зем-
ли и искусственно нарушало под-
земные водные горизонты, что во-
прос, как быть с загрязненной во-
дой из шахт, попадающей в чистые 
источники и влияющей на здо-
ровье людей, стоит очень остро. 
Этой проблеме была посвящена 
недавняя международная конфе-
ренция «Шахтная вода: техноло-
гические и экологические пробле-
мы», которая прошла в Пермском 
государственном национальном 
научно-исследовательском уни-
верситете.

В 1979 году в Гранаде (Ис-
пания) была создана Междуна-
родная ассоциация шахтных вод 
(IMWA, International Mine Water 
Association), организующая по-
добные международные форумы 
в разных странах. В России меро-
приятие прошло впервые.

Пермский край – это Кизе-
ловский угольный бассейн, где в 
середине прошлого века добыва-
лись до 12 миллионов тонн угля в 
год, действовали 37 шахт, но к на-
чалу 2000-х добыча была полно-
стью прекращена, и теперь шах-
ты, прошедшие так называемую 
«мокрую ликвидацию», в крити-
ческом состоянии. Это и «Уралка-
лий» – крупнейший в мире произ-
водитель калийных удобрений – с 
соляными рудниками в Березни-
ках и Соликамске, работа которых 
обременена в том числе и гидроло-
гическими сложностями. Преодо-
левать их «по науке» помогают на 
геологическом и других факульте-
тах старейшего на Урале Пермско-
го университета. Наконец, в Пер-
ми с 1987 года работает уникаль-
ный Горный институт УрО РАН, 
обеспечивающий фундаменталь-
ной поддержкой добычу ископа-
емых в регионе.

Пять дней около 300 делега-
тов, представлявших 92 универ-
ситета и 62 крупных компании 
Великобритании, Австралии, Ка-
нады, Германии, Франции, США, 
Китая, ЮАР и еще двух десят-
ков стран, обсуждали различные 
аспекты шахтных вод, включая 
их гидрологию, химию, биоло-
гию, влияние на экологию и по-
тенциальное повторное исполь-
зование, а также способы опти-
мального контроля за ними по-
средством лучшего прогнозиро-
вания, управления и очистки. По 
словам члена-корреспондента 
РАН, директора ПФИЦ УрО РАН, 
заведующего лабораторией меха-
ники горных пород Горного ин-
ститута Александра Баряха, про-
блематика шахтных вод настоль-
ко широка, что в ней есть что ис-
следовать и микробиологам, и хи-
микам, и математикам.

– Я был модератором секции, 
посвященной состоянию Кизе-
ловского угольного бассейна, за-
крытие которого привело к изли-
ву в поверхностную гидросферу 
огромного объема так называе-
мых кислых вод. Многие годы се-
рьезнейшая экологическая про-
блема оставалась без должного 
внимания, и только последние не-
сколько лет регион начал финан-
сировать исследования по мини-
мизации негативных последствий 
этого процесса. Поэтому выделе-
ние на конгрессе отдельной сек-
ции, посвященной Кизелу, безу-

словно, было очень полезным для 
наших и зарубежных специали-
стов, обменявшихся опытом раз-
решения столь актуальных про-
блем, – рассказал ученый.

Не менее важной стала и про-
шедшая в ПФИЦ УрО РАН встре-
ча с руководством IMWA. Ассоци-
ация готова выступить в качестве 
независимой экспертной органи-
зации по оценке эффективности 
мероприятий по снижению изли-
ва кислых вод из выработанного 
пространства закрытых кизелов-
ских шахт и способам их очистки.

Решение проблемы шахтных 
вод очень остро стоит в Пермском 
крае, где горнодобывающая про-
мышленность – одна из ключевых 
отраслей. Наращиваемые объемы 
производства калийных удобре-
ний обнажают проблему утилиза-
ции отходов калийной промыш-
ленности, которая наряду с дру-
гими вызвала активное обсужде-
ние на конференции.

усьва: прекрасная 
природа и отток 

населения
Усьва — одно из самых живо-

писных мест Кизеловского уголь-
ного бассейна. В пяти километрах 
расположены легендарные Усь-
винские Столбы — скальные об-
нажения, высота которых доходит 
до 120 метров. Чуть дальше — не-
сколько пещер, скалы Большое 
Бревно высотой до 60 метров, Па-
норамная, Большой Омут. Увидеть 
все это приезжают из других горо-
дов и даже стран. А жителей посел-
ка Усьва становится все меньше. В 
поселке с 1957 года работала шах-
та «Усьва 3» на правом берегу реки. 
Позже она стала частью шумихин-
ской шахты имени 40-летия Октя-
бря. В 1996 году ее закрыли, как и 
остальные.

Знакомимся с бывшим шах-
тером Леонидом, который всю 
жизнь живет здесь в доме барач-
ного типа.

— В Усьве когда-то было 6000 
человек, сейчас их осталось 500, 
— говорит Леонид. — Шахту из-за 
нерентабельности закрыли в 1996 
году. Молодым дали сертификаты 
на жилье, а пенсионеров броси-
ли. Живут многие в бараках, тут с 
коммуникациями проблемы. Ту-
ристов очень много с мая до сен-
тября. Как речка вскрывается, на-
чинаются сплавы.

Другой бывший шахтер, Фе-
дор, сетует, что природу завалили 
мусором, его не вывозят. Развитие 
экологического туризма могло бы 
спасти положение, тогда бы потя-
нулась молодежь, появилось ак-
тивное население. А так шахтер-
ском поселке уже нет ни школы, 
ни детского сада. 

Мы обратились с вопросом, 
как можно улучшить дела в быв-
ших шахтерских  поселках, к одно-
му из прикамских краеведов Вла-
диславу Тимофееву. Он высказал 
мнение, что спасением для терри-
торий мог бы стать туризм.

— В 1950-е годы это был ве-
дущий промышленный рай-
он Пермского края и всего Ура-
ла, — рассказал Владислав Ти-
мофеев. — Тогда уголь имел поч-
ти такое же значение, как сей-
час нефть. При угольных шах-
тах создавались большие благо-
устроенные города, тот же Ки-
зел насчитывал 60 000 жителей. 
Сейчас в окрестных посёлках, да 
и в некогда больших городах нет 
почти никакой работы, населе-
ние уезжает, экология наруше-
на самоизливами шахтных вод. 
Если не появится новых произ-
водств, то вряд ли эта тенденция 
поменяется. Изменить ситуацию 
может только строительство но-
вых предприятий, инфраструкту-
ра здесь довольно благоприятна. 
Можно вести добычу полезных 
ископаемых: щебня, железной 
руды. Можно развивать туризм, 
для которого здесь есть все усло-
вия: высокие горы, красивые ска-
лы, реки, множество пещер. Ту-

ристическая инфраструктура на-
ходится ещё в зачаточном состоя-
нии, нужно строить базы, гости-
ницы, горнолыжки, в идеале сде-
лать дорогу до Свердловской об-
ласти через гору Ослянку и посё-
лок Кытлым.

коктейль с серной 
кислотой

Разработки методов очистки 
сточных вод начались в 1960-е 
годы, когда шахты еще работа-
ли. Тогда воду из них откачива-
ли на поверхность и сбрасывали 
прямо в реки. Советская власть 
пыталась строить очистные соо-
ружения на нескольких шахтах, 
в том числе на шахте им. Лени-
на, но до введения их в эксплуа-
тацию так и не дошло.

Николай Максимович, заме-
ститель директора по научной ра-
боте Естественнонаучного инсти-
тута ПГНИУ, рассказывает, что 
после закрытия шахт осталось 14 
изливов. Воды из них сегодня по-
падают в бассейны таких рек, как 
Чусовая, Косьва, Яйва, Вильва, и 
доходят до Камского водохрани-
лища. Загрязнение малых рек не-
которыми компонентами доходит 
до 3000—4000 ПДК (предельно до-
пустимая концентрация). Это, го-
ворит ученый, экстремально высо-
кий показатель.

Например, по данным Перм-
ского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, ПДК железа в реке Кизел 
была превышена в 2860 раз, мар-
ганца — в 655 раз, никеля — в 26 
раз; в Северной Вильве: железа — в 
209 раз, марганца — в 112 раз, ни-
келя — в 4 раза; в Вильве: желе-
за — в 292 раза, марганца — в 56 
раз, никеля — в 4 раза; в Косьве: 
железа — в 20,3 раза.

Что же такого содержится в из-
ливах шахт, что реки становятся 
настолько загрязнёнными?

Как рассказывает Максимо-
вич, в угленосной толще содер-

жится много серы. Она окисля-
ется, образуя слабую серную кис-
лоту, которая воздействует на по-
роды, и из них в воды поступают 
железо, алюминий и тяжёлые ме-
таллы — практически вся таблица 
Менделеева.

Когда воды излива, прозрач-
ные и как будто чистые на вид, вы-
ходят на поверхность, начинается 
окисление железа, уменьшается 
кислотность воды за счёт разбав-
ления поверхностными водами, 
и это ведёт к выпадению осадка. 
Взвесь поступает в реки, они ста-
новятся жёлтыми, а порой и вовсе 
темно-оранжевыми. Постепенно 
взвесь осаждается на доньях рек. 
Этот осадок представляет собой 
смесь окислов железа, алюминия и 
тяжелых металлов, он имеет край-
не высокую кислотность и убива-
ет все живое.

Если во время работы шахт 
процессы окисления в значитель-
ной степени проходили в них са-
мих, то после закрытия и пре-
кращения подачи туда кислорода 
окисление происходит в реках. Это 
достаточно медленный процесс. 
Да и кислорода в речных водах 
не так уж много. Результат — за-
грязнение доходит до Камского 
водохранилища, а донья рек по-
крываются убивающим все жи-
вое осадком.

СпраВочно
Оставшиеся запасы угля быв-

шего КУБ учитываются как госу-
дарственный резерв (222,6 мил-
лионов тонн) на 11 участках. При 
суммарной производительности 
участков резерва 1384 тыс. тонн 
этих запасов хватит на 104 года.

по материалам новостных сайтов

на снимках: (вверху слева) быв-
ший абк шахты им. 40-летия октя-
бря; (внизу слева) подземные выра-
ботки шахты «усьва 3». кислотные 
воды – по пояс; (справа) река усь-
ва, усьвенские столбы.

Куда текут шахтные воды?
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Публикуем отрывок из книги 
очерков кузбасского шахтера, жур-
налиста, прозаика Виктора Давы-
дова. Немного об авторе, которо-
му в этом году исполнилось 80 лет.

Виктор Иванович Давыдов ро-
дился в Прокопьевске, прожил 
в шахтёрском городе всю жизнь. 
Его активная биография началась 
с учебы в ГорПУ (ныне – Проко-
пьевский электромашинострои-
тельный техникум), закончив ко-
торое, он  получил специальность 
слесаря по ремонту промышлен-
ного оборудования.

Работая на шахте «Коксовая», 
учился в вечерней школе, затем, 
перейдя на шахту «№ 3–3 бис» 
(позднее называлась шахта «Цен-
тральная»), он совмещал работу 
с учебой на вечернем отделении 
Прокопьевского горного технику-
ма, заочном отделении Томского 
пединститута на факультете ино-
странных языков.

Более сорока лет своей жиз-
ни Виктор Давыдов отдал работе 
предприятиях угольной промыш-
ленности Прокопьевска. 

Второе призвание Виктора 
Ивановича – журналистика. Яв-
ляется внештатным корреспон-
дентом прокопьевской городской 
газеты «Шахтерская правда», пе-
чатался в кузбасских и централь-
ных газетах и журналах.

Виктор Давыдов автор целого 
ряда книг о шахтерах.

Книга очерков «Шахтерские 
истории», - говорит Виктор Давы-
дов, - родилась вследствие много-
летнего сотрудничества со сред-
ствами массовой информации, в 
основном с прокопьевской газе-
той «Шахтерская правда». По сути, 
это совместный труд всех тех, кто 
охотно делился со мной своими 
воспоминаниями, и от автора тре-
буется только как можно точнее 
изложить повествования собесед-
ников о жизни и делах времени, в 
котором жили мои герои.

артиСты - 
«бурЖуины»

(Записано со слов ветерана из 
города Прокопьевска Людмилы 
Николаевны Черненко).

Эта история в поселке город-
ского типа Покопьевском при-
ключилась в 1929 году. В ту пору 
строительство новых шахт шло 
полным ходом. Одна из них только 
что была начата на Марсовом поле 
— шахта «Коксовая-1». Основ-
ные работы велись на поверхно-
сти: возводились подсобные зда-
ния под компрессорные установ-
ки, машинные отделения для бу-
дущих подъемных машин, меха-
нический цех, кузница... 

На стройке трудились вчераш-
ние крестьяне близлежащих дере-
вень и завербованные со всех угол-
ков страны, ссыльные люди. 

Однажды на стройку шахты 
прибыла концертная бригада из 
самой столицы. Для глухой про-
винции, которой все еще оставал-
ся рабочий поселок Прокопьевск, 
это стало чрезвычайным событи-
ем, праздником! Рабочие соору-
дили сцену-подиум для выступле-
ния артистов. Как говорится, пря-
мо под открытым небом, в непо-
средственной близости от скипо-

вого ствола. Ствол к этому време-
ни углубился на несколько десят-
ков метров.

Едва слух о предстоящем кон-
церте прокатился, народ незамед-
лительно потянулся к Марсово-
му полю. Семьями, с друзьями. 
Шли со своими скамейками, та-
буретками. 

По единодушному утвержде-
нию старожилов, нравы в те вре-
мена намного проще были, и люди 
на стройке чувствовали и вели себя 
одной большой семьей. Вот и в тот 
раз в ожидании концерта кто-то 
принес с собой похлебку, кто-то 
только что сваренную в котелке 
картошку, огурцы малосольные, 
чтобы на свежем воздухе (когда-то 
еще концерт начнется!) перекусить 
после рабочей смены.

… Н а к о н е ц - т о  з а н а в е с -
простыню отводят в сторону и 
к зрителям выходит элегантный 
мужчина в сопровождении не ме-
нее элегантной женщины. Пу-
блика недоуменно затаила дыха-
ние. Как?! Это что еще такое! Как 
можно среди пролетариата, фу-
фаек и простой холщовой одеж-
ды появиться в черном фраке, 
ослепительно белой рубашке да 
еще с вызывающе интеллигент-
ной бабочкой? И артистка выгля-
дит не менее вызывающе в своем 
ярко-розовом, облегающем строй-
ную фигуру платье, ниспадающем 
до самой земли. До сих пор в та-
ком одеянии только заморских ка-
питалистов на картинках доводи-
лось видеть!

- Это кого же к нам присла-
ли? - спросил один из рабочих. А 
весь зрительный зал словно ждал 
этого вопроса и дружно выдыхает:

- Братцы! Да это же самые что 
ни на есть настоящие буржуи! Не 
дадим контре одурачить себя их 
буржуйской пропагандой! Пали 
кто чем может!

И в артистов летит вареная 
картошка, малосольные огурцы и 
помидоры. Однако кто-то в воз-
бужденной толпе находится умнее:

- Вы чего же это делаете? Едой 
раскидываетесь! Зажрались, что 
ли? Имейте совесть, дайте арти-
стам хотя бы слово сказать!

За все время суматохи артист 
хладнокровно стоит на сцене, оче-
видно, такой прием не впервые пе-
реживать. Когда публика немного 
успокоилась, произносит:

- И что за чепуху вы несете, то-
варищи? Нашли чем возмущаться! 
Мы же прибыли к вам сюда, вы-
полняя решение партии и прави-
тельства и лично товарища Ста-
лина, приобщить вас к культур-
ной программе! Да, мы артисты, 
но в остальном мы такие же нищие, 
если хотите знать, как и вы. Это 
же надо, за буржуев нас приняли! 
Из-за этих костюмов, что ли? Так 
это же наша артистическая фор-
ма. Кстати, на всю нашу труппу мы 
только и смогли приобрести всего 
лишь эти два костюма, которые вы 
своими продуктами только что так 
изрядно подпортили! А что мы не 
буржуи какие-то, могу лично дока-
зать даже в вашем забое, что могу не 
хуже любого из вас работать! 

Упоминание имени вождя сра-
зу охладило пыл. Поверив, что ар-
тисты и в самом деле никакие не 

буржуи, народ вновь расселся в 
ожидании концерта. Какое-то вре-
мя артист глядит на пристыжен-
ный зал укоризненно. Но вот он 
переносится куда-то в другое из-
мерение. Словно бы он и здесь, 
и словно бы отсутствует для него 
всякая действительность. Смо-
трит поверх голов зрителей куда-то 
вдаль, за горизонт, словно слива-
ясь с безграничным простором си-
бирской земли. И запел:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля, —
Это русское раздолье,
Это русская земля.
Вокруг установилась такая ти-

шина, что, казалось, даже птицы 
перестали щебетать, чтобы не ме-
шать этому пению! Закончилась 
первая песня, зрители не хлопа-
ют. Они все зачарованы. Это же 
так неестественно, чтобы челове-
ческий голос мог дойти до самого 
сокровенного в душе каждого, вы-
звать такие неожиданные, глубин-
ные в подсознании эмоции! 

А артист, казалось, не обраща-
ет внимания, что не аплодируют. 
Очевидно, чувствует состояние пу-
блики, и вновь запел:

Там вдали, за рекой
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала,
Сотня юных бойцов
Из будённовских войск
На разведку в поля поскакала.

После исполнения второй песни 
зрители очнулись и долго аплодиро-
вали. Теперь каждый номер арти-
стической бригады завершается воз-
гласами восхищения и овациями.

После концерта несколько че-
ловек, что посмелее, подходят к 
артистам извиниться за свою не-
дружелюбную встречу. С гордо-
стью показывают рабочие строи-
тельные объекты, рассказывают 
о будущей шахте. Думали удивить 
артистов условиями своего труда, 
а они даже заинтересовались, спу-
стились в скиповой ствол, увле-
ченно работали на глубине отбой-
ным молотком. Единственное не-
удобство: сетовали на головные 
карбидные светильники, недоста-
точно освещавшие рабочее место. 
Больше приходится во время рабо-
ты полагаться на интуицию.

Да еще во время спуска и подъ-
ема в бадье испуганно хватались 
за края бадьи. Непривычно все 
же вот так сразу, без подготовки, 
прокатиться в таком необычном 
транспорте!

Поднялись из ствола наверх 
артисты, конечно же, перепачкан-
ные пылью. Но зато в прекрасном 
настроении.

И только жаль, что память не 
сохранила имен тех артистов. Зато 
прекрасное ощущение от соприкос-
новения с высоким искусством про-
несли люди через всю свою жизнь.

третий раз В 
горяЩем танке
Федор Антипович Тищен-

ко после возвращения с фрон-
та поступил работать на шахту № 
3-3-бис машинистом подземного 
электровоза. Шахтный электровоз 
чем-то напоминал ему, вчерашне-
му танкисту, его боевую машину.

Он даже с танкошлемом, ко-
торый спасал на фронте от кон-
тузий, не расставался. До тех пор, 
пока горнотехнический инспек-
тор не пригрозил вывести из шах-
ты за нарушение правил безопас-
ности. Положено быть в фибро-
вой каске, так будь любезен вы-
полнять общепринятое правило. 
Хотя, по убеждению Федора, тан-
кошлем спасает от удара намного 
лучше шахтерской каски.

Но тогда, в пятидесятых, он 
еще беспрепятственно носил свой 
танкошлем, потому что касок на 
шахте не хватало. Долгое время 
на пару с ним работала кондук-
тором девушка Катя Гирш. Здесь 
надо бы напомнить, что профес-
сия «кондуктор» на наших шахтах 
существовала длительное время. С 
кондуктором, а проще, с помощ-
ником машиниста, понятное дело, 
намного сподручнее работать.

Он во время постановки по-
рожняка под погрузочный пункт 
стрелку переведет и вагоны, чтобы 
не забурились, плечом подтолкнет. 
Одним словом, кондуктор для ма-
шиниста электровоза — это «гла-
за и уши».

Красивая, расторопная была 
Катя. Но неразговорчивая. И не по-
тому, что стеснительная, а по при-
чине сильного заикания. Впрочем, 
от кондуктора в шахте-то слов и не 
требуется много. Главное, чтобы 
исправно исполняла команды ма-
шиниста и ясно представляла поря-
док выполняемой работы.

В тот раз, как обычно, полу-
чили наряд забрать груз с пятого 
участка. Участок самый дальний, 
на 39-м квершлаге Маганакской 
синклинали. И поставить нужно 
было очередной состав порожняка 
для погрузки угля. Только почему-
то горный мастер Донец попро-
сил поставить состав порожняка 
по обводной ветке.

По обводной так по обводной. 
Свернул Федор с главного кверш-
лага на основной штрек участка. 
Обратил внимание, что вдоль пу-
тей поставлены стойки — допол-
нительное крепление огнив. Вид-
но, горное давление усилилось. 
Очень близко к путям поставле-
ны стойки, даже рама электрово-
за задевает.

На самый малый ход переклю-
чил машину Федор, и в этот самый 
момент выработка рухнула. Оче-
видно, все же машина выдавила 
пару-другую стоек.

Обвал произошел внезапно. 
Повезло, что центр обрушения 
пришелся на вагоны, а электровоз 
почти проехал опасное место. Хотя 
машина и оказалась засыпанной, 
но у самого защитного козырь-
ка кабины остался просвет, через 
который Федор незамедлительно 
стал пробираться наружу, не до-
жидаясь дальнейшего обрушения.

Что должна была испытать 
Катя, находившаяся на буфере по-
следнего вагона, когда на ее глазах 
в одно мгновение исчезли перед-
ние вагоны вместе с электровозом, 
а с ними и машинист электровоза 
Федор Тищенко?

Обычная женская реакция — 
закричала в ужасе. Но потом взя-
ла себя в руки, понимая, что в дан-
ный момент надо думать о помо-

щи. Побежала на выход штрека, к 
телефону.

В шахте был самый разгар пер-
вой смены. Обычно в это время на-
чальство идет в шахту лично осма-
тривать рабочие места. Вот и на-
чальник транспорта Дмитрий Тро-
фимович Абрамов вместе с десят-
ником по креплению Савиновым 
и десятником по ремонту путей 
Кротовым, спустившись в шахту, 
заглянули в диспетчерскую транс-
порта. Как раз в то время, ког-
да диспетчер Петр Глебов старал-
ся понять по телефону сбивчивую 
речь Кати. Он растерянно доло-
жил Абрамову:

- На пятом участке засыпало 
Федора Тищенко...

Буквально через полчаса после 
обрушения начальник транспорта 
был на месте обвала.

А что же Федор? Выждав не-
которое время, пока не прекрати-
ло сыпать сверху, осторожно рас-
ширил отверстие и кубарем ска-
тился по склону завала. Отбежал в 
тупик выработки и здесь стал раз-
мышлять: что же делать дальше? 
Ждать, пока восстановят выработ-
ку? Это, пожалуй, слишком долго 
будет. А что если рискнуть и про-
скочить на выход через завал? По-
тому что все, чему положено выва-
литься, вывалилось и вероятность 
нового обрушения мала.

Полез по массе угля и породы 
вверх, в самый купол обвала. На 
мгновение лучом светильника по-
светил в разверзшуюся бездну над 
головой. Неприятно стало от кар-
тины угрожающе нависших мас-
сивных породин, готовых, кажет-
ся, вот сейчас, в сей момент, рухнуть 
на него. Спотыкаясь о валуны, как 
можно скорее побежал через завал. 
И выкатился прямо под ноги при-
бывшему к месту аварии Абрамову.

- Федор! Так ты жив и в пол-
ном порядке?

Не веря глазам, хлопали по 
плечам, обнимали:

- По твоему виду не скажешь, 
что только что был в опасности.

Тищенко в ответ коротко бро-
сил:

- Два раза на фронте в танке 
горел. Будем считать, что в третий 
раз из горящего танка выбрался...

Удивительным образом этот 
случай повлиял на Катю Гирш – 
она перестала заикаться. Через 
пару месяцев сдала в учебном пун-
кте экстерном экзамены на пра-
во вождения подземного элек-
тровоза и долгое время работала 
вместе с Федором Антипычем в 
одной смене.

из воспоминаний ветеранов


