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В сентябре текущего года
состоялось совещание с председателями организаций Росуглепрофа. На нем был рассмотрен
ряд важных для развития нашей
организации вопросов.
1. О положении в угольной
промышленности Российской
Федерации и о Федеральном
отраслевом соглашении по
угольной
промышленности
Российской Федерации на 20222024 годы.
2. О проекте новой редакции Устава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности
(Росуглепроф).
3. О проекте Типового положения «О президиуме постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органов организаций Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф)».
4. О проекте Типового положения «Об оплате труда и
социальном обеспечении работников организаций Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепроф)».
5. О формировании постоянных комиссий Центрального
Комитета Росуглепрофа.
6. О необходимости вакцинации председателей организаций
Росуглепрофа и профсоюзного
актива Росуглепрофа, прибывающих в Москву в 2021 году для
участия в мероприятиях, проводимых Росуглепрофом.
7. О Всероссийском совещании председателей первичных
профсоюзных
организаций
Росуглепрофа (либо о внеочередном IX съезде Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности).
8. О работе отделов Росуглепрофа.
С докладом о ситуации в
угольной отрасли страны выступил И. И. Мохначук.
– Если в прошлом году, –
сказал председатель профсою-

за, – отрасль получила 155 млрд.
убытков, связанных с пандемией, то в этом году – 178 млрд.
прибыли. Анализ заработной
платы, сделанный профсоюзом,
показывает рост на 6474 рубля в
прошлом году, и на 6159 рублей
в этом, несмотря на снижение
объемов добычи угля в прошлом году. По ряду предприятий у нас есть провалы, это зависит от марок угля.
Если сравнивать объем добычи угля с советским периодом, то в самом урожайном
1988 году было добыто 425 млн.
тонн угля, а в 2019 году было добыто уже 442,8 млн. тонн. При
этом количество предприятий
в России советского периода
было 311, а сейчас 182 предприятия, было 249 шахт, сегодня их
59, было 62 разреза, сейчас – 123.
Работало на основных видах
производства 588 тысяч человек, сегодня – менее 148 тысяч.
Важнейший для нас показатель: в отрасли в 1988 году погибло 269 человек, в 2019 – 25, то
есть в 10 с лишним раз меньше.
Производительность труда
выросла. Если в 1988 году было
добыто 101,7 тонн угольной массы на человека, то в 2019 году эта

цифра составила 330 тонн, то
есть производительность труда
более чем утроилась.
Вот чего мы достигли в результате
реструктуризации
угольной отрасли. Угольная отрасль сегодня бездотационная,
эффективность довольно высокая. Существующая договоренность с РЖД, где предусмотрены
спецтарифы на перевозку угля,
дотацией, вопреки мнению некоторых оппонентов, не является. Это все относительно, если
посчитать перевозку на Дальний
Восток из Кузбасса, то 65% это составы с углем, а если брать только
Дальний Восток, от Иркутска и
далее – 85%. Другими словами
если мы перестанем возить уголь,
то железная дорога встанет.
Объемы добычи растут, есть
программа развития угольной
отрасли до 2030 года, она предполагает увеличение объемов
добычи до 485 млн. тонн и далее до 630 млн. тонн, если будет
расти рынок сбыта. Те инвестиции, которые были вложены
в развитие угольной отрасли,
дают отдачу. Сегодня обсуждается вопрос строительства железной дороги от угледобывающих регионов до Восточного

Урала, через уральский хребет,
через Республику Коми в проектируемый порт Индиго. Это
будет незамерзающий порт в
Архангельской области, ориентированный на перевозку угля
в Европу. Такие перспективы
реальны, тем более качество нашего угля достаточно высокое,
что позволяет нам развиваться
и экспортировать.
Обратившись к теме Федерального отраслевого соглашения по угольной отрасли,
И. И. Мохначук отметил, что Соглашение в целом выполняется.
Есть отдельные позиции, которые по объективным причинам
заморожены, ряд льгот отсрочен, но вместе с этим индексация
заработной платы происходит,
болезненные вопросы социальной защиты у нас во многом решаются, вопросам охраны труда
уделяется большое внимание.
Исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, работодатели обратились к нам с
предложением пролонгировать
действующее тарифное соглашение на 2022–2024 годы.
Председатель Росуглепрофа
доложил участникам совещания об официальном письме
Окончание см. стр. 2

Окончание. Начало см. стр. 1

от исполнительного директора
Ассоциации «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей угольной промышленности» З. А. Нургалиева с
предложением проглонгации
ФОС на 2022–2024 годы.
– На эту тему, – сообщил
И. И. Мохначук, – у меня были
предварительные переговоры с
исполнительным директором, и
прежде чем дать ответ Ассоциации, хочу обсудить с вами этот
вопрос.
Выступавшие
участники
совещания единогласно поддержали идею пролонгации
ФОС. Председатель Междуреченского теркома С. К. Желенин выступил с предложением поручить председателю
Росуглепрофа провести переговоры по пролонгации ФОС на
2022–2024 годы, с приглашением представителей работодателей и изложением пожеланий и
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предложений профсоюзной стороны, в том числе в части роста
заработной платы.
Предложение единогласно
поддержали.
– Итак, – подвел итог
И. И. Мохначук, – мы соглашаемся с пролонгацией ФОС.
Вступим в переговоры с работодателями по внесению изменений в действующее Соглашение
относительно совершенствования системы заработной платы,
с расшифровкой, чтобы люди
понимали, за что и сколько им
платят. В рамках этого следует рассмотреть возможность
увеличения зарплаты на вспомогательных работах с целью
привлечения кадров, формирования учебной базы, мотивации
молодежи к приходу в угольную
отрасль.
Целесообразно будет предложить работодателям определить уровень так называемых

13-й, 14-й зарплат по кварталам
или по полугодиям исходя из
объемов прибыли. Если прибыль, как сейчас, увеличилась в
два раза по отношению к прошлому году, то мы имеем право
предложить им выплатить работникам 13-ю, 14-ю зарплату
каким-то разовым платежом.
Такие предложения мы проработаем и после пролонгации
действующего Соглашения выйдем с этими предложениями к
работодателям.
Перейдя к следующему пункту повестки дня Совещания,
председатель Росуглепрофа сказал, что основной вопрос, который необходимо проработать
и прийти к правильному решению, это новая редакция Устава
профсоюза.
– Мы планировали, с учетом переговоров по ФОС, собрать комиссию по тарифному
соглашению и детально прора-

батывать новое Соглашение, и
в ноябре проводить Всероссийское совещание председателей
профорганизаций по этому вопросу. Поскольку работодатели
выступили с известной инициативой, и мы соглашаемся с
пролонгацией Соглашения с последующей доработкой дополнений, о которых мы говорили,
у нас отпадает необходимость
проведения Всероссийского совещания по ФОС.
Есть возможность в ноябре
провести внеочередной съезд
профсоюза с одним вопросом
повестки дня – принятие новой
редакции Устава Росуглепрофа.
Если мы не находим консенсус
по этому вопросу, связанному
с проектом Устава, то мы съезд
проводить не будем, а проведем
очередной пленум ЦК. Еще раз
акцентирую внимание присутствующих на том, что принятие
новой редакции Устава – основ-

ного нашего документа, для нас
крайне необходимо.
Результат состоявшейся дискуссии на данную тему: участники совещания одобрили
проект Устава, внеся в него дополнительные предложения.
Все замечания и предложения были услышаны и зафиксированы. Проект Устава с этими
предложениями будет разослан на места и в комиссию ЦК
Росуглепрофа по организационной работе и профсоюзному
строительству.
Принято решение провести
в ноябре внеочередной, IX съезд
Росуглепрофа по принятию новой редакции Устава.
Владимир Лавров,
заведующий отделом
по организационной работе
и связям с общественностью
На снимках: рабочие моменты совещания. Фото автора

Анатолий Георгиевич Шварченко – победитель конкурса
«Профсоюзный Авангард»
Центральная профсоюзная
газета «Солидарность» подвела
итоги конкурса «Профсоюзный
Авангард» и публикует список
победителей.
Номинация «ЛИДЕР»
В этой номинации победителем стал Анатолий Георгиевич Шварченко, председатель
Кемеровской территориальной
организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
А. Г. Шварченко трудится в угольной промышленности Кузбасса 62 года. Трудовую деятельность начал
горнорабочим на разрезе «Бачатский», впоследствии возглавил управление социальных
вопросов и трудовых отношений АО «УК «Кузбассразрезуголь». В 2000 году
А. Г. Шварченко избран председателем крупнейшей в России
Кемеровской территориальной
организации
Росуглепрофа,
насчитывающей сегодня 32970
членов профсоюза. По итогам
2020 года охват профсоюзного
членства в организации вырос
на 2 % и составил 91%. Именно
А. Г. Шварченко инициировал
решение Пенсионного фонда
2 стр.

РФ по Кемеровской области о
праве работников, занятых на
горных работах в разрезах, достигших глубины разработки
150 метров и ниже, на льготное пенсионное обеспечение
по Списку № 1. Данное право
позволяет работнику получать
дополнительный доход к заработной плате до наступления
пенсионного возраста. Благодаря личной инициативе Анатолия Георгиевича, слаженной
работе его команды за период
с июня 2020 по июнь 2021 гг.
на предприятиях, входящих в
состав Кемеровского теркома,
достигнуты следующие изменения в социально-экономическом положении работников:
– пролонгирован
Коллективный договор АО «УК
«Кузбассразрезуголь» на 20202022 годы (распространяется
на ок. 16 тысяч работников).
Несмотря на стремление Работодателя исключить некоторые
льготы и гарантии из Коллективного договора, а также ввести механизм реализации выплат, положенных работнику
лишь «при наличии финансовой возможности», профсоюз
отстоял действующий кол-

договор и не допустил внесение
пунктов, ухудшающих положение работников;
– А. Г. Шварченко инициировал разработку Программы
роста заработной платы в Кузбассе на 5 лет, в том числе в реальном секторе экономики;
– по инициативе профсоюза проведены следующие мероприятия по росту заработной платы работников АО «УК
«Кузбассразрезуголь» (несмотря на кризисную ситуацию в
угольной отрасли в 2020 году):
повышение тарифов основных
профессий, премирование ко
Дню шахтера в 2020 г., индексация тарифов (окладов) на
4 % с 01.11.2020 г., индексация
тарифов (окладов) на 4, 95 %

с 01.07.2021. Анатолий Георгиевич лично составлял обоснования необходимости повышения
заработной платы, проводил
сложнейшие, но продуктивные
переговоры с собственниками.
– не допущено ухудшение
положений указанного колдоговора в части уменьшения
компенсационной
выплаты.
Профсоюз аргументированно
отклонил предложение работодателя о внесении изменений
в действующий коллективный
договор п. 8.7 о снижении размера единовременной компенсационной выплаты работнику
за утрату профессиональной
трудоспособности в результате
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на процент установления степени вины работнику
по результатам расследования;
– приняли участие в комиссии по разработке профессиональных стандартов для «Машиниста бульдозера на горных
работах» и «Машиниста экскаватора на горных работах».
Профсоюз неоднократно вносил корректировки, улучшающие положение работников, в
данные документы.

А. Г. Шварченко имеет непоколебимый авторитет не
только как общественный
деятель Кузбасса, но и как
профсоюзный лидер угольной
отрасли и на федеральном уровне (член Центрального комитета
Росуглепрофа с 2000 г.). Невероятно острый и проницательный ум, бесподобный талант
ведения переговоров в любых
ситуациях, мудрость и справедливость в принятии решений, феноменальная память –
все это позволяет Анатолию
Георгиевичу всегда на высшем
уровне отстоять свою позицию
в интересах защиты социально-трудовых прав работников.
В трудовых коллективах пользуется заслуженным авторитетом за высокий профессиональный уровень, чуткое и
внимательное отношение к людям, оперативное реагирование
на проблемы.
Анатолий Георгиевич награжден
медалью
ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, является полным
кавалером знака «Шахтерская слава», удостоен звания
«Почетный шахтер России».
«Солидарность»
«НА-ГОРА» № 9

Новое месторождение
КРАСНОКАМЕНСК (Забайкальский край). Приаргунское
производственное
горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО» входит в
контур управления «Атомредметзолото» – горнорудного
дивизиона Росатома) намерено в ближайшие пять лет
начать добычу угля на новом
месторождении. Об этом сообщил генеральный директор
компании Иван Киселев.
«Задача такая – за два
три-года до окончания запа-

Стань водителем
карьерного самосвала
Восточная
горнорудная
компания продолжает второй
набор участников программы
опережающей подготовки по
профессии «Водитель карьерного самосвала». Программа
опережающей подготовки по
профессии «Водитель карьерного самосвала» разработана
специалистами
Восточной
горнорудной компании на
базе корпоративных стандартов Солнцевского угольного
разреза совместно с преподавателями Сахалинского горного техникума при содействии Агентства по развитию
человеческого капитала Сахалинской области.
К участию в программе
приглашаются жители Углегорского района, а также
других районов Сахалинской
области, желающие переехать
для обучения и трудоустройства в Углегорский район, выпускники учебных заведений
в возрасте от 19 лет без медицинских противопоказаний с
водительским удостоверением категории «С» и опытом
работы водителем категории
«С» от одного года с записью в

трудовой книжке. Слушатели
получат теоретические знания
по профессии и освоят практические навыки управления
карьерным самосвалом как в
учебном центре Сахалинского
горного техникума с помощью
динамических тренажеров,
так и на Солнцевском угольном разрезе во время стажировки на самосвалах БЕЛАЗ
и Komatsu мощностью от 90
до 220 тонн. По результатам
успешного завершения учёбы и
сдачи экзаменов кандидаты получат свидетельство о прохождении обучения по профессиональной программе «Водитель
внедорожного автотранспортного средства категории АIII»,
удостоверение на право управление карьерным самосвалом
с последующим трудоустройством. Бесплатное обучение по
программе опережающей подготовки продлится 2,5 месяца.
После успешного завершения и
сдачи экзамена курсанты могут
трудоустроиться для работы на
большегрузной карьерной технике в Солнцевском угольном
разрезе.
eastmining.ru

сов Уртуйского месторождения иметь запас и двигаться
куда-то дальше», – сказал он.
По словам Киселева, в настоящее время уже установлены
два месторождения в радиусе
50–100 км от Краснокаменска. «Сейчас прорабатываем
возможность создания инфраструктуры. В следующем
году планируем отработать
предпроектную стадию и обоснование инвестиций. Если
поймем, что это выгодно, то в
течение пяти лет начнем раз-

работку», – сказал гендиректор ППГХО.
Угольный разрез «Уртуйский», входящий в состав
ППГХО, с 1993 года обеспечивает углем потребителей Забайкальского края и соседних
регионов, а также поставляет уголь в Китай. Однако, по
оценкам экспертов, в течение
ближайших девять лет запасы
месторождения будут исчерпаны.
ТАСС

Экскаваторы крутят пируэты

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» прошел суперфинал
конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов
экскаватора.
Суперфинал традиционно
завершает профсоревнования
среди машинистов экскаваторов компании. Его участниками становятся победители и
призеры конкурсов по четырем основным видам оборудования: это – экскаваторы
гидравлические, шагающие,
с объемом ковша от 30 куб.
метров и ЭКГ-18 (ЭКГ-12).
Свое мастерство сильнейшие
представители основной горняцкой специальности демонстрируют в управлении экскаватором ЭКГ-5А – машиной,
одинаково непривычной для
всех участников, потому что
эта модель, очень распространённая в двадцатом веке,
сегодня встречается лишь на
вспомогательных работах.
«Критерии оценки – чистота
исполнения элементов и время, – комментирует главный
судья соревнований, начальник производственного департамента Юрий Гук. – Перед
тем как упражнения включить
в программу, мы проверили,

возможно ли это выполнить.
Возможно. А то, что участники
это делают первый раз в жизни, а большинство и с такой
машиной сталкиваются впервые, так на то они и профессионалы. Тем более, здесь собрались сильнейшие».
Самый зрелищный конкурс
суперфинала – пируэт. Участнику нужно было поднять
зубом ковша ведро с водой
и, совершив полный оборот
экскаватора вокруг своей оси,
поставить ведро точно на то
же место, при этом не расплескав воду.
В итоге победителем суперфинала стал лидер конкурса

машинистов шагающих экскаваторов Андрей Чахлов
(Краснобродский разрез) – он
открыл соревнования и уже
на старте продемонстрировал коллегам высочайшую
технику выполнения упражнений. «Серебро» суперфинала у лучшего машиниста
экскаватора с объемом ковша
от 30 кубометров, чемпиона
2018 года, Андрея Разумного
(Бачатский разрез). «Бронза»
также досталась представителю Бачатского разреза – лучшему оператору ЭКГ-18 Максиму Прокудину.
Пресс-центр КРУ

Мировой рекорд
Горняки Тугнуйского разреза (входит в СУЭК) установили очередной мировой
рекорд
производительности
по отгрузке вскрышных пород. На Никольском месторождении экипажем экскаватора Komatsu РC 4000 № 11,
машинистами Р. Башаровым,
Ж. Шириповым, П. Рекуновым и водителями автосамосвалов БелАЗ 7530 отгружено 1 320 000 кубометров
вскрышных пород. Напомним,
в октябре 2017 года бригада Башарова Рифата при ведении
горных работ, экскаватором
Komatsu PC 4000 № 8 отгрузила
порядка 1,2 миллиона кубометров вскрышных пород за месяц, что было признано мировым рекордом. Таким образом, в
настоящий момент бригада побила свой собственный рекорд.
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Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мастерству и организованности всех сотрудников,
задействованных во вскрышном комплексе при выполнении рекордных показателей
выемки горной массы.
«Высокий показатель свидетельствует об ответственном и
грамотном отношении к своему труду работников АО «Разрез Тугнуйский», сплоченности
бригады экскаватора, водителей самосвалов и машинистов
бульдозерной техники. Важным фактором послужил выбор оптимальных параметров
рабочей площадки, а также реализация организационно-технических мероприятий для
возможности
минимизации
простоев», – говорит Петр Михайлов, начальник участка

«Никольский». Чествование сотрудников состоялось на промышленной площадке участка
«Никольский». Технический
директор АО «Разрез Тугнуйский» поблагодарил всех за добросовестный труд и слаженную работу, которые являются
залогом успеха, выраженного
в наивысших производственных показателях. Сотрудников
экскаваторно-автомобильного комплекса, установивших
мировой рекорд наградили
денежными сертификатами и
памятными подарками.
Пресс-центр СУЭК

Цифровые технологии
помогают горнякам
АО ХК «Якутуголь» проводит цифровизацию производственного процесса. В компании
внедряется система Micromine,
которая позволяет создать геологическую 3D-модель месторождения угля.
Micromine помогает структурировать
горно-геологические данные, предоставляет
информацию о качественных
показателях угля, его запасах,
тектонических нарушениях, наглядно отражает залегание пла-

стов. Система рассчитывает оптимальную последовательность
отработки месторождения, планирует отвалы, дороги, количество техники, которой можно
эффективно отработать определенный участок.
Программа уже позволила
произвести расчеты на угольном
разрезе «Джебарики-Хая». В настоящий момент реализуется
процесс обновления модели Нерюнгринского месторождения.
Пресс-служба Якутуголь
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Под таким девизом прошел
III конгресс Глобального союза IndustriALL, собрав в режиме видеоконференцсвязи
около 3000 делегатов и наблюдателей из более чем 100 стран
мира. Делегацию Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности возглавил председатель Росуглепрофа Иван
Иванович Мохначук.
Конгресс IndustriALL –
значимое событие для международного
профсоюзного движения, поскольку он
определяет цели, к которым
движутся профсоюзы на глобальном уровне, утверждает
план действий на ближайшие
четыре года.
В своем вступительном слове переизбранный на новый
срок президент IndustriALL, а
также председатель немецкого
профсоюза IG Metall Йорг Хофманн отметил, что необходимо добиваться справедливости в доступе к вакцинам:
пандемия оставила миллионы людей без доходов, очень
многие из них умерли, права
человека и права трудящихся
нарушаются по всему миру,
наблюдается рост дискриминации и сегрегации.
В ходе первого дня Конгресса прошли онлайн-выборы нового руководства Глобального
союза. Новым генеральным
секретарем стал Атле Хойе из
Норвегии, сменив на этом посту бразильца Вальтера Санчеса. Кемаль Озкан (Турция)
переизбран заместителем генерального секретаря. Заместителями генерального секретаря
также были избраны Кан Мацузаки (Япония), ранее возглавлявший один из секторов
IndustriALL, и Кристин Оливье
(ЮАР), международный секретарь профсоюза NUMSA.
Были назначены шестеро новых вице-президентов
IndustriALL из регионов, а
также сформирован новый
состав членов Исполнительного комитета. От субрегиона
стран СНГ титулярными членами стали И. И. Мохначук,
председатель Росуглепрофа,
А.А. Безымянных, председатель Горно-металлургического профсоюза России и Л.М.
Семеняка,
представитель
Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины.
«Участие в международном профсоюзном движении помогло нам после
долгой и упорной борьбы
добиться ратификации Россией Конвенции МОТ № 176
о безопасности и гигиене
труда на шахтах. В прошлом
году в России начался процесс регуляторной «гильотинизации» законодательства.
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Единство во имя
справедливого будущего!

14–15 сентября 2021 г. в режиме ВКС (видеоконференцсвязи)
прошел III Конгресс Глобального союза IndustriALL

Председатель Росуглепрофа и его помощник по международной работе
готовятся к участию в работе III Конгресса Глобального союза IndustriALL
Конвенция помогла нам сохранить целый ряд важных
нормативных документов в
угледобывающей отрасли.
Их бы отменили, если бы
Конвенция не была ратифицирована. Поэтому я вижу
смысл в том, чтобы наш профсоюз и дальше был частью
международного профсоюзного движения», - прояснил
цели Росуглепрофа в составе
IndustriALL И. И. Мохначук.
Значительному изменению
подвергся Устав Глобального
союза IndustriALL. Делегатам
Конгресса на рассмотрение и
утверждение было предложено 100 поправок, в итоге они
проголосовали за то, чтобы
осуществлять
совместную
работу, сотрудничество и координацию Глобального союза IndustriALL с европейским
профсоюзом
IndustriALL.
Кроме этого, были даны новые полномочия и усилена роль вице-президентов в
регионах, поставлена новая
цель увеличить до 40% вместо
30% представительство жен-

щин в руководящем составе
IndustriALL, а также во всех
его структурах.
Второй день Конгресса был
посвящен обсуждению Плана
действий на период 2021-2025
годы. Согласно этому документу, IndustriALL сфокусируется на следующих стратегических целях:
• Продвижение прав трудящихся;
• Наращивание профсоюзной мощи и влияния;
• Противодействие мировому капиталу;
• Устойчивая промышленная
политика.
В новом Плане действий
решено не выделять борьбу
с нестандартной занятостью,
так как она стоит на повестке
дня при достижении любой из
стратегических целей.
Генеральный
секретарь
IndustriALL Атле Хойе подчеркнул необходимость активного участия членских
организаций в реализации
намеченного Плана действий:
«Права рабочих попираются и

подвергаются нападкам ежедневно на протяжении каждого года. У нас есть полное
право ожидать, что эти права,
признанные
Организацией
экономического развития и
сотрудничества, ООН и правительствами многих стран,
будут соблюдаться. Мы – организованная сила, которая
находится между транснациональными корпорациями и
безграничной безапелляционной властью над всем производственным процессом. Как
нам одержать победу в этой
войне за права?»
Ответ на этот вопрос содержится в документе, публикуем выдержку из него:
Историческая роль
профсоюзного движения
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, открывает возможность поставить
под вопрос хищническую
капиталистическую систему
экономики. Как и предыдущие кризисы, этот еще раз доказывает, что трудящиеся могут полагаться только на свои

International
собственные силы и на свои
профсоюзы, чтобы защитить
свои средства к существованию. Укрепляя солидарные
действия и решительно защищая здоровье и безопасность,
рабочие места и доходы трудящихся, профсоюзы способны вернуть себе заметную
роль в определении глобальной повестки дня.
Глобальный союз IndustriALL
должен продолжать бороться
Профсоюзы, прогрессивные
движения и политические партии имеют возможность построить новое общество. Если
Глобальный союз IndustriALL
хочет быть частью этого процесса, мы должны добиться,
чтобы наша организация была
способна проводить кампании и акции и генерировать
решения, в которых отчаянно
нуждаются люди труда.
Мы должны реализовать
это внутри структур наших
профсоюзов, которые отражают нашу существующую реальность, но это не означает,
что мы ими полностью удовлетворены. В своих действиях
мы должны руководствоваться принципами объединения,
привлечения людей на нашу
сторону, единства профсоюзов для создания в секторах
и отраслях более мощных организаций вместо фрагментированных и разобщенных,
чтобы нарастить на уровне
предприятий силу, способную
противостоять капиталу.
Нашими основными принципами должны быть:
• Вести профсоюзное объединение работников (органайзинг) на основе подлинных
потребностей трудящихся во
всем мире;
• Порождать своими действиями надежду и давать
надежду тем, кто, возможно,
впадает в отчаяние;
• Добиваться достойной зарплаты, соразмерной с развитием навыков трудящихся;
• Противостоять продолжающемуся росту неустойчивой
занятости во всех ее проявлениях, включая фиктивную
самозанятость;
• Требовать лучшей жизни
для трудящихся, их семей и их
общин;
• Бороться за всеобщий доступ к услугам общественного пользования и за государственные инвестиции в
устойчивое будущее;
• Защищать и продвигать
гендерное равенство в мире
труда и в наших обществах;
• Вести за собой тех, кто живет рядом с нами, наши нации
и быть голосом безгласных.
Призыв к действию
Посредством нашей глобальной профсоюзной солидарности и действий мы даем
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отпор и строим модель мира,
которая нам нужна. Данным
Планом действий мы еще более усилим и скоординируем
наши ответные меры в соответствии с нашими стратегическими целями. Реализация
Плана действий будет осуществляться нашими членскими организациями, а также Секретариатом, которые
вместе образуют Глобальный
союз IndustriALL. Следуя
нашей концепции лучшего
мира, мы будем работать вместе с другими глобальными
профсоюзами, общественными движениями и другими
организациями, поддерживающими наши цели. Утверждая этот План действий, мы
берем на себя обязательство
осуществить те действия, которые, как мы решили, необходимы для достижения наших коллективных целей.
Членские организации Глобального союза IndustriALL
обладают необходимой решимостью, способностью и
силой, чтобы преуспеть в построении лучшего мира и более светлого будущего. Давайте построим его вместе!»

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан детально остановился на обсуждении такой
стратегической цели Плана действий, как принятие
устойчивой промышленной
политики. По его мнению,
эта цель особенно актуальна для членских организаций IndustriALL, так как они
представляют
работников
горнодобывающей, обрабатывающей и энергетической
отраслей промышленности.
При разработке устойчивой
промышленной
политики
стоит учитывать проходящую
стремительными
темпами
цифровизацию, последствия
Индустрии 4.0. Важно требовать от государственных органов обеспечения достойной
защиты сектора энергетики
и использования энергетики
в интересах всех слоев общества. Необходимо продолжать
борьбу за подписание равноправных и справедливых
торговых договоров, гарантирующих права работников.
Кроме этого, IndustriALL и
его членским организациям
стоит требовать Справедли-

вого перехода для обеспечения источников дохода тех
работников, кого этот переход
может затронуть, в том числе
из-за использования новых,
более экологичных технологий.
«Мы продолжим настаивать на научно обоснованном
Справедливом переходе к новым энергоносителям, – заявил Кемаль Озкан. – Конечно,
нарушения на рынке труда
неизбежны. Как мы можем
на них реагировать? Что мы
скажем работникам? Что они
должны приносить жертвы?
Или они должны остаться без
работы, потому что мы их не
научили, чем заняться далее
в будущем? Важно требовать
Справедливого перехода, который бы учитывал изменение климата, цифровизацию
и другие изменения, с которыми сталкивается экономика в
наших отраслях».
И. И. Мохначук выступил
перед делегатами Конгресса
с предложением Росуглепрофа внести в План действий
проведение отраслевых конференций на регулярной основе:

«Мы давали наши предложения в Устав, в работу
нашей международной организации. Мы понимаем,
что денег у нас не так много и нужно находить оптимальные решения. Поэтому
мы предлагали проводить
заседания
Исполкома
в
штаб-квартире в Женеве,
Швейцария, а отраслевые
конференции
проводить
один раз в 2–3 года в разных странах, при этом приглашать туда максимальное
количество участников и до
этого прорабатывать все вопросы, которые необходимо
рассмотреть. Но поскольку
не все наши поправки вошли
в проект Устава, мы предлагаем все-таки включить
в План действий на 2021–
2025 годы проведение отраслевых конференций – не
реже одной конференции в
2 года. В том числе возможно
проведение смежных конференций, отражающих те или
иные особенности и проблемы по секторам экономики и
по отраслям, для того чтобы
вырабатывать согласованные действия».

После длительных, всесторонних обсуждений и дебатов
делегаты Конгресса приняли
амбициозный План действий.
В заключении Конгресс
принял также ряд резолюций,
например, по усилению роли
молодежи в профсоюзном
движении, о сотрудничестве
IndustriALL с другими глобальными союзами, о борьбе с сексизмом и гендерным насилием
в профсоюзных структурах
и на рабочих местах. Лидеры
профсоюзов Алжира, Беларуси, Кореи, Эсватини (бывший
Свазиленд), Индонезии и
Мьянмы рассказали о сложной ситуации в их странах, где
профсоюзная работа парализована из-за массовых атак на
свободу объединения и права трудящихся. Резолюции по
этим странам и о ситуации в
Афганистане, где международная общественность обеспокоена положением не только женщин и членов профсоюза, но в
целом всего народа Афганистана, были приняты единогласно.
Анастасия Нигматуллина,
помощник председателя
Росуглепрофа
по международной работе

Польша втягивается в угольную битву с ЕС
Конституционный суд Польши не смог принять решение
по вопросу о том, какие законы
главнее, страны или Евросоюза.
Карты польским судьям спутали коллеги из Суда ЕС. Они наложили на Польшу штраф за
эксплуатацию угольной шахты
«Туров», закрыть которую по
экологическим причинам требуют в Чехии.
Взаимоотношения с европейской юстицией для
нынешнего
руководства
Польши – больной вопрос.
Правящая партия «Право и
справедливость» упорно стремится совместить трудносовместимое. С одной стороны,
она хочет, чтоб страна оставалась в ЕС, получая все выгоды
от членства в Объединенной
Европе – от субсидий по линии Брюсселя до пребывания
в Шенгенской зоне. С другой –
«Право и справедливость»
желает, чтоб Польша шла своим, особым польским путем.
Иначе говоря, чтоб она находилась на особом положении,
когда обязательные для других стран Евросоюза правила
совершенно не касались бы ее.
Не раз и не два польским
властям давали понять, что
так не бывает. Или членство
в Евросоюзе – или польские
«духовные скрепы» и «властные вертикали». «Карающим
мечом», то и дело обрушивающимся на головы однопартийцев Ярослава Качиньского, является Суд ЕС. Власти Польши
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очень бы хотели действовать
без оглядки на него. Но нельзя. Коль скоро страна – член
Евросоюза, приходится уважать ее высшую судебную инстанцию.
Летом «Право и справедливость» попробовала было бунтовать против Суда ЕС – тот
постановил свернуть судебную реформу, любимое детище Качиньского. В результате
пришлось уступить. Конституционный суд начал пересмотр своего собственного
постановления, согласно которому законы Польши объявлялись выше законов ЕС.
Однако грянула история с
шахтой «Туров». Точнее, вынесенный вердикт Суда ЕС,

где на Польшу накладывается
штраф, 500 тыс. евро за каждый день эксплуатации шахты. Судья Юлия Пжилебска
объявила о перерыве в заседании «в связи с появлением
новых обстоятельств и новых
обвинений».
«Туров» – давний предмет
недовольства соседней Чехии.
Шахта расположена в Нижней Силезии, в районе города Богатыня, практически на
границе двух государств. Соответственно, Чехии достаются издержки этого соседства.
Загрязняются воздух и вода.
Последнее наносит удар и по
фермерам: в чешской Силезии
сельское хозяйство достаточно развито.

Просьбами и требованиями
закрыть «Туров» поляков донимали давно. Конспирологическая польская версия гласит,
что на самом деле Чехия лишь
хочет избавиться от конкурента, чтобы без помех продавать свой уголь на рынке ЕС.
Подозревают в Варшаве и Германию в наличие интереса в
данном деле. Дескать, Берлин
покушается на энергетическую независимость Польши,
чтобы продвинуть в ней свои
зеленые технологии. А заодно – чтобы побудить ее покупать побольше газа. Все-таки
после запуска «Северного потока-2» Германия приблизится
к положению хаба «голубого
топлива» всего Евросоюза.

Как бы то ни было, защита экологии, а, следовательно,
отказ от угля – это общеевропейский тренд. Поэтому Еврокомиссия в целом находится на
стороне Чехии в ее конфликте с
Польшей. Теперь чехи празднуют победу еще и в Суде ЕС, куда
они обратились в начале года.
Проблема только в том, что
закрыть «Туров» – та роскошь,
которую польские власти себе
позволить не могут. И дело тут
не в политической позиции
«Права и справедливости».
ТЭС «Туров», работающая на
добываемом в шахте топливе, производит 7 % польской
электроэнергии. Закрытие
шахты «Туров» означало бы
увольнение 5 тыс. работников
и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых
(около 3,75 млрд долларов).
А Польша и так уже согласилась, под давлением ЕС, закрыть
ТЭС «Белхатув». Эта крупнейшая теплоэлектростанция страны прекратит свою работу до
2036 года. Как бы не оказалась
под угрозой то, к чему в Польше
трепетно относятся – энергобезопасность страны.
Кроме
того,
польские
шахтеры отличаются своей социальной активностью.
Их профсоюзы сильны. В
профсоюзе работников шахты
«Туров» настроены радикально: там отметили, что решение
суда лишает членство Польши
в Евросоюзе всякого смысла.
Эксперт
5 стр.

Отказ от угля экономически опасен
США попытались остановить глобальное потепление
за счет России, предложив
нам отказаться от угольных
электростанций ради снижения парниковых выбросов.
Это невозможно, ответили
в Кремле. Удивительно, но в
самих Штатах доля угольной
генерации даже выше, чем в
России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США,
Европа и Россия пойдут на
кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные
станции.
Спецпосланник президента США по климату Джон
Керри в ходе визита в Москву
поднимал тему отказа России
от угольных электростанций. Однако пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков
указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от
них, это может быть только
какой-то дальний по срокам
ориентир.
Со стороны США предлагать России отказаться от
угольной генерации, когда
в самих Штатах она широко
распространена,
довольно
странно. Более того, в Америке ее доля выше, чем в России.
«В России доля угольной генерации не так велика – порядка 12,5 % от выработки всей
электроэнергии. В США доля
выше, чем в России – 18-20 %.
На протяжении нескольких
десятилетий уголь вообще
был основным топливом для
американской электроэнергии. И только после той самой
сланцевой революции природный газ начал отвоевывать
позиции и вышел на первую
роль. Но уголь до сих пор сохранил серьезные позиции в
центральных штатах и на юге
страны», – говорит заместитель руководителя экономического департамента фонда
«Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.
По его мнению, США не
будут в авангарде стран, которые первыми закроют угольные электростанции ради
снижения выбросов парниковых газов, и не станут примером для других стран. Россия, впрочем, тоже вряд ли
возглавит мировой тренд на
отказ от угольной генерации.
Кондратьев считает маловероятным, что к 2040–2050-м
годам не только Россия, но и
европейские страны, и США,
и Китай в реальности откажутся от угольных электростанций.
Это удалось пока только
одной Великобритании. «Дефакто Лондон шел к этому
несколько десятилетий, начав
переводить тепловую генера6 стр.

цию на газ еще в 80-х годах
прошлого века. За счет развития возобновляемой энергии,
в том числе строительства
офшорных ветряных электростанций, Великобритании
удалось совершить выход из
угольной эры. Но это, скорее,
исключение из правила», – говорит Кондратьев.
В Западной Европе, например, во Франции и Германии,
по-прежнему
сохраняется
угольная генерация, несмотря на жесткую климатическую повестку и удорожание
квот на выбросы парниковых
газов. В Польше процесс по
снижению угольной генерации даже не начинался. Китайцы говорят о снижении
доли угля, однако их планы
по сохранению высоких темпов экономики невозможно
выполнить без роста электропотребления, что выразится
в росте угольных мощностей,
считает эксперт.
В России большинство
угольных электростанций сосредоточено в Сибири и на
Дальнем Востоке, несколько
крупных ТЭС есть на Европейском Севере. Чтобы отказаться от угольных ТЭС, необходима замена им. «Если на
Урале еще можно уголь заместить на газ и даже построить
АЭС, то в Сибири это невозможно. Вся Восточная Сибирь
и часть Западной Сибири не
газифицированы.
Большие
города, как Красноярск, еще
можно газифицировать, но
провести стационарные газопроводы к небольшим городам и сельским поселкам
по экономическим причинам
невозможно. Это будет очень
дорого для потребителей,
убьет бизнес и энергоемкую
промышленность. Газификация сжиженным природным
газом – очень дорогое решение. Возобновляемая энергетика тоже не помощник.
Климатические возможности
не всегда подходят для ВИЭ.
Плюс это очень дорого и требует строительства резервных
мощностей», – рассказывает
Кондратьев.
К тому же ВИЭ не могут работать без поддержки другой
генерации. Оператор не может быстро нарастить выработку электроэнергии за счет
ветряной или солнечной электростанции, здесь все зависит
от погоды. Например, в некоторых странах Европы в начале этого года несколько дней
была пасмурная безветренная
погода. Если бы не было газовой и угольной генерации,
эти страны оказались бы без
света.
«Эксперты из отрасли не
всегда доносят до широкой
публики, что суммарная доля

ВИЭ в общей выработке электроэнергии не может занимать более 10-15%. Солнце
светит, когда светит, а ветер
дует, когда дует, нельзя полагаться на выработку такими
генераторами в моменты пиковых нагрузок в энергосистеме. Справляться с пиковыми нагрузками как раз могут
станции на сжигаемом топливе – газе и угле», – говорит
Роман Андреев из агентства
«Эксперт РА».
Некоторые в Европе считают, что нужно идти радикальными шагами к углеродной
нейтральности.
Например,
можно поднять штрафы за
выбросы. Однако в Сибири и
на Дальнем Востоке радикальные шаги просто убьют экономику регионов. Это приведет лишь к росту цен на свет
и тепло, от чего пострадают и
жители, и бизнес, и энергоемкая промышленность.
Куда эффективней действовать не радикально, а постепенно. Для начала можно повысить
эффективность энергоблоков
путем их модернизации, замены
оборудования и установки фильтров, чем российские генерирующие компании и занимаются,
считает Кондратьев. Эти фильтры не помогут снизить выбросы парниковых газов, зато помогут снизить выбросы оксида
серы или азота, которые напрямую воздействуют на здоровье и
больше волнуют жителей.
Но замена старых советских энергоблоков новыми
также поможет внести вклад
в снижение выбросов. Потому
что удельный расход топлива
на новых блоках на 20-30 %
меньше, чем на старых советских энергоблоках, говорит
Кондратьев.
На втором этапе – ближе к
2040–2050-м годам – на угольных станциях России можно
установить системы по улавливанию CO2. Таким образом,
выбросы парниковых газов
могут быть снижены в 10 раз,
говорит эксперт.
Кроме того, России необходимо провести анализ и
исследование
собственных
лесов. Наши угольные станции находятся там же, где и
наши леса, которые поглощают углерод. «Возможно, такая
система экологически лучше
для мировой экономики и
экологии, чем система, где нет
ни угольных электростанций,
ни поглощающих углерод лесов», – говорит Кондратьев.
Европе тоже будет непросто экономически осуществить свою экологическую
миссию. Стоит напомнить,
как в этом году европейцы
с легкостью забыли о своих
климатических убеждениях и
рекордно нарастили выработ-

ку электроэнергии на угольных электростанциях. «Если
представить, что на данный
момент угольные станции в
Европе уже были бы закрыты,
выведены из эксплуатации,
то Европа столкнулась бы с
дефицитом электроэнергии
и погрузилась бы в темноту», – говорит Кондратьев. От
блэкаута этим летом Европу
спасло именно наличие угольной генерации.
«Масштабы сектора в Германии, в Польше, в Чехии
таковы, что закрыть угольные электростанции даже за
несколько десятилетий невозможно. Для этого требуется вложить серьезные инвестиции в новые мощности.
Европа голосует за ВИЭ, что
потребует вложений в развитие новых электросетей. Это
приведет к росту стоимости
электроэнергии, тогда как тарифы уже сейчас высокие», –
говорит Кондратьев. ЕС, конечно, придумал хорошую
схему – взимать трансграничный углеродный налог с тех
же импортеров из России, а
на эти деньги развивать у себя
«зеленую» энергетику. Но хватит ли даже этих денег?
Установка систем улавливания выбросов была бы куда
более правильным решением
и для Европы, нежели полный
отказ от угольной генерации.
Второе, что могло бы улучшить ситуацию со снижением
углеродных выбросов – это
развитие атомной генерации,
считает эксперт.
Однако ни США, ни ЕС не
делают на нее ставку. Почему? Кондратьев объясняет,
что американцы и европейцы
просто потеряли компетенции в этой сфере, у них производственные
сложности.

Их немногочисленные проекты по строительству атомных станций затягиваются на
десятилетия, что приводит к
удорожанию электроэнергии.
Придерживаться строгих параметров по атомным проектам могут сегодня только
Росатом, китайские и корейские компании.
Ирония заключается в том,
что даже если США, Европа
и Россия будут активно снижать выбросы парниковых газов путем закрытия угольных
станций себе в убыток, в другой части планеты будут появляться новые станции на угле.
Речь идет о развивающихся
странах Латинской Америки,
Азии и Африки. «Эти страны в ближайшие годы станут
перед выбором – либо развивать свою экономику, для чего
надо наращивать угольную
генерацию, либо не развивать
экономику и столкнуться с
серьезными социальными потрясениями. Поэтому усилия,
например, европейских стран
по сокращению выбросов
парниковых газов еще на 1030 млн тонн CO2 в год могут
быть перечеркнуты простым
строительством нескольких
угольных
электростанций
где-то в Африке», – заключает
собеседник.
Взгляд,
деловая газета
На снимке: ТЭЦ-9 в Ангарске. Питается бурым и каменным углем. Иркутская ТЭЦ-9
обеспечивает производственным паром (различных параметров), теплом и электроэнергией промышленные площадки
градообразующего
предприятия – Ангарской нефтехимической компании и население города. Является филиалом ПАО
«Иркутскэнерго».
«НА-ГОРА» № 9

Как Воркута помогала приблизить Победу
После того как в октябре
1941 года нацистские войска
оккупировали Донбасс, страна осталась без 60% угля. Коми
тогда стала самым важным
центром по добыче и поставке
этого топлива. В сложнейших
условиях вечной мерзлоты
воркутинцы срочно возводили шахты и железную дорогу,
чтобы обеспечивать бесперебойную добычу и доставку
угля для Москвы, блокадного
Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и
многих других городов. Вместе с ученым-историком Федором Колпаковым вспоминаем героев тех лет.
За годы войны Воркута дала
фронту, промышленности и
обычным людям более 6,5 млн
тонн угля. 377 работников
комбината
«Воркутстрой»
наградили за эти подвиги орденами и медалями, четырем
предприятиям города в годы
войны вручили переходящие
Красные знамена Государственного Комитета Обороны.

Столько шахт, сколько было
заложено при Мальцеве по
вторую половину Великой Отечественной войны, не строилось больше в Воркуте никогда. На момент его приезда
работали две шахты, а в 1946
году – уже 11.
«Как руководитель Мальцев
понимал, что одного нажима
«давай-давай» будет мало, что
людям нужна отдушина. Одним из памятных моментов
стало создание Воркутинского
музыкально-драматического
театра. И 1 октября 1943 года
на его была показана оперетта
Имре Кальмана «Сильва». Это
был культурный шок, когда
люди на краю земли, в большеземельской тундре услышали восхитительную музыку», – рассказал историк.
При Мальцеве 26 ноября
1943 года Воркута из поселка
превратилась в город республиканского значения. И в бытовом, и в социальном плане
Мальцев продвинул Воркуту
вперед.

Эхо войны

лись в забой, чтобы дать больше угля родине. Молодая комсомолка – 1921 года рождения.
Движение Ванды Барсуковой
не стало таким громким, как
стахановское, но для Воркуты
и Коми АССР это было очень
значимое имя. Корпус людей,
которые пошли по ее примеру, был огромен. Счет добытого ими угля шел на десятки
тонн», – рассказал Колпаков.
Сохранилась запись выступления девушки на совещании
мастеров угля: «Моя норма –
250 тонн угля в месяц. В июне
я свою норму перевыполню,
в июле вместо 250 тонн дам
500 тонн угля. Пусть знают
враги, на что способна советская женщина-шахтерка, когда дело идет о защите Родины,
о помощи Советской Армии».
Признание ее подвига не
заставило себя долго ждать.
15 сентября 1943 года, за несколько недель до присвоения
Воркуте статуса города, указом
Президиума Верховного совета
СССР Ванда Барсукова в числе

Указом Президента РФ за значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей присвоить городу Воркута почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Уголь как воздух

1943-й – год перелома на
фронтах Великой Отечественной войны. Именно в это
время в заполярную Воркуту
прибывает генерал Михаил
Мальцев, которого назначили начальником Воркуто-Печорского управления исправительно-трудовых лагерей
НКВД СССР – Воркутлага.
9 марта 1944 года на промышленной базе Воркутинских исправительно-трудовых лагерей был образован
комбинат
«Воркутауголь»
НКВД. Мальцева назначили
его руководителем.
Назначение Мальцева в Воркуту в 1943 году стало для него
очень неожиданным. До этого
он командовал 10-й саперной
армией, которая обеспечивала
строительство
заградительных и оборонительных сооружений на Северном Кавказе,
участвовала в Сталинградской
битве, рассказывает старший
научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного
центра Федор Колпаков.
«В конце февраля – начале
марта 1943 года Мальцева вызвали в Москву, он получил
задачу – любыми средствами
повышать уровень добычи угля.
В 1942 году Воркута добыла 609
тыс. тонн угля, в конце его руководства, в 1946 году, комбинат
«Воркутауголь» получил почти
2,9 млн тонн. Руководство услышало все его организационные,
технические и кадровые предложения», – подчеркнул Колпаков.
«НА-ГОРА» № 9

В первые же недели после
окончания
Великой
Отечественной войны он
возобновил
гражданское
строительство, поскольку в
годы войны кроме производственных мощностей и жилых
бараков ничего не строилось.
«Все делалось быстро, стремительно, люди работали в дветри смены, чтобы восполнить
провал в жилищном строительстве, в культурной жизни во
время войны. Таков весь Мальцев. Он в меньшей степени был
чекистом, а больше хозяйственником», – отметил Колпаков.
Многие современники, среди которых были и заключенные, вспоминали, что Мальцев
и другие воркутинские руководители ценили в людях профессионализм, понимая, что выполнить поставленную задачу
можно только вместе со специалистами. Бывали случаи, когда даже начальники шахт назначались из заключенных.

После работы – в забой

Первой в стране женщиной-навалоотбойщицей стала
Ванда Барсукова (на снимке),
ее имя знала вся Коми АССР,
рассказывает Федор Колпаков.
«Ванда Модестовна работала тогда простым учетчиком и выступила с призывом:
«Девушки Воркуты, спускайтесь в забой!» В свободное от
работы время по ее примеру
многие, кто работал на поверхности и не был знаком с
подземным трудом, спуска-

141 человека была отмечена
государственной наградой. Ее
наградили орденом «Знак Почета». Барсукова стала одной
из самых молодых награжденных.

Подарочный уголь

Еще один воркутинский
герой времен Великой Отечественной войны – Василий Иннокентьевич Погорельский. Он
работал навалоотбойщиком.
Сегодня эта первичная рабочая
специальность горняков практически ушла – производительность человека с отбойным
молотком, конечно же, несоизмерима с теми, кто работает на
гигантских комбайнах, механизированных комплексах.
Василий Погорельский был
опытным горняком – ему было
далеко за 40. Он попал в Воркуту среди тех, кого направили в
Заполярье в 1941–1942 годах. В
1941-м прибывали горняки из
Донбасса перед его оккупацией,
в 1941–1942 году – из Карагандинского угольного бассейна.
В 1944 году Василий Погорельский заявил, что после
смены, подъема на поверхность и небольшого перерыва
он вновь будет спускаться в
забой добывать уголь. У большинства воркутинских горняков из инструментов в то время
были простые кайла, молотки, обушки, ручной труд был
очень примитивным. Только
опытным вручались отбойные
молотки, которые появились в
Воркуте в 1941 году.

«В свободное от работы время Погорельский спускался в
забой и добывал уголь сверх
плана. Потом этот сверхплановый уголь он за свои личные
деньги покупал у комбината
по себестоимости и дарил Ленинграду. Выходило несколько десятков тонн угля. Это
запредельно, это и есть источник нашей победы над нацизмом, самоотверженность этих
людей безграничная. Точное
количество
отправленного
Погорельским угля нигде в
источниках не сохранилось.
Нормой для него было по 100
тонн в неделю, около 400−500
тонн в месяц. На что жил? Помимо зарплаты, на которую
Погорельский покупал уголь,
были карточки, натуральное
обеспечение. Горняки получали горячее питание два раза в
день и норму хлеба 300 граммов», – рассказал Колпаков.
По его данным, совсем недавно ученые нашли в государственном архиве РФ интересные сведения: в 1943 году в
Воркуте насчитывалось около
1 тыс. «отказников» – людей,
по разным причинам отказывавшихся идти в забой. Их
подвергали репрессиям за невыполнение нормы. Применяли все меры воздействия,
вплоть до размещения в бараках усиленного режима наподобие карцера. Но даже в

этом карцере они получали
свою дневную норму хлеба,
300 граммов.
«Что придумали партийные
работники. Собрав когорту
отказников, им показали документальный фильм 1942 года
«Ленинград в борьбе». Там известные на весь мир кадры о
норме хлеба 125 граммов для детей и иждивенцев, завернутые в
тряпицы тела умерших от голода. По свидетельству очевидца,
которое хранится в архиве, на
следующий день после просмотра из этой тысячи не вышли
в забой около сотни. Люди понимали, что они находятся в
Воркуте в аду, но есть те, которые страдают гораздо больше.
Погорельский по собственной
воле проработал так до Победы.
За годы войны только сверхплановых, подарочных эшелонов
было отправлено в Ленинград
651. В одном эшелоне было до
25−30 вагонов, по 25 тонн угля
в каждом», – говорит Колпаков.
Из железнодорожников, доставлявших эшелоны угля для
блокадного Ленинграда, нельзя
не вспомнить о Петре Дьяченко, который в 1944 году доставил в Ленинград первый эшелон «подарочного» угля – того,
который воркутинцы добывали вне плана, после работы.
ТАСС
Фото из архива Воркутинского
музейно-выставочного центра
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Непобедимый Иван
Под таким именем вошел в
историю мирового спорта русский атлет и борец Иван Максимович Поддубный. Он родился в Полтавской губернии
150 лет назад, в 1871 году. После
первенца у четы Поддубных
появились еще трое сыновей и
трое дочерей. Иван, как старший из детей в семье, где привыкли считать гроши, к тяжелой крестьянской работе был
приучен сызмальства и выполнял ее шутя. Односельчане не
удивлялись тому, что мешки с
зерном он бросал на телегу так,
будто их набили сеном. Яблоко
от яблоньки недалеко падает:
глава семьи Максим Иванович
сам был богатырского роста и
силы геркулесовой.
Через много лет, будучи всемирно известным чемпионом,
Поддубный скажет, что человек сильнее его – только отец.
В 22 года Иван устроился
грузчиком в Севастопольском
порту. В это время начинает увлекаться физическими
упражнениями: занимается с
гантелями, гирями, по утрам,
после зарядки, бегает. В 1896
году в город приехал цирк.
Каждый вечер Иван приходил в цирк и внимательно
смотрел на выступления атлетов, которые ломали подковы,
гнули толстые металлические
прутья, поднимали гири и
огромные шаровые штанги.
Как всегда, в конце выступления, атлет предлагал желающим повторить какой-либо
трюк, за денежное вознаграждение. Поддубный вышел на
арену и попытался повторить
кое-какие трюки. Но неудачно.
Зато в борьбе на поясах победил всех борцов за исключением гиганта Петра Янковского.
Поддубному предложили поработать в цирке несколько
месяцев в качестве атлета.
В 1897 году Поддубного берут в труппу борцов знаменитого цирка «Труцци». Вскоре
Поддубный одерживает победы над всеми участниками
труппы. С 1903 года специализируется во французской
(классической) борьбе и с этого момента не знает себе равных. Побеждает во всех крупнейших чемпионатах страны.
Поддубный способен был
развивать в нужные минуты
энергию, подобную взрыву,
и не терять «куража» в самые
тяжелые и опасные минуты
борьбы. Он был умным борцом. При этом Поддубный был
артистичен и умел нравиться
публике.

В 1903 году он получает приглашение от председателя Петербургского атлетического общества графа Рибопьера. Ему
дали тренера Эйжена де Пари
и отвели на подготовку три
месяца. И вот, вместе со своим
тренером, Поддубный едет в
Париж. Чемпионат проходил
в «Казино де Пари». У Поддубного было уже одиннадцать побед. Следующая встреча должна была состоятся с чемпионом
Парижа и любимцем публики
Раулем ле-Буше, очень сильным молодым двадцатилетним
борцом. Поддубному было в
это время тридцать пять лет.
Началась схватка, Поддубный чувствовал, что сможет
одержать очередную победу,
но, странное дело. Соперник
через десять минуть стал усиленно потеть, и как уж выскальзывал из всех захватов.
Оказалось, что Рауля перед
схваткой смазали прованским
маслом, что запрещалось правилами соревнований. Поддубный остановил борьбу и
судьям был подан протест.
Было принято странное решение – вытирать Рауля полотенцем через каждые пять минут. Рауль продолжать потеть,
хотя его исправно вытирали
полотенцем. И вот судьи, за
умелые уходы от захватов,
присудили победу Раулю
ле-Буше.
Поддубный решил взять
реванш. В 1904 году в цирке
Чинизелли состоялся международный чемпионат по французской борьбе. Приехали выдающиеся борцы, в том числе
и Рауль ле-Буше.
Чемпионат длился месяц.
Поддубный шел без поражений. И вот, схватка с Раулем.
На этот раз Поддубный так измотал противника, что Рауль
признал себя побежденным.
Русский борец выиграл первый приз и денежную премию
в 55 тысяч рублей.
Он продолжал тренироваться. Соблюдал строгий режим.
Ежедневно делал утреннюю
зарядку, обливался холодной
водой, занимался с гирями.
Заказал себе пудовую металлическую трость, с которой ежедневно гулял. Не пил, не курил.
В 1905 году едет в Париж на
крупный международный чемпионат с участием сильнейших
борцов почти всех стран. Иван
Поддубный победил всех, получил приз 10000 франков и
звание чемпиона мира. Посыпались приглашения на гастроли в разные страны.
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Заказ

Снова Париж, всемирный
чемпионат, побеждает и в этом
чемпионате и вторично получает звание чемпиона мира.
В 1909 году получает звание
чемпиона мира шестой раз.
В 1910-м Поддубный распрощался с ареной и вернулся на
малую родину. Обзавелся 120-ю
десятинами черноземов (более
131 га), облагодетельствовал
родню земельными наделами,
выстроил усадьбу, завел две
мельницы, модную коляску…
Он не был грамотным человеком, писал с трудом, знаками препинания, кроме точек,
Иван Максимович пренебрегал. Помещик из него вышел
плохой: через пару лет Поддубный разорился. В 1913-м
борцовский ковер вновь уже
пружинил под его ногами. Боролся в Гражданскую войну,
когда схватка начиналась при
белых, а закончиться могла
уже при красных…
Настали советские времена.
Власть поддержала артистов
цирка, сочтя арену хорошим
местом для революционной
агитации. С 1922 года Поддубный работал в московском госцирке, потом в петроградском.
Как-то оказался на гастролях
в Ростове-на-Дону и познакомился там с Марией Семеновной… Обвенчались.
Со средствами – к чему он
не привык – было туго. Нэп
понес его по городам и весям, занес в Германию. В 1925
году отправляется в Америку, где произвел фурор. О
нем «трубили» все телеграфы:
«Иван Поддубный победил в
Нью-Йорке лучших борцов
нового света, завоевав звание
«чемпиона Америки». Шестикратный чемпион мира среди
профессионалов поразил всех
не только своей феноменальной силой и мастерством, но и
спортивным долголетием, ведь
в 1926 году ему было 55 лет!
Весной 1927 года Иван Максимович окончательно вернулся на Родину. В Ейске, городке на берегу Азовского моря,
они с женой купили большой
двухэтажный дом с садом. Но
борцовского ковра Иван Максимович не думал оставлять,
гастролировал до 1941-го, до
семидесяти. В ноябре 1939-го
в Кремле ему «за выдающиеся заслуги в деле развития
советского спорта» был вручен орден Трудового Красного
Знамени и присвоено звание
заслуженного артиста РСФСР.
Но началась война. В августе
1942-го в Ейск вошли немцы.

Семидесятилетний Поддубный не захотел эвакуироваться: «Куда бежать? Помирать
скоро». У него и вправду стало
пошаливать сердце.
В первые же дни оккупации
его задержали люди из гестапо. Они увидели преспокойно
расхаживающего по улице старика в соломенной, видавшей
виды шляпе, в серой рубахе
навыпуск и орденом Трудового Красного Знамени, который
Поддубный никогда не снимал.
Из гестапо старика тем не
менее выпустили. Слава спасла Поддубного – там его имя
было хорошо известно. Немцы
предлагали Поддубному уехать в Германию, тренировать
немецких спортсменов. Тот
отказался: «Я – русский борец.
Им и останусь». И это заявление сошло Поддубному с рук.
Немцы преклонялись перед
его силой и всемирной славой.
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В феврале 1943-го в Ейск вошли части Красной Армии. На
Поддубного посыпались доносы, мол, на немцев работал. За
Ивана Максимовича взялось
НКВД. Провели обстоятельную проверку, никаких фактов
сотрудничества с фашистами
не обнаружили.
После освобождения Ейска
Иван Максимович ездил по
близлежащим воинским частям и госпиталям, выступал с
воспоминаниями.
Умер Поддубный в 1949 году
на семьдесят восьмом году
жизни. Похоронен в Ейске.
Livejournal
На снимках: В 32 года Ивану
Поддубному составили медицинскую карточку: рост 184 см, вес
118 кг, бицепс 46 см, грудь 134 см
на выдохе, бедро 70 см, шея 50 см;
памятник знаменитому борцу
в Ейске.
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