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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ! 

В 2017 году Россия отмечает 70-летие Дня шахтера. Считаю, наш горняцкий регион просто обязан быть в центре  событий, 
поэтому мы объявили 2017 год в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера. Все значимые дела в любой сфере у нас проходят под зна-
ком этого юбилея. Вся наша область должна иметь достойный вид, каждый город и район нужно привести в порядок, причесать, 
умыть, чтобы ко Дню шахтера и столица праздника, и весь Кузбасс блистали чистотой, утопали в зелени и цветах. 

По традиции главный кузбасский праздник мы проводим в одном из шахтерских городов. Особая честь – принимать юбилей-
ное торжество в 2017 году – предоставлена Междуреченску.

Сегодня Междуреченск – не только один из самых молодых городов области, но и самых перспективных, динамично разви-
вающихся. Междуреченск стабильно входит в тройку лучших городских округов Кузбасса по уровню социально-экономического 
развития. 

Город по праву называют шахтерским центром Кузбасса. Здесь добывается свыше четверти кузбасского угля коксующихся 
марок. В 2016 году предприятия города добыли более 28 млн тонн угля, из них 17,1 млн тонн – коксовое сырье для металлургов. 

Отрадно, что в Междуреченске развивается не только промышленность, но и социальная сфера, и туризм. Строятся жилые 
дома – в 2016 году здесь построили свыше 25 тыс. кв. м жилья, такая же задача стоит и на 2017 год. 

К главному кузбасскому празднику междуреченцы проделали большую работу. 
Считаю, прорывом стало открытие путепроводной развязки между восточным и западным районами города. По верхнему 

уровню путепровода теперь будут проходить товарные составы с углем, по нижнему – большегрузный автотранспорт, который 
вынужден был перемещаться по центральным улицам. Ввод объекта в строй позволил разгрузить центр города, улучшить эколо-
гическую обстановку. 

Капитально отремонтирована улица Горького в поселке Притомском. Это объездная дорога для большегрузных машин, но для 
многих междуреченцев это «дорога жизни», их ежедневный путь на работу, с ребятишками в детские сады и школы, просто по 
житейским делам. Из разбитой, «фронтовой» поселковая улица стала образцовой. 

Особое внимание уделено детям. Самое значимое событие – реконструкция детского сада «Вишенка». Сейчас здесь открылись 
11 групп для 247 детей в возрасте от года до семи лет. Теперь в городе нет проблемы с местами в детские сады и ясли. Обновлены 
здания детсадов «Гнездышко», «Солнышко» и детского оздоровительного лагеря «Чайка». 

Для детей в городе построили Аллею сказок, скейт-парк, полигон для паркура, лыжероллерную трассу. 
Позаботились и о здоровье горожан – отремонтировали и переоснастили педиатрическое отделение горбольницы. 
Привели в порядок и главные дворцы города – ледовый «Кристалл» и ДК «Распадский». 
Немало сделано для благоустройства: созданы красивые скверы, отремонтированы дома, благоустроены дворы.
На приведение города в порядок направлены немалые средства – 1,3 миллиарда рублей из всех уровней бюджета, а также 

благотворительные средства. 
Уважаемые междуреченцы! Город – это прежде всего люди. Именно их трудом созданы все блага, которыми мы пользуем-

ся. Междуреченск гордится своими героями и рядовыми жителями – строителями новой жизни. В их числе Николай Османович 
Чолах и Гакий Тагирович Фазалов – легендарные руководители-горняки, почетные граждане Междуреченска, Герои Кузбасса 
Михаил Иванович Найдов и Николай Анатольевич Сыров и многие другие труженики, патриоты своего родного края.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником! Желаю новых трудовых успехов, тепла и света в ваших домах, здоровья 
и благополучия!

Губернатор  Кемеровской области                                                                                    А.Г. ТУЛееВ.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ! 

Междуреченск в 2017 году впервые принимает у себя главный трудовой праздник Кузбасса, День шахтера.
В истории нашей страны 2017-й знаменателен важнейшими датами. 100 лет назад в феврале и октябре 1917 года в России 

произошли грандиозные революционные события. В результате решительно выросла роль пролетариата и чрезвычайно возрос 
престиж шахтерской профессии. Это и отразил один из первых профессиональных праздников страны, День шахтера. В этом 
году добытчики угля встречают свой праздник в юбилейный, 70-й раз!

Есть и еще одна примечательная для угольщиков дата. 295 лет назад появился первый государственный документ, положив-
ший начало истории угольной промышленности России: Петр I Именным Указом от 7 декабря 1722 года повелел искать в регио-
нах Российской империи каменный уголь. 

Усиленные поиски угольных месторождений послужили становлению отечественного углепрома.
Наконец, 190 лет назад, в 1827 году, были открыты первые угольные месторождения вдоль реки Томи и ее притоков. В ходе 

дальнейших геологических изысканий были очерчены четкие границы Кузнецкого угольного бассейна.
Цепь этих ключевых событий и связанного с ними множества других привела к созданию на юге Кузбасса шахтерского города 

Междуреченска, в конце 80-х годов прошлого столетия круто повлиявшего на ход истории в нашей стране.
Город, ставший символом перелома эпох, заслуживает особого к себе внимания и отражения в исторической, документаль-

ной и художественной литературе.
Книга «Шахтерская слава» концентрирует самые выразительные черты гегемона рабочего класса, угольщиков. Она соединяет 

времена и события в сложное целое и, как магический кристалл, фокусирует внимание читателя на важных составляющих чело-
веческой жизни в индустриальном мире.

Трудовой, жизненный и творческий опыт Междуреченска отражен в книге, которую вы держите в руках. Эта книга про всех 
нас, про радость трудовых успехов и верность выбранному делу, про важность человеческих отношений и настоящую мужскую 
дружбу, про любовь к родному краю, передаваемую из поколения в поколение.

Долгие годы были испытанием на прочность для угольных компаний нашего города, как, впрочем, и всего нашего региона.
Сегодня мы связываем надежды на будущее с развитием интеллектуального потенциала угольных предприятий и с развити-

ем «умного города». У каждой угольной компании Междуреченска есть свои сильные стороны, в каждой поощряют деловую ак-
тивность персонала, направленную на совершенствование технологических процессов, системы безопасности и охраны труда.

Для междуреченцев День шахтера – один из самых важных, знаковых праздников. Это праздник всех горожан, потому что 
жизнь практически каждой семьи так или иначе связана с угольной отраслью.

Дорогие друзья! Пусть будущее принесет много радостных событий и новых трудовых успехов! Пусть свет и тепло семейного 
очага освещают жизнь каждого из нас и согревают даже в самые трудные минуты! Будьте здоровы и счастливы!

             
                              
Глава Междуреченского городского округа,                                                                    
кавалер ордена «За обустройство земли Кузнецкой»,                                                                        с.А. КисЛиЦин.
полный кавалер знака «Шахтерская слава»

 Что ты знаешь о солнце, 
 Если в шахте ты не был,
 Если бродишь под небом с утра?
 Только тот ценит солнце 
 И высокое небо, 
 Кто поднялся с зарей на-гора!
                                     А. Лядов
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ÌßÃÊÎÃÎ ÓÃËß 
È ÊÐÅÏÊÎÉ ÊÐÎÂËÈ!

поможет оценить, с каким багажом мы движемся 
в будущее, и понять, как угольная отрасль Кузбасса 
сможет сохранить достойное положение в экономи-
ке нашего государства. 

В 2017 году исполняется и 100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

«Разбудите меня через сто лет и спросите: что де-
лается в России? И я вам отвечу: пьют и воруют». Это 
изрек русский писатель-реалист и сатирик Михаил 
Салтыков-Щедрин. Представьте себе, что человек дей-
ствительно проспал то столетие, которое мы будем от-
мечать в ноябре 2017-го. Что он увидит? Что все беды 
России, какие были, такие и остались? «В России за де-
сять лет меняется все, а за двести лет ничего не меня-
ется», – ту же мысль выразил Петр Столыпин.

Но ведь нам не приснилась советская эпоха?
Ведь был Ленин, памятник которому стоит во гла-

ве первого проспекта города – Коммунистического. 
Вдохновленный им народ перевернул Русь и плане-
ту, совершил невероятный цивилизационный про-
рыв к справедливости как единственно достойному 
способу выживания человечества. Впервые в мире 
вся государственная экономика была национализи-
рована и переведена на плановую основу.

Великий Эйнштейн сказал: «Несомненно, когда-
нибудь наступит день, когда все нации (если та-
ковые еще будут существовать) будут благодар-
ны России за то, что она, несмотря на величайшие 
трудности, продемонстрировала практическую осу-
ществимость планового хозяйства».

Такое пожелание – как пароль, как позывные для шахтерского братства, к которому 
обращено данное издание, книга «Шахтерская слава». 

К ЧИТАТЕЛЮ 

Для любого явления сыщется комплекс причин, 
а уж для издания книги они должны быть явле-

ны со всей убедительностью: для кого, для чего?
Первая: Междуреченск впервые принимает у себя 

областное празднование Дня шахтера.
Следуя завету «книга – лучший подарок» и памя-

туя о том, что Междуреченск закрепил за собой зва-
ние угольной столицы Кузбасса и весьма амбицио-
зен в целом, мы решили создать необычную, «долго-
играющую» книгу, к которой можно возвращаться 
и каждый раз черпать для себя что-то интересное.

«Шахтерская слава» – это не поверхностная книга 
обо всех предметах и явлениях, которые составляют 
мир человека внутри угольной отрасли. А это очень 
основательный мир. Заглубленный во всех смыслах 
этого слова: в кору земли и в подкорку мозга. Его не 
пронять сквознячком.

Мы не беремся фундаментально освещать все 
времена угольной отрасли.

Достаточно и того, что мы с вами – на перева-
ле двух грандиозных эпох: индустриальной и пост-   
индустриальной.

Наша книга основана на непосредственных, по го-
рячему следу, свидетельствах и сегодняшних воспо-
минаниях очевидцев, документах; включает биогра-
фии выдающихся людей, истории значимых собы-
тий, краеведческие описания. При этом авторская 
точка зрения проявляется в отборе и структуриро-
вании материала, в оценке событий. 

Самые напряженные моменты, отражающие ре-
альное положение вещей, как и полные драматиз-
ма, трагические события, представленные в книге, 
уравновешены более широкой панорамой отраже-
ния жизни, включая самые добрые, наивные, солнеч-
ные детские представления о труде горняков и судь-
бе шахтерского города. 

Вторая причина: 2017 год для угольной отрас-
ли Кузбасса – знаменательный. Профессиональный 
праздник День шахтера учрежден ровно 70 лет на-
зад – в 1947-м. А 175 лет назад, в 1842-м, геолог 
П.А. Чихачев, оценивая запасы угля Кузнецкой кот-
ловины, ввел термин «Кузнецкий угольный бассейн». 
Третья круглая дата: 80 лет назад, в 1937-м, на тер-
ритории Кузбасса были учреждены восемь государ-
ственных трестов: Кемеровоуголь, Прокопьевскуголь, 
Ленинскуголь, Анжероуголь, Сталинскуголь и т. д. И День 
шахтера, и эпохальные даты – это время, когда мы 
анализируем пройденный путь, достижения и про-
счеты, определяем новые горизонты. Наша книга 
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С угольной отраслью советская власть связыва-
ла особые планы! На угле была взращена экономи-
ка огромного региона. Твердое топливо в свое вре-
мя позволило построить Транссиб, уголь стал пер-
вым энергетическим сырьем для промышленности, 
стимулировал развитие многих отраслей народного 
хозяйства.

Хотя Междуреченск и родился лишь в 1955-м, но 
шорскому поселку Сыркаши, к примеру, около 800 
лет, и Горная Шория переживала 1917-й год и кро-
вавые события Гражданской войны, как и вся стра-
на. Вспомнить хотя бы атамана Ивана Соловьева – 
казака, предводителя антикоммунистического дви-
жения в Сибири 20-х годов (про него рассказы-
вал советский фильм «Конец императора тайги»). 
Зимние базы Соловьева находились на Поднебесных 
Зубьях, и одна из вершин, пик Гайдара, хранит па-
мять о страшной схватке между отрядом Аркадия 
Голикова и «бандой» сибирских казаков…

Тема советского прошлого достаточно актуаль-
на в настоящее время, ведь изучение и переоценка 
исторического опыта помогают обществу выстраи-
вать социальную политику сегодня.

Третья причина – сам Междуреченск. В каж-
дом шахтерском городе своя история угольной про-
мышленности, свои краеведческие и школьные му-
зеи, исполненные гордости за своих земляков, до-
блестных тружеников, героев. Свою уникальность 
и – родственность в этой большой семье кузбас-
ских городов осознает и Междуреченск. Недаром за 
Междуреченском закрепилось звание угольной сто-
лицы Кузбасса!

Сама природа определила судьбу города, соз-
дав уникальное месторождение жирных коксую-
щихся углей «Распадское» и многомиллиардные за-
лежи других востребованных марок. В нашем горо-
де были сфокусированы все исторические процес-
сы и острые, драматические, переломные моменты 
в угольной отрасли.

Для создания концепции книги и ее реализации 
мы плотно сотрудничали с главой Междуреченского 

городского округа и его заместителями, советами 
ветеранов-угольщиков и профсоюзными организа-
циями, с руководителями образовательных учреж-
дений. Нашими коренными соратниками высту-
пили и вошли в редакционный совет пресс-службы 
угольных компаний города, сотрудники краеведче-
ского музея. По отдельным вопросам помогали ру-
ководители угледобывающих предприятий (про-
шлых лет и нынешних), специалисты Росстата 
и городского архива, журналисты корпоративных 
изданий. Надеемся, что это издание достойно войдет 
в ряд мероприятий по сохранению и накоплению 
памяти о развитии угольного края и будет востребо-
вано тружениками отрасли, особенно ветеранами и 
молодым поколением.

В Кузбассе хранителем большой, продолжитель-
ной, заслуженной шахтерской славы выступает 
Фонд «Шахтерская память» имени В.П. Романова, 
фондом издано около 25 книг по истории Кузбасса. 
В их числе серии книг «Директорский корпус 
Кузбасса» и «Шахтерские бригадиры Кузбасса». 

Авторы же данного издания постарались просле-
дить, как выстраданная вековая шахтерская сла-
ва, достигнув своего пика, пикировала с этой высо-
ты. Как сложилось, что ископаемый уголь – хлеб про-
мышленности! – в рыночной экономике был опреде-
лен как малоценный объемный товар, цена которого 
в значительной мере зависит от дальности его пере-
возки. Кто решил, что в современных условиях уголь 
уже не нужен и роль его в народном хозяйстве упала 
настолько низко, что развитые страны от него отказы-
ваются, что от него одни проблемы и головная боль?

И объективно, последовательно приходят к выво-
дам, очевидным для любого школьника: уголь – стра-
тегическое сырье! Он по-прежнему – основа для раз-
вития металлургии, машиностроения и энергетики. 

Минеральными богатствами надо пользоваться, 
их надо уметь защищать. Для этого нужна собствен-
ная промышленность, которую не задушить санкци-
ями, первоклассное образование и подготовка раз-
работчиков технологий, наука и инновации. 

И главное: содержательным ядром издания слу-
жит объемное представление о шахтерском тру-
де и быте. На примере трех угольных компаний 
Междуреченска раскрыты три «кита» современной 
организации угольного производства. Это новые 
технологии, подготовка кадров и экология. 

Есть еще одна вполне самостоятельная часть из-
дания, которая вызовет улыбку и поднимет настро-
ение, – это «НАИВНО О СЕРЬЕЗНОМ», где шахтеры 
представлены в сочинениях и рисунках детей, гла-
зами гостей города, людей иных профессий, а также 
в народном творчестве. 

Желаем каждому читателю найти в этой книге 
себя, в узнаваемых реалиях дня сегодняшнего, и в 
перекличке вр емен и событий – впечатления, мыс-
ли, выводы, созвучные собственным. Ощутить себя 
частью шахтерского братства. Зарядиться духо-
подъемным, жизнеутверждающим, творческим на-
чалом – найти новые стимулы для самореализации!
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ÈÑÒÎÊÈ

История праздника берет начало в 1935 году: 
в ночь с 30 на 31 августа донбасский шахтер 

Алексей Стаханов установил небывалый рекорд – 
добыл за смену 102 тонны угля при норме в 7 тонн, 
то есть превысил норму в 14 раз, что послужило 
началом стахановского движения. Эту знамена-
тельную дату в самом конце августа официально 
утвердили в СССР как праздник по предложению 
Министерства угольной промышленности в 1947 
году – 70 лет назад! 

Министр издал приказ «О подготовке к празд-
нику «День шахтера». В нем отмечалось, что все ра-
ботники угольной промышленности должны встре-
тить праздник производственными достижения-
ми и улучшением жилищно-бытовых условий, были 
определены меры по укреплению трудовой дисци-
плины, вводу в работу новых машин, ускорению 
строительства и реконструкции шахт, даны зада-
ния по подготовке материалов для награждения 
особо отличившихся в труде шахтеров.

×ÅÑÒÂÓÅÌ ØÀÕÒÅÐÎÂ!

В  наше время этот праздник продолжают от-
мечать не только в России, но и на Украине, 

в Белоруссии, Эстонии и Казахстане.
Президент России Владимир Путин в ка-

нун 65-летней годовщины главного горняцко-
го праздника, принимая шахтерскую делегацию 
в Георгиевском зале Кремля, сказал:

– Это, без преувеличения, праздник настоящих 
тружеников, сильных, смелых людей, которые всег-
да подставят плечо в трудное время и на которых 
можно положиться. Шахтеры, горняки – это люди 
крепкой, проверенной породы. Ваш труд рождает и 
закаляет характер, силу духа, достоинство рабочего 
человека, порождает гордость за свою профессию, 
традиции настоящего братства, традиции, которые 
живут в горняцких династиях и передаются из по-
коления в поколение!

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев са-
мые сердечные слова и низкий поклон каждый раз 
адресует родителям и женам горняков и затем уже – 
самим угледобытчикам:

– В этот день мы говорим слова благодарности за 
самоотверженный, героический труд всем, кто рубит 
уголь, кто обогащает наше «черное золото», кто строит 

ÑÀËÞÒ, ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ!
В России отмечают свои профессиональные праздники представители почти 
150 профессий. день шахтера – один из популярнейших в стране и, бесспорно, 
самый важный, масштабный, горделивый, колоритный и всеохватный 
в Междуреченске, который «стоит на угле».

шахты и разрезы, кто грузит и отправляет на экспорт 
и по городам России тысячи вагонов топлива!

Низкий поклон всем, кто причастен к горняцкой 
работе, и, конечно, нашим дорогим ветеранам, кто 
самоотверженно в тяжелейших условиях построил 
угольный Кузбасс.

Самим же горнякам желаю самого главно-
го: безопасных забоев, легких и щедрых пла-
стов, прочной кровли над головой. И как говорят 
в Кузбассе, чтобы количество спусков в шахту 
равнялось количеству подъемов на-гора!

ÏÀÐÀÄ-ÀËËÅ «Ñ ÄÍÅÌ ØÀÕÒÅÐÀ!»

Дню шахтера посвящают свои трудовые дости-
жения и спортивные победы работники уголь-

ных компаний Междуреченска, они состязаются 
также в профессиональном мастерстве и творче-
ских конкурсах. 

Под этот праздник подверстывают планы по стро-
ительству и благоустройству, чтобы к концу августа 
порадовать жителей вводом новых объектов и приве-
сти город в самый ухоженный и цветущий вид.

Закономерно, что официальная часть праздника 
посвящена подведению некоторых итогов и торже-
ственному вручению шахтерских наград.

Празднование в Междуреченске – это всегда оби-
лие ярких, веселых, творческих мероприятий, от од-
них названий которых на душе светлей! 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Прославленные ветераны шахтерского труда Е.И. Дроздецкий, 
Г.И. Тучин и М.И. Найдов. День шахтера, г. Кемерово, 2005 год.
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На разных площадках города – возле городских 
и сельских домов культуры, библиотек, в детских об-
разовательных и спортивных учреждениях – проходит 
масса развлекательных, игровых, спортивных, кон-
курсных программ: «Шахтерская семья», «Шахтерский 
огонек», «Я в шахтеры бы пошел, пусть меня научат!», 
«Мой шахтерский городок», «Горняцкого племени 
дети», «Забойный выходной», любительские футболь-
ные матчи, посвященные Дню шахтера.

В канун праздника открывается выставка жи-
вописи художников-шахтеров, разворачивается 
ярмарка изделий мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, проходят конкурсы детских рисун-
ков «Шахтерский труд» и «Герои нашего времени». 
В краеведческом музее – выставки «Шахтерская сла-
ва», серии встреч с героями труда, презентации но-
вых альманахов о шахтерском труде.

Праздничный день украшают и «нешахтер-
ские» забавы – просто для настроения и красоты! 
Например, фестиваль рисунка на обоях «Приходи, 
пошалим!», где шалят целыми семьями, обменива-
ются дружескими шаржами. 

Красочное шоу «Фестиваль невест» проходит 
с посещением главных достопримечательностей 
Междуреченска, и в финале обаятельные девушки 
в свадебных платьях лихо выдают коллективный хо-
реографический номер.

А по пешеходной улице Пушкина, через весь 
Западный район города, начинается праздничное 
шествие «Парад-алле «С Днем шахтера!», которое вы-
ходит на центральный проспект Коммунистический 
и движется к месту главных вечерних событий 
праздника. Здесь, на площади Весенней, у ДК 
«Распадский», в шесть вечера открывается концерт-
ная программа с участием городских творческих 
коллективов и региональных артистов, а в девять 
вечера сцену занимают столичные и даже миро-
вые звезды эстрады. Концерт может проходить и в 

формате фестиваля диджеев с участием московских 
звезд, и ретродискотек, и сольных концертов. 

К торжеству еще добавляют вечерней иллюмина-
ции, и каждая аллея, парк, каждая клумба в городе 
выглядит еще романтичнее! 

Венчает этот вечер долгожданный празднич-
ный фейерверк. Его прекрасно видно и с площади 
Весенней, где завершается концерт, но море людей 
подтягивается ближе к мемориалу «Шахтерам и гор-
някам Междуреченска», над которым и взмывают 
цветные огни и небо расчерчивают светлые трассы…

На протяжении всего уик-энда праздничные 
вечера отдыха проходят в клубах, кафе и ресто-
ранах, в загородных оздоровительных комплексах 
и на турбазах.

ÑÈßÉ, ÑÒÎËÈÖÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!

В  Кемеровской области по инициативе губернато-
ра Амана Тулеева с 2001 года выбирают столицу 

празднования Дня шахтера.
В одном муниципальном округе аккумулируют 

средства муниципального и областного бюджетов, 
средства спонсоров и направляют на социально-
экономическое развитие территории. По традиции 
праздничную столицу преображают в течение года: 
ремонтируют и строят новые городские объекты, ас-
фальтируют дороги, делают новые развязки, уста-
навливают монументы, разбивают скверы и всяче-
ски благоустраивают город. 

Прибывая на торжество, делегации со всей обла-
сти видят большие подвижки в коммунальной, со-
циальной и других сферах. 

Многие едут в столицу Дня шахтера, чтобы лич-
но убедиться, что невозможное возможно, если объ-
единить усилия! 

Например, в 2015-м в Прокопьевске снесли 
21 барак, переселили 112 семей. Построили 8 домов, 
новоселье справила 421 семья. Отремонтировали 
более 70 многоквартирных домов, реставрировали 
69 фасадов. Модернизировали 22 лифта в много-
этажках, 32 заменили. Реконструировали 3 дет-
ских сада, 5 школ, 5 медучреждений. Провели ре-
монт Дворца творчества имени Юрия Гагарина. 
Завершили реконструкцию Дворца культуры име-
ни Владимира Маяковского. На подготовку города к 
празднику было затрачено 2 миллиарда рублей. 

Каждый год в День шахтера в столице праздника 
загсы выполняют полугодовые объемы регистрации 
за один день! И все молодожены получают подарки 
и беспроцентную ипотеку. 

Столица региона принимала у себя День шахтера 
дважды, в 2005 году и в 2016-м. 

На подготовку Дня шахтера – 2016 в Кемерове 
было выделено порядка 5 миллиардов рублей.                           
В первую очередь по предложению Амана Тулеева 
средства фонда были направлены на возведение дет-
ского корпуса областной клинической больницы. 

Также построено 44 дома на 5,3 тысячи квар-
тир, детский досуговый центр, два детсада и спорт-

Парадное шествие в Кемерове.
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комплекс с катком. Капитально отремонтированы 
7 медучреждений и 137 жилых домов, реконстру-
ированы помещения под два многофункциональ-
ных центра госуслуг, 53 учреждения образова-
ния, 3 спортшколы, крытый легкоатлетический ма-
неж. Благоустроены парки, скверы, улицы и аллеи. 
Уделено внимание и благоустройству горняцких 
поселков.

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ

Идея «всем миром» помогать кузбасским горо-
дам стать комфортнее и краше – это современ-

ная реализация древнего славянского обычая ста-
вить молодоженам избу всей деревней. Ведь прежде 
всего это трудоемкий процесс, одной семье труд-
но справиться, да и по времени до холодов и дож-
дей можно не успеть... И потому избу ставили всем 
миром. Такой опыт коллективного слаженного тру-
да и единения всегда выручал наших прадедов и в 
случае опасности, пожаров или набегов, и при ос-
воении новых земель, и в ратных делах. Этот мно-
говековой опыт ярко сконцентрирован в народной 
памяти: «Берись дружно – не будет грузно», «Ручьи 
сольются – реки, люди соединятся – сила», «В оди-
ночку не одолеешь и кочку, артельно – и через гору 
впору», «Доброе братство дороже всякого богатства», 
«Все за бечеву – скорее переедешь».

На самом деле, без дополнительных вложений 
ни один муниципальный бюджет не потянул бы 
комплексного решения проблем, когда для улучше-
ния социального самочувствия жителей требуется 
решить ряд взаимоувязанных вопросов в комму-
нальной, дорожной, строительной сферах, а также 
в кадровой политике. К примеру, чтобы справить-
ся с нехваткой мест в детских садах, нужно стро-
ить новое дошкольное учреждение, а для этого тре-
буется увеличить мощности и надежность ресурсо-
снабжающих организаций, чтобы не оставить са-
дик без воды, тепла и света, подвести хорошую 
дорогу, благоустроить прилегающую территорию, 
оснастить новое образовательное учреждение всем 
необходимым, чтобы привлечь в него профессио-
нальные кадры. И так за что ни возьмись – точеч-
ных улучшений мало, а для качественного охвата 
и эффективного решения проблем на годы вперед 
одной казны не хватает. 

Губернатор оказался тысячу раз прав, когда на 
заре «нулевых» ввел такой «общекотловой» метод 
подъема территорий, морального и материального 
стимулирования активности населения, ведь в го-
роде, который готовится стать столицей областного 
праздника, резко подскакивает занятость. Да и по-
том, получив «город-игрушечку», городские службы 
и сами жители прилагают больше усилий, чтобы со-
хранять и приумножать достоинства своего муни-
ципального образования. 

Более того, время показало, что «перекрестное 
опыление» дополнительными денежными вливани-
ями одного кузбасского города за другим – чуть ли 

не единственный финансовый инструмент, кото-
рый помогает ослабевшим муниципальным образо-
ваниям пережить очевидный экономический спад. 
Проблемы с национальной валютой, с нестабиль-
ными ценами на ископаемое топливо отражают-
ся на региональных бюджетах: замедляется эконо-
мика, падают доходы. Соответственно в регионах 
замирают многие социально-экономические про-
граммы, причем по всем статьям и во всех сферах. 
Главы регионов оказываются перед острейшей ди-
леммой: им необходимо поддерживать социальную 
стабильность и – одновременно сокращать бюджет-
ные расходы.

Кузбасский губернатор Аман Тулеев всегда под-
черкивает эту взаимосвязь – он несет ответствен-
ность как за экономическую ситуацию в регионе, 
так и за социально-политическую стабильность. 
И оценить эффективность главы региона на своем 
посту возможно, лишь оценив его роль в создании 
и сохранении социально-экономической и политиче-
ской стабильности в стране: очевидно, что Кузбасс 
в этом деле вносит весомую лепту! Не удивительно, 
что многие инициативы, рожденные в Кемеровской 
области, обретают затем государственные масштабы. 

ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Междуреченск готовился стать столицей област-
ного Дня шахтера в течение двух лет. 

Определяя «красную линию» праздника, коман-
да главы Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицина рассмотрела немало вариантов – ка-
кие объекты должны быть выполнены? 

2001  –  Прокопьевск
2002  –  Ленинск-Кузнецкий
2003  –  Белово
2004  –  осинники
2005  –  Кемерово
2006  –  Киселевск
2007  –  Анжеро-судженск
2008  –  Полысаево
2009  –  Березовский
2010  –  Краснобродский
2011  –  Калтан
2012  –  Мыски
2013  –  Ленинск-Кузнецкий
2014  –  новокузнецк
2015  –  Прокопьевск
2016  –  Кемерово
2017  –  Междуреченск

сТоЛиЦЫ ПРАЗдноВАниЯ 
днЯ ШАХТеРА В КУЗБАссе
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устройства, чтобы можно было наконец напрямую 
проезжать из Западного района города в его цен-
тральную часть, минуя «катушку» из двух транс-
портных колец. Полностью же благоустройство тер-
ритории в районе нового путепровода, с модными 
элементами ландшафтного дизайна и устройством 
скейт-парка, закончено уже к августу 2017-го. 

Капитальный ремонт филиала объединенного 
спорткомплекса «Томусинец» (бывший стадион шах-
ты имени Ленина) с заменой окон, дверей, специ-
ального покрытия в легкоатлетическом манеже был 
произведен в рекордный срок в конце 2016 года, 
причем на деньги, сэкономленные за счет грамот-

ного проведения аукционов в те-
чение года (не раз удавалось оты-
грать от первоначальной цены 
тендера). В январе 2017-го вме-
сте с преобразившимся объектом 
спортсмены города получили в по-
дарок еще и транспортные сред-
ства: микроавтобус и снегоход.

Детский сад «Вишенка» в ходе 
капитального ремонта преобра-
жен полностью: произведено уси-

ление несущих конструкций, полная замена инже-
нерных систем, ремонт крыши и фасада здания, 
благоустройство территории.

Готовясь ко Дню шахтера – 2017, Распадская 
угольная компания в декабре 2016-го передала 
в дар городу бывшее административное здание шах-
ты «МУК-96». Такой щедрый жест (цена объекта – 
24 млн рублей) удалось согласовать с акционера-
ми компании именно в силу значимости для города: 
в здании запланировано разместить Центр жизнеобе-
спечения «Безопасный город». План реализуется поэ-
тапно. После ремонта в красивом и удобном здании 
в центре Междуреченска формируется высокотехно-
логичный «мозговой центр» жизнеобеспечения города.

Что еще порадовало горожан? Удачно вписана 
в рельеф местности лыжероллерная трасса, бегущая 
«волнами» от Дома спорта вдоль дамбы. Сама прогу-
лочная дамба смотрится веселее и динамичнее – на 
ней прибавили ходу местные «скандинавы», бегуны 
и велосипедисты, словно соревнуясь с конькобежца-
ми. Зимний вариант трассы тоже пришелся лыжни-
кам по душе. 

Устроена спортивно-развлекательная площад-
ка для всех возрастов – от малышей до пенсионе-
ров (дедушкам предложено поле для игры в городки) 
на месте снесенного долгостроя по улице Пушкина; 
создан скейт-парк в Западном районе города и 
паркур-парк – в центре. Благоустроен сквер за ДК 
«Распадский».

В качестве подарка Междуреченску глава окру-
га Сергей Кислицин профинансировал устройство 
игровой площадки для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В основе – покрытие из рези-
новой крошки и набор аттракционов и тренажеров, 
на которых могут заниматься дети с различными 
ограничениями, в том числе с ДЦП, колясочники. 

Хотелось воплотить и наиболее оригинальные 
творческие задумки – Аллею сказок вдоль дамбы, 
скульптуры динозавров из частей проходческого 
комбайна и карьерного экскаватора, новый вари-
ант стелы на въезде в город, вобравший в себя бога-
тую символику Междуреченского городского округа, 
и решить самые насущные проблемы жителей. 

В итоге «рацио» и практицизм позволили вы-
делить приоритеты. Важнейшими стали улица 
Горького, детская больница, путепроводная раз-
вязка между центром и Западным районом горо-
да, и в этот же ряд встали Центр жизнеобеспечения 
«Безопасный город», капитальный ремонт филиа-
ла спортивно-оздоровительного 
комплекса «Томусинец», капи-
тальный ремонт детского сада 
№ 28 «Вишенка».

Улица Горького в поселке 
Притомском, которую губер-
натор назвал «фронтовой до-
рогой», не ремонтировалась 40 
лет. Ее протяженность – свы-
ше 4 км, стоимость капиталь-
ного ремонта – почти 150 млн 
рублей. В сентябре 2016-го дорога сдана в совре-
менном исполнении, с качественным трехслойным 
покрытием толщиной в 16 см, с тротуарами, осве-
щением, остановочными павильонами.

Ремонт педиатрического отделения Междуре-
ченской городской больницы позволил из обшар-
панного мрачного «каземата», которого побаивались 
дети и родители, сделать светлую современную дет-
скую больницу. 

Путепроводная развязка строилась не один 
год, с перерывами «по техническим причинам». 
Долгожданный объект был принципиально открыт 
еще до завершения проекта сопутствующего благо-

Междуреченск эстафету праздника принял!

«РАЦИО» И ПРАКТИЦИЗМ 
ПОЗВОЛИЛИ ВЫДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ. 

ВАЖНЕЙШИМИ СТАЛИ УЛИЦА 
ГОРЬКОГО, ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, 

ПУТЕПРОВОДНАЯ РАЗВЯЗКА 
МЕЖДУ ЦЕНТРОМ 

И ЗАПАДНЫМ РАЙОНОМ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА.
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Безбарьерная среда обеспечена за счет низких вхо-
дов и въездов на карусели, в «лабиринты», игровые 
домики, песочницу, а также с помощью поручней, 
глубоких сидений-кресел на качелях. Разумеется, 
играть на адаптированной площадке будут и обыч-
ные малыши – это важный элемент инклюзии; глав-
ное, что все размещенные элементы способствуют 
физическому и психическому развитию ребенка.

Введены новостройки, отремонтированы фаса-
ды, произведен текущий и капитальный ремонт до-
мов, приведены в порядок дворы и улицы, устроена 
праздничная иллюминация; особенно ухоженными 
и цветущими выглядят зеленые насаждения, пыш-
ными и многоцветными – клумбы, чистыми и ра-
дужными – фонтаны. 

В Междуреченске появились новые дизайнерские 
объекты благоустройства, выполненные на внебюд-
жетные средства. Наиболее заметный – сквер по ули-
це Юности, напротив офиса ПАО «Южный Кузбасс». 
Руководство угольной компании привлекло специ-
алистов высокого класса для создания центральной 
скульптуры главного героя – шахтера, а также для из-
готовления ажурных арок, скамеек и опор освеще-
ния в технике каслинского художественного литья, 
в едином стиле. 

ÄÊ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÈÉ» – 
ÖÅÐÅÌÎÍÈÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

Дворец культуры «Распадский» – основное место 
проведения торжественного приема в августе 

2017 года. Для подготовки учреждения культуры к 
значимому событию ему постарались придать но-
визны, шика и монументальности.

Для междуреченцев такой ход событий выгля-
дит естественным и единственно возможным: а где 
же еще праздновать, как не в самом вместитель-
ном (630 мест) ДК? Хотя почти втрое вместитель-
ней (1 700 мест) у нас ледовый дворец «Кристалл»; 
в августе в нем тепло, и на арене можно эффектно 
раскатать красную ковровую дорожку. Но! Дворец 
культуры «Распадский» выбран как здание исклю-
чительное по своей значимости. Можно сказать, это 
главное церемониальное архитектурное сооружение 
в Междуреченске.

После официальной, торжественной части празд-
ника – а это выдержанный в лучших традициях це-
ремониал – обычно следует развлекательная часть – 
концерт, спектакль, «капустник»...

И только сцена дворца, с ее оборудованием, де-
корациями и кулисами, с театральной атмосферой, 
может достойно представить и строгую церемонию 
награждения, и творческий фейерверк, огни и звез-
ды «Распадского».

Облик нашего дворца (к которому так удачно ве-
дет весь широкий центральный проспект и за кото-
рым столь колоритно маячит гора Сыркашинская) 
имеет немалые достоинства! 

Он построен по индивидуальному архитекторско-
му проекту, который во многих отношениях оказался 

гораздо более удачным и современным, чем все пред-
шествующие, в масштабах не только нашего региона. 

Он строился как Дворец культуры современней-
шей шахты «Распадская», строился вслед за нею в 
конце солнечных советских 70-х, на волне успешной 
индустриализации и развития страны. 

С ощущением торжества и расцвета социализма 
уже не нужна была опора на предыдущие формации 
и архитектурные достижения прошлого, на величие 
классицизма.

Монументальность ДК «Распадский» – иная, в со-
четании с легкостью, за счет большой площади про-
зрачного литого стекла. Можно сказать, что приме-
нение стекла на фасаде дворца словно растворяет 
здание, помогая вживлению этого объекта в окру-
жающую среду. В нем отражаются небо и площадь, 
окружающие дома, закаты солнца и огни города. 

Прекрасно, когда дворец объединен с дворцо-
вой площадью! Это не только рождает более вели-
чественный ансамбль. Это максимально удобно для 
проведения массовых праздников, когда перед ДК 
устраивают выносную сцену. Это просто чудесно 
зимой, когда на площади возводят снежный горо-
док, и дворец становится частью этой композиции.

Наш междуреченский церемониальный центр, 
ДК «Распадский», всегда рад встречать гостей! 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ!

Поздравительные телеграммы в Кузбасс ко Дню 
шахтера направляют президент, премьер-ми-

нистр, главы государств СНГ. Не обходится торже-
ство и без знаменитостей. 

Наш широкий праздник – для всех. Для жителей 
и гостей города. Пусть огненные залпы вновь озарят 
мемориал «Шахтерам и горнякам Междуреченска», 
отдавая честь мужественной, опасной, тяжелой, 
нужной профессии. 

Салют вам, шахтеры и горняки!

Дворец культуры «Распадский».
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Шахтерский труд – это постоянное преодоление неимоверных сложностей работы 
в подземелье. несмотря на весь огромный путь развития горного дела, от нехитрых 
орудий труда, кирки и кайла, до автоматизированных проходческих и очистных 
комбайнов, которым на смену уже готовится робототехника, этот труд происходит 
в исключительно сложной, динамичной обстановке, связанной с горным давлением, 
с газовым и водным режимами, с опасными подземными явлениями – внезапными 
выбросами газа, породы, угля, горными ударами. 

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÉ ÒÐÓÄ

 Экономический блок для горного мастера вклю-
чает такие понятия, как себестоимость и ее влия-
ние на уровень заработной платы участка, условия 
оплаты труда, планирование объемов, численности 
по профессиям и распределение работников, режим 
работы, система подрядов. Важнейший раздел – ор-
ганизация безопасного производства: контроль га-
зовой обстановки в шахте, правила передвижения 
по горным выработкам, инструктажи по охране тру-
да, допуск к работе, средства индивидуальной за-
щиты и средства пожаротушения, планы ликвида-
ции аварий.

Права и обязанности горного мастера. 
Психологические основы управления производ-
ством. Индивидуально-психологические качества 
личности – методы и стиль руководства трудовым 
коллективом. Устранение конфликтных ситуаций. 
Эмоционально-волевая тренировка. Основы форми-
рования руководителя. 

И это всего лишь справочник – краткая памят-
ка, сборник по уже изученным дисциплинам – для 
младшего руководящего звена! 

 А посмотрев, с какой университетской широтой 
идет пятилетнее образование горных инженеров, по 
всему спектру специализаций (строительство под-
земных сооружений и шахт, технологии и комплекс-
ная механизация подземных и открытых разрабо-
ток месторождений полезных ископаемых, электри-
фикация и автоматизация подземных работ, эко-
номика и организация горной промышленности, 
маркшейдерское дело, обогащение полезных иско-
паемых и др.), поймешь, насколько глубокими обще-
научными и общетехническими профессиональны-
ми познаниями должен обладать такой специалист! 

 По традиции горному инженеру предписано 
«быть мужественным, чутким и вместе с тем требо-
вательным командиром производства»!

Компьютерные технологии в горном деле разви-
вались с особым трудом, ведь каждое угольное пред-
приятие уникально, если исходить из геологических 
и гидрогеологических условий, приемов и методов 
отработки месторождений. Изначально было ясно, 
что в подготовке информационного сопровожде-
ния угольных процессов должны быть использованы 
весьма разнообразные модели и алгоритмы их обра-

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÎÁßÇÛÂÀÅÒ!

Перечень основных и вспомогательных про-
изводств, профессий и специальностей на 

угольном предприятии, требований к каждо-
му работнику стремительно вырос за последние 
десятилетия. 

Если сегодня заглянуть в справочник горного 
мастера (некоторые угольные компании выпуска-
ют свои справочники для горных мастеров и бри-
гадиров производства), то предусмотренный объ-
ем его познаний покажется не меньшим, чем у гор-
ного инженера полвека назад. Строение, структу-
ра массива пород. Шахтное и подземное строитель-
ство. Основные сведения о горной технике, транс-
портных средствах, современных технологиях веде-
ния работ. 

В справочнике раскрыта система организации 
безопасного, высокопроизводительного труда в 
бригадах. Освещены вопросы, относящиеся к ком-
петенции руководителей производственных участ-
ков, даны технические характеристики использу-
емых конкретных моделей комбайнов, конвейе-
ров, механизированной крепи, насосов; характер-
ные неисправности основного оборудования и их 
устранение.

ОСНОВА
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Гражданское значение это слово обрело в совет-
скую эпоху: в революционную повестку дня широко 
вошла военная терминология, и «кадрами» стал не 
только командный и рядовой состав Вооруженных 
сил, но и основной (штатный) состав квалифициро-
ванных работников государственных предприятий 
и учреждений. И шире – это работники той или иной 
отрасли, например, кадры строителей, инженерные, 
научные, руководящие кадры. 

Популярным стало сталинское выражение 
«Кадры решают все!». Появляется профессия – ка-
дровик, формируется кадровая политика.

В наше время слово «кадры» активно вытесняет-
ся понятием «персонал», кадровик – «менеджер по 
персоналу». 

À ÂÑÅ ØËÎ ÒÀÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎ!

Поскольку благополучие и судьба нашего края дав-
но неотделимы от степени благополучия угольной 

отрасли, понятно, что каждый кузбассовец интересу-
ется колебаниями спроса и цены на уголь и особенно – 
стабильностью работы угольных компаний. 

Не лишним будет вспомнить, как изменялась ка-
дровая ситуация за последние полвека. 

Междуреченску всего 60 с небольшим, и ста-
рожилы помнят, как после окончания Великой 
Отечественной войны были форсированы работы по 
поиску и освоению угольных месторождений. Своим 
статусом город обязан тем, кто строил первые шах-
ты, разрезы, обогатительные фабрики, дома и объ-
екты соцкультбыта, добывал первый уголь.

Горные работы велись в сложных гидрогеологиче-
ских условиях, при большом обводнении. Проходка 
вертикальных выработок наталкивалась на мощные 
водоносные горизонты – плывуны, с вековыми за-
пасами воды. 

Строительству города также предшествовало 
устройство водозащитной дамбы и осушение пло-
щадок для возведения кварталов города, проклады-
вания инженерных сетей, дорог и тротуаров. 

Естественно, кадры собирались в Междуреченск 
со всей страны – прописку в молодом городе получа-
ли люди всех профессий!

В 70-е годы прошлого столетия горное дело пере-
растает в гигантскую по масштабам и комплексную 
по содержанию область производства по всей стра-
не, обеспечивая потребности общества в сырье. И в 
Междуреченске в 1973-м вводится в эксплуатацию 
шахта-гигант – «Распадская». 

Шахтеры были выделены как привилегирован-
ная часть трудящихся; заработок шахтера превы-
шал оклад ученого или итээровца. 

 Образ шахтера в стиле советского монумента-
лизма – в скульптуре, в мозаиках на стенах зданий, 
на плакатах и в периодике – стал символом совет-
ской эпохи, наряду с космонавтом. 

Памятники, посвященные величию и значимо-
сти шахтерского труда, возводятся или проектиру-
ются едва ли не в каждом городе Кузбасса. 

ботки, что ведет к огромному количеству узкоспе-
циализированных программных продуктов. В итоге 
все же удалось создать ряд интегрированных гор-
ных систем. 

Жизнь все время подтверждает очевидную ис-
тину: шахтерский труд способствует профессио-
нальному росту людей, становлению их личности. 
Многие из тех, кто приходит на предприятие ря-
довым горнорабочим, идут по ступенькам рабо-
чей карьеры, продолжают образование и попол-
няют ряды ИТР, некоторые дорастают и до ди-
ректорских должностей. Хрестоматийные при-
меры – Геннадий Иванович Козовой, подзем-
ный электрослесарь, ставший генеральным ди-
ректором Распадской угольной компании; Виктор 
Николаевич Скулдицкий, начинавший горным 
электромехаником, ставший управляющим дирек-
тором ПАО «Южный Кузбасс».

На всех угольных предприятиях Междуреченска 
кадровый костяк составляют простые шахтеры, ко-
торые, начав со стажировки в шахтерском звене, 
берут пример с опытных наставников и постепен-
но растут в профессиональном мастерстве, повыша-
ют свою квалификацию, осваивают смежные спе-
циальности, области знаний.

ÊÀÄÐÛ  ÓÃÎËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

Откуда вообще это слово – «кадры»? Не от фото-
пленки же? Почти угадали!

Слово «кадры» заимствовано из французского в 
начале XIX в. во время Отечественной войны 1812 го-
да, в военной терминологии «кадры» – это основ-
ной состав, ядро воинской части. От итальянско-
го «quadro» – квадрат, рамка, обрамление – то, что 
формирует, стабилизирует, определяет целостность. 
(Проявить себя, закрепить, поставить в рамочку – в 
рамки производственных отношений – для новичка 
важное условие существования!)

1979 год. Бригада Х.Б. Булатова достигла 
рекордной суточной нагрузки.
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И песни воспевали шахтерский труд величаво, 
оптимистично. 

Шахтеры – ведущие герои пятилеток, главные 
рекордсмены страны. «Шахтерский труд не каждо-
му под силу!» Пик «золотых 70-х» запомнился мас-
совым вручением орденов и медалей – наиболее за-
служенных шахтеров называют «маршалами» гор-
ного дела.

ÑÌÅÍÀ ÔÎÐÌÀÖÈÉ

Снижение значения угля в отраслевой структуре 
ТЭК в 80-е годы не замечалось советской пла-

новой экономикой. Угольная промышленность суб-
сидировалась, а шахтеры, как и раньше, считались 
рабочей элитой. Но рост их благосостояния ощутимо 
затормозил, накапливалось недовольство. 

Именно коллективный характер труда способ-
ствовал сплоченности рабочих подземных профес-
сий в их основных претензиях, требованиях, кото-
рые они активно формулировали в своей среде. 

«Пролетариат – могильщик капитализма», по 
Марксу, стал могильщиком социализма, последо-
вательно выступая за рыночные преобразования. 
Борьбу шахтеров за подряд, хозрасчет, акциониро-
вание предприятий подхватили такие «архитекторы 
и прорабы перестройки», которые после июльской 
забастовки 1989 года довели дело до буржуазной 
контрреволюции. 

Весной 1991 года была проведена вторая всесо-
юзная забастовка шахтеров, в мае – учредительный 
съезд Российского независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности (Росуглепрофа). 

В 1993 году, перед началом реструктуризации, 
в угольной отрасли России действовало 232 шахты, 
расположенных в 64 шахтерских городах и 76 круп-
ных административных поселках городского типа. 
Как правило, угледобывающие предприятия явля-
лись градообразующими, и когда на них произошло 
резкое падение объемов добычи угля и эффективно-

сти производства, пошатнулось благосостояние зна-
чительной части населения. 

 21 июня 1993 года вышел Указ Президента РФ 
«О мерах по стабилизации положения в угольной про-
мышленности», в соответствии с которым с 1 июля 
был осуществлен переход к свободным (рыночным) 
ценам на уголь. Началась масштабная реструктури-
зация угольной промышленности Кузнецкого бас-
сейна (1994–2001 годы). На повышение эффек-
тивности первым делом повлияло закрытие 40 не-
рентабельных шахт и разрезов из 97. За воротами 
предприятий оказалось 196 800 человек.

Сдерживающими факторами развития были 
устаревшая техника и технологический уровень. 

Основные фонды изношены более чем на 60 %. 
Действующий на шахтах парк очистного оборудо-
вания на 50 % требовал полной замены, а остальное 
оборудование изношено более чем на 70 %. На раз-
резах из общего количества экскаваторов более 60 % 
эксплуатировалось со сверхнормативным сроком 
службы. Около 27 % мощностей обогатительных фа-
брик находилось в эксплуатации более 30 лет. Почти 
все предприятия к 1996 году оказались банкротами.

А теперь вспомните или представьте себе про-
фессиональное самочувствие шахтера, ведь мы го-
ворим о шахтерском труде!

Напомним, что 1998 год принес Кузбассу прак-
тически полный развал производства.

Привычными стали митинги: народ стоял на пло-
щадях, шахтеры стучали касками у Белого дома, пе-
рекрывали Транссибирскую магистраль. 

Зарплату и пенсию не выплачивали месяцами, а 
детские пособия – годами. Большинство кузбассов-
цев фактически находилось на грани выживания. 
Кузбасс называли «экономической дырой» и «поро-
ховой бочкой России»…

Все познается в сравнении, и прошлый год и год 
нынешний уже не кажутся угольщикам самым тяже-
лым временем. В условиях, когда цены на уголь на 
низком уровне, приходится экономить на новых про-
ектах, реализуя их в сокращенном виде. Но ведущие 
компании региона планируют новые стройки, пуски.

Работающие угольные активы сохраняют свою 
привлекательность. 

А тогда, на рубеже тысячелетий, нужны были по-
истине героические усилия, чтобы подняться со дна 
«угольной ямы»! 

Обновление техники и технологий требовало и 
более высокого уровня подготовки персонала. 

Производственники смогли четко сформулиро-
вать свои претензии к подготовке выпускников гор-
ных вузов и техникумов, массово заключали догово-
ры о партнерстве, крупные предприятия выделяли 
средства на организацию практики и учебного про-
цесса профильных учреждений.

В нашей книге на примере одной из междуречен-
ских угольных компаний – ОАО «Южный Кузбасс» – 
можно увидеть образ «шахтера будущего», над фор-
мированием которого компания упорно продолжа-
ет работать.

Шахтерская забастовка в Междуреченске.
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À ÊÀÊ ÒÀÌ, Â ÀÏÏÀËÀ×ÀÕ?

Интересно, что говорят зарубежные коллеги о 
шахтерском труде?

Последняя из глубоких угольных шахт Велико-
британии завершила свою работу в январе 2016 го-
да. Последний кусок угля, вытащенный из глу-
бин ныне закрытой шахты Келлингли в Западном 
Йоркшире, станет музейным экспонатом. 

– Все знают, что нам нужно избавляться от угле-
рода и «позеленеть», – заявил покрытый сажей Гэри 
Уорд спустя несколько минут после выхода из шах-
ты. – Решение закрыть шахту было особенно непри-
ятным, поскольку электростанция в семи милях от 
нее будет продолжать сжигать по 4 миллиона тонн 
угля в год еще как минимум десятилетие. Только те-
перь она будет использовать импортный уголь, а это 
дополнительные экологические издержки, связан-
ные с провозом угля через полмира…

Для меня одно из последствий закрытия шахты – 
это конец бесценным производственным отноше-
ниям, налаженным в жаре, опасности и страшной 
тесноте… И хотя работа была рискованной и порой 
смертельной, она людям безумно нравилась.

52-летний Колин Туэйтс представился как «жи-
вая легенда и почти Бог». Он заявил, что не только 
проработал в шахте 35 лет, но еще и является спа-
сателем, танцором-бальником и дипломированным 
ныряльщиком. «Мой батя был здесь до меня, а те-
перь здесь мой сын. Я хотел доработать здесь до пен-
сии, но приходится вылезти и найти другую работу.

Моя жена говорит, что у нас, шахтеров, «паль-
цы веером», – усмехается Колин. – А пальцы вее-
ром у нас потому, что мало кто может делать то, что 
можем делать мы. Это очень трудная работа, усло-
вия зверские. Работаешь в туннеле, а потолок обва-
ливается. Когда сверлишь дыру, на тебя брызжет 
вода в семь раз солонее морской, и от этого печет. 
Но это было потрясающе! А теперь все это закончи-
лось. Аж тошно».

В 2016-м в Соединенных Штатах отметили 
95-летие битвы у горы Блэр, с применением бое-
вой авиации против собственных граждан, в кон-
це августа – начале сентября 1921 года. Эта бит-
ва в штате Вирджиния стала апофеозом угольных 
войн 1890–1930-х годов, напоминает сопредседа-
тель Национальной ассоциации шахтеров США 
Люк Попович. Крупнейшее вооруженное столкно-
вение на территории Штатов, около 10 тысяч вос-
ставших шахтеров и до 3 тысяч представителей 
власти. Суть в том, что дешевая и более эффектив-
ная нефть быстро отвоевала у угля звание главно-
го источника энергии, поэтому владельцы угольных 
шахт старались выжать все соки из своих угольных 
активов…

– Эту профессию продолжают воспринимать по 
старинке, так же, как ее видели в XIX веке, во вре-
мя индустриальной революции, – говорит Люк. – 
Со стороны работа шахтера кажется трудной, 
опасной, грязной. Однако в Аппалачинском уголь-

ном бассейне от желающих стать шахтерами отбою 
нет. Главная причина в том, что за работу горняка 
очень хорошо платят. А по степени опасности про-
фессия шахтера в США на 7-м месте, после рабо-
ты на рыболовецком траулере, лесорубом, сварщи-
ком, пилотом небольшого самолета, кровельщиком 
и таксистом. 

Î ÏÐÈÐÎÄÅ ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÓÃËÅÄÎÁÛ×È Â ÑÈÁÈÐÈ

Поднимаясь из забоя после трудовой смены, 
уставший шахтер менее всего хотел бы вникать 

в сложности реализации угля и проблемы рентабель-
ности своего предприятия. Но – куда деваться? Ему 
важно знать, позволяют ли существующие цены на 
уголь работать рентабельно? 

В угольной отрасли рентабельность очень силь-
но отличается от компании к компании и зависит 
от степени истощенности угольного месторождения, 
зольности добываемого угля, геологической особен-
ности залегания пород, а также от прилегающей ин-
фраструктуры. 

 Есть компании, которые, несмотря на падение 
рынка, работают с достаточно удовлетворительны-
ми показателями рентабельности. 

Для небольших старых (отработанных) месторож-
дений и для стартапов падение цен оказалось фа-
тальным. 

Основные проблемы, которые тормозят развитие 
отрасли, хорошо известны.

Первая – это затянувшееся падение цен.
Вторая – логистическая: у сибирских компаний 

длинное железнодорожное плечо и сравнительно ко-
роткое – морское (в то время как у основных кон-
курентов из Австралии и Индонезии – наоборот). И 
с этим трудно выдерживать конкуренцию при те-
кущих тарифах на железнодорожные перевозки. 
Ограничивает угольщиков пропускная способность 
железных дорог и высокая загруженность угольных 
терминалов на Дальнем Востоке. 



ШАХТЕРСКИЙ ТРУД22

Хотя ситуация и меняется к лучшему в связи с 
решением о финансировании работ по расширению 
БАМа и Транссиба из средств фонда национально-
го благосостояния и планами компаний по строи-
тельству новых угольных терминалов. Но рецессия 
в экономике влечет отказ от инвестиций. Риски вла-
дельцев угольных активов слишком велики. 

Так, запуск крупнейшего в России угольного 
месторождения, Эльгинского, поставил под угрозу 
компанию «Мечел». И это не единственный пример 
того, как решение, по сути, государственных задач – 
расходы на инфраструктуру, включая строитель-
ство железной дороги, и освоение территорий – 
делает крупные сырьевые проекты в Сибири и 
на Дальнем Востоке неподъемными для частного 
бизнеса. 

По сути, отсутствие железнодорожной ветки ря-
дом с месторождением делает его разработку не-
рентабельной в связи с высокими капитальными 
затратами. 

Третий фактор связан с недоступностью длин-
ных дешевых денег. Ведь при разработке месторож-
дений бизнесу приходится решать не только зада-
чи по добыче угля, но и многие другие, в том чис-
ле экологические, социальные, транспортные, что 
значительно снижает рентабельность и увеличивает 
сроки окупаемости. Так вот, удорожание стоимости 
финансирования (применение неоправданно высо-
ких, «запретительных» ставок) становится несовме-
стимым с развитием бизнеса. 

Угледобывающие предприятия Сибири по-
прежнему подвержены многим рискам. В их числе 
непредсказуемый рост земельных, «экологических» 
и других платежей, железнодорожных тарифов, не-
стабильная загрузка мощностей у потребителей угля. 
С большинством контрагентов договоры у компаний 
заключены всего на 3–6 месяцев. Долгосрочные це-
новые контракты единичны. Это все негативные 
факторы современного рынка. 

Не раз обновленная стратегия развития угольной 
отрасли предполагает рост добычи, смену экспорт-
ных ориентиров (на растущие рынки АТР) и увели-
чение внутреннего потребления. Но реалии тако-
вы, что Китай намерен постепенно отказываться 
от угля, а внутри страны наращивать потребление 
пока некому.

Для воплощения в жизнь крупных инфраструк-
турных проектов необходим гарантированный рост 
экономики, с учетом потенциала проектов ТЭК. 

Мультипликативный эффект, по словам прези-
дента Владимира Путина, могут обеспечить якор-
ные заказы платежеспособных предприятий ТЭКа, 
которые потянут за собой спрос на отечественное 
оборудование, технологии, кадры, локальные произ-
водства в смежных и обслуживающих отраслях. 

В среде экономистов не утихают ожесточенные 
споры, как «завести» экономику страны, заглохшую в 
колее глубокой рецессии. Экономическому блоку пра-
вительства виртуально противостоят Столыпинский 
клуб, «Комитет 25 января» и отдельные глашатаи не-
обходимых перемен. В числе предлагаемых мер – 
эмиссионное стимулирование, налоговый зачет на 
25–50 % от стоимости оборудования (по НДС, налогу 
на прибыль, налогу на имущество или на землю), ре-
грессивная шкала социальных страховых платежей 
в зависимости от производительности труда, реин-
дустриализация (новый технологический уклад, им-
портозамещение в АПК, автомобиле- и машинострое-
нии, в химической промышленности – глубокая пере-
работка сырья), вывод из-под налогообложения всех 
расходов на НИОКР. А также радикальное сниже-
ние административно-бюрократической нагрузки. 
Возможно – увеличение налога на потребление и сы-
рьевую ренту, на покупку валюты для компаний. 

Цель – «умная», образованная, конкурентоспособ-
ная и в то же время социальная экономика, поддер-
живающая высокую продолжительность и качество 
жизни каждого из нас. 
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Если сжать в один абзац все многостраничные 
доклады с анализом ситуации и комплексом мер, по-
лучим примерно следующее. У нас слишком высоки 
риски развития экономики. Это основная проблема. 

На угольную отрасль потенциальные инвесторы 
смотрят скептически. А надо сделать так, чтобы ин-
весторы захотели инвестировать, предпринимате-
ли – предпринимать, тогда и для каждой шахтер-
ской семьи откроется светлое настоящее и будущее. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ!

Еще 200 лет назад вся энергия, необходимая лю-
дям для поддержания жизни, почти полностью 

поступала из возобновляемых источников, питав-
шихся от солнца. Солнечная энергия преобразуется 
в злаки, в луга, на которых паслись животные, рабо-
тавшие на человека и служившие пищей, в леса, по-
ставлявшие древесное топливо. В ветряную и водя-
ную энергию, используемую для движения транспор-
та и механизмов. Солнечное излучение оставалось 
основным источником энергии почти до 1800 го-
да. Для его переработки и присвоения требовались 
значительные территории, а временная шкала про-
изводства такой энергии зависела от скорости фото-
синтеза в сельскохозяйственных культурах, продол-
жительности жизни животных и времени, требовав-
шегося для восстановления пастбищ и пополнения 
запасов древесины. Потребность в энергии поощря-
ла довольно рассеянные формы проживания – вдоль 
рек, лугов и неподалеку от лесных массивов. 

Ископаемое же топливо, наоборот, явилось фор-
мой энергии, в которой огромные объемы простран-
ства и времени оказались как бы спрессованы в 
концентрированном виде.

Уголь и нефть сделали доступными запасы энер-
гии, равноценные сотням лет органического роста и 
гектарам биомассы. Более того, они были заключе-
ны в компактных и транспортабельных веществах. 
Народы оказались освобождены от вековой зависи-
мости жизни на больших территориях. 

С нефтью и природным газом людям оказалось 
обращаться полегче, и добытчиков твердого топли-
ва глобально теснят, кивая при этом на экологию и 
климат, мол, хватит кочегарить.

Но шахтер не был бы шахтером, если бы из не-
проходимо сложных, тупиковых ситуаций не нахо-
дил выхода. 

Таким выходом выступают сегодня разработки 
по ближайшим перспективным направлениям угле-
химии в Кузбассе:

- получение и переработка синтез-газа;
- совершенствование технологий газификации 

угля;
- переработка шахтного метана;
- получение дизельного топлива из угля;
- термическое обогащение угля;
- развитие энерготехнологических и угольно-

металлургических кластеров;
- комплексные технологии переработки углей. 

Всего же современная технологическая карта 
углехимии позволяет производить свыше 130 базо-
вых полупродуктов, свыше 5 тысяч видов продук-
ции смежных отраслей. 

Уголь – непревзойденное сырье для химической 
индустрии. Буквально драгоценные химические со-
единения антрацен, флуорен, хинолин, изохинолин, 
карбазол можно получить только из каменноуголь-
ной смолы, которая образуется при коксовании угля.

Треть мирового поливинилхлорида и четверть 
аммиака и метанола производится из угля, в основ-
ном в Китае. 

Углехимия – второй по ресурсоемкости, после 
энергетики, способ экономически эффективной ре-
ализации угля. 

Кузбасский технопарк подготовил расчеты и эко-
номическое обоснование для открытия углехимиче-
ских производств, власти прощупывают возможности 
для создания государственно-частного партнерства 
по проектам углехимии. Команда Тулеева уже взялась 
выращивать собственные углехимические стартапы, 
организует стыковки крупных угольных компаний с 
коллективами «химических» разработчиков. 

Перспективные проекты по углехимии включе-
ны в Программу развития угольной отрасли РФ до 
2030 года; предусмотрено создание углехимиче-
ских кластеров в Кузбассе, Якутии, в Ростовской, 
Иркутской, Магаданской и Амурской областях, в 
Красноярском и Забайкальском краях. 

Так что извлекать ценное ископаемое шахтеры 
будут при любой, хоть какой-нибудь «нано-космиче-
ской», энергетике будущего.

ПРодУКТЫ ПеРеРАБоТКи 
КАМенноГо УГЛЯ
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РАЗдеЛ I

не такой уж долгий период угольщикам не приходилось задаваться 
вопросами типа «есть ли жизнь после угля?», «как избежать участи шахтерского 
моногорода?», и даже вопросами цены твердого топлива, поскольку уголь был нужен 
стране как хлеб. 
Это не значит, что, решая масштабные производственные задачи, кузбассовцы, 
междуреченцы не думали о будущем. Как раз наоборот! 
Это совсем недавнее, по меркам истории, прошлое тесно связано 
с днем настоящим. Можно лучше понять себя и свое место в живом 
и многосложном потоке современных исторических событий, 
свидетелями и участниками которых суждено быть каждому человеку, возвращаясь 
к истокам и осмысляя логику развития отдельных 
явлений, и угольной промышленности, и общества в целом.
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ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÒÎÌÓÑÛ 
Заповедный таежный край дремал вековечно. По речным берегам сбегали 
и прижимались к рекам и речкам редкие улусы ясачных кузнецких татар (шорцев). 
от поселений веером устремлялись в тайгу летом тропки, зимой лыжни. 
Шорцы добывали пушнину, заготавливали рыбу да занимались собирательством 
дикоросов. но былинную тишину почти первобытнообщинного натурального 
хозяйственного уклада нарушили пришлые люди. 
В 1845 году на притоке Усы – речке Кедровке, а затем по долинам притоков Томи 
и Усы были открыты россыпи золотого песка. Район неординарной золотоносности 
очень быстро покрылся густой сетью приисков. Богатые месторождения манили, 
по редким охотничьим и звериным тропам сюда шли золотопромышленники, 
старатели, суетливые людишки без роду-племени в надежде на фарт. 
А уже по их тропам, гатям и водным путям пешком, на лошадях и лодках пошли 
вереницы исследовательских экспедиций. 

Можно было бы начинать добычу. Но – как до-
ставить уголь в металлургические и промышлен-
ные центры, когда нет никаких дорог? Зимой до 
Кузнецка можно было добраться только по санному 
зимнику, летом – на лодке.

Однако в 1942 году, когда на КМК ощущал-
ся дефицит кокса для выплавки броневой стали, 
Западно-Сибирское геологическое управление орга-
низовало Томь-Усинскую поисковую партию для де-
тальной разведки стратегического сырья и опробо-
вания некоторых пластов угля.

В тяжелейших условиях военного времени, при 
нехватке специалистов, рабочих, отсутствии обору-
дования, спецодежды, продовольствия, организацию 
партии возложили на начальника В.И. Марченко и 
геолога Г.П. Радченко, прораба Г.И. Архипенко и 
старшего коллектора О.Г. Корсака. Из транспорта – 
только карбас, лошадь и лодка.

ÊÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

Первые сведения о наличии каменных углей в 
районе Томусы отметил в своих работах уче-

ный А.Н. Державин, прошедший в 1891–1898 годах 
маршруты по Томи и Усе. Он нанес на карту юго-
восточной части Кузнецкого бассейна выходы пла-
стов угля в низовье реки Усы и по левому берегу 
Томи напротив поселков Чульжан и Сыркаш. 

Системные исследования значительных обнаже-
ний пластов угля еще в царской России провел гео-
логический отряд И.П. Толмачева. 

В.И. Яворский во время маршрутных наблюде-
ний обнаружил в обнажениях некоторых пластов 
признаки спекания угля, то есть его коксуемости. 

Ф.Н. Шахов провел петрографические исследова-
ния изверженных пород из береговых обнажений по 
Томи в районе поселков Карай и Сыркаш и в устье 
ручья Майзас. 

Карту юго-восточной окраины Кузнецкого бассей-
на составили в период с 1931 по 1941 год ученые-
исследователи – геологи, картографы, палеоботани-
ки О.Г. Котельников, М.Ф. Нейбург, М.Д. Залесский, 
В.А. Хахлов, Г.П. Радченко, Н.Н. Гераков, Т.И. Шлы-
кова. Во время Великой Отечественной войны про-
должалась геологическая разведка, но стране в ту 
пору было не до освоения месторождения.

Практически был нарисован схематичный пор-
трет угленосной толщи района со значительными за-
пасами. Только в устье реки Ольжерас было отмече-
но до десяти пластов угля.

К началу Великой Отечественной войны, мож-
но сказать, рекогносцировочный этап в геологиче-
ском изучении обширного Томусинского угленосно-
го района между водоразделами рек Томь и Мрассу, 
Терсь и Тумуяс был закончен. Исследования, хотя и 
приближенно, позволили определить геологическое 
строение и промышленные перспективы. Наличие 
коксующихся углей требовало более детальных гео-
логических и поисковых работ.

На переднем плане 
охотник на лыжах с нартой за спиной демонстрирует 
снаряжение для зимней охоты.

На переднем плане 
охотник на лыжах с нартой за спиной демонстрирует 
снаряжение для зимней охоты.
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Однако за сезон на береговых склонах вкрест па-
дения пластов были вскрыты разведочные кана-
вы. Это дало возможность с наименьшими затрата-
ми сил и времени довольно полно выявить высокую 
промышленную угленосность, тектоническое стро-
ение и получить нормальный стратиграфический 
разрез в интервале между пластами III и XXIV. 

Осенью 1942 года вручную с помощью кайла и 
лопаты была заложена опробовательская штольня 
на пласт XVII по правому берегу Усы возле устья 
Ольжераса. Крепежный лес заготавливала вруч-
ную и доставляла по глубокому снегу сама брига-
да. Отбитый уголь вывозили деревянными тачка-
ми. Через каждые пять метров проходки отбирали 
бороздовые пробы угля для определения химико-
технологических свойств. Исследования проводи-
лись в углехимической лаборатории коксового цеха 
КМЗ под руководством А.А. Луканина и ЗСГУ под 
руководством М.Ф. Алимовской. Результаты пока-
зали высокое качество кокса из угля пласта XVII. 

Снабжение бригады хлебом и другими продукта-
ми легло на плечи Г.И. Архипенко. Он сам впрягал-
ся в нарты, отвозил муку за десять километров в пе-
карню леспромхоза и таким же способом вез обрат-
но испеченный хлеб. Кроме того, Георгий Иванович 
был за десятника, пробоотборщика, исполнял обя-
занности начальника партии, бухгалтера, завхоза, 
кладовщика, когда другие проводили камеральные 
работы.

Работы по составлению геологического разреза, 
проведению маршрутов, обследованию обнажений 
продолжались по правому берегу Усы и левому бе-
регу Томи. Рабочих набирали из местных жителей, в 
основном шорцев, преимущественно молодых жен-
щин. Летом они шли на проходку канав, зимой ста-
новились на откатку, а иногда и забойщиками в раз-
ведочные штольни.

Ставший начальником партии Г.П. Радченко 
сумел собрать дружный коллектив. На протяже-
нии многих лет замечательно работали канавники 
Турушпанова, З. Чудоякова, Куякова, М. Толтаева, 
З. Колтоякова, забойщики Е. Лопатин, М. Молтоякова 
и другие.

Зимой 1943/44 года были организованы уже две 
бригады по проходке штолен. Кроме хлеба почти не 
было никаких продуктов. Однажды из-за буранов 
не поставили ко времени муку. Пришлось питать-
ся исключительно редькой, поджаренной прямо на 
плите. И все же к концу 1944 года в районе были за-
кончены четыре опробовательские штольни общей 
протяженностью 391 метр.

В отчете по работам 1942–1944 годов, состав-
ленном Г.П. Радченко, указывается, что в результа-
те проведенных работ в общих чертах установлено 
тектоническое строение района, стратиграфия его 
отложений, угленосность верхней части балахон-
ской свиты, серии и предварительно качество углей. 
Выявлено 46 полого падающих пластов угля общей 
суммарной мощностью 91 метр, из них 27 пластов 
с нормальной мощностью свыше 0,5 метра и сум-

марной мощностью 84,5 метра. Установлено изме-
нение качества углей от верхних пластов к нижним, 
от коксовых до тощих, и другие качественные ха-
рактеристики по простиранию в северо-восточном 
направлении.

По предварительной оценке запасов изученной 
части района до горизонта 180 метров от поверхно-
сти установлен их объем – 8,2 миллиарда тонн. Этот 
отчет стал первым документом, обобщающим ра-
боту по геологии района и устанавливающим боль-
шие промышленные перспективы по коксующим-
ся углям. 

В 1945 году продолжались работы по вскрытию 
ранее не изученных частей береговых разрезов по 
Томи. Были вскрыты самые верхние горизонты ба-
лахонской свиты на участке выше по течению реки 
от поселка Чебал-Су (пласты угля III–XII), уточнено 
геологическое строение участка в районе устья реки 
Майзас и горы Сосновой.

Большим достижением явилось вскрытие трех 
верхних мощных пластов угля верхнебалахонской 
свиты в нижнем течении реки Кийзак, южнее по-
селка Чебал-Су, ранее совершенно не изученном. 
Этим было положено начало разведке одного из цен-
нейших в Томь-Усинском районе месторождений с 
крупными запасами и коксоотощенных углей, при-
годных для добычи открытым способом. Поисковые 
работы, а затем и предварительная разведка и 
опробовательские работы велись под руководством 
О.Г. Корсака, в то время начальника поискового от-
ряда. Поиски в этом районе были организованы по 
инициативе Г.П. Радченко, предположившего про-
стирание в этом направлении верхней группы бала-
хонских пластов угля.

1945 год. 
Палатка 
геологов.

Первый лагерь 
разведчиков 
на реке Усе. 
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Поначалу небольшой поисковый отряд на поло-
гих склонах долины Кийзака на вскрытии канав не 
получил положительных результатов. Помог случай. 
О.Г. Корсак возвращался из очередного маршрута в 
дождь и обратил внимание на резкую смену окраски 
почвы от серой до сажисто-черной. Олег Генрихович 
растер на ладони грунт и разглядел зернышки угля. 
Время было позднее, но он поднял отряд, и все 
дружными усилиями на склоне горы прокопали ка-
наву. Так и есть, под почвой вскрылась верхняя 
часть пласта угля. По характерной кровле можно 
было уверенно сказать, что это пласт III. На следу-
ющий день он был вскрыт на полную мощность – 
более десяти метров.

Сомнения исчезли. Первой же выработкой 
вскрыли два мощных пласта. В тот год была орга-
низована и начала проводить разведочные рабо-
ты с помощью бурения Усинская экспедиция тре-
ста «Кузбассуглеразведка» в нижнем течении реки 
Ольжерас. После предварительной разведки следом 
пошла детальная на участках для закладки первых 
в районе шахт. Работы были начаты под общим ру-
ководством начальника экспедиции Н.Я. Васильева. 
Активное участие в них принимали геологи 
А.И. Боев, А.А. Виснап, В.Ф. Добронравов, М. Зеле-
нин, И.Е. Кондратьев, М.Н. Лубяновский и другие.

В последующие годы Томь-Усинская партия 
ЗСГУ продолжала поисковые работы, предваритель-
ную разведку и опробование углей на Кийзакском 
месторождении. Работы проводились под руко-
водством Г.П. Радченко. Непосредственное уча-
стие в них принимали начальник и геолог участка 
О.Г. Корсак и студенты-практиканты Е.В. Иванькова, 
В.В. Игнатюгин, С. Пушкарев и Криживоблодский, 
десятники Николаев, Иванов и другие.

Верхние балахонские пласты были прослеже-
ны по простиранию в юго-западном направлении. 
По пробам из штольни и уклонов определили благо-
приятные условия залегания пластов, крупные за-
пасы, высокое качество углей – коксовые и коксо-
отощенные. 

Лауреаты Сталинской премии 
Г.П. Радченко, И.Н. Звонарев, И.И. Молчанов.
Лауреаты Сталинской премии 
Г.П. Радченко, И.Н. Звонарев, И.И. Молчанов.

Опробовательская штольня.Опробовательская штольня.Опробовательская штольня.

После победы в Великой Отечественной войне 
началась детальная разведка для закладки шахт и 
карьеров. На северо-восточном направлении Томь-
Усинская партия под руководством Г.П. Радчен-
ко – геологи В.А. Шасс, А.Н. Суркова, А.М. Попова, 
И.П. Стеценко, О.Г. Корсак – открыла крупное 
Распадское месторождение.

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÞÆÑÈÁÀ 

Пока на передовой шли кровопролитные бои, за-
кладывался прочный тыл с разведанными бо-

гатейшими запасами топлива на Томусинском руд-
нике и железной руды в Хакасии и Коршуновке 
(Восточная Сибирь). Возобновились изыскательские 
работы по прокладке трассы Южно-Сибирской же-
лезнодорожной магистрали, попытки которой безу-
спешно велись с начала прошлого века.

Инженеры франко-немецко-бельгийского акци-
онерного общества «Копикуз» после великих геоло-
гических открытий организовали в Российской им-
перии в 1910–1912 годах первые изыскания трассы 
Южно-Сибирской магистрали. После изнурительной 
«прогулки» по горам и тайге с теодолитом в отчете 
специалистов общества «Копикуз» лишь разочарова-
ния и безнадежность: 

«Глухая тайга с массой поваленных ветром 
стволов деревьев, с травами выше человеческо-
го роста без топора летом и осенью непроходима. 
Нет ни дорог, ни даже троп, по которым можно 
было бы сделать предварительный осмотр мест-
ности. А между тем сама местность крайне изре-
зана частыми глубокими логами. Колебания отме-
ток и поверхности земли так резки и причудливы, 
что прокладка дороги согласно техническим усло-
виям невозможна». 

Еще несколько попыток составить проектное за-
дание было предпринято советскими геологами. В 
1941 году началась разработка первых рабочих чер-
тежей трассы. Для этого было создано семь изыска-
тельских партий и семь инженерно-геологических 
отрядов. Был выполнен большой объем проектно-
изыскательских работ и найдено оптимальное на-
правление транзитной магистрали, соединяющей юг 
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Кузнецкого бассейна с огромными запасами твердо-
го топлива и Минусинскую котловину с выходом на 
богатые месторождения железных руд в Западном 
Саяне, а также на обширные массивы хвойной де-
ловой древесины в долине реки Томи. В отличие от 
прошлых изысканий в проекте предусмотрели тон-
нельный вариант прохода водораздельного хреб-
та Кузнецкого Алатау. Железная дорога Сталинск – 
Абакан длиной 386 километров была запроекти-
рована как магистральная линия третьей катего-
рии. Технические задание предполагало однопут-
ную трассу под паровую тягу с электрожезловой си-
стемой сообщения между станциями. Руководящий 
уклон был запроектирован в 9 процентов, мини-
мальный радиус кривых – 300 метров, а эти поворо-
ты по всей трассе составляют 32 процента. 

Главным инженером проекта дороги был назна-
чен И.П. Казимиров, и четырнадцать лет до окон-
чания строительства магистрали он возглавлял 
проектную группу. Под его руководством в даль-
нейшем восстанавливалась ось трассы на голов-
ных участках, обследовались лавиноопасные ме-
ста. Кроме того, вносились в проект изменения в 
связи с новыми техническими условиями послево-
енного времени. 

ÊÎÍÅÖ 1940-Õ. ÍÀ×ÀËÎ ÎÑÂÎÅÍÈß 

В  марте 1947 года был создан комбинат «Глав-
кузбассшахтострой», а уже в мае началась ор-

ганизационная работа по созданию ряда структур-
ных трестов по строительству новых шахт. 

– Приказ о строительстве шахты на Томусинском 
месторождении был получен 17 июля 1948 года, а 
1 августа из Сталинска на место строительства вы-
шла специальная комиссия по Томи на лодке с кон-
ной тягой для организации на месте треста и шах-
тостроительных управлений, – вспоминал началь-
ник материально-технического снабжения главка 

ческую сеть. Высокие берега, покрытые черневой 
тайгой, круто обрываются к узким пойменным тер-
расам рек, изрезаны старицами и сухими протока-
ми, заторфованы или заболочены и в паводок по-
всеместно затопляются. Особенно неблагоприятны-
ми были для строительства узкие участки долины 
реки Ольжерас.

Для неширокой котловины Междуречья у впаде-
ния Усы в Томь, а также для узких долин Ольжераса 
характерны зимние штили, подолгу висящие тума-
ны. Кроме того, склоны Кузнецкого Алатау экрани-
руют западные влажные ветры, способствуют по-
вышенному выпадению осадков – до 700 мм в год. 
Гиблое место. Но зато какие богатые залежи в уста-
новленных шестнадцати пластах! Потому город 
было решено поначалу строить в более благоприят-
ном месте – в Мысках.

Вскоре в Томусу прибыл отряд из тринадцати че-
ловек (одна женщина) во главе с первым начальни-
ком Ольжерасского шахтостроительного управле-
ния – горным директором III класса А.И. Карповым. 
На его плечи легла вся тяжесть обустройства пала-
точного городка, создания коллектива первопроход-
цев и начала строительства на голом месте в глу-
хой, не имеющей путей сообщения черневой тайге. 
Основной тягловой силой были лошади.

В октябре 1948 года на подмогу была направле-
на группа специалистов из 80 человек. В ее задачу 
входило много обязанностей, ведь в то время здесь 
не было никаких сооружений, кроме одного рубле-
ного дома, двух юрт, в которых располагался штаб, 
а рабочие жили в палатках с металлическими печ-
ками. Локомобиль давал электрический ток в основ-
ном для буровых станков. Уголь для парового двига-
теля шахтостроители добывали на выходе пласта III 
с берега Ольжераса. 

Только в декабре с установлением ледостава по 
зимнику полным ходом пошел поток автомашин с 
продуктами питания, оборудованием, палатками 
для жилья, необходимым инструментом и матери-
алами, различными грузами. К концу декабря на 
Ольжерасской площадке временный городок насчи-
тывал сто палаток. 

С наступлением на болота и тайгу первых стро-
ителей встретили большие трудности. До весны 

В.А. Орфеев. – Часть людей 
отправилась по берегу пеш-
ком, чтобы определить ме-
сто прокладки временной 
автомобильной дороги для 
доставки грузов. Осмотрели 
местность у небольшого по-
селка геологоразведчиков, 
площадку будущего строи-
тельства шахты, места реч-
ных переправ. 

Реки и многочисленные 
их притоки в сложном из-
резанном рельефе здесь об-
разуют густую гидрографи-

тостроительных управлений, – вспоминал началь-
ник материально-технического снабжения главка 

Геологи уточняют маршрут.

В.А. Орфеев.В.А. Орфеев.
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1949 года грузы, оборудование, людей доставляли 
по зимнику и по воде. Первым делом через Мрассу, 
Томь и Усу навели временные паромные переправы. 
Из Сталинска пошли караваны машин. Сюда еха-
ли тысячи романтиков-строителей, демобилизован-
ных солдат, выпускников технических ПТУ, горных 
техникумов и институтов. Пришлось срочно строить 
лесопилку, ставить бараки и сборные дома. Шла за-
стройка рабочих поселков первого, второго и тре-
тьего районов Междуречья, Притомского. На целые 
недели связь со стройкой прерывалась из-за снеж-
ных заносов. В критические моменты продоволь-
ствие забрасывали в тюках самолетами.

На территории будущего Междуреченска образо-
валось несколько лагерей, в которых содержали ты-
сячи заключенных, строивших шахту и город.

Первая весна встретила недружелюбно. В районе 
улуса Чебал-Су произошел ледовый затор. Затопило 
все Междуречье. Работы были прекращены, а люди 
срочно эвакуированы. Специалисты предложи-
ли по берегам рек отсыпать дамбы и оградить го-
род от весенних наводнений. До весеннего паводка 
1950 года все работы были закончены. Наступившую 
весну встретили тревожно, но затопления стройпло-
щадки не допустили. 

Строительной площадкой стала стрелка между 
Томью и Усой. Томусинский угольный район бурно 
развивался. Слава о нем облетела всю страну. Томуса 
была объявлена ударной комсомольской стройкой. И 
поехала сюда по направлениям, комсомольским пу-
тевкам и просто по велению сердца молодежь со всей 
страны – из Брянска, Москвы, Рязани. Но в первую 
очередь Томусу начинали строить кузбассовцы. Судя 
по приказу № 141 по Ольжерасскому шахтострои-
тельному управлению треста «Томусашахтострой» от 
15 октября 1949 года, административный управлен-
ческий состав стал расширяться. Его утверждал на-
чальник управления Н.А. Коноплев взамен ушедшего 
на повышение по службе А.И. Карпова.

За короткий период численность строителей 
превысила 1500 человек. Началась великая эпопея 
возведения угледобывающих предприятий шах-
тостроителями на крупнейшем месторождении 
Кузбасса – Томусинском.

Ольжерасские шахтостроители начали с малого – 
закладки поселка, создания строительной базы, ме-
ханических мастерских, деревообрабатывающего 
комбината, установки целой галереи локомобилей с 
генераторами в 30 киловатт и многого другого. 

ÒÐÅÑÒ «ÒÎÌÓÑÀØÀÕÒÎÑÒÐÎÉ»

Для освоения и развития Томусинского угольного 
района требовалось создать на голом заболочен-

ном месте, в горной пересеченной тайге, в услови-
ях бездорожья и отсутствия устойчивого снабжения 
мощную строительную индустрию.

После выхода министерского приказа о строи-
тельстве шахт на Томусинском месторождении (17 
июля 1948 года) в поселке геологоразведчиков в устье 

Ольжераса работала специальная комиссия в соста-
ве главных специалистов Главкузбассшахтостроя, 
треста «Кузбасспромдорстрой», представителей об-
ластных организаций, геологоразведки.

По их возвращении в районе Абагурской пло-
щадки стали строить перевалочную базу со склада-
ми, изготовливать самоходные баржи и карбасы для 
паромных переправ через Томь, Мрассу, Усу. В конце 
августа было создано дорожно-строительное управ-
ление, которое начало работы по сооружению авто-
мобильной дороги Сталинск – Томуса.

Постановлением Совета Министров СССР в рай-
онном поселке Мыски 2 сентября 1948 года был ор-
ганизован трест «Томусашахтострой». 

К созданным двум строительным управлени-
ям, Ольжерасскому и Мысковскому, в последую-
щие годы с усложнением задач и объемов в соста-
ве треста организовались структурные подразде-
ления: строительные управления – Томское (1950), 
Томусинское шахто-монтажное № 4 (май 1951 го-
да), Усинское (1952), Междуреченское шахтостро-
ительное (август 1958 года), жилищно-коммуналь-
ные отделы Томского и Мысковского СУ (15 января 
1960 года), производственно-технологической ком-
плектации (26 января 1960 года), Усинское шах-
тостроительное, Томусинское управление шахто-
строймеханизации и завод «Стройдеталь» (1960), 
Распадское ШСУ (1 декабря 1970 года). ЖКО го-
родов Междуреченск и Мыски были объединены в 
ремонтно-строительное управление и вошли в си-
стему треста (1970). Организованное Сибиргинское 
управление также было подчинено, как структур-
ное подразделение, тресту (1975). 

Когда в ноябре 1971 года был организован трест 
«Кузбассшахтопроходка», в его состав из треста 
«Томусашахтострой» перевели Ольжерасское ШСУ и 
его стали именовать шахтопроходческим (ШПУ).

В 1985 году Томусинское ШПУ передали в со-
став Ольжерасского ШПУ, контору объединенного 
Ольжерасского ШПУ переселили в 46-й квартал.

1948 год. 
Поселок разведчиков на берегу реки Ольжерас.
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Трест «Томусашахтострой» и находящиеся в 
его подчинении шахтостроительные и строитель-
ные управления, промышленные предприятия вели 
строительство угольных шахт и разрезов, предпри-
ятий промышленной индустрии, жилья и объектов 
культурно-бытового назначения, всей инфраструк-
туры. Ольжерасцы передали созданной организа-
ции часть строительной техники и людей и основное 
внимание уделили горным работам.

Строительством жилья в основном занималось 
Томское строительное управление. В первые де-
сятилетия ежегодно вводилось в эксплуатацию 
30–35 тысяч квадратных метров жилья, было постро-
ено 6 школ, 5 клубов, 5 кинозалов, 43 детских сада 
и яслей, 60 магазинов, 9 больниц, 7 поликлиник, 
23 столовые, 2 ресторана, кафе, 10 бань, 2 дома от-
дыха, детская дача, музыкальная школа.

По мере развития появилась необходимость в 
создании других общестроительных и специализи-
рованных управлений. 

Трудно даже перечислить, какой колоссальный 
объем выполнил коллектив треста «Томусашахтострой» 
совместно с другими субподрядными трестами ком-
бината «Кузбассшахтострой» и других ведомств, явля-
ясь генеральным подрядчиком. Прежде всего постро-
ено два города – Мыски и Междуреченск. А теперь по-
считаем возведенные объекты, инженерные сети, до-
роги. В короткие сроки были сданы в эксплуатацию 
автомобильная трасса, высоковольтная линия элек-
тропередачи Новокузнецк – Междуреченск, разрезы 
«Красногорский», «Томусинский», «Междуреченский», 
«Сибиргинский», шахты «Томусинская 1-2», «Тому-
синская 5-6», «Томская», «Усинская» и шахта-гигант 
«Распадская», обогатительные фабрики «Томусинская», 
«Кузбасская», «Красногорская», «Распадская», Тому-
синский завод КПДС, Мысковская ремонтно-строи-
тельная база, Томусинский керамзитовый завод, 
Мысковский кирпичный завод, Томусинский ремонт-
но-механический завод, мост через реку Томь, хлебо-
заводы в городах Мыски и Междуреченск, очистные 
сооружения, система водоснабжения г. Мыски, холо-
дильник Мысковского гормолзавода, Ольжерасская, 
Томусинская и Междуреченская автобазы, базы 
ОРСа, профтехучилище, пивзавод и цех безалкоголь-
ных напитков, здание ГК КПСС, гостиница, киноте-
атр, Дворец культуры шахты «Распадская», фабрика 
химчистки, свинокомплекс, комплекс трамплинов и 
много, много других объектов. 

С течением времени трестом «Томусашахтострой» 
в значительной мере были решены вопросы полно-
сборного строительства. Жилые дома, школы, дет-
сады, общежития строили в панельном и каркасно-
панельном исполнении. Был достигнут высокий 
уровень механизации земляных работ, монтажа 
сборных железобетонных конструкций. В отделоч-
ных работах домостроения применяли новые тех-
нологии, средства малой механизации, разный 
электрифицированный инструмент, сварку лино-
леума и т. д., сократили расход материалов, повы-
сили производительность труда. 

В горных работах при проходке наклонных ство-
лов и горизонтальных выработок была внедрена 
сдвижная металлическая опалубка, пневмотран-
спортировка бетона по трубам и укладка бетона бе-
тоноукладчиком. Были внедрены породопогрузоч-
ные машины, буровые установки и проходческие 
комбайны. 

В разные годы трестом «Томусашахтострой» ру-
ководили легендарные личности:  детдомовец,  раб-
факовец,  опытный шахтостр оитель Ф.Г. Лысачев, 
Н.А. Коноплев, Н.С. Хорошилов, П.Г. Аношин, 
Г.Н. Харченко, В.И. Жук, Ю.А. Чирков, А.С. Дмит-
риев, В.П. Красильников. Они воспитали не одно 
поколение вошедших в историю строительства 
кавалеров разных орденов, заслуженных и по-
четных людей. 

Все они причастны к поистине великому под-
вигу первопроходцев Томусы. От первых палаток в 
Междуречье, рабочих поселков до современных го-
родов Междуреченск и Мыски с развитой промыш-
ленностью – таков путь шахтостроителей за минув-
шие годы.

Города, построенные на месте глухой тайги и не-
проходимых топких болот, – непревзойденный па-
мятник их трудолюбию и мастерству. 

Сегодня эстафету первопроходцев приняли моло-
дые строители ОАО «Строительная фирма «Томуса-
шахтострой», они продолжают славные традиции. 

Несмотря на сложный период 1990-х годов, 
были сданы в эксплуатацию крупные промышлен-
ные объекты: ЦОФ «Кузбасская» (1990), очистные 
сооружения г. Мыски (1993), вторая очередь очист-
ных сооружений Междуреченска (1995) и очистные 
шахты имени Ленина, школа 35/48, детский сад 
16/46 и жилой дом.

От треста «Томусашахтострой» с численностью 
более 1500 человек в ОАО СФ «Томусашахтострой» 
осталось только 200 человек. Перед коллективом 
стоят большие и трудные задачи, он сосредоточил 
на их выполнении все усилия, чтобы и в этих усло-
виях город уверенно шагал в будущее.

В центре – Н.А. Коноплев.
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1950-Å ÃÎÄÛ. 
ØÀÕÒÀ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÀß 1-2» – ÎÐÄÅÍÀ 
ËÅÍÈÍÀ ØÀÕÒÀ ÈÌÅÍÈ Â.È. ËÅÍÈÍÀ

Главный инженер проекта шахты В.М. Репин 
ломал голову с проектной группой над рацио-

нальной технологией выемки мощных пластов, к 
тому же опасных по пыли и газу, склонных к са-
мовозгоранию. В мировой практике такого опы-
та не было. Выбор системы разработки был самым 
сложным и ответственным делом в проектирова-
нии. Ученые выдавали сомнительные проекты, на-
пример, предлагали в штольни загонять железнодо-
рожные полувагоны для их загрузки в забое углем 
или вынимать уголь по «системе треугольника», то 
есть отрабатывать мощные пласты слоями сверху 
вниз, что привело бы к большим потерям ценно-
го угля. От таких систем пришлось сразу отказать-
ся. Сибгипрошахтовцы нашли оригинальный спо-
соб – слоевую отработку полого падающих пластов 
в нисходящем порядке с обрушением кровли. Этим 
способом до сих пор пользуются горняки всех бас-
сейнов мира.

В морозный день 17 ноября 1949 года в малень-
ком поселке Ольжерас произошло знаменательное 
событие – началась закладка первой шахты. 

К утру выпал обильный снег. Сформированная 
бригада проходчиков с инструментами гуськом про-
бивалась по двухметровому рыхлому сугробу под 
правый обрывистый берег Усы. Расчистили от сне-
га площадку, по проекту засекли кирками в мерзлом 
грунте и песчанике и вынули первые кубометры. 
Штольню будущей шахты «зачала» группа горняков-
шахтостроителей. Их имена войдут в летопись стро-
ительства горной индустрии Томусы – начальник 
горного участка В.Я. Курило, участник Гражданской 
и Великой Отечественной войн горный мастер 
А.Н. Бакланов. 

– Мы приехали на строительство с разных рудни-
ков Кузбасса, – рассказывал Аристарх Наумович. – 
Там, где сейчас административно-бытовой комби-

нат шахты имени Ленина, была дремучая тайга. 
К месту работы приходилось с трудом пробираться 
зимой по сугробам, летом – через заросли, в которых 
водилась непуганая дичь. В поселок часто заходили 
косули и даже медведи.

Шахта «Томусинская» рождалась в муках: 
не было производительной техники, не хватало 
специалистов-шахтостроителей, опыта. Но бывшие 
солдаты, молодые добровольцы, ставшие проходчи-
ками, вколачивали всю свою неуемную силушку в 
неподатливый, веками слежавшийся грунт. 

Первые итоги появились в 1949 году – шахто-
строители показали свои способности, выполнив го-
довой план строительно-монтажных работ и проход-
ки горных выработок на 103 процента. В среднем 
проходка по штрекам велась темпами 180–200 по-
гонных метров, для того времени – скоростная. Труд 
очень напряженный. Лес для крепления брали пря-
мо на площадке, более километра – расстояние до 
устья верхней штольни. Все доставляли вручную. 
Когда на помощь пришли лошади, подвели дорогу – 
работы ускорились, выросли темпы проходки гор-
ных выработок: наклонных стволов, бремсбергов, 
уклонов, квершлагов и полевых штреков.

Первый маркшейдер в Томусе Г.А. Шабалин 
вспоминал:

– Жили, как на острове, моста не было. Все не-
обходимое доставлялось на лодках и паромах, са-
моходных баржах «Минин», «Пожарский», «Боевик», 
«Чапаевец». В такой обстановке шла борьба за сдачу 
шахты в намеченный срок. 

Трудности закаляли. К апрелю 1950 года 
Ольжерасское ШСУ окрепло настолько, что один из 
строительных участков был отделен и преобразован 
в Томское шахтостроительное управление, которому 
была отведена сложная и ответственная роль – стро-
ить новый город.

Несмотря на многочисленные проблемы, круп-
нейшая по тем временам шахта с годовой проект-
ной мощностью добычи 2,4 миллиона была построе-
на в очень короткий срок – за 4 года. 

Первая штольня КТУ.

1957 год. В верхнем ряду: первый секретарь Междуреченского 
ГК КПСС Н.Д. Турчин, Н.К. Маврин, в нижнем – начальник 
треста «Томусауголь» В.С. Евсеев, главный инженер треста 
В.Ф. Крылов, второй секретарь ГК КПСС О.С. Семенов. 
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10 июня 1953 года прогремели первые плановые 
взрывы в лаве, и по галерее к погрузочным люкам 
пошел первый уголь.

Гостей на торжестве пуска было немного: руково-
дители главка и треста Я.К. Чуксеев и Н.А. Коноплев, 
главный инженер проекта строительства шахты 
В.М. Репин. 

Над долиной Ольжераса торжественно прозвучал 
гудок паровоза, и по мосту над Усой прогрохотал пер-
вый состав. Так родилась шахта «Томусинская 1-2».

Акт приемки в эксплуатацию первой очере-
ди шахты «Томусинская 1-2» треста «Молотовуголь» 
комбината «Кузбассуголь» в преамбуле звучал так:

«Производство работ осуществлялось в необжи-
том и сплошь затаежном районе. Ближайший ж. д. 
путь, г. Сталинск, находился от промплощадки на 
расстоянии 96 км. В первый период на строитель-
ной площадке шахты полностью отсутствовали до-
роги, и вся местность находилась в заболоченном 
состоянии. Все строительные материалы доставля-
лись в карбасах водным путем, а продукты пита-
ния на самолетах. Из-за отсутствия жилья шахто-
строители жили во временных брезентовых палат-
ках и юртах. В дальнейшем при интенсивном стро-
ительстве автодорог и мостов значительный пери-
од времени все же приходилось организовывать до-
ставку материалов для строительства шахты по вре-
менным переправам (паромам) через горные реки, 
имеющие неустойчивый уровень воды. Доставка 
материалов и продуктов питания во время весенне-
го паводка, который обычно продолжается в усло-
виях Томусинского месторождения в течение двух с 
половиной месяцев, из-за большого разлива рек со-
вершенно прекращалась. Большая часть строите-
лей из-за отсутствия гидротехнических сооружений 
на промплощадках направлялась на борьбу с павод-
ком, зачастую носившим стихийный характер. Из-
за больших и продолжительных снегопадов, сопро-
вождающихся зачастую буранами, подъездные до-

роги приходили на продолжительное время в непро-
езжее состояние. На расчистку строительных пло-
щадок затрачивалось значительное количество ра-
бочей силы. Освоение района затруднялось отсут-
ствием электроэнергии, а следовательно, исключа-
ло возможность применения механизации трудоем-
ких работ. Исходя из вышеуказанного, нужно отме-
тить, что строительство шахты велось в крайне тя-
желых природных условиях. Несмотря на это, кол-
лектив шахтостроителей за сравнительно короткий 
срок освоил новый угольный район и закончил стро-
ительство мощной шахты с объемом капвложений в 
240 млн. рублей».

Многие объекты время не сохранило, например, 
материальный склад шахты «Томусинская 1-2», по-
строенный целиком из дикого камня. Стены смо-
трелись мрачновато и величественно, как крепост-
ные. К складу была проложена узкоколейка. По ней 
два паровоза доставляли различные грузы. Когда 
начинали строить обогатительную фабрику, с тру-
дом снесли стены вместе с железнодорожными пу-
тями. Об этом складе, как и о кирпичном заводе, в 
Ольжерасе помнят лишь старожилы. 

Не осталось и намека от сооружения гале-
реи обогатительной фабрики. Это особый объект. 
Проектировщики института «Сибгипрошахт» зало-
жили две отметки транспортировки угля (+245 из 
подземных забоев) и с поверхности (горизонт +345 
метров). Была до мелочей продумана схема цепочки 
доставки угля из подземных забоев, а также с полей 
открытой добычи по единой транспортной нитке с 
горы до цехов обогащения. Таких сложных площа-
док в Кузбассе не было. Галерея должна была обе-
спечить пропуск 8 тысяч тонн в сутки.

В бункере через металлическую решетку должна 
была загружаться вся добыча. Здесь первично отде-
лялись куски породы, которые шли в отвал, осталь-
ная масса доставлялась для фабричной обогатитель-
ной переработки. Это было уникальное сооружение, 
единственное в шахтостроительной практике угле-
добычи Министерства угольной промышленности 
СССР. 

Ольжерасские шахтостроители очень гордились 
объектом. 

Маркшейдер Г.А. Шабалин первым «прострели-
вал» трассу и пробивал колышки. Строили галерею 
на крутом косогоре на скальной породе – наносов 
почти не было. Все ямы под опоры ломами и кирка-
ми долбили заключенные. В то время никаких подъ-
ездов не существовало. Для устройства фундамен-
тов раствор наверх заносили вручную носилками. 
Лагерным отделением в то время руководил подпол-
ковник Кравец, человек военной закалки, ходив-
ший в папахе и шинели. Его рассыльные бегали по 
тайге и стройкам, чтобы срочно доставить его при-
казы и распоряжения.

Геннадий Александрович контролировал точ-
ность каждой отметины. Начинали строить зэки, по-
том подключились ольжерасские шахтостроители и 
шахтомонтажники.

вождающихся зачастую буранами, подъездные до-

1953 год. Н.А. Коноплев, начальник ОШПУ, 
подписывает документы на сдачу шахты «Томусинская 1-2».
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На строительстве этого и других объектов сре-
ди зэков отличался Виктор Васильевич Третьяков, 
доктор технических наук. Его брата, командующе-
го ВВС Красной Армии, признали «врагом народа» 
еще раньше. Понятно, что брата-ученого тоже надо 
было осудить, и осудили на десять лет по 58-й ста-
тье. Шабалина всем восхищал этот человек: аристо-
кратическими манерами, прямой походкой, уверен-
ными действиями во всех делах, за которые брался. 
Он участвовал в строительстве промплощадки, как 
мастер. Виктор Васильевич был на «расконвойке», 
то есть ему разрешалось с 6 часов утра до 11 часов 
вечера удаляться из барака, а при вечерних и ноч-
ных планерках ему также разрешалось принимать 
в них участие. А планерки тогда шли ежедневно и 
всегда в нерабочее время. Отчитывались за выпол-
нение нормы выработки, расход материалов до по-
следнего гвоздя…

Прошло время, и эта галерея стала не нужна. 
Со временем она исчезла, а фундаменты сровнялись 
с землей. 

Первенец Томусы стал экспериментальной пло-
щадкой угольной отрасли. Здесь проходили испы-
тания последние разработки очистных и проход-
ческих комбайнов Гуменника марок «Донбасс-4М», 
ВОМ-53. На подземном транспорте вводилась трол-
лейная электровозная откатка. Был создан один из 
самых крупных гидроучастков Кузбасса, и добычу 
начали вести с помощью гидромониторов по систе-
ме выемки эластичными щитами.

Талантливый горный инженер В.Ф. Крылов по-
стоянно думал о технологии послоевой выемки 
угля с мощных пластов. Однажды возле стройце-
ха было построено странное сооружение из балок, 
стропил, перекладин, поверх него – толстый на-
стил. Это была модель КТД (крепь Томусинская 
деревянная) в натуральную величину. Однако в 
испытательном забое бригады Анатолия Федорова 
деревянный щит трещал, лесины переламыва-
лись, как спички. Усиление конструкции давало 
лишь временный эффект. Сооружение под зава-
лом разлеталось в щепу. Но снова и снова возво-
дился видоизмененный щит с учетом предыду-
щих неудач.

Главный инженер шахты В.Ф. Крылов и управ-
ляющий трестом «Томусауголь» В.С. Евсеев, при-
нимавший непосредственное участие в новой 
технологической разработке, своими чертежами, 
расчетами, экспериментами сумели заинтересо-
вать ученых и конструкторов КузНИУИ. Они по-
могли создать металлический вариант крепи КТУ 
(крепь Томусинская универсальная) с учетом ре-
комендаций по проведенным пробам. Быстро 
изготовили опытный образец и смонтировали в 
лаве. Для передвижки КТУ от начала бремсбер-
гового поля к ее середине стали применять поса-
дочные лебедки (позднее стали использовать ги-
дродомкраты). Первый месяц испытаний дал хо-
рошие результаты по производительности труда, 
сокращению расходов лесных материалов.

Эксперименты с внедрением и совершенство-
ванием собственного щита КТУ, новой добываю-
щей проходческой техники и перестройка всей си-
стемы подземных работ дали существенные пло-
ды. В 1956 году предприятие досрочно выполни-
ло годовой план по добыче угля и подготовитель-
ным работам. Среднесуточная добыча возросла 
почти на тысячу тонн, было пройдено штреков на 
шесть километров больше предусмотренного зада-
ния. Коллектив во Всесоюзном соревновании вы-
шел победителем четыре раза за год! Заработная 
плата шахтеров выросла на 20 процентов.

К 1960 году освоили крепь КТУ-2, то есть вто-
рую усовершенствованную модель. С ее примене-
нием добыча угля стала дешевле на 15 процентов, 
расход леса сократился в три раза, а производи-
тельность труда выросла в два раза по сравне-
нию с предыдущей добычей на наклонных полях. 
Чтобы избежать ненужных остановок щита, был 
разработан специальный механизм для установ-
ки пусковой аппаратуры, он находился в движе-
нии вместе со щитом. 

Академик Н.А. Чинакал высоко оценил щито-
вую систему как начало нового направления в 
горной науке. Благодаря упорству конструктора-
практика В.Ф. Крылова и управляющего трестом 
«Томусауголь» В.С. Евсеева придуманная ими 
крепь получила широкую известность в Кузбассе, 
во всех угольных бассейнах страны, а затем и за 
рубежом. Оба горных инженера стали кандидата-
ми технических наук. Именно на «Томусинской» 
они нашли способ отработки пологих пластов с 
помощью изобретенной крепи КТУ – прообраза 
угледобывающих комплексов.

Передовая шахта не раз выходила победителем 
в отраслевом соперничестве горняцких коллекти-
вов. В 1970 году за достижение больших успехов 
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в социалистическом соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина коллек-
тив шахты был награжден Ленинской юбилей-
ной почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Шахте присвоено имя 
В.И. Ленина. В 1972 году она отмечена юбилейным 
Почетным знаком ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1973 году – вручен 
памятный знак «За трудовую доблесть». В 1975-м – 
за вклад во Всекузбасский фонд экономии зане-
сена в областную Книгу Почета. В 1981-м – при-
знана победителем во Всесоюзном смотре по ох-
ране труда, технике безопасности и промышлен-
ной санитарии. В 1982-м за успехи в подготовке 
очистного фронта, достижение высоких показа-
телей по проходке горных выработок занесена 
на Всесоюзную доску почета, награждена дипло-
мом ВДНХ СССР первой степени, а группа тру-
дящихся – медалями главной выставки страны. 
В 1983 году на ВДНХ СССР шахта демонстрирует 
достижения по выполнению Продовольственной 
программы. В 1984-м за эффективное плани-
рование социально-экономического развития и 
успешное осуществление планов шахта удостое-
на золотой медали ВДНХ СССР и диплома первой 
степени. В 1985 году коллективу шахты вручен 
орден Ленина. 

ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÎÁÎÃÀÒÈÒÅËÜÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÀß»

Угольная индустрия Томусинского рудника с пер-
вых лет создавалась последовательно, комплек-

сно, с прицелом на интенсивное его развитие и каче-
ственный выпуск продукции. Еще строилась шахта-
первенец, а уже в январе 1952 года шахтостроители 
треста «Томусашахтострой» заложили групповую 

обогатительную фабрику, причем проектом инсти-
тута «Сибгипрошахт» предусматривалось скорост-
ное строительство крупной фабрики по обогаще-
нию коксующихся и энергетических марок угля. 
Велось оно в тяжелых условиях неосвоенного райо-
на Кузбасса. С марта 1952 года строительство все-
го технологического комплекса сооружений было пе-
редано недавно организованному Усинскому строи-
тельному управлению. За два года были закончены 
в основном строительные и монтажные работы по 
всем объектам.

 Освоение проектной мощности 1,2 миллиона 
тонн угля в год по технологии мокрого обогащения 
происходило в Кузбассе впервые. Коллективу при-
шлось экспериментировать, приобретать опыт. С 
запуском технологического оборудования под на-
грузкой выявилось множество недоработок. 

В дальнейшем реконструкция фабрики с при-
стройкой к главному корпусу расширила сушиль-
но-топочное отделение. Была на треть увеличе-
на труба-сушилка. Это дало значительное уве-
личение производительной мощности фабрики. 
Творческие усилия инженерно-технических работ-
ников, всего коллектива в конечном итоге обеспе-
чили проектную мощность и бесперебойную рабо-
ту предприятия.

Но добыча коксующихся углей нарастала. 
Проекты последующих реконструкций, изменение 
технологической схемы выполняла группа своих 
специалистов во главе с главным инженером фабри-
ки В.П. Сарычевым. Постоянное совершенствова-
ние технологии обогащения, внедрение высокопро-
изводительной техники в 1980 году вывели фабрику 
на устойчивый уровень переработки коксующихся 
углей до 3 млн тонн в год. 

На протяжении всех лет на фабрике внедряет-
ся передовой опыт обогатителей Кузбасса и страны. 
Творческий коллектив инженерно-технических ра-
ботников всегда тесно сотрудничает с проектными 
и научно-исследовательскими институтами. 

Заслуга ветеранов, самоотверженный труд 
специалистов технической, энергомеханической 
служб, активных новаторов и рационализаторов в 
достижении высоких показателей предприятия не-
оценимы.

Знаковой фигурой в годы подъема и становления 
фабрики стал директор Анатолий Опекунов. Стаж 
почетного гражданина Междуреченска, отмеченно-
го многими наградами Родины, достиг 45 лет геро-
ического труда. Молодой специалист первого выпу-
ска факультета обогащения Томского политехниче-
ского института прошел все посты от низовых зве-
ньев управления, 27 лет уверенно вел вперед едино-
мышленников. Под стать ему были и руководители 
служб и отделов, смен и бригад, рабочие. 

В последние годы руководство управляющей 
компании «Мечел», угольной компании «Южный 
Кузбасс», обогатительной фабрики много внима-
ния уделило техническому перевооружению. Все 
преобразования по новым схемам работают на 

достижении высоких показателей предприятия не-

В цехе ГОФ «Томусинская».
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совершенствование технологии производства, 
уменьшение затрат, промышленную безопасность 
и охрану труда, бережную сохранность окружаю-
щей среды. 

Для улучшения микроклимата в цехе углеобо-
гащения, на участке погрузки произведена рекон-
струкция приточно-вытяжных и аспирационных 
систем. Выбросы пыли в атмосферу сократились 
до минимума. Произведена рекультивация нару-
шенных земель. ГОФ «Томусинская» уверенно рабо-
тает седьмой десяток лет. На смену ветеранам, ко-
торые «раскручивали» фабрику, совершенствова-
ли и модернизировали оборудование, пришли дру-
гие, теперь уже не менее именитые и опытные но-
ваторы и передовики производства, которые в но-
вых условиях хозяйствования уверенно справляют-
ся с поставленными целями, продолжают и разви-
вают традиции.

ÊÀÐÜÅÐ «ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÈÉ» – 
ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ 
ÇÍÀÌÅÍÈ ÐÀÇÐÅÇ «ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÈÉ»

Разрез «Красногорский» – первое предприятие 
Томусинского рудника по добыче угля откры-

тым способом. Возникло оно не вдруг. С началом 
эксплуатации первой шахты подземной добычи с 
его горного отвода потребовалось вынуть близко 
выходящие на поверхность пласты. Для этого спе-
циально был создан участок, а с ростом объемов и 
горный район. Однако быстро растущая добыча от-
крытым способом экологически чистого, с низким 
содержанием свободных, химически активных ве-
ществ природного кокса, антрацита, полуантраци-
та, относительно дешевая технология выемки и от-
крывшиеся перспективы определили задачу – соз-
дать карьерную базу как отдельное предприятие, 
переместившись на левый берег Томи.

Создавал коллектив строящегося разреза 
опытный горняк Тихон Тихонович Омельченко. 
Выпускник горного факультета Томского поли-
технического института работал на угледобываю-
щих предприятиях подземной добычи Кузбасса. 
Участник Сталинградской битвы, человек с боль-
шим жизненным и профессиональным опытом, он 
прибыл в Томусу в 1954 году, когда разрез готовил-
ся к сдаче в эксплуатацию. Тихон Тихонович лич-
но комплектовал кадры из приезжающих в строя-
щийся город молодых парней. А кадры по перечню 
должностей нужны были разнообразные, от глав-
ных специалистов до нижников – подсобных на 
экскаватор.

Тихон Тихонович рассказывал о трудном перио-
де становления предприятия:

– Определили план на 1955 год – 300 тысяч 
тонн. Мы смело взялись за дело и месяца за три 
до окончания года доложили о выполнении плана. 
Видя такие темпы, руководство комбината грубо 
скорректировало годовое задание, подняв план аж 
до полумиллиона тонн! Но почти половинный до-
весок не напугал коллектив, и все же до выпол-
нения нового плана не хватило 13,7 тысячи тонн. 
Обидно было, что никто не хотел признавать на-
ших трудностей.

…Справедливость сказанного Т.Т. Омельченко в 
том, что коллективу пришлось начинать в пору стро-
ительных недоделок, когда государственной комис-
сией было отмечено 43 пункта «незавершенки». К 
тому же поначалу пришлось работать на маломощ-
ных экскаваторах с максимальным объемом ковша 
в кубометр и игрушечной в сравнении с тепереш-
ними большегрузными самосвалами транспортной 
техникой.

В дальнейшем за счет прирезок новых полей 
и оснащения разреза более мощной горнотранспорт-
ной техникой производственная мощность ежегодно 
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возрастала и в годы расцвета превышала семь мил-
лионов тонн.

На «Красногорский» стали поступать и испыты-
ваться первые образцы новых экскаваторов, бу-
ровых станков, легкие бульдозеры. С усложнением 
техники Т.Т. Омельченко критичнее подходил к от-
бору кадров.

К Тихону Тихоновичу у ветеранов предприятия 
сохранились сыновние чувства: он был по-отцовски 
требовательным, но справедливым. Любил работать 
с молодежью. Начальник разреза имел дар находить 
способных людей, доверял им, позволял проводить 
даже рискованные эксперименты. Талантливых ин-
женеров на повышение отпускал с благословением:

– Не зазнайся там, в кабинете, помни, ты с 
«Красногорки»!

В его коллективе «выросли» чрезвычайный и пол-
номочный посол Б.Н. Чаплин, директор проект-
ного института «Сибгипрошахт» В.М. Петров, ди-
ректор филиала НИИОГР Б.Н. Лоханов, замести-
тель заведующего угольным отделом Госплана СССР 
Р.И. Кладухин, многие стали руководителями от-
раслевых предприятий и организаций. Он гордил-
ся своими специалистами, тихо сиял, когда его уче-
ники в последующем становились директорами на 
предприятиях Томусинского рудника. 

Люди работали, не считаясь ни со временем, ни 
с бытовыми условиями. Контора разреза в те годы 
располагалась среди болота в брусчатом бараке. 
Нормальных мастерских для ремонта горной техни-
ки тоже не было. Их построили потом, когда всю бо-
лотину засыпали вскрышной породой. Возвели хоз-
способом цеха и участки, построили дороги, горные 
участки разрабатывали по локальным проектам, 
подготовленным технической службой. 

На разрезе «Красногорский» была разработана 
и внедрена технология отработки бестранспорт-
ной вскрыши мощностью 40–45 метров без раз-
деления на подступы. Экономический эффект от 
использования одноуступной схемы был огромен. 

был самым крупным в Кузбассе, а показатели по 
производительности труда и себестоимости добы-
ваемого топлива были лучшими в производствен-
ном объединении «Кемеровоуголь». На протяжении 
многих лет «Красногорский» считался в Кузбассе 
и Министерстве угольной промышленности СССР 
полигоном для испытания отечественной гор-
но-транспортной техники. Именно здесь внедря-
лись в производство и осваивались мощные ша-
гающие драглайны и мехлопаты, буровые станки, 
бульдозерная техника и карьерные автосамосвалы. 
Соревнование за наивысшую производительность 
труда и максимальную нагрузку на технику было 
в традиции. 

С годами сложились крепкие партнерские отно-
шения с основными потребителями рядовой и в рас-
сортированном виде продукции – предприятиями 
энергетики республик, густонаселенных регионов, 
мегаполисов.

За многие годы перевыполнения плановых пока-
зателей по добыче угля (стабильный вклад в разви-
тие топливно-энергетической базы страны) трудо-
вой коллектив разреза неоднократно становился по-
бедителем Всесоюзного социалистического соревно-
вания, ему много раз вручали Красное знамя Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

Уходя на пенсию, свой пост директора ор-
дена Трудового Красного Знамени разреза 
«Красногорский» Тихон Тихонович оставил будуще-
му Герою Социалистического Труда В.И. Кузнецову. 
Кстати, Т.Т. Омельченко воспитал и других Героев – 
В.Я. Прибыльнова, Э.Ф. Батурина, целую плеяду 
знаменитых машинистов экскаватора.

Многие красногорцы за эффективный труд от-
мечены государственными орденами и медалями, а 
также ведомственными наградами. 

В своем последнем интервью почетный гражда-
нин Междуреченска Тихон Тихонович Омельченко 
на вопрос журналиста, что больше всего запомни-
лось о времени становления разреза, ответил не 
раздумывая: «Люди. Я бесконечно благодарен сво-
им товарищам, которые на своих плечах вынес-
ли все тяготы становления предприятия, сдела-
ли все, чтобы разрез был работоспособным и пер-
спективным».

1958 год. 
Первый комбинат разреза «Красногорский».

использования одноуступной схемы был огромен. 

1958 год. 
Первый комбинат разреза «Красногорский».

По мере развития грани-
цы разреза расширились за 
счет прирезки геологиче-
ских полей «Кийзакский-8», 
«Кийзакский-9» и «Сибир-
гинский-8». При этом ос-
воение новых мест и ос-
нащение мощной горно-
транспортной техникой 
позволяли наращивать про-
изводственную мощность 
разреза каждую пятилет-
ку в объеме средней шахты 
страны – по объему добы-
чи разрез «Красногорский» Т.Т. Омельченко.

По мере развития грани-
цы разреза расширились за 
счет прирезки геологиче-
ских полей «Кийзакский-8», 
«Кийзакский-9» и «Сибир-
гинский-8». При этом ос-
воение новых мест и ос-
нащение мощной горно-
транспортной техникой 
позволяли наращивать про-
изводственную мощность 
разреза каждую пятилет-
ку в объеме средней шахты 
страны 
чи разрез «Красногорский» Т.Т. Омельченко.
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ÐÀÇÐÅÇ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÈÉ 3-4» 

В  начале 50-х была поставлена задача: из-под за-
рослей горной тайги левого берега Томи вынуть 

запасы угля трех мощных пластов. Проектный инсти-
тут «Сибгипрошахт» в 1951 году выполнил проектное 
задание и определил мощность годовой добычи на 
новых полях – 2,5 миллиона тонн. Но после рассмо-
трения и уточнения в 1952 году мощность была уве-
личена до 3 миллионов тонн. А это уже объемы ново-
го крупного предприятия. В Министерстве угольной 
промышленности с учетом предложений Госстроя 
СССР подняли планку годовой добычи до 4 миллио-
нов тонн в год. Совет Министров СССР 13 марта ут-
вердил проект с общим объемом выемки промышлен-
ных запасов угля 140,7 миллиона тонн. Прирезались 
500-метровые зоны по всем пластам по их падению с 
отметкой погашения горных работ по почве шестого 
пласта на конец отработки (+105 метров). 

Отработка вскрышных пород над пластами тре-
тьим, четвертым-пятым предусматривалась проек-
том по транспортной системе с применением желез-
нодорожной откатки в отвалы и без автомобильно-
го транспорта. Доведение мощности добычи с 3 до 4 
миллионов тонн предлагалось за счет ввода второго 
комплекта оборудования по шестому пласту с отра-
боткой его по бестранспортной схеме. 

В 1958 году, когда разрез уже строился, выяви-
лись изменения в геологии. Комбинат «Кузбассуголь» 
снова произвел корректировку. Отработка шесто-
го пласта была принята по транспортной системе. 
Вместо обогатительной фабрики решено было стро-
ить механизированную породовыборку для энерге-
тических углей.

Тем временем комплексная бригада проходчиков 
ОШПУ Александра Радишевского берет рубеж за ру-
бежом, ставит новые рекорды на проходке шахты-
штольни разреза «Томусинский 3-4». 

После неоднократных корректировок и проблем 
в строительстве из-за недостающих материалов раз-
рез «Томусинский 3-4» был сдан в декабре 1959 года. 
Впервые на руднике здесь стали применять желез-
нодорожную вскрышу. Надо было постоянно пере-
брасывать шпальные пути для вывозки породы в 
думпкарах в отвалы. Горный отвод по местным мас-
штабам мелковат – длина по простиранию 3,5, по 
ширине нет и двух километров. Трудно и суетно 
крутиться на таком пятачке. 

А проект продолжал претерпевать изменения 
и дополнения. В 1961 году резко возрос спрос на 
пригодный для коксования уголь – снова коррек-
тировка проектировщиков. В 1962 году по этим 
проработкам была пересмотрена схема внутри-
карьерного транспорта, потребовалось увеличить 
устойчивость отвалов при отработке шестого пла-
ста по бестранспортной системе. Только крупных 
пересмотров решений по ранее принятой техноло-
гии было около десяти, кроме того, выполнялись 
небольшие проекты, связанные с жизнедеятельно-
стью разреза. Сказывался недостаток опыта про-
ектировщиков, строителей и эксплуатационников 
в условиях резко пересеченного рельефа местно-
сти с отработкой свиты сближенных пластов, с 
ограниченными в плане размерами поля и приме-
нением в ходе эксплуатации новой техники и тех-
нологии. Руководство отрасли и плановых органов 
также не имело подобного опыта, а столичная ото-
рванность от жизненных реалий, подчас нежела-
ние разобраться в проблемах, слепое исполнение 
руководящих указаний партии приводили к сры-
ву этих же постановлений и нередко излишним 
затратам.

Молодому разрезу оставили проектную мощ-
ность годовой добычи – четыре миллиона тонн. 
Для освоения объема и сохранения престижа руко-
водства комбинату «Кузбассразрезуголь» пришлось 

Разрез «Томусинский 3-4».Разрез «Томусинский 3-4».
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принять решение о строительстве и освоении участ-
ка «Распадский» в 30 километрах от поля разреза 
с мощностью 500 тысяч тонн. Такие решения в то 
время не были редкостью.

Особенности эксплуатации разреза и по сей 
день требуют постоянного проектного и научно-
го сопровождения. Углубка горных работ, замена 
основного оборудования, разработка новых норм 
природоохранного законодательства, промышлен-
ной безопасности нуждаются в обновлении схемы 
вскрытия. 

И только постоянное содружество проектного ин-
ститута с разрезом позволяет находить оптималь-
ные пути решения. Здесь получили развитие тяго-
вые агрегаты на вывозке вскрыши и угля в сложных 
горно-геологических условиях. Деятельность разреза 
по уменьшению сейсмического влияния взрывных 
работ на жилые кварталы поселка Притомского, 
Междуреченска, по безопасному ведению горных 
работ в зоне взаимного влияния разреза и шахты 
«Томская» – это тоже уникальный опыт в научном и 
производственном плане.

В 1960–1970-х годах разрез работал неустойчиво, 
с далекими от проекта показателями. Техническая 
группа предприятия под руководством главного 
инженера Александра Соловьева и главного техно-
лога Бориса Михайлова разрабатывала новые схе-
мы вскрытия пластов, позволявшие в течение мно-
гих лет повышать производительность экскаваторов 
и локомотиво-составов, уменьшать трудоемкость 
горно-путевых работ. Последовали изменения схем 
развития железнодорожных отвалов, транспорт-
ного развития, позволившие сэкономить немалые 
средства.

По интенсивности отработки трех сближенных 
пологопадающих пластов, объемам добычи угля с 
единицы площади рабочей зоны разрез всегда был 
одним из первых в Кузбассе.

1960-Å. 
ØÀÕÒÀ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÀß 5-6» – 
ÈÌÅÍÈ Ë.Ä. ØÅÂßÊÎÂÀ

В  июне 1954 года на профсоюзном собрании 
Ольжерасской мехколонны был рассмотрен во-

прос о подготовительных работах на строительстве 
шахты «Томусинская 5-6». Коллектив ознакомили 
с планом предстоящих работ, проектной мощно-
стью будущей шахты. На следующий день экскава-
торы двинулись на штурм топи болотистого берега 
реки Ольжерас. Начался отвод русла реки и отсып-
ка строительной площадки под административно-
бытовой комбинат шахты. 

Спустя немного времени началась проходка ка-
питальных горных выработок. В 1958 году гремело 
имя комплексной бригады Л.М. Алисова.

Объекты, выполненные шахтопроходчика-
ми ОШСУ, всегда получали оценки «хорошо» и «от-
лично». Когда на проходке горных выработок на 
«Томусинской 5-6» впервые начали применять ме-
таллическую крепь, на стройку прибыл академик 
Лев Дмитриевич Шевяков. В шахте он впервые 
увидел готовый к сдаче квершлаг и был поражен: 
«Молодцы, шахтостроители! Вот так и должны стро-
иться шахты!»

В апреле 1957 года большая группа шахтострои-
телей за успехи, достигнутые в строительстве пред-
приятий угольной промышленности, была награж-
дена орденами и медалями. Среди награжден-
ных орденом Ленина – проходчики Ольжерасского 
шахтостроительного управления Н.П. Гуров и 
Н.А. Рубан, управляющий трестом «Томусашахто-
строй» Н.А. Коноплев. Ордена Трудового Красного 
Знамени удостоен проходчик А.Д. Бикетов, ордена 
«Знак Почета» – начальник участка Г.Ф. Белов, се-
кретарь партийной организации Ф.С. Колышкин.

Через два месяца шахтостроители устанавли-
вают отраслевой рекорд скоростной проходки при 
подготовке главной штольни на поле строящейся 
шахты. За месяц было пройдено по породе крепле-
нием монолитным бетоном 170 метров. Авторы – все 
та же бригада Л.М. Алисова.

Параллельно со строительством шахты создается 
поселок. В августе 1958 года сдали к заселению два 
двухэтажных дома в Широком Логу. 

В октябре того же года строители горного цеха 
ОШСУ впервые на руднике стали вести проходку 
вертикального ствола с применением самой совер-
шенной техники горнопроходчиков. За это дело взя-
лась бригада И.Д. Аксенова. 

Напряженную задачу ставят перед шахтостро-
ителями в 1960 году. На промплощадке шахты 
«Томусинская 5-6» заложено более двадцати про-
мышленных объектов, завершают сооружение 
подъездных путей и подземных коммуникаций. 
Кроме того, ольжерасцы строят для шахтеров 4 000 
квадратных метров жилья, вводят в эксплуатацию 
баню и столовую в поселке Широкий Лог. Позднее 
будут построены школа, магазин, другие здания.Проходка вертикального ствола шахты им. Л.Д. Шевякова.



39

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ I

1970 год. 
Первые «тысячетонники». 

Первый уголь.Первый уголь.

1970 год. 
Первые «тысячетонники». Первые «тысячетонники». 

А в ночь на 26 декабря 1962 года шахта выда-
ла первые 246 тонн угля. Так начала свою трудо-
вую жизнь вторая междуреченская шахта. Ее про-
ектная мощность была такой же, как и первенца – 
тогда самой крупной шахты Советского Союза 
«Томусинская 1-2», – 2,4 миллиона тонн угля в 
год. Причем предусматривалась добыча двумя 
способами – подземным и открытым. Добытый на 
поверхности уголь по бункеру спускался под зем-
лю к ленточным конвейерам и, соединившись с 
подземным, транспортировался единым потоком 
на поверхность.

Шахта оказалась с норовом и в двадцати отраба-
тываемых пластах таила в себе весь набор горных 
трудностей: высокую нарушенность угольных пла-
стов, опасность эндогенных пожаров, сильную об-
водненность весной.

Шахту строил коллектив Ольжерасского шахто-
строительного управления. В ту пору им руководил 
неординарный человек, Федор Кузьмич Ветошкин. 
В двадцать лет на одной из шахт Узбекистана он 
стал начальником участка. В двадцать четыре года – 
заведующим шахтой. Когда началась война, он 
сразу попросился на фронт. Был полевым связи-
стом, картографом, участвовал в боевых операци-
ях под Москвой. После Победы Федору Кузьмичу 
Ветошкину кроме боевых наград дали еще одну – 
свободное право выбора места работы. И он вы-
брал Кузбасс. 

Он строил шахты в Киселевске, Ленинске-
Кузнецком, Междуреченске. Из-за непреклонного 
характера и неумения идти на компромиссы не раз 
смещался с руководящих постов. Был исключен из 
рядов КПСС, потом восстановлен и представлен к 
высшей награде СССР – ордену Ленина. 

Ф.К. Ветошкин прибыл сюда во время промыш-
ленного расцвета Междуреченска. Главной заботой 
ольжерасских шахтостроителей, которыми один-
надцать лет руководил Федор Кузьмич как началь-
ник управления, стало строительство новых шахт. 
Когда вокруг первого колышка, забитого в нехоже-
ной тайге, строительная площадка в трясине обра-
стала сваями, фундаментами, кранами, когда кон-
туры многочисленных и сложных сооружений при-
обретали законченный вид индустриальной архи-
тектуры, как-то не задумывался творец, что эти со-
временные предприятия будут служить десятилетия 
потомкам тех же шахтостроителей, его ученикам. 
Больше всего радостей, огорчений, хлопот принес-
ла ему его лебединая песня – строительство шахты 
«Томусинская 5-6». После ее сдачи его опять сняли 
с работы, отправили «на заслуженный отдых», сно-
ва кому-то не понравился его несговорчивый нрав. 
Вот только до заслуженного отдыха, как оказалось, 
было еще далеко. Когда одумались, за строитель-
ство шахты «Томусинская 5-6» его удостоили звания 
«Заслуженный строитель РСФСР». 

Под руководством Федора Кузьмича построили 
очистные сооружения, городской аэропорт, горно-
лыжный комплекс с трамплинами и подъемниками. 

Уже будучи на пенсии, он продолжал работать на-
чальником отдела в Томусинском шахтостроитель-
ном управлении. Потом неугомонного пенсионера 
пригласили работать в городской комитет народно-
го контроля на должность заместителя председате-
ля. Он стал курировать промышленно-экономиче-
ский сектор городского хозяйства. Понятно, что бо-
лее ревнивого контролера предприятий и объектов, 
которые сам поднимал, как своих собственных де-
тей, найти было трудно. И на этом посту ветеран до-
служил до 1990 года. В ту пору ему было уже 75 лет. 
Такая вот судьба.

Технические условия и технология отработ-
ки пластов, транспортировка угля и материалов 
здесь резко отличались от работы на крутопадаю-
щих пластах в Прокопьевске. Послойная отработка 
пологих и мощных (9–10 метров) пластов с буров-
зрывной съемкой угля, крепление деревом требова-
ли больших затрат ручного труда, высокой квали-
фикации работающих в забое. Достаточно сказать, 
что расход лесоматериалов на 1 000 тонн добычи 
превышал 55–60 кубометров. Ручная посадка лав 
«на топор» выматывала силы работающих в лавах. 
С целью снижения трудоемкости работ с помощью 
ученых и рационализаторов было найдено решение: 
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применить для выемки нижнего слоя пласта крепь 
КТУ (крепь Томусинская), применявшуюся толь-
ко на «Томусинской 1-2». Уже в 70-х годах стали 
использоваться механизированные комплексы – 
КМ-81, КМ-130, ОМКТ и другие. Они резко снизили 
объем ручного труда в забоях, обеспечили более безо-
пасные условия труда.

ÒÐÅÑÒ «ÒÎÌÓÑÀÓÃÎËÜ»

В  1965 году был создан трест «Томусауголь». Его 
управляющим был назначен опытный инженер-

горняк Михаил Васильевич Бодрецов. С военных лет 
он прошел путь от электрослесаря до руководителя 
ряда прокопьевских шахт. Очень хорошо знал гор-
ное дело. После войны он окончил Прокопьевский 
горный техникум и высшие инженерные курсы при 
Томском политехническом институте.

Начало действенной работы треста «Томусауголь» 
совпало со сдачей в конце года разреза «Томусинс-
кий 7-8» – «Междуреченский», трудовыми рекорда-
ми шахты «Томусинская 1-2», вступлением в строй 
шахты «Усинская». Еще работая директором шах-
ты имени Ворошилова (г. Прокопьевск), Михаил 
Васильевич Бодрецов однажды после утренней 
планерки попросил остаться трех молодых инжене-
ров, работавших начальниками участков. Беседа 
свелась к приглашению на вводимую в декабре 
шахту «Томусинская 5-6». Горные инженеры согла-
сились и уже в начале марта 1963 года приступили 
к работе на новой шахте.

Несмотря на трудности организационного перио-
да, молодые коллективы под управлением треста пе-
ревыполняют план. Уже в первый год был отмечен 
прирост добычи почти на два миллиона тонн угля – 
на 20 процентов. В начале 1966 года для обслужи-
вания предприятий открыта новая технологическая 
автобаза – Междуреченская. На отстающей шахте 
«Томусинская 5-6» бригада Амирзяна Хайруллина 
установила всекузбасский рекорд. В тот год трест 
достиг наивысшей производительности труда в 
Кузбассе, а открытчики разреза «Томусинский 7-8» 
перешагнули рубеж годовой проектной мощности – 
3,2 миллиона тонн.

В 1967 году – новый взлет. Бригада А.П. Земцова 
с шахты «Томусинская 1-2» с помощью комплекса 
КТУ-3М поставила всесоюзный рекорд. В конце де-
кабря сдан в эксплуатацию разрез «Сибиргинский».

На сессии городского Совета управляющий тре-
стом смело говорит о ближайших и дальних пер-
спективах: в 1968 году шахтеры и открытчики до-
ведут добычу до 14 миллионов тонн, а в 1970-м она 
увеличится до 16,2 миллиона тонн и Междуреченск 
станет флагманом угледобычи.

Михаил Васильевич заботился о молодых кадрах. 
Именно по настоянию Бодрецова в сентябре 1968 го-
да открылось профессиональное училище № 37, ко-
торое стало готовить квалифицированных рабо-
чих разных профессий для угледобывающей от-
расли. Первый набор учащихся с восьмилетним об-

разованием насчитывал 270 человек. Кроме того, 
М.В. Бодрецов, как умелый, дальновидный и пред-
приимчивый хозяйственник, инициировал откры-
тие на шахте грязелечебницы, развивал на угольных 
предприятиях социальную сферу. 

Следующий, 1969 год, казалось бы, не предвещал 
особых перемен. Наоборот, все шло своим чередом. 
Из месяца в месяц наращивали объемы угледобычи 
шахты и разрезы треста. Более того, Междуреченск 
стал местом проведения всесоюзного совещания гор-
няков, добывающих уголь открытым способом. На 
нем выступил М.В. Бодрецов. Однако в конце года 
трест ликвидировали, переподчинив предприятия 
подземной добычи объединению «Южкузбассуголь», 
а открытой – «Кузбассразрезуглю». Получается, что 
трест «Томусауголь» действовал всего одну пятилет-
ку, но какую! 

Впоследствии М.В. Бодрецов работал около 15 лет 
в Госкомтехнадзоре, занимался поиском путей улуч-
шения деятельности угольных предприятий, соз-
дания условий безопасной и безаварийной работы 
шахт как один из ведущих специалистов надзорной 
структуры Кузнецкого горного округа.

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß 
ÃÎÐÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß (ÐÃÒÈ)

До ввода шахты «Томусинская 5-6» и разреза 
«Томусинский» контроль за соблюдением безо-

пасного ведения работ со стороны Госгортехнадзора 
осуществляли работники Осинниковской районной 
горнотехнической инспекции. Зона их внимания 
в городе – две мощные шахты, два разреза, обога-
тительная фабрика, крупное Ольжерасское шахто-
строительное управление, другие предприятия. 

Все сложнее было инспектировать предприятия 
повышенной опасности. Назрела необходимость 
создания непосредственно в городе районной гор-
нотехнической инспекции. Ее первым начальником 
был назначен Георгий Михайлович Никитин. На его 
плечи легла организация работы, и в первую очередь 

Первый секретарь ГК КПСС Г.Г. Чемоданов, 
директор шахты «Томусинская 5-6» А.И. Дзыгало, 
управляющий трестом «Томусауголь» М.В. Бодрецов, 
заместитель управляющего трестом В.И. Чудинов.
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укомплектование кадрами. В инспекцию он пригла-
шал специалистов с большим производственным 
опытом и высокой квалификации. В числе первых 
оказались Д.Н. Щербаков, Т.В. Зубков, П.А. Костин, 
А.С. Черный, А.М. Белоусов и другие. 

Каждое посещение инспектором горных участ-
ков, как правило, вело к приостановке работ на 
конвейерных линиях и рельсовом транспорте. В 
основном это объяснялось тем, что комплектова-
ние очистных и подготовительных бригад проис-
ходило за счет прибывшей из разных мест молоде-
жи, а также освободившихся из лагерей заключен-
ных, прежде занятых на лесоповале в окрестностях 
Междуреченска.

Низкая квалификация работающих в забоях, не-
сработанность звеньев, слабый уровень знания ин-
струкций по охране труда и технике безопасности 
часто вызывали аварии и несчастные случаи с тя-
желым исходом. 

Горнотехнические инспекторы не ограничива-
лись только проверками и остановками. Они обяза-
ны были проводить большую разъяснительную ра-
боту, знали лично бригадиров, многих звеньевых и 
рабочих. На участках знали: к предписаниям ин-
спекторов следует относиться серьезно. Нередко слу-
чалось, что после остановки забоя инспекторы через 
час-другой снова спускались к неблагополучному 
месту и следили за наведением порядка. Это подни-
мало авторитет горнотехнического инспектора. 

Позднее Г.М. Никитина перевели в Новокузнецк, 
где он долгие годы возглавлял Куйбышевскую 
РГТИ. Это был опытный горный инженер, прошед-
ший большой профессиональный путь на шахтах 
Прокопьевска, в течение двух с половиной лет воз-
главлял группу советских специалистов за рубежом. 

После назначения в конце 1963 года начальни-
ком РГТИ Владимира Константиновича Кашеутова 
штат инспекции был полностью укомплектован 
специалистами – горным электромехаником, марк-
шейдером, инспекторами котлонадзора и грузо-

подъемных механизмов. Это давало возможность 
предметно, комплексно производить проверку 
предприятий. В этот период стали практиковать-
ся пуски приостановленных из-за грубейших нару-
шений ТБ забоев и участков через начальников ин-
спекции и управления Кузнецкого округа. Это уже 
потом руководители шахт, некоторых разрезов, 
шахтостроительных организаций пытались воздей-
ствовать на инспекцию через горком партии, что-
бы работники РГТИ поменьше делали остановок 
или даже не посещали пока забой какой-либо бри-
гады, взявшей на себя повышенные социалистиче-
ские обязательства к знаменательной дате, напри-
мер, к открытию съезда партии.

В инспекции внимательно изучали опыт передо-
вых производственных коллективов. Было замече-
но: в бригадах, работающих с высокими нагрузка-
ми, крепче дисциплина, почти не допускаются слу-
чаи нарушения техники безопасности, более строго 
соблюдается технология выполняемых работ. Тон 
задавали бригады Героев Социалистического Труда 
А.П. Земцова с шахты имени Ленина, В.Г. Девятко, 
П.И. Фролова и В.М. Гвоздева с «Распадской». 
Г.И. Тучин с шахты имени Шевякова руководил про-
ходческой бригадой более двадцати шести лет. За 
весь этот период не было допущено ни тяжелых, ни 
смертельных случаев травматизма работающих.

Работавший начальником РГТИ в этот период 
Владимир Александрович Литвинов обращал вни-
мание руководителей предприятий, горнотехниче-
ских инспекторов на необходимость распростране-
ния опыта этих бригад. Он лично посещал забои и 
на всех совещаниях ставил их в пример. Владимир 
Александрович подчеркивал, что эти бригады рабо-
тают в обычных, совсем не тепличных условиях, но 
дисциплина в коллективах, требовательность бри-
гадира, участкового надзора дают положительные 
результаты.

Город рос. За сравнительно короткое время 
были введены в эксплуатацию шахты «Томская», 
«Усинская», разрезы. На очереди был пуск крупней-
шей в стране шахты «Распадская». Однажды при 
проверке мер по устранению недоделок на основа-
нии актов рабочих комиссий обнаружились серьез-
ные отступления от правил техники безопасности: 
шахта не обеспечивалась водой из городского водо-
провода, следовательно, в забоях не будет ни ороше-
ния, ни пропитки угольного массива. Не был решен 
вопрос по обслуживанию и ремонту спиральных 
углеспусков в стволах блоков № 3 и 4, не ликвиди-
рованы тупики наклонных стволов, задерживался 
ввод очистных сооружений, не было решено обеспе-
чение резервного электроснабжения и другие важ-
ные для работы шахты вопросы. Горнотехнические 
инспекторы выдавали по каждому из этих пунктов 
предписания. Руководство просило дать отсрочку 
для устранения замечаний до пуска шахты в эксплу-
атацию. Но практически ничего не было выполнено.

Начальник РГТИ, будучи в этот период на одном из 
совещаний в Госгортехнадзоре в Москве, выступил 

Создание горного и промышленного 
надзора России связано с именем Петра I, 
учредившего своим Указом от 10 декабря 

(23 декабря по новому стилю) 1719 года 
Берг-Коллегию, на которую 

было возложено решение задач 
по развитию горного производства, 

а также руководство и надзор 
за горнозаводской промышленностью.

Выдающуюся роль в развитии 
горного надзора сыграл знаменитый 
русский историк, горный инженер 
В. Н. Татищев. В 1734 году он разработал 
«Горный устав» и «Наказ шахтмейстеру» 
(руководство по надзору за частными 
горными предприятиями и заводами). 
Хотя эти документы были официально 
утверждены лишь 7 января 1818 года, 
они широко применялись в практической 
работе горных администраций на Урале 
вплоть до XIX века.
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с резкой критикой в адрес работников шах-
ты и городских властей, успевших отрапортовать 
Центральному комитету партии о готовности к сда-
че шахты в эксплуатацию. После проверки факты 
подтвердились, и коллективу шахты и шахтострои-
телям потребовался почти целый квартал на устра-
нение недоделок. Не было и речи о добыче угля. 
Однако критика не осталась незамеченной. Не успел 
начальник инспекции вернуться из Москвы, как по 
указанию секретаря горкома партии работники го-
родского комитета народного контроля у него на 
дачном участке устроили настоящую ревизию: из 
каких материалов ремонтируется домик, насколько 
больше израсходовано бетона на фундамент и по-
греб и т. д. И хотя документы на выписку и оплату 
материалов оказались в порядке, посчитали, что на-
чальник РГТИ злоупотребил служебным положени-
ем, и его сняли с должности.

Наиболее тяжелое время инспекция пережила в 
период перестройки и массовых многодневных за-
бастовок угольщиков. В это время начальником ин-
спекции работал А.Н. Сергиенко. Он вспоминал, как 
на митингах горняки требовали отставки первых 
руководителей предприятий, как добивались от-
мены Устава о дисциплине для трудящихся, заня-
тых на работах в особо опасных подземных услови-
ях. Частая смена директоров (особенно это косну-
лось шахт) привела к падению дисциплины, а в чис-
ло директоров в большинстве своем попадали наи-
более активные участники митингов, без учета их 
компетентности в делах.

В один из дней стачечный комитет пожаловался 
министру угольной промышленности на требования 
горнотехнической инспекции о ведении, ежесмен-
ном заполнении многочисленных книг, форм, жур-
налов на шахтах. Они даже выложили на стол пе-
ред комиссией груду журналов, книг... Начальник 
РГТИ Андрей Николаевич Сергиенко был вызван на 
отчет перед членами комиссии. Пришлось доказы-
вать, ссылаясь на приказы министра, что ни одно-

го журнала, ни одной лишней формы отчетности 
Госгортехнадзор не вводил и не требовал. Эти жур-
налы и книги – детище Минуглепрома, производ-
ственных объединений, отдельных отраслевых ин-
ститутов. Министр отругал своих подчиненных, по-
обещал разобраться и навести порядок.

Начальник инспекции старался поддержать де-
ловую атмосферу в коллективе горнотехнических 
инспекторов, стал чаще бывать с ними на шахтах, 
разрезах, в шахтостроительных управлениях, на 
обогатительных фабриках, внушая мысль, что все в 
ближайшее время наладится и предприятия будут 
работать в прежнем режиме. Чего греха таить, и в 
коллективе РГТИ дисциплина в какой-то мере сни-
зилась. Некоторые инспекторы, не удовлетворен-
ные заработной платой, рассчитались. Все же остал-
ся основной костяк честных, бескорыстных людей. 

В инспекции к концу 90-х годов сложилась хоро-
шая традиция, подсказанная велением времени, – 
один раз в месяц один рабочий день посвящать тех-
нической учебе. Одному-двум горнотехническим ин-
спекторам по заранее разработанному плану дава-
лись темы для сообщения на занятии. Изучали но-
вые методики расчетов рамной, металлической и 
других видов крепи, схем проветривания очистных, 
подготовительных забоев на примерах наиболее га-
зоносных пластов, параметров дегазации пластов, 
схем увлажнения угля в массиве и многое другое. 
Горнотехнические инспекторы, курирующие откры-
тые горные работы совместно с инспектором по бу-
ровзрывным работам и механиком, такие занятия 
проводили отдельно от подземной группы инспек-
торов. Много уделялось внимания изучению зару-
бежной техники, поступающей на шахты и разре-
зы. Горнотехнические инспекторы пополняли свои 
знания и потому могли более конкретно, предметно, 
со знанием дела производить проверку технической 
документации, правильности выполненных расче-
тов, их соответствия фактическому положению в за-
боях и на участках. Они умели это делать!

Более 10 лет А.Н. Сергиенко работал начальни-
ком Междуреченской РГТИ. Ему пришлось органи-
зовывать и наблюдать работу участковых горнотех-
нических инспекторов, подсказывать и учить их, 
самому учиться у них. 

Позднее пришли в РГТИ В.В. Осадчев, В.А. Ши-
ряев, Н.И. Хахалев, Г.И. Коровин. Они пользова-
лись заслуженным авторитетом на подконтрольных 
предприятиях, с ними считались, их уважали руко-
водители и рабочие предприятий.

Прошли годы, они не были легкими. Далеко впе-
ред сегодня шагнула техника, выросли нагрузки на 
забой до таких величин, о которых не могли и меч-
тать. К руководству угольными предприятиями, 
участками, службами пришли новые люди. Они зна-
ют, что непременным условием безопасности труда 
в забоях, в шахте, на разрезе должна быть беспре-
кословная дисциплина. Служба горнотехнических 
инспекторов еще долгие годы будет необходима и 
востребована. 

Руководитель Междуреченской РГТИ В.А.  Ширяев 
и генеральный директор АО «Междуречье» В.П. Жилин после проверки. 



43

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ I

ØÀÕÒÀ «ÓÑÈÍÑÊÀß»

Усинскую штольню большого сечения начала бить 
еще в 1947 году бригада Гурьяна Прохорова. С 

пуском шахты «Томусинская 1-2» проходка Усинской 
штольни для вскрытия новых угольных запасов и 
отработки пластов мощными лавами стала вестись 
интенсивно. Но чем глубже шахтеры уходили под 
Лысую гору, тем больше перед ними возникало пре-
пятствий. Горнотехнические условия здесь, как ни-
где, очень опасные: обилие метана, постоянные вы-
бросы угля и газа, горные удары, подземные пожа-
ры, большой приток воды из Усы и Ольжераса. Зато 
здесь самый качественный коксующийся уголь. 
Поэтому Усинский участок было решено отделить от 
главной шахты в самостоятельную. 

В конце сентября 1965 года на правом берегу 
Усы у подножия Лысой горы остановилась черная 
«Волга». Из автомобиля вышли первый секретарь об-
кома партии А.Ф. Ештокин, главный инженер ком-
бината «Кузбассуголь» В.Ф. Крылов и работник отде-
ла угольной промышленности обкома Г.А. Зенкевич, 
осмотрели угольный склад с двумя эстакадами, зда-
ние вентилятора, два наклонных ствола, выходящих 
из-под горы. Вот и все хозяйство.

Первый секретарь обратился к угольному курато-
ру Зенкевичу:

– Генрих Адольфович, принимай новую шахту, 
видишь, какой тут отменный уголь.

На следующий день управляющий трестом 
«Томусауголь» М.В. Бодрецов рекомендовал новому 
начальнику шахты специалистов в команду – главного 
инженера В.К. Кашеутова, его заместителя А.И. Гука, 
начальника участка Н.А. Кобылинского, главного ме-
ханика Т.И. Пронина, бухгалтера М.Н. Индукаева, на-
чальника планового отдела А.С. Владимирову и глав-
ного нормировщика А.П. Паршукова. Среди них 
Г.А. Зенкевич был самый молодой – 35 лет. 
Администрация разместилась в двухэтажном домике.

Так 1 октября 1965 года образовалась шахта 
«Усинская». Усинцы с первых дней стали выдавать 
уголь с опережением рабочего графика. Мощный 
угольный пласт отрабатывала бригада Матвеева си-
стемой КТУ – крепью Томусинской универсальной. 

Для Генриха Адольфовича наступили хлопот-
ные дни и беспокойные ночи. Порой руководи-
тель чувствовал, что сидит на стуле (кресел тогда 
не было) у самого жерла непредсказуемого вулка-
на. Предугадать неприятности, а значит, предот-
вратить было почти невозможно, для таких ава-
рий нет алгоритма. На долю Зенкевича пришлись 
наиболее известные на руднике аварии. Пожар в 
вентиляционном канале привел к остановке работ 
на две недели. Однажды случилось опасное зато-
пление уклона, затем произошел мощный горный 
удар – такой силы, что стальные подпирающие 
домкраты сломало, словно спички. На ходу прихо-
дилось принимать решения, от которых зависела 
судьба шахты, но упускать этот ценнейший уголь 
марки К было нельзя.

И всякий раз в сложнейших ситуациях рядом 
оказывались опытные инженеры-горняки В.Ф. Кры-
лов и В.С. Евсеев. Их грамотные советы стано-
вились программными при ликвидации аварий и 
дальнейшей эксплуатации.

В своих воспоминаниях Генрих Адольфович пи-
сал: «Главную свою роль на шахте я видел в созда-
нии, воспитании трудоспособного, дружного шах-
терского коллектива, по меркам и требованиям вре-
мени, по возможности решения жизненных про-
блем. Во взаимодействии с общественными органи-
зациями начали непримиримую борьбу с нарушите-
лями трудовой и общественной дисциплины. Были 
созданы товарищеский суд и суд чести инженерно-
технических работников. Считалось обязательным 
посещение больных и травмированных. Мы ста-
ли проводить спартакиады шахты, участвовали в 
спортивных соревнованиях города, развивали худо-
жественную самодеятельность. Очень сблизило кол-
лективы участков проведение семейных встреч. Мы 
стали вместе праздновать значимые победы и, ко-
нечно, добычу первого миллиона».

Несмотря на трудности, шахта работала, нара-
щивала добычу угля. Бригады Каримова, Любимова, 
Блейдера и другие показывали рекордные результа-
ты в добыче и проходке выработок. Шахта достигла 
численности 900 человек, вышла на суточную добы-
чу 1 800 тонн.

Генрих Адольфович добился передачи своему кол-
лективу детского комбината и снял очередь детей 
шахтеров в дошкольные учреждения. Для взрослых 
он начал строительство собственной базы отдыха. 

Когда «Усинская» вышла на стабильный уровень 
добычи, Г.А. Зенкевичу предложили возглавить от-
дел охраны труда облсовпрофа.

В 2002 году шахта была поставлена на консер-
вацию.

60-е годы. 
Строится 

шахта 
«Усинская».

Усинские 
проходчики. 
Бригада 
Б.С. Кондакова. 
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ÐÀÇÐÅÇ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÈÉ 7-8» 

Первоначально разрез «Междуреченский» имел 
иное название – «Томусинский 7-8». В строй 

действующих он вошел 31 декабря 1964 года. Но его 
коллектив начал формироваться еще летом того же 
года на основе участка № 10 разреза «Томусинский 
3-4». Был этот коллектив немногочисленным  – всего 
217 человек. Поскольку «отцом» нового предприятия 
считался комбинат «Кузбасскарьеруголь», то он и 
взял на себя обязанность распределителя ключевых 
постов на нем. Директором был назначен Анатолий 
Максимович Новиков.

В первый год работы разреза его коллектив до-
был 625 тысяч тонн угля – на 100 тысяч тонн больше, 
чем предусматривалось планом. В тот период экска-
ваторный парк разреза состоял из 16 машин раз-
личных марок: ЭКГ-4,6, ЭКГ-8, ЭШ-4-40. Год спустя 
здесь был смонтирован первый драглайн ЭШ-10-60. 
Парк буровых станков на первых порах насчитывал 
десять агрегатов марок «Урал-64», СБШ-2М, СВБ.

Изначально разрез «Междуреченский» по пра-
ву считался уникальным по запасам очень цен-
ных углей. Площадь поля разреза составляла более 
10 квадратных километров. Максимальная глуби-
на отработки пластов от поверхности – 390 метров. 
Запасы угля составляли 190 миллионов тонн. Угли  
коксующиеся, представлены марками КС и ОС, ко-
торые пользуются большим спросом у металлургов. 
Недра разреза содержали и энергетические угли.

Примерно через год работы разреза горняки взя-
лись за строительство собственной обогатительной 
фабрики. В 1967 году она была сдана в эксплуа-
тацию. 

Недостатка в потребителях ценной коксу-
ющейся и энергетической продукции разреза 
«Междуреченский» никогда не было. Это обстоятель-
ство диктовало необходимость наращивать мощно-
сти предприятия. Экскаваторный, буровой, буль-
дозерный парк пополнялся машинами новейших 
конструкций, более производительными и долговеч-
ными в эксплуатации.

К началу 80-х годов в забоях разреза работали 
48 экскаваторов самых последних отечественных 
марок, около 40 мощных бульдозеров, 17 буровых 
станков высокой производительности.

Коллектив год от года увеличивал объемы добы-
ваемого угля, расширял и укреплял производствен-
ную базу. В эти годы бурного развития предприятия 
у руля разреза находился опытный инженер – заслу-
женный шахтер РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР Гакий Тагирович Фазалов. В его быт-
ность на посту директора не только высокими тем-
пами набирало силу производство, но и  развива-
лась социальная сфера предприятия. Было построе-
но молодежное общежитие на 390 мест, детсад, база 
отдыха «Фантазия», пионерский лагерь на 100 мест. 
Создано садоводческое товарищество «Калина крас-
ная». А одной из важных достопримечательностей 
разреза «Междуреченский» стала современная дере-
венька из стандартных коттеджей, построенных для 
разрезовских тружеников в районе поселка Новый 
Улус. Живописное поселение горняков на лоне при-
роды получило народное название – Фазаловка, по 
имени  инициатора строительства этого уютного по-
селка открытчиков.

К концу 80-х годов разрез «Междуреченский» 
поднял годовую добычу угля до 5,5 миллиона тонн 

Разрез «Междуреченский».
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при проектной мощности предприятия в 3 миллио-
на 200 тысяч тонн.

В начале 90-х годов на базе разреза «Между-
реченский» было образовано акционерное общество 
«Междуречье» под руководством Б.Ф. Салтымакова, 
куда вошли на равных правах три смежных пред-
приятия: сам разрез, Междуреченское ПТУ и Сибир-
гинская автобаза.

С марта 2000 года генеральным директором АО 
«Междуречье» является Валерий Петрович Жилин, 
ранее работавший главным инженером, директором 
разреза «Междуреченский».

АО «Междуречье» входит в состав холдинга 
«Сибуглемет». В 2015 году функции единолично-
го исполнительного органа холдинга «Сибуглемет» и 
его активов, где работает около 4,5 тысячи человек, 
были переданы управляющей организации ООО «УК 
«ЕВРАЗ Междуреченск», 100 % которой принадле-
жит «Евраз груп С. А».

ØÀÕÒÀ «ÒÎÌÑÊÀß»

Тридцатое декабря 1963 года стало датой рож-
дения шахты-малютки «Томская», с проектной 

мощностью 300 тысяч тонн угля в год. Изначально 
предприятие планировалось как временное, с целью 
отработки маломощного пласта, который остался 
после отработки поля разрезом «Томусинский 3-4» и 
располагал ценными марками угля КЖ.

Опыта отработки маломощных пластов на руд-
нике еще не было, и шахта «Томская» стала первой в 
Междуреченске, где осваивалась технология выем-
ки таких необычных для района пластов.

Но уже в 1965 году очистные бригады «Томской» 
превысили плановую годовую мощность, выдав на-
гора 340 тысяч тонн угля. На шахте появились свои 
новаторы и передовики производства. С внедрени-
ем узкозахватного комбайна с металлической пе-
редвижной крепью «Спутник» удалось довести го-
довую добычу до 450 тысяч тонн. После вскрытия 
третьего, более мощного пласта, очистная бригада 
Н.Д. Чулкина довела добычу до полумиллиона тонн 
из одного забоя. Среднемесячный объем добычи 
очистных бригад с плановой отметки 70 тысяч пе-
решагнул за 100 тысяч тонн в месяц. К 1970 году 
«Томская» утвердила за собой статус не временной 
шахты-малютки, а постоянного, стабильно работаю-
щего  предприятия.

Для выемки угля использовались механизиро-
ванные комплексы 4КМ-130 и КМ-130, комбай-
ны 1КШЭУ и К-500Ю. Применялась слоевая  систе-
ма разработки – пласты разрабатывались  слоями с 
оставлением межслоевой угольной (пласты III, IV–V) 
или породной (пласт VI) пачки мощностью 0,5–1,2 м, 
что приводило к значительным потерям угля и высо-
кому риску его самовозгорания.

Шахта оказалась опасной по внезапным выбро-
сам угля и газа (относительная метанообильность 
47 м3/т). Все угольные пласты были склонны к 
самовозгоранию.

Возникшие эндогенные пожары 1996, 2000, 
2003 годов не позволили отработать запасы в объ-
еме 8200 тысяч тонн, расположенные вблизи очагов 
действующих пожаров. В результате последнего по-
жара 2006 года в выработанном пространстве лавы 
пласта VI было принято решение о затоплении шах-
ты выше отметки +140 м с целью предупреждения 
самонагревания угля в отработанной части лавы, 
изоляция которой не была завершена из-за аварии.

За несколько месяцев до аварии 2006 года уголь-
ная компания «Южкузбассуголь», куда входила 
«Томская» с 2002 года,  приобрела новый участок – 
поле шахты «Томская-Глубокая» – с запасами угля 
коксующихся марок К, КС и энергетических ОС и Т 
в 205 млн тонн. Компания отдала за него 630 млн 
руб., но осваивать его и тем более восстанавливать 
затопленную «Томскую» так и не стала. С 2009 года 
шахта «Томская» законсервирована.

ÐÀÇÐÅÇ «ÎËÜÆÅÐÀÑÑÊÈÉ» 

Разрез «Ольжерасский» – самое молодое предпри-
ятие открытой добычи угля компании «Южный 

Кузбасс». Его балансовые запасы превышают 60 млн 
тонн угля. 

Образовался разрез в 1980 году на базе участков 
открытой добычи шахт имени В.И. Ленина, име-
ни Шевякова и участка, принадлежащего разре-
зу «Томусинский», сформированного в пойме реки 

Шахта 
«Томская». 

Бригада 
Николая 

Бисингера.

Бригада. 
Николая 

Чулкина.
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В первоначальный проект вносились существен-
ные изменения с учетом расширения и обновле-
ния транспортных и погрузочных машин разрезов. 
При бурном развитии горного машиностроения ру-
ководство предприятия и кураторы производствен-
ного объединения предусматривали, предугадывали 
развитие собственной ремонтной базы, шли в ногу с 
техническим прогрессом. 

Созданный коллектив заводских ремонтников 
взялся за восстановление горных машин в полевых 
условиях. Кроме ремонта экскаваторов, думпкаров 
и электровозов, завод с первого года эксплуатации 
стали загружать изготовлением нестандартного обо-
рудования для крупнейших строек Кузбасса. По за-
данию Министерства угольной промышленности по-
требовалось изготовить, причем в кратчайший срок, 
крупногабаритные узлы для строившейся в ту пору 
центральной обогатительной фабрики «Сибирь». Для 
монтажа металлоконструкций общей массой 380 тонн 
не было специального цеха, да и вообще свободных 
площадей, не было оснастки, не предусматривалась 
дополнительная рабочая сила в виде квалифициро-
ванных специалистов. При этом не снимали задачу 
выпуска плановой номенклатуры запчастей и обя-
зательных ремонтных работ. Не каждому отлажен-
ному заводу по силам выполнить такое. Но завод-
ские умельцы к решению проблем подошли с выдум-
кой. По выданным чертежам собирали конструкции 
в холодном складе металла. Чтобы сталь не лопалась 
на морозе, изготовили и установили между проле-
тами склада большие жаровни. Томусинские маши-
ностроители в порыве творчества, при большом на-
пряжении сил, организуя сверхурочные работы, все 
же выполнили заказ вовремя!

Таково было начало.
Вышестоящие структурные организации, бывало, 

использовали возможности Томусинского ремонтно-
механического завода и не по назначению. Из-за 
этого не всегда удовлетворялись нужды разрезов. 

Ольжерас, но географически отдаленного от основ-
ного горного отвода предприятия. 

Разные структурные единицы трех угледобываю-
щих предприятий были объединены в самостоятель-
ный разрез и перешли в подчинение производствен-
ного объединения «Кемеровоуголь».

Были построены административно-бытовой ком-
бинат, комплекс производственных и бытовых объ-
ектов инфраструктуры, организовано смежное 
транспортное предприятие – Междуреченская авто-
база с гаражными боксами и мастерскими. 

В 90-е годы предприятие было акционировано, а 
в последующие годы вошло в состав угольной ком-
пании «Южный Кузбасс».

Непростой гористый рельеф, многочисленные 
тектонические нарушения, угольные пласты с угла-
ми падения от 20 до 60 градусов – условия рабо-
ты на разрезе были не самые простые и требовали 
нестандартных подходов. За всю историю разреза 
здесь применено немало оригинальных решений. 
Например, «Ольжерасский» – единственный сре-
ди предприятий открытой добычи угля компании 
«Южный Кузбасс», на участке технологического ком-
плекса которого используются экскаваторы, обору-
дованные специальными решетками-ситами. Этот 
прием позволяет сортировать часть угля уже при 
приеме-отгрузке, экономит ресурсы обогатитель-
ным фабрикам «Томусинская» и «Кузбасская».

В 2011 году предприятие приступило к освоению 
лицензионного участка «Распадский». Кроме того, 
«Южный Кузбасс» приобрел для разреза лицензию на 
участок «Березовский-Глубокий» с запасами 14,7 млн 
тонн угля. Вовлечение в производство новых участ-
ков позволяет обеспечивать наиболее полное извле-
чение угля из недр и снижать его потери, организо-
вывать внутренние отвалы для размещения вскрыш-
ных пород, а также значительно снижать нагрузку на 
окружающую среду.

ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÈÉ                                    
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ 

По меркам человеческой жизни Томусинский 
ремонтно-механический завод (ТРМЗ) достиг 

своей зрелости – пятидесятилетия. Сложившуюся 
деловую репутацию крупного ремонтного пред-
приятия угольной отрасли заказчики оценивают 
определениями уровня мастерства исполнения – 
высокоточное, надежное, скоростное, стабиль-
ное, рациональное, износостойкое. Такое мнение 
сложилось у постоянных партнеров Томусинского 
рудника и Кузбасса, ближнего и дальнего за-
рубежья, стажеров и заказчиков из Монголии, 
Вьетнама, Эфиопии, других стран и гостей из 
США, Германии, Франции, знакомившихся с опы-
том сибирских машиностроителей.

Смелые, уверенные шаги крепыш, Томусинский 
ремонтно-механический завод, начал делать с само-
го рождения, хотя еще в стадии становления цеха 
не были полностью оснащены станочным парком. 

Разрез «Ольжерасский».
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Скажем, выпуск тех же запчастей для тракторов и 
автомобилей не предусматривался спецификой за-
вода. Сюда много «спихивалось» таких заказов, от 
которых другие отказывались. Но упорному коллек-
тиву предприятия трудности только пошли на поль-
зу. Досрочно выйдя на проектную мощность и зна-
чительно ее перекрывая, завод успешно справлялся 
с любым нештатным заданием. Пройдет время, пре-
жде чем он возьмет курс по своему прямому назна-
чению – ремонт горного оборудования.

Бурное развитие угольной промышленности и 
горного машиностроения определило и развитие за-
вода, который постоянно перестраивался на ходу, 
без остановки производства. При настойчивых тре-
бованиях к отраслевым службам стали поступать со-
временные станки отечественного и зарубежного 
производства. 

С ростом объемов ремонтных работ, с учетом 
новых требований качества технологи, конструк-
торы, механики, энергетики завода работали над 
рациональным размещением на производственных 
площадях поступающих станков, собственных ис-
пытательных стендов и вспомогательного оборудо-
вания. Был организован ремонт электрических ма-
шин, экскаваторов, колесных пар для локомотивов. 
Каждый новый вид ремонтных работ обеспечива-
ло специальное высокотехнологичное оборудова-
ние. Каждое новое внедрение предваряло изучение 
опыта лучших предприятий страны. В свою оче-
редь, технологи завода охотно делились собствен-
ными разработками испытательных стендов, ори-
гинальных приспособлений, материалов и запас-
ных частей.

На каждом участке производства были созданы 
комплексно-творческие бригады из настоящих ма-
стеров своего дела. Ничего невозможного для тому-
синских машиностроителей нет. 

По технологической оснащенности сравнивать 
сегодняшний день с первыми годами работы ТРМЗ 
нельзя. Изменения разительны. Теперь это совре-

менное производство с высокоточным оборудовани-
ем мировых стандартов.

Только в механическом цехе установлено 87 
единиц оборудования для механической обработ-
ки деталей. По классам точности, чистоты, скоро-
сти, сложности выполнения заказов, мощности ста-
ночного парка металлорежущих машин они в пол-
ной мере отвечают самым взыскательным требова-
ниям заказчиков. Токарные, карусельные, зубофре-
зерные, лоботокарные, горизонтально-расточные, 
круглошлифовальные станки, в том числе и с число-
вым программным управлением, способны обраба-
тывать детали любых габаритов.

Участок термообработки оборудован целым ком-
плексом машин и механизмов для высокотехноло-
гичной закалки металлических узлов. 

Цех ремонта горного оборудования разделен на 
специализированные участки, на каждом из кото-
рых выполняются определенные технологические 
задачи.

Участок металлоконструкций специализиру-
ется на изготовлении оборудования по чертежам 
заводов-изготовителей и заказчиков. Но многое 
делается по собственным разработкам инженеров 
конструкторского бюро с участием комплексно-
творческих бригад, настоящих самородков. Такую 
работу, с внедрением сложных новшеств, разра-
боткой циклов ремонтной документации ряда экс-
каваторов, доработкой ковшей мехлопат и дра-
глайнов, технологических понтонов для водоотлива 
до надежного серийного выпуска, по достоинству 
оценили на разрезах. 

Ковшовый участок изготавливает и ремонтирует 
черпающие емкости отечественных и зарубежных 
производителей вместимостью от одного до сорока 
кубометров. 

Участок горного оборудования выполняет лю-
бые работы на ремонте и сборке всевозможных ре-
дукторов, перепрессовке вал-шестерен, барабанов. 
Кузнечный участок легко изготавливает поковки ве-
сом до 80 кг.

Специально был создан участок обкатки редукто-
ров. В нем проводится прикатка ремонтных и вновь 
изготовленных узлов экскаваторов. Механический 
цех оснащен гильотинными ножницами, способны-
ми рубить металл толщиной до 25 мм. Прессы вер-
тикальные и горизонтальные рассчитаны на усилие 
400 тонн. Вальцы работают с толщиной листа до 30 
мм. Оборудовано 40 постов для полуавтоматической 
сварки, стенды для сборки металлоконструкций. С 
помощью портальной машины «Кристалл» с большим 
размером стола и оснащенной плазморезом выреза-
ются все заготовки для сборочных единиц. 

Собственные разработки – особая гордость за-
водских конструкторов. Особенно хорошо зареко-
мендовали себя разработки для ремонта шагающих 
экскаваторов и мехлопат. 

Конструкторская мысль заводчан в постоянном 
движении. Оформлены полезные модели и разре-
шительная документация на их изготовление на 

тикальные и горизонтальные рассчитаны на усилие 

экскаваторов и мехлопат. 

движении. Оформлены полезные модели и разре-ТРМЗ. 
Работа на станке последней модификации.
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платформе БелАЗов различной грузоподъемности, 
а также на водоотливные установки понтонного 
типа. Освоен ремонт важнейших узлов карьерной 
техники.

Бизнес-рейтинг Томусинского ремонтно-механи-
ческого завода высок. Среди 190 тысяч предприя-
тий-эмитентов России по классификатору вида эко-
номической деятельности «Производство машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и 
строительства» ТРМЗ занял 24-е место и получил ста-
тус «Лидер экономики России». Генеральный директор 
ОАО ТРМЗ С.М. Силютин награжден орденом «Звезда 
экономики России» третьей степени. Томусинский ре-
монтно-механический завод среди 150 компаний и 
предприятий Кемеровской области становился побе-
дителем конкурса «Лучший бренд Кузбасса». 

ØÀÕÒÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»

Испытанием на зрелость для шахтостроителей 
Кузнецкого бассейна в 1970-е годы было рож-

дение шахты «Распадская». По первоначальному 
проекту было предусмотрено строительство шахты 
с гидрав лической добычей 4,8 млн тонн угля в год.

Первый колышек, указывающий место за кладки 
шурфа, вбил маркшейдер дирекции строительства 
«Распадской» А.М. Величко. А первыми строителя-
ми в далеком октябре 1962 года были про ходчики 
бригады будущего Героя Социалистического Труда 
А.Ф. Бикетова. Через год был сдан ряд объектов по-
верхности, в том числе временный АБК шахты и 
здания подъемных машин на бремсбергах пластов 
6-6а, 7 и 9 блока 4.

Но затем стройка замерла на несколько лет. 
Причина – пересмотр проекта. В результате борьбы 
мнений между сторонниками различных технологий 
добычи в Минуглепроме СССР появилось решение – 
быть шахте «сухой» с про изводственной мощностью 
6 млн тонн в год.

В 1966 году проходчики бригады С.Д. Нагорнова 
из Новокузнецкого ШСУ приступили к проходке вер-
тикального ствола блока № 4. Проходческие бригады 
Ольжерасского ШСУ А.Ф. Бикетова и А.П. Фадеева 
полным ходом развернули работы по проходке путе-
вых и конвейерных бремсбергов, вентиляционных и 
откаточных штреков, а наклонный ствол проходила 
бригада А.И. Андреева. 

Особый размах строительство шахты получило в 
1969 году, когда ее объявили ударной комсомольско-
молодежной стройкой страны. В декабре комбина-
ты «Южкузбассуголь» и «Кузбассшахтострой» разра-
ботали специальные технико-организационные ме-
роприятия и нацелились на пуск первой очереди в 
1973 году. 

Лучшие силы комбината «Кузбассшахтострой», 
прибывшие со всей области, были броше ны на 
строительство «Распадской», в том числе ген-
подрядный трест «Томусашахтострой», трес ты 
«Кузбассшахтопроходка», «Кузбассшахтостроймон-
таж», «Кузбасспромдорстрой». Ежеднев но на строи-
тельстве 25 крупнейших объектов шахты трудилось 
более трех тысяч человек из 32 организаций.

В 1970 году для ускорения поверхностных ра-
бот было создано генподрядное Распадское шах-
тостроительное управление, которое возглавил 
Е.И. Журавлев. Именно это управление нача ло ос-
ваивать промплощадку четвертого блока, заклады-
вать здания. Строи тели здесь были в первую оче-
редь монтажника ми, впервые в истории строи-
тельства шахт Междуреченска все сооружения на 
«Распадской» возводили из крупных панелей.

В октябре 1970 года проходческая бригада 
А.И. Котова (ОШСУ) при нормативе 40 прошла 64 м 
восточного наклонного ствола с применением погру-
зочной машины ППН-7. Это было выда ющееся до-
стижение, если учесть, что проходку ствола вели под 
углом 11 градусов. 

Сдача шахты в эксплуатацию шла в три очереди.
28 декабря 1973 года официально считают днем 

рождения крупнейшей в стране шахты «Распадская» – 

таж», «Кузбасспромдорстрой». Ежеднев но на строи-
тельстве 25 крупнейших объектов шахты трудилось 

тостроительное управление, которое возглавил 

тельства шахт Междуреченска все сооружения на 

А.И. Котова

углом 11 градусов. 

1973 год. 
Строится АБК шахты «Распадская».

платформе БелАЗов различной грузоподъемности, 
а также на водоотливные установки понтонного 

В.И. Жук вручает 
символический ключ от шахты В.М. Абрамову.
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сдали первую очередь мощностью 2 млн тонн угля 
в год. В строй были введены вертикальный ствол, 
выработки околоствольного двора блока № 4, два 
наклон ных ствола, штреки и по две лавы на пла-
стах 6-6а, 7 и 9, поверхностные здания и сооруже-
ния главной промплощадки и площадки вертикаль-
ного ствола блока № 4. На проходку наклонных 
выработок для передачи угля с околоствольных дво-
ров угольных пластов к спиральным углеспускам 
были привлечены проходчики Прокопьевского и 
Егозовского ШПУ.

Через два года сдали вторую очередь мощ ностью 
2 млн тонн в год: вертикальный ствол, выработки 
околоствольного двора блока № 3, полевой штрек 
между блоками № 3 и 4, очис тные выработки по пла-
стам угля блока № 3 и поверхностный комплекс бло-
ка № 3 (копер, над шахтное здание, здание вентиля-
торов и другие).

Третья очередь шахты мощностью 3,5 млн тонн 
в год вступила в строй 27 декабря 1977 года, это 
верти кальный ствол с поверхностными зданиями 
и сооружениями и околоствольный двор блока № 5 
с подготовленными по пластам угля очистными за-
боями, полевой штрек общей протяженностью около 
3,5 км с двумя конвейе рами. В общую мощность тре-
тьей очереди вошли 1,5 млн тонн в год запасов, подго-
товленных к отработке строительством примыкающе-
го к блоку № 4 наклонного 800-метрового квершлага, 
построенного проходчиками Осинниковского ШПУ. 

Таким образом, шахта «Распадская» проект ной 
мощностью 7,5 млн тонн угля в год с разведанны-
ми запасами в 700 млн тонн, сосредоточенными в 11 
пластах мощностью от 0,8 до 5 м на площа ди в 60 кв. 
км, вошла в ряд действующих пред приятий страны. 
Со дня пуска первой очереди прошло ровно 4 года!

Наибольшую сложность представляло строитель-
ство I и III очередей шахты. Проекта ор ганизации 
строительства (ПОС) «сухой» шахты не существова-
ло. Получив рабочие чертежи на вертикальный ствол 

блока № 4, трест «Томусашахтострой» выдал зада-
ние на разработку проекта оснащения ствола про-
ектной конторе комбината «Кузбассшахтострой». До 
этого времени проектировщики разра ботали лишь 
проект производства работ (ППР) на проходку ство-
лов без учета строительства всей шахты.

По проекту оснащения был смонтирован вре-
менный копер и начата проходка ствола. Но так 
как центральный блок № 4 вскрывали только одним 
стволом, то проходить околоствольный двор с объе-
мом более 35 тысяч кубометров выработок было не-
возможно по условию проветривания, а наклонные 
стволы к этому времени еще не достиг ли отметки 
околоствольного двора. С этого блока нужно было 
еще пройти 2 км полевого штрека для своевремен-
ной сдачи второй очереди.

Кроме того, не был обустроен поверхностный 
комплекс блока № 4. Требовалось выполнить при-
мыкание вентиляционного канала к устью ствола на 
глубине около 17 м, выполнить камеру питателя кру-
гового опро кидывателя вагонеток и тоннель под по-
родный бункер, возвести фундамент под постоян-
ный копер и смонтировать его, построить надшах-
тное здание. Во время производства этих работ все 
выработки, лежащие на критическом пути в графи-
ке строительства, не проходили, в резуль тате чего 
ни одна из очередей шахты не могла быть сдана в 
намеченные сроки. 

Для решения проблемы требовалось выполнить 
сложнейший комплекс технических мероприятий. 
Это был единс твенный случай в мировой практи-
ке строительства шахт, когда выработки около-
ствольного двора при строительстве новой шахты 
про ходили с использо ванием подъемной машины, 
установ ленной в шахте, как при углубке ствола.

Для крепления наклонных ство лов главный инже-
нер треста «Томусашахтострой» предложил исполь-
зовать опалубку ОМП конструкции Кузниишахто-
строя с усиленным каркасом. Для опробования 

Декабрь 1973 года. 
Сдача в эксплуатацию шахты «Распадская».

У распадцев министр угольной промышленности СССР 
М.И. Щадов (на переднем плане второй слева).
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и подгонки секций опалубки на промплощадке из-
готовили специальный стенд с углом наклона, рав-
ным углу на клона стволов. После опробования каж-
дая секция получила свой номер, а при установке их 
стыковывали. 

Трудно было до ставлять бетон к месту укладки. 
Для по дачи бетонной смеси за опалубку применя-
ли изготовленные в ЦЭММ бетоноукладчики особой 
конструкции. К тому же с поверхности были пробу-
рены скважины на сбойку с наклон ными стволами 
для спуска бетонной смеси. Над скважиной устано-
вили передвижной копер, разработанный проект-
ной группой треста «Томусашахтострой», для монта-
жа и демонтажа труб для спуска бетона и подъема 
бетонного бункера. Осваивать технологию проходки 
протяжен ных наклонных стволов с бетонным кре-
плением для конвейерной выдачи на поверхность 
угля пришлось Ольжерасскому ШПУ. После серии 
экспериментов и усовершенствования проектной 
конторой машин была до стигнута скорость проход-
ки стволов с монолит ным, бетонным креплением, 
вдвое превышающая проектную. 

Проектом предусматривалось пос троить три 
блока, собственно, три шахты, объединенных в 
единый комплекс. На каждом блоке только по од-
ному вертикальному стволу с рассто янием друг от 
друга от 2 до 3,5 км. Стволы соединили между со-
бой полевыми штреками, в которых установили 
конвейеры. При проходке одиночным забоем по-
левых штреков значительной длины сложно было 
проветривать выработки. Существующие в то вре-
мя вентиляторы местного проветривания не обес-
печивали подачу необходимого количества воз-
духа, поэтому на заданный полевой штрек на рас-
стоянии около километра от вертикального ствола 
блока № 4 была пробуре на с поверхности скважи-
на, на ней установлен вентилятор, отсасывающий 
отрабо танный воздух, а на полевом штреке разме-
стили каскад из 6 вентиляторов. 

При ярком свете дневных ламп полевой штрек 
больше походил на тоннель метро, чем на шахто вую 
выработку: аккуратно побеленный, с новы ми троту-
арами, широким конвейером. Не к чему придрать-
ся будущим эксплуатационникам. При посещении 
капитальных подземных выработок министр уголь-
ной промышленности СССР Б.Ф. Братченко заме-
тил своему заму В.В. Белому: «Донбассу нужно поу-
читься у Кузбасса так быстро и качественно прохо-
дить выработки».

Уникальным объектом на поверхности шах-
ты был закрытый склад угля емкостью 40 тыс. 
тонн, высотой 58,8 м, состоящий из четырех ем-
костей большого диаметра. Впервые в отече-
ственной практике при их возведении применили 
специаль ную скользящую опалубку, разработан-
ную Кузниишахтостроем. 

Горные работы на строительстве «Распадской» вы-
полняли все ШПУ треста «Кузбассшахтопроходка», 
которые направляли на строительство шахты лучшие 
бригады проходчиков. Они работали в трудных гор-
но-геологических условиях с полной отдачей, вахто-
вым способом, и ДЛЯ восстановления сил менялись 
через два месяца. Кроме работ на стволах и полевых 
штреках проходили камеры приводных головок кон-
вейеров, перегруза наклонного кверш лага, ряд обвод-
ных выработок, руддвора нового бло ка. Монтажники 
и наладчики буквально насту пали на пятки строите-
лям. Быстрыми темпами прошло сооружение эста-
кады от надшахтного здания наклонных стволов до 
верхней площад ки закрытого склада угля. Вслед за 
эстакадой протянули конвейерные линии. 

До «Распадской» такого еще не было, чтобы за год 
на строительстве шахты осваивали более 16 млн ру-
блей. А общий объем строительно-монтажных работ 
составил 111 млн рублей.

Особенно заметные сдвиги произошли на стро-
ительстве административно-бытового комбината 
шахты, которое вело Томское строитель ное управле-
ние, и на площадках перед ним. С любовью и стара-
нием наводили блеск в административно-бытовом 
комбинате. Исчезали временные постройки: кон-
торки, ко тельная, бытовки. На благоустройстве 
площад ки наводили порядок асфальто бетонщики. 
Студенческий отряд Московского горного институ-
та завершал работы на эскалаторной галерее – един-
ственном «метро» в Кузбассе.

Последние предпусковые дни в декабре 1973 го-
да доставили всем много хлопот. Ночью 24 де-
кабря неожиданно загорелась пород ная галерея. 
Тридцатиметровый пролет рухнул...

Строители треста «Томусашахтострой», монтаж-
ники треста «Кузбассшахтомонтаж» совершили, 
казалось, невозможное: всего за 5 дней они пол-
ностью восстановили галерею. А ведь строили ее 
3 месяца. Другая авария произошла менее чем че-
рез сутки. Рядом с административно-бытовым ком-
бинатом срочно требовалось проложить канал во-
довода. Сюда и пригнали в сумерки экскаватор 
с клин-бабой, осветили площадку про жекторами 
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Бригада В.И. Карповца.
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и начали долбить мерзлый грунт. Клин-баба удари-
ла в канал с высоковольтными кабелями, замкнула 
их. Взрыв сотряс морозный воздух. Шахта осталась 
без электроэнергии...

Ликвидировать аварию пошли монтажники и 
высоковольтники шахты, ночью при аккумулятор-
ном освещении, в сильный мороз, меняясь через 
каждые 20–30 минут. Через 12 часов авария была 
ликвидирована.

Шахтостроители комбината «Кузбассшахтострой» 
при строительстве шахты «Распадс кая» прошли 
74 151 м горных выработок, смонтировали почти 
54 тысячи тонн оборудования и металлоконструк-
ций, установили 900 единиц технологического обо-
рудования, смонтировали 16 ленточных конвейеров 
общей протяженнос тью около 20 км, 16 электро-
подстанций, в т. ч. 10 подземных, 6 подземных на-
сосных станций, 73 км трубопроводов, более полови-
ны из них в горных выработках, проложили 760 км 
силовых и 460 км контрольных кабелей. В строи-
тельстве «Распадской» принимали участие 100 заво-
дов – поставщиков оборудования и материалов.

Впервые в практике шахтного строительс тва на 
«Распадской» установили 6 вентилято ров ВОД-40 с 
производительностью каждого 20 тысяч кубометров 
воздуха в минуту. Уникальны и спиральные угле-
спуски, впервые в отечественной практике смонти-
рованные во всех вертикальных стволах. Их общая 
масса превышает 1 000 тонн. На их монтаже сроки 
были сокращены втрое. 

…А по всей отрасли шел взыскательный отбор 
кандидатуры на должность директора небывало-
го по масштабам предприятия подземной добычи 
угля. Выбор пал на директора шахты «Байдаевская» 
В.М. Абрамова.

Коренного кемеровчанина, выпускника Москов-
ского горного института рекомендовал министру на 
этот пост первый секретарь Кемеровского обкома 
партии А.Ф. Ештокин. Виталий Максимович Абрамов 

начинал осваивать профессию горным мастером, бы-
стро поднялся по карьерной лестнице до директора 
крупной шахты и успешно руководил коллективом.

Сам Виталий Максимович признавался:
– Предложение было заманчивым, очень хоте-

лось попробовать такой масштаб управления с нуля. 
Запасов – 700 миллионов тонн. Ответственность 
огромная. Дела на строящемся объекте лично кон-
тролировал министр.

Назначенный директор прибыл на пусковой объ-
ект за полгода до открытия первой очереди. Его 
узнавали сразу: на вязкие глинистые котлованы он 
приходил в костюме, в белой рубашке с галстуком 
и, что особенно бросалось в глаза, в начищенных до 
блеска туфлях. И первые отзывы пошли: въедливый, 
доступный, интеллигентный до мозга костей. Жаль, 
здесь долго не задержится, для него «Распадская» – 
стартовая площадка...

А он с головой окунулся в ритм большой стройки 
и думал только о текущих проблемах и перспекти-
вах необычной шахты. С руководившим всей строй-
кой Борисом Павловичем Калугиным, впоследствии 
назначенным главным инженером шахты, дирек-
тор просматривал всю документацию. Виталий 
Максимович сознательно настраивал всех на крити-
ческую оценку проекта. По его мнению, кое-что сле-
довало сразу усовершенствовать, поправить, изме-
нить, чтобы переделки не отвлекали в будущем.

Кроме производственных объектов строились дома 
для шахтеров, водозабор, котельная, подъездные же-
лезнодорожные пути, линии связи и многое другое.

Комплектование коллектива в череде бесконеч-
ных забот стало важнейшим делом. Еще не был до-
строен административно-бытовой комбинат, и все 
службы располагались в дирекции строящегося 
предприятия, в арендованных у горностроительно-
го техникума аудиториях. Предстояло принять не-
сколько тысяч человек, скомплектовать бригады, 
назначить руководителей, решить вопросы с разме-
щением людей, прибывающих целыми бригадами.
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Совещание ведет руководитель «Росугля» Ю.Н. Малышев.
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Абрамов лично беседовал почти с каждым. 
Подбирать технические кадры помогали замести-
тель главного механика И.М. Щелканов, началь-
ник участка подземного транспорта М.П. Червяков, 
главный энергетик В.Ф. Рылов.

Последние два месяца перед пуском промча-
лись в сумасшедшем напряжении – с вводом двух 
первых забоев. А это монтаж комплексов, конвей-
ерных линий, технологического оборудования, во-
доотливов, системы погрузки, угольный склад... 
Объем колоссальный, если учесть, что в это вре-
мя еще монтировался главный угольный подъем. 
Доставку стройматериалов и громоздкого горно-
шахтного оборудования приходилось вести через 
бремсберги окружными путями. И все должно быть 
готово к моменту пуска. Между прочим, пуск толь-
ко первой очереди означал 2 миллиона тонн добы-
чи, то есть как бы вводилась самая крупная шахта 
Томусинского рудника.

И вот день пуска. Тысячи строителей и гостей 
стоят на поверхности, в надшахтном здании на-
клонных стволов, все ждут. Наконец с ленточно-
го конвейера упали первые комки и пошел долго-
жданный уголь! Аплодисменты, оркестр, митинг... А 
Виталий Максимович, принимая от управляющего 
трестом «Томусашахтострой» В.И. Жука символиче-
ский ключ, не скрывал, что дела только начинают-
ся. Параллельно с добычей надо было разворачивать 
строительство второй и третьей очередей.

А после ввода в строй через четыре года третьей 
очереди сверху поставили задачу – обеспечить на-
грузку в 6 миллионов тонн угля в год. Для этого надо 
было еще пройти наклонный квершлаг, выполнить 
ряд совершенно необходимых горных работ для 
вскрытия и подготовки запасов. 

Абрамов уже тогда понимал, что без совершен-
ствования технологии и дополнительных техниче-
ских мероприятий это немыслимо. Но его особенно 
раздражало, что в уточненный проект была внесена 
годовая мощность 7,5 миллиона тонн. Надуманная 
величина!

– В то время возражать против «политическо-
го» решения никто не смел, – признается Виталий 
Максимович. – Руководители министерства и про-
ектного института придумали такой хитрый ход: 
чтобы не изменять удельных затрат капитальных 
вложений на полтора миллиона производственной 
мощности, они просто добавили эти объемы и рас-
пределили таким образом, чтобы удельные затра-
ты сохранились. Инженерной логики никакой: та 
же пропускная способность подъема, те же схемы 
транспорта, те же возможности очистного фронта, 
а мощность шахты новая...

Виталий Максимович после долгих размышлений 
все же обратился к министру Б.Ф. Братченко с эко-
номическими выкладками и даже сумел его убедить. 
Но задний ход министр уже дать не смог. Этот объ-
ем надолго завис над коллективом шахты.

В.М. Абрамов всегда был реалистом. Первона-
чальная проектная мощность была освоена во вре-
мя его руководства «Распадской». Это произошло в 
1979 году. Объем добытого топлива составил 7 мил-
лионов 660 тысяч тонн. При этом за год было прой-
дено 38,4 километра горных выработок. Стоит ска-
зать, что за год до этого очистная бригада Героя 
Социалистического Труда В.Г. Девятко первой на «су-
хих» шахтах Советского Союза (на гидрошахтах такое 
уже достигали) добыла миллион тонн угля. Выдала из 
одного забоя, хотя и с последовательной отработкой 
трех лав комплексом 2ОКП-70. В год освоения пер-
воначальной проектной мощности, то есть в 1979-м, 
этот коллектив стал во второй раз миллионером.

Разумеется, поддержка директора новых стаха-
новцев сыграла большую роль в ломке психологиче-
ского барьера, и следом за бригадой В.Г. Девятко к 
миллионному рубежу придут бригады П.И. Фролова 
и В.М. Гвоздева. 

И все же годы после сдачи третьей очереди для 
Виталия Максимовича станут очень непростыми. 
Обеспечение плана на уровне проектной мощности – 
постоянная головная боль. В период ввода новых 

Первый миллион 
бригады Владимира Девятко.

Бригада Геннадия Кустова.
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очередей еще можно было сделать ссылку на отвле-
чение сил, перенести часть объемов на потом, мол, 
наверстаем. Некоторая поблажка действительно 
была – пусковые объекты вводили сложно, зачастую 
аврально, под придирчивым приглядом начальства. 
Но как потом объяснишь, почему увеличивается от-
ставание очистного фронта, которое со временем 
будет все труднее наверстать?

И такой очень трудный год наступил: в 1980-м 
директор В.М. Абрамов пошел на срыв годового го-
сударственного плана. Чтобы подтянуть тылы. 

По газетным хроникам это заметно не было, пе-
редовые очистные бригады продолжали ставить ре-
корды, удивлять высокой производительностью. 
Так, дружина Г.К. Сухинина успешно осваивала 
экспериментальный комплекс 1УКП и за десять ме-
сяцев выдала на-гора полмиллиона тонн. Бригада 
П.И. Фролова этот же объем освоила за полгода, а в 
октябре стала второй бригадой-миллионером, при-
чем она первой в Кузбассе дала миллион тонн без пе-
ремонтажа и переходов из одной нарезанной лавы. 
Стали звучать имена бригадиров проходческих 
коллективов, тоже рекордсменов, – Х.Б. Асанов, 
В.И. Карповец, А.Ф. Орлов, их до сих пор помнят на 
шахте. Общий итог был таков: добыли по шахте поч-
ти на миллион тонн меньше, зато подготовительных 
выработок нарезали 40,5 километра.

– Я рассуждал: планируйте у себя что хотите, а 
мы добудем столько, сколько способен обеспечить 
очистной фронт, – откровенно говорил журналистам 
В.М. Абрамов. – Я был уверен, что мы загубили бы 
шахту, не обеспечив ее надежными тылами. Мы под-
готовили фронт, забои и дальше работали нормально.

К слову сказать, этот «провальный» год сбалан-
сировал два важнейших показателя в работе шах-
ты, проходку и добычу, на годы вперед. В 1981 году 
на шахте открылась Всесоюзная школа передового 
опыта. Руководители шахтерских коллективов уголь-
ных бассейнов страны изучали опыт «Распадской». 
Было на что посмотреть. Главную шахту страны ба-

ловали новинками горной техники, за «Распадской» 
закрепилась репутация испытательного полигона 
горной техники. Но выступивший перед бригадира-
ми В.М. Абрамов не стал скрывать проблемы и нуж-
ды огромного подземного хозяйства. Он всегда го-
ворил откровенно, просто, убедительно, профессио-
нально грамотно.

Им восхищались иностранцы, которых специаль-
но везли на «чудо-шахту в медвежьем краю». Часто 
у зарубежных визитеров, особенно из капстран, воз-
никал вопрос: а горняк ли Абрамов, не партийный 
ли он начальник? Сомнения исчезали, когда он вел 
их в шахту. Знал он тут каждый уголок, отлично раз-
бирался в технике, хорошо представлял перспекти-
вы завтрашнего дня.

А еще Абрамов постоянно заботился о подготов-
ке кадров, особенно надзора – начальников участ-
ков, районов, блоков. Блок – это фактически круп-
ная шахта, добывающая до 2,5 миллиона тонн, во 
главе блока ставились наиболее опытные горные 
инженеры из начальников участков. Пройдя шко-
лу на блоке, они приобретали опыт, нередко были 
рекомендованы на другие шахты на более высо-
кие должности. Ушел главным инженером на шахту 
имени Ленина В.Я. Шахматов, «через блок» прошел 
будущий директор «Распадской» и будущий замми-
нистра Минтопэнерго А.Е. Евтушенко, директор но-
вокузнецкой шахты «Юбилейная» А.Ф. Лавров, пред-
седатель облисполкома А.Ф. Лютенко.

– Я был доволен своей работой, понимал, что за-
нимаюсь большим делом и что в этом деле кое-чего 
достиг, – спустя годы сказал во время встречи с ра-
бочим коллективом Виталий Максимович.

Он сделал главное – сумел собрать замечательный 
коллектив специалистов, заложить хорошие тради-
ции, экспериментаторский дух. Такой он и видел 
крупнейшую и передовую шахту страны.

В.М. Абрамов награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, он полный кавалер знака 
«Шахтерская слава».

Уголь «Распадской».
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ÌÈÐ! ÒÐÓÄ! ÌÀÉ!
Первостроителей и горняков, приехавших осваивать Томусу, прежде всего 
отличал оптимизм, который побуждал их не обращать внимания на трудности 
и вселял веру в светлое будущее. наверное, это можно объяснить идеологией того 
времени. Так это или иначе, но старожилы вспоминают, что труд в те годы
был по-настоящему радостным. Все знали: от них зависит будущее молодого города. 
Такой патриотический настрой давал эффективные результаты не только в труде. 
он выражался и в коллективном творчестве. Люди умели и хорошо трудиться, 
и отдыхать. 

ÐÀÁÎÒÀËÈ È ÎÒÄÛÕÀËÈ

В  50–70-е годы при каждом крупном предпри-
ятии действовали коллективы художествен-

ной самодеятельности, в которых раскрывали свои 
многогранные таланты горняки (первостроители до 
сих пор вспоминают, с каким энтузиазмом стави-
ли оперетту Кальмана «Сильва»). При редакции го-
родской газеты действовал литературный клуб, в 
работе которого принимали активное участие та-
кие известные теперь поэты, писатели и журнали-
сты, как Евгений Буравлев, Геннадий Юров, Виктор 
Чугунов, Таисия Шатская и др.

В 60-х годах духовная жизнь людей, осваивавших 
Томусу, как и во всей стране, тоже имела ярко вы-
раженную атмосферу «оттепели». Поколение между-
реченских шестидесятников было наполнено энтузи-
азмом, надеждой и верой в собственную свободу и 
свободу выражения себя. И конечно же, труд считал-
ся той главной силой, которая вдохнет жизнь в но-
вые шахты, возведет в тайге город горняков, создаст 
новые чудесные машины, сделает жизнь богатой и 
обильной. Какими идеями руководствовались люди 
того поколения, почему они жили именно так, – в 
каждой семье найдутся свои ответы, свои истории и 
рассказы, проясняющие жизнь того времени.

С тех пор прошли годы, и многие из нас отлично 
научились отдыхать, но разучились самоотверженно 
трудиться и получать от этого радость. И Первомай 
для нас ассоциируется только с дополнительным вы-
ходным днем, который можно посвятить семье или 
работе на даче.

А для старшего поколения Первомай был, пре-
жде всего, праздником, воспевающим труд.  К это-
му дню подводили итоги социалистического сорев-
нования, объявляли  о громких трудовых победах и 
производственных достижениях, чествовали удар-
ников коммунистического труда.   

Первомай считался не просто «красным днем 
календаря», а одним из важнейших, краеуголь-
ных праздников огромной страны – наряду с Днем 
Победы и годовщиной Октябрьской революции. 
7 Ноября тоже проходили многолюдные демонстра-
ции... Но разве можно сравнить сырой, промоз-
глый, а порой и морозный ноябрь с теплым, солнеч-
ным маем?! 

Первомайская демонстрация была своеобраз-
ной мистерией культа труда, который насаждался 
в СССР. Ее целью было показать, как счастливо и 
вольготно живется простому советскому тружени-
ку. И люди воспринимали этот праздник естествен-
но, как праздник добра, весны, света, потому что 
все хотели, чтобы на земле был мир.  Дети, взрос-
лые с удовольствием шли на демонстрацию, после 
этого расходились по гостям. Все люди встречались 
в праздничных колоннах, общались, «согревались», 
чего там греха таить. Но это был повод еще раз со-
браться всем вместе – своим коллективом, коллекти-
вами предприятий, которые работают неподалеку. 
Это было всеобщее единение и непременно празд-
ничная атмосфера.

Советские Первомаи многим запомнились дина-
миками на столбах, песней «Сегодня мы не на пара-
де, а к коммунизму на пути…» и бодрыми лозунгами, 
прославляющими Первомай – праздник солидарно-
сти трудящихся и человека труда. И хотя в то вре-
мя в городе не было хороших дорог и выложенных 
плиткой тротуаров, люди все равно шли на торже-
ство, и им было весело…
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ

Кто родился и жил в советское время, не может 
без ностальгии вспоминать три ярких, похожих 

на карнавал праздника: День международной со-
лидарности трудящихся – 1 Мая, очередную годов-
щину Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции – 7 Ноября, и День Победы – 9 Мая. Эти 
праздники начинались ровно в 10 часов утра с ше-
ствия демонстрантов по главным площадям наших 
городов.

Пожалуй, в каждом городе, населенном пун-
кте были свои особенности сбора, традиций, отли-
чительных черт. Вспомним, как эти демонстрации 
проходили в шахтерском Междуреченске.

История запечатлела на фотоснимках первые де-
монстрации, проходившие в поселке Ольжерас.

Колонну возглавляет первенец послевоен-
ного отечественного автопрома – автомобиль 
«Москвич-401». На обтянутой кумачом крыше за-
креплен большой глобус, как бы символизиру-
ющий главный лозунг классиков коммунизма 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На перед-
них крыльях автомобиля, аляповато украшенного 
бумажными гирляндами цветов, портреты Ленина 
и Сталина.

За автомобилем почетный помпезный эскорт из 
одного (может, единственного в то время на весь по-
селок) мотоцикла, кажется, К-175, в народе прозван-
ного козлом. За ним с десяток велосипедов – симво-
лы растущего благополучия населения. Наездники в 
кепках-восьмиклинках, вельветовых тужурках, хро-
мовых сапогах и ботинках. 

Колонна движется по улице Внешней к шахте 
«Томусинская 1-2», где намечен митинг. На заднем 
плане хорошо просматривается индустриальная па-
норама обогатительной фабрики.

С образованием и ростом города маршрут ше-
ствия переместился на проспект Коммунистический. 
Городская власть заботилась о том, чтобы демон-
страции проходили красочно, театрализованно, с 
выдумкой. Среди предприятий объявлялись кон-
курсы на лучшее оформление колонн, головной ма-
шины. Художники проявляли чудеса изобретатель-
ности, одевая простые автомобили в фантастиче-
ские наряды. Каждый в тайне хранил проект от 
конкурентов.

В 1967 году готовились к 50-летию советской 
власти особенно. Первая команда кавээнщиков го-
рода во главе с Владимиром Орфеевым выступи-
ла с неслыханно дерзким предложением: на па-
раде 7 Ноября провести по площади... броневик с 
Лениным, тачанку с Чапаем и Петькой Исаевым. 
Секретарь горкома покрылась пятнами: «Вы с ума 
сошли! Это кто у нас осмелился играть революцион-
ных героев?» Пришлось долго гримировать кавээн-
щиков, шлифовать мимику и жесты немых ролей. 
На генеральной репетиции секретарь горкома нако-
нец сдалась: «Впечатляет. Но больше никакой само-
деятельности!»
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Но без коллективной самодеятельности не обо-
шлось. Мастеровые руки сделали все возможное, 
чтобы придать обычному автомобилю форму броне-
вика. Нашли подходящего Железняка и матросскую 
форму того времени. Отыскали подходящую ло-
шадь для тачанки, изготовили макет пулемета «мак-
сим». На участников парада, жителей, вышедших из 
квартир, немые сцены произвели гораздо большее 
впечатление, чем на страховавшихся от вероятных 
неожиданностей партийных руководителей. 

Костюмированные сцены на парадах в после-
дующие годы стали входить в норму. В год празд-
нования 50-летия Победы в 1995 году в оформлен-
ных кузовах грузовых автомобилей, как на застыв-
шей фотохронике, перед глазами собравшихся про-
плыли боевые эпизоды из военной жизни страны. 
Пришлось своими руками изготавливать меч, раз-
личный реквизит, противотанковые ежи, шить 
одежду. Художники включались в дело с азартом, 
предлагали новые детали оформления. 

К демонстрациям у нас любили готовиться. Было 
в этих торжествах неподдельное единение людей, 
действительная, непоказная солидарность.

Утром в день демонстрации задолго до нача-
ла, в приподнятом настроении, а кое-кто и навесе-
ле (это не считалось грехом) выходили люди из сво-
их квартир и домов с детьми и внуками и шли на 
свои пункты сбора. Например, работники шахты 
имени Ленина собирались во Дворце культуры сво-
его предприятия, так он и назывался – ДК шахты 
имени Ленина. С радостными лицами присоединя-
лись каждый к своему участку, кучковавшемуся 
отдельно. Шутки, смех, последние анекдоты, весе-
лые розыгрыши. По сути, начиналась демонстрация 
веселья. Считалось очень даже приличным, когда 
ржание достигало высокого накала. Руководители 
участков, партийные и профсоюзные вожаки уме-
ли стимулировать особое настроение, достигавшее 
высокого градуса. Каждому демонстранту подноси-
лась чарка водки. Шла раздача знамен, транспаран-
тов, портретов вождей и членов Политбюро, симво-
лов советской эпохи.

К намеченному сроку выстраивались в колонну, 
ранжир очередности определял горком партии в за-
висимости от места в соцсоревновании. По площа-
ди сквозь марши звучали здравицы. В ответ раз-
горяченные, прочищенные глотки дружно гаркали 
«ура-а-а!».

В последние годы колонна проходила до ДК шах-
ты «Распадская». Здесь во дворах и закоулках на-
чинали теряться врученные для проноса реквизи-
ты. Организаторам демонстрации приходилось за-
ниматься еще и такой организацией – собиранием 
транспарантов. Чтобы избежать проблем впредь, 
была придумана простая хитрость: после демон-
страции каждый вернувший реквизит получал оче-
редную пайку водки.

Возвращались домой, как с большого празд-
ника, веселые, довольные жизнью, обласканные 
властью. 
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ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ
В Междуреченск ведут всего две дороги. с западной стороны можно доехать 
по извилистой автомобильной трассе, построенной еще в конце 40–50-х годов 
прошлого столетия под руководством управляющей трестом «Кузбасспромдорстрой» 
Зои Всеволодовны самсоновой, и по железной дороге новокузнецк – Абакан. 
с восточной стороны с городом соединяет лишь железная «дорога мужества», 
проложенная в неимоверно сложных условиях горно-таежной и заболоченной 
местности к 1947 году. 
Фантастически сказочное окружение природы вокруг города всегда восхищает гостей, 
начиная от въезда. По своему ландшафту местность уникальна. Крутолобые сопки 
покрыты зеленой пихтовой щетиной. Таежную растительность великий дизайнер 
Природа хорошо дополнила березками, осинками, реликтовыми черными тополями. 
По склонам к подножиям сопок сбегают кучерявые кустарники черемухи, калины, 
рябины. Город встречает радостными, приветливыми красками с восхитительной 
палитрой в любое время года. 

снести, надо было построить для переселения жиль-
цов благоустроенный дом в жилом секторе города. 
Правда, корпус многоэтажного дома смонтировал 
завод крупнопанельного домостроения, а уж отде-
лывать пришлось стройцеху шахты.

Позднее на освободившейся площадке на четыре 
метра подняли породную подушку. Скальный грунт 
и породу завозили с участка открытых работ своей 
шахты, бульдозерами делали планировку. Пришла 
весна, и стало ясно, что полуостров уже не затопит. 
Тогда и родилась у директора шальная идея.

Но вначале предстояла серьезная подготовка к 
разговору с влиятельными людьми. Далеко видящий 
Найдов построил на пятачке хозяйственным спосо-
бом хорошую баню-терем. Ее художественно укра-
сила искусная бригада самодеятельных резчиков по 
дереву. 

Еще через год неподалеку построили прекрасный 
трехэтажный лыжный центр – настоящее украшение 
города на берегу реки с убегающей в тайгу и горы 
лыжней. На первом этаже выдаются прокатные 

Лечебные факторы жемчужины Кузбасса – чи-
стый воздух, настоянный на запахах хвои и 

таежного разнотравья, кладовая ценных лекар-
ственных растений, грибов и ягод. Основные ку-
рортные ресурсы области – минеральные воды – 
свойственны и Кузнецкому артезианскому бас-
сейну. Распространены азотные воды сложного 
химического состава с большой минерализаци-
ей. Выявлены большие запасы азотно-метано-
вых гидрокарбонатных натриевых вод, содер-
жащих йод, бром, сероводород. Широко распро-
странены хлоридно-гидрокарбонатные натриевые 
воды и сапропелевые лечебные иловые грязи. 
Климат резко континентальный. Суровая продолжи-
тельная зима сменяется в апреле короткой весной, 
переходящей в жаркое лето. Хорошим временем года 
часто бывает сухая сибирская осень. Горы защища-
ют Кузнецкую котловину от ветров и задерживают 
влагу, приносимую воздушными течениями с запада. 

С развитием горной индустрии этим достоянием 
воспользовались многие руководители предприятий 
и стали строить в живописных местах базы отдыха 
для своих коллективов. Причем, как правило, соз-
давали современные уютные деревеньки отдыха на 
доходы собственных предприятий и силами своих 
коллективов. Зачастую руководителям приходилось 
идти на финансовые и административные наруше-
ния, с риском выложить на стол партбилет и выле-
теть с работы. Но запреты никого не останавливали. 
Базы отдыха, одна краше и уютней другой, с годами 
только прибавлялись. 

 На горном отводе шахты имени Ленина с право-
го берега Усы на небольшом полуострове доживали 
свой недолгий век восемь небольших домов перво-
строителей. Каждую весну их подтапливало. Дома 
давно надо было снести, и директор шахты Михаил 
Иванович Найдов в свое время говорил об этом пер-
вому секретарю горкома партии Г.Г. Чемоданову. 
Но он не мог предполагать, что через пятнадцать 
лет приедет сюда и сам возьмется за их снос. Чтобы 

По склонам к подножиям сопок сбегают кучерявые кустарники черемухи, калины, 
рябины. Город встречает радостными, приветливыми красками с восхитительной 

Торжественная линейка 
в пионерском лагере «Живописный».
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лыжи, закупленные в Ленинграде. На втором эта-
же устроены чайные залы. Здесь усаживают в ши-
карные резные кресла и чествуют победителей го-
нок чаем. Специально за пузатыми самоварами по-
сылали гонцов в Тулу. На третьем этаже разместили 
игровую комнату для малышей, парную и неболь-
шой бассейн. 

На этом полуострове М.И. Найдов и задумал воз-
вести санаторий-профилакторий для шахтеров. А 
это уже не баня и не лыжный центр, а крупноза-
тратное сооружение республиканского масштаба. 
Где взять такие деньги?

К тому времени уже было определено, что засе-
дание Научно-технического совета по экономике 
угольной промышленности стран – участниц Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) с участием 
угледобывающих стран социалистического содруже-
ства – Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Польши, 
Чехословакии, Советского Союза – должны прово-
дить в СССР, а точнее в Кузбассе. 

Никто тогда ни в министерстве, ни в Кемеровском 
обкоме партии не вспомнил, что подобные форумы 
уже проводились в Междуреченске, в санатории-
профилактории «Романтика». Для этого даже был от-
строен специальный корпус для зала заседаний. И 
хорошо, что не вспомнили!

М.И. Найдов стал встречаться с руководителями 
обкома, заместителями министра, настойчиво уго-
варивать их заседание угольной секции СЭВ непре-
менно провести на шахте имени Ленина. 

«Добро» было получено, тем более что шахта по-
стоянно была в передовых. Ну а где заседать, не в 
лыжном же центре? Конечно, это была авантюра 
чистой воды. Михаил Иванович с очередным при-
ездом Братченко повел Бориса Федоровича на отсы-
панный полуостров. 

– Посмотрите, какая красота, – расписывал он 
высокому гостю. – А осенью, когда зацветет тай-
га, начнет таймень с хариусом скатываться вниз по 
реке. Рыба так и играет плавниками, ее столько, что 
можно руками ловить… Вот тут и надо строить!

Б.Ф. Братченко хмурился, но после бани немного 
отошел и только проворчал: 

– Ты, Михаил Иванович, превратил меня из ми-
нистра в прораба… 

Деньги, однако, выделили. Началось беспреце-
дентное по размаху и темпам строительство. На объ-
ект для проведения заседания Научно-технического 
совета по экономике угольной промышленности 
стран – членов СЭВ были привлечены со всей обла-
сти десятки строительных организаций, поставщи-
ки качественных материалов, оборудования, люд-
ские ресурсы. Работники шахты имени Ленина обя-
зывались отработать на стройке не менее декады. 

Когда на берегу над водой поднялось величе-
ственное здание, оно было похоже на пассажирский 
лайнер, готовый сойти со стапелей. Быстро устано-
вили парапеты, проложили асфальтовые и бетон-
ные дорожки, обставили красивыми уличными фо-
нарями, обложили береговую насыпь привезенным 

из леса дерном, разбили цветники из первоцветов. 
Найдову удалось уговорить министерских чи-

новников закупить и привезти из дружественной 
Чехословакии медицинское оборудование для реа-
билитации шахтеров.

Заседание длилось всего несколько дней. А те-
перь санаторий-профилакторий «Солнечный» почти 
три десятка лет радует лечением, отличным обслу-
живанием и комфортом шахтеров Междуреченска 
и горняков Кузбасса. Нет, это не авантюра, а забо-
та о людях труда! 

 В основном объекты отдыха и оздоровления воз-
двигались вдоль железной дороги Новокузнецк – 
Абакан – в восточном направлении.

В черте городской застройки на Сыркашинской 
горе обосновалась горнолыжная трасса с подъемни-
ками. Это наиболее удобное место для начинающих 
горнолыжников.

В пяти минутах езды от города на берегу Томи 
расположился туристический комплекс «Восход». 
Он начинался с полутора десятков небольших лет-
них домиков. Позднее был построен замечательный 
двухэтажный отель с комфортными номерами ка-
тегорий стандарт, полулюкс, люкс и отдельно стоя-
щим шале. Во всех номерах индивидуальная систе-
ма кондиционирования. Из окон открывается пре-
красный вид на реку и горы, которыми можно любо-
ваться с балконов под пение птиц. В распоряжении 
любителей активного отдыха – два теннисных кор-
та, волейбольная и футбольная площадки, стенд для 
стрельбы из лука. После активной прогулки можно 
посетить SРА-салон и по индивидуальной програм-
ме принять процедуры в парилке с березовыми, ело-
выми или дубовыми вениками, ароматерапией, раз-
личной техникой массажа. Здесь три ресторана с 
изысканными блюдами на любой вкус.

В трехстах метрах отсюда на левом склоне к до-
лине реки Томи будто матерая медведица припа-
ла к воде. Югус – так с шорского и переводится. 
Перепад высот составляет 350 метров. Когда в город 
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нок чаем. Специально за пузатыми самоварами по-
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На этом полуострове М.И. Найдов и задумал воз-
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Заседание угольной секции СЭВ в «Солнечном».
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в 1963 году приехал мастер спорта по горным лы-
жам, выпускник Ленинградского физкультурного 
техникума Валентин Махов, он выбрал именно эту 
гору для обустройства первой горнолыжной трассы. 
С учениками и сподвижниками прорубили просеку 
шириной 50 метров и длиной почти полтора киломе-
тра. По соседству с трассой слалома позднее постро-
или комплекс трамплинов высотой 30, 50, 70 и 90 
метров. Открытие первого 30-метрового трампли-
на состоялось в 1970 году. В 1979 году Госкомспорт 
провел финал VII Спартакиады народов РСФСР по 
лыжному двоеборью.

Горнолыжный комплекс «Югус» оборудован дву-
мя подъемниками. Были построены дополнитель-
ные сооружения, в том числе трехэтажный коттедж 
в альпийском стиле с учебными классами, кабине-
тами тренеров, душевыми, восстановительным цен-
тром, медпунктом, гостиницей на сорок мест. 

В семи километрах от города и в четырех ки-
лометрах от горы Югус на берегу Томи была по-
строена база отдыха «Звездочка». Кроме двух жи-
лых двухэтажных корпусов на 44 номера, общей 
вместимостью до 180 человек, создана прекрас-
ная инфраструктура: сауна, баня, открытый бас-
сейн, спортивные площадки, настольный теннис, 
крытый корт, бильярдная, беседки для отдыха, ав-
топарковка. «Звездочка» работает круглогодично. В 
летние каникулы база становится лагерем отдыха 
для детей.

Неподалеку от остановочной платформы 
Озерки на берегу живописного озера прописа-
лась база отдыха «Озерки». Здесь отдыхают лю-
бители погулять в березовом лесу. Прекрасно 
оборудованы специальные места для отды-
ха. Есть беседка, банкетный зал, летний ша-
тер. Всегда к услугам отдыхающих русская баня.
В десяти километрах от города в свое время при-
смотрел удачное место для создания базы отдыха 
«Мечта» для восстановления сил, развития спорта, 
семейного отдыха бывший начальник Томусинской 

автобазы Виктор Иванович Улыбин. Место было 
выбрано не случайно: сюда можно было выбраться 
семьями по асфальтированной дороге и на элек-
тричке. Мастеровитые автомобилисты построи-
ли несколько коттеджей. Позднее началось стро-
ительство большого корпуса со столовой и гости-
ничными номерами. Был сооружен плавательный 
бассейн. 

База отдыха «Фантазия» открылась в июне 1965 
года в 8 км от горы Югус, неподалеку от посел-
ка Чульжан, на песчаном берегу Томи. Ее постро-
или горняки разреза «Томусинский 7-8» (разрез 
«Междуреченский»). В двухэтажных корпусах раз-
местились 48 гостиничных номеров, столовая, под-
собные помещения, спортивные площадки, теннис-
ный корт.

Теперь оздоровительный комплекс «Фантазия» 
после реконструкции называют самым современ-
ным. В нем сочетается замечательное расположе-
ние в загородной зоне с комфортабельным прожи-
ванием и множеством дополнительных услуг, поль-
зующихся заслуженной популярностью у взрослых и 
детей круглый год. 

Одна из крупнейших горняцких баз отдыха 
Кузбасса, санаторий-профилакторий «Романтика», 
приняла первых отдыхающих в августе 1969 года 
после двух лет с начала строительства. Бывший 
председатель профкома разреза «Томусинский» ве-
теран войны и труда Д.Г. Плотников оставил вос-
поминания о рождении и воплощении в жизнь 
этой идеи.

Директор А.В. Алексеев, будучи в отпуске, по-
звонил с базы отдыха «Фантазия» партийному и 
профсоюзному лидерам своего разреза и попро-
сил приехать. Разговор начал с давно не давав-
шей ему покоя мысли: не построить ли томусин-
цам свой дом отдыха? Ему возразили, мол, эту са-
модеятельность не простят. Но сбить Александра 
Васильевича с толку уже было невозможно. После 
долгих споров наутро пригласили на планерку 
начальников подразделений, и на большом со-
вете было получено мнение большинства – «за». 
Художнику Григорию Попову и начальнику строй-
группы Филиппу Ярошенко поручили изыскать ме-
сто для строительства дома отдыха. Условия выбо-
ра: площадка не дальше пятнадцати километров 
от города и не более двух-трех километров от ос-
новной дороги, на берегу водоема, в нетронутом 
лесу, с возможностью подключиться к линии элек-
тропередачи без больших затрат. Через несколько 
дней такое место было найдено. 

Алексеев внимательно осмотрел место, спросил:
– Как предлагаете назвать будущий дом от-

дыха? 
Плотников под впечатлением от увиденной кра-

соты в порыве выпалил:
– У междуреченцев «Фантазия», а у нас пусть бу-

дет «Романтика».
Случайно слетевшее с языка первое название так 

и осталось.

начальников подразделений, и на большом со-
вете было получено мнение большинства – «за». 
Художнику Григорию Попову и начальнику строй-
группы Филиппу Ярошенко поручили изыскать ме-
сто для строительства дома отдыха. Условия выбо-
ра: площадка не дальше пятнадцати километров 
от города и не более двух-трех километров от ос-
новной дороги, на берегу водоема, в нетронутом 
лесу, с возможностью подключиться к линии элек-
тропередачи без больших затрат. Через несколько 
дней такое место было найдено. 

дыха? 

соты в порыве выпалил:

дет «Романтика».

и осталось.Корпуса «Романтики».
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На выездном совете обсудили вопросы организа-
ции людей на сверхурочный и безвозмездный труд, 
аргументы для вышестоящего начальства. Тут же 
А.В. Алексеев забил первый колышек на месте стро-
ительства первого здания дома отдыха. 

Это типичный пример смелых решений руково-
дителей подобных строек. Директора поддержали 
все трудящиеся бескорыстным участием в большом 
деле. У горы Сосновой расчистили и перегородили 
лог, устроили большое рукотвор-
ное озеро. «Романтика» была за-
ложена в июне 1966 года, а в 
августе 1969 года первые стро-
ения открылись для отдыха лю-
бителей природы. 

Слава о «Романтике» шагну-
ла далеко за пределы области. 
В ее залах в сентябре 1975-го и 
в июне 1978-го были проведены два международ-
ных заседания угольной секции стран Совета эконо-
мической взаимопомощи, крупнейшие отраслевые 
форумы по проблемам развития угольной промыш-
ленности. В сентябре 1997-го здесь прошел эколо-
гический семинар «Охрана окружающей среды при 
добыче минеральных ресурсов на примере США и 
юга Кузбасса». 

В корпусах разместились столовая, ресторан, 
бар, сауна, спортивный зал, библиотека, танцеваль-
ный, тренажерный, бильярдный и кинозалы. Есть 
также горнолыжная трасса с бугельным подъемни-
ком, прокатная база горных и беговых лыж.

Затем популярная база отдыха была перепро-
филирована в лечебно-профилактическое учрежде-
ние для всего города и области. Здесь лечат про-
фессиональные болезни костно-мышечной, нерв-
ной системы, органов пищеварения, кровообра-
щения. Используются передовые методы лече-
ния с применением лечебной грязи, минеральной 
воды, апитерапии (пчелоужаливания), иглореф-

лексотерапии, массажа, кислородного коктейля.
За время работы накоплен огромный опыт по лече-
нию и организации досуга. Гостиничные корпуса 
могут принять в один заезд 190 человек. Для горно-
лыжников санаторий предлагает номера туркласса. 

Вдоль всей этой железнодорожной трассы пу-
стующей земли почти нет. На болотистых и сугли-
нистых площадях по косогорам возделаны дач-
ные участки различных садоводческих обществ. 

Казалось бы, бедная почва не 
может приносить желаемого 
урожая. А вот и нет, трудолюби-
вые садоводы и огородники на-
учились здесь выращивать, кро-
ме картофеля, овощей и ягод, и 
южные плоды – сливу, грушу, 
виноград и другие фрукты. А на 
некогда пустующем берегу Томи 

обустроили пляж с парковками автомобилей, раз-
девалками, детскими грибками, безопасными ко-
стрищами. В жаркий летний день Томь становится 
водным проспектом, по которому вереницей идут 
самосплавом лодки и катамараны спускающихся с 
верховьев водных туристов.

А мы продолжим путь в верховье реки на элек-
тричке, потому как железная дорога – единствен-
ный связующий путь на восток. Станция Студеный 
Плес как раз в такой транспортной доступности. 
Впрочем, это уже не станция. Студеный Плес тоже 
превратился в дачный поселок из нескольких десят-
ков домов междуреченцев. От шума городского в 
благостной тишине отдыхают летом и зимой не толь-
ко огородники. Глубокий и широкий плес давно об-
любовали рыбаки. Отсюда многие начинают старт 
водных прогулок по реке на маломерных судах.

В поселке есть небольшая туристическая 
база «Студеный плес». В двухэтажных домах в уют-
ных комнатах, отделанных сосной и кедром, разме-
щаются туристы, любители летней и зимней рыбал-
ки, прогулок в нартах на снегоходе, на лыжах (есть 
прокатная база), тенниса, русской бани, активного 
отдыха. 

Дальше – железнодорожная станция Теба, полу-
чившая название по имени одноименного левого при-
тока Томи, которое толкуется как «стоянка», «пастби-
ще» (тюркское). Сюда любят наезжать туристы. 

История этого места достаточно насыщенная, но 
недостаточно изученная. 

На бывших приисках золотопромышленника, 
миллионера Мальцева возле поселка Николаевка (в 
окрестностях Балыксу) в 40-е годы прошлого века 
обнаружен лук с костяными стрелами, найден же-
лезный наконечник стрелы IV–V веков нашей эры. 

Постепенно на месте зимовья вырос большой ба-
зовый поселок геологов, затем лесорубов. И вот в 
1954 году сюда пришли железнодорожные строите-
ли. Начался период новых находок и открытий. Во 
время строительства железной дороги здесь находи-
ли бронзовый топор, фрагмент медного котла (пред-
положительно эпохи бронзового века). 

КАК ПРАВИЛО, СОЗДАВАЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ УЮТНЫЕ 

ДЕРЕВЕНЬКИ ОТДЫХА 
НА ДОХОДЫ СОБСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И СИЛАМИ 

СВОИХ КОЛЛЕКТИВОВ. 
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Дети в «Фантазии».
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Во время разравнивания площадки для железно-
дорожного полотна у поселка Теба бульдозерист вы-
вернул ковшом разрушенный деревянный могиль-
ный склеп. Жаль, захоронение не было обследовано 
специалистами. 

Станция Лужба – самое посещаемое место. 
Отсюда начинаются тропы на Поднебесные Зубья – 
главное чудо Кузбасса. Летом массив – причудливое 
нагромождение диких скал, полыхающих коврами 
цветов, альпийские поляны, зимой – истинное снеж-
ное царство. С гор Кузнецкого Алатау стекает мно-
го средних и небольших горных рек. Леса богаты бо-
ровой дичью: глухарями, рябчиками, куропатками, 
тетеревами. 

Это настоящий полигон самодеятельных тури-
стов Кузбасса, Сибирского региона и страны для от-
работки различной техники сезонных походов по 
горам и сплавов по горным рекам. Зелень трехсот-
летних кедров и гигантских пихт, многоцветие вы-
соченных трав и белизна вершин, хрустальный пе-
резвон речек и озер, нетающие ледники и поросшие 
обильной ягодой болота и очарование карстовых 
озер влекут сюда тысячи любителей природы. 

Здесь хорошо в любое время года. Для детей 
Поднебесные Зубья стали лучшим местом летнего 
отдыха. Силами предпринимателей и энтузиастов 
без вложения бюджетных средств в последние годы 
на оживленных тропах выстроена большая база от-
дыха. Число вместительных двухэтажных приютов, 
где можно комфортно и безопасно отдыхать в любое 
время года, увеличилось до 32, и продолжают стро-
иться новые с необходимой инфраструктурой – ба-
нями, беседками, обустроенными кострищами. 

На главном полигоне туристов Кузбасса прово-
дятся все областные соревнования по технике и так-

тике спортивного туризма, практические семинары, 
сборы христианских следопытов и участников па-
триотических движений. 

В горах на средства предпринимателей, любите-
лей походов построены две часовни – памяти погиб-
ших туристов, альпинистов, путешественников и 
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Каждый при-
ют носит имя почитаемых в туристской среде гор-
няков, предпринимателей, писателей, журналистов, 
сделавших значительный вклад в развитие массово-
го туризма.

В 2013 году, к 70-летнему юбилею Кемеровской 
области, был проведен конкурс «Семь чудес 
Кузбасса». Жителям региона предлагалось с помо-
щью интернет-голосования определить наиболее 
значимые природные, исторические, архитектур-
ные и культурные объекты. Было представлено 85 
заявок из всех территорий области: скульптуры, му-
зеи, природные памятники, из которых жители вы-
брали семь чудес Кузбасса. В этом конкурсе с боль-
шим перевесом в рейтинге голосования победили 
Поднебесные Зубья. 

Остановочная платформа 140-й километр – устье 
реки Казыр, переводится с шорского как «беше-
ный», «бурный», «быстрый». 

Томь в устье притока Казыра зажата в тиски 
скал. К тому же на слиянии реку преграждают 
огромные валуны-бутаки. Целый набор естествен-
ных препятствий из сливов, «бочек», порогов сделал 
место непроходимым. В долине расположен турист-
ский приют, принадлежащий ООО «Белый камень», – 
«Казыр». Здесь проводятся сибирские, российские и 
международные соревнования по технике водного 
туризма. Это уже граница Кемеровской области и 
Республики Хакасия.

Поднебесные Зубья. Озеро Выпускников.



Каска и 
карбидная лампа 
первых шахтеров 

Междуреченска.

Предметы, использующиеся 
для шелушения кедровых шишек. Шорские

национальные
костюмы.

Шахтовый телефон,
использующийся в забоях.

Шахтерское
кайло.

А.Н. Державин, ученый, 
прошедший в 1891–1898 гг. 
маршруты по Томи и упо-
мянувший в своих записях 
о наличии каменных углей 
в районе Томусы.

ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ ÊÎÐÅÍÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÓÇÍÅÖÊÎÃÎ ÊÐÀß

Предметы, использующиеся 
для шелушения кедровых шишек.
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Охотник.
Озуп 
(корнекопалка).

Каёк 
(лыжная палка)

Памятник Коногону 
в г. Кемерово 

(«Красная Горка»).
(Коногон – рабочий, 

управляющий 
лошадьми в шахте, 

профессия исчезла 
в 1972 году.)



Отбойный молоток.

Кувалда, которой отбивали камни 
на строительстве ОФ «Томусинская».

Современная 
шахтерская каска.

Карта-схема молодого Междуреченска.

Современная 

Кусок горной породы
с отпечатком листа.

Барак первостроителей.

Почетные грамоты советских времен.

Чугунная 
фигурка шахтера
(каслинское 
литье).
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ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÈ (1989–1998)
По ряду объективных причин рост советской экономики в 70-е годы прошлого 
столетия начал поступательно снижаться. Это, в свою очередь, породило социальные 
трудности, которые до предела усугубили и проблемы, возникшие ранее. серьезным 
вызовом становилось ухудшение состояния и замедление социально-экономического 
развития территорий особого типа – моногородов и шахтерских поселков.

становится изо дня в день, из месяца в месяц все тя-
желее и тяжелее». 

Шахтеры писали о тяжелых условиях труда и 
низких заработках: «10–12 рублей на выход», при 
том, что «план же увеличили такой, который мы 
не сможем выполнить». Возмущение вызывал тот 
факт, что «начальник отдела нормирования и глав-
ный экономист, если смотреть по партвзносам, по-
лучают 800–1000 рублей. Мы же, работающие не-
посредственно в шахте, – 250–480 рублей».

Речь шла о необходимости оплаты вечерних и 
ночных смен, о нечеткой работе транспорта («вме-
сто трех машин дают одну, вот как хочешь, так и 
добирайся до работы, отсюда идет беспорядок, на 
работу приходишь на 30–40 минут позже»); отвра-
тительном продовольственном снабжении, плохих 
административно-бытовых условиях для шахтеров: 
«полотенец нет, мыла нет, парной нет».

И заканчивается письмо фразой: «Вот и обраща-
емся к вам с НАДЕЖДОЙ, чтобы помогли изменить 
нам быт, наши условия существования». 

Как видим, в 1988 году шахтеры «ПРОСЯТ» и 
«НАДЕЮТСЯ».

Сегодня, когда мы знаем, чем обернулись для 
всей огромной страны, для общественного строя 
шахтерские забастовки, можно только поражать-
ся тогдашней близорукости властей предержа-
щих. Получается, что одной из причин развала 
Советского Союза стал и тот факт, что для шахте-
ров не нашлось полотенец и мыла!

Авторитетнейший в шахтерской среде руководи-
тель отрасли, занимавший в Кемеровской области 
в разное время разные посты, М.И. Найдов вспо-
минал, как говорил в ЦК КПСС, чтобы посылали в 
Кузбасс мыло «самолетами». Никто ничего не был в 
состоянии решить. Уже когда забастовка полыхну-
ла, 9(!) союзных министров оказались не в состоя-
нии решить «мыльный вопрос», сваливали ответ-
ственность друг на друга.

Не придало значения этой проблеме и телеви-
дение, которое не стало заниматься «не столь важ-
ным» вопросом и переслало письмо в ЦК профсо-
юзов рабочих угольной промышленности. ЦК, в 
свою очередь, отправил его в Кемеровский об-
ластной совет профсоюзов. Оттуда просьбу гор-
няков спустили в Новокузнецк, в объединение 
«Южкузбассуголь». Руководство же объединения в 
традициях того времени отделалось от шахтеров 
формальной отпиской.

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ

Расходы на социальные нужды советское госу-
дарство сокращало. По данным на начало 1989 

года, только в Междуреченске, где жило 107 тысяч 
человек, в очереди на жилье стояло 10 тысяч семей. 
Кемеровская область занимала в Советском Союзе 
13-е место по объему продукции и 43-е (!) по уровню 
обеспечения населения жильем. 

На официальном уровне фиксировалась нехват-
ка больниц, школ, детских садов, спортивных и 
культурных сооружений, всего, что называется со-
циальной инфраструктурой.

В условиях гласности, пришедшей вместе с на-
чавшейся в середине 80-х годов перестройкой, в 
стране развитого социализма все чаще звучало сло-
во из «капиталистического прошлого» – «забастов-
ка». О ситуации, подогревающей в людях мысли 
о коллективном прекращении работы, рассказали 
работники междуреченской шахты имени Шевякова 
в письме, отправленном в декабре 1988 года в попу-
лярнейшую тогда программу Центрального телеви-
дения «Прожектор перестройки». 

«Мы, шахтеры шахты им. Шевякова г. Междуре-
ченска объединения «Южкузбассуголь» Кемеровской 
области, обращаемся к вам с ПРОСЬБОЙ разобрать-
ся в сложившейся ситуации, которая у нас на шахте 

Шевяковцы перед спуском в шахту.Шевяковцы перед спуском в шахту.
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ТРЕБОВАНИЯ ШАХТЕРОВ 
ШАХТЫ ИМ. ШЕВЯКОВА

МЕЖДУРЕЧЕНСК. 1989 ГОД

1. Платить 20% вечерних за 6 часов и 40% за 3 и 4 смены по 6 ча-

сов в каждой. Оплату производить всем тем рабочим и ИТР, кто работа-

ет в данные смены не менее 3 часов. Деньги берем из фонда заработ-

ной платы.

2. Установить стоимость угля по участкам из расчета 2 руб. 97 коп. 

за тонну. При данной системе многие службы и отделы не нужны.

3. Организовать оплату и начислять к отпуску ГРПЗ, в забоях, где 

происходит бурение шпуров по породе, выемка породы (силикозные).

4. Спецодежду выдавать по требованиям, по установленным гра-

фикам.

5. Всем рабочим выдавать полотенце и мыло из расчета 800 г на че-

ловека в мойке.

6. Организовать газирование воды (автомат или ручное).

7. Выдавать телогрейки всем рабочим и ИТР, так как в зимнее вре-

мя на остановках посадочных из-за сильной струи воздуха большая за-

болеваемость.

8. Организовать работу столовой в течение 7 дней в неделю в 4 сме-

ны, с улучшенными ассортиментами мясных и салатных блюд, особен-

но 3 и 4 смены, и с 1990 года с января организовать питание шахтеров 

в ночные смены бесплатно из расчета 1 руб. на человека.

9. Организовать и контролировать под роспись в тетради продажу 

мясных, колбасных и других ассортиментов на забутовку и каждый ме-

сяц отчитываться на собрании перед рабочими (контроль по сменам).

10. Вывешивать заработок всех ИТР шахты на доску.

11. Заключить договор и установить жесткий график машин, вывоз-

ящих людей с работы и на работу (предусмотреть штрафные санкции).

12. В ближайшее время обновить и задействовать, чтобы партком и 

профком были авангардами в нашей советской перестройке, а не пле-

лись в хвосте.

13. Новой администрации во главе с директором под личный кон-

троль взять вывоз людей из шахты, и каждый момент задержания лю-

дей более чем на 15 минут считать как ЧП, разбирать данный случай и 

компенсировать рабочим заработок за задержку с виновных.

14. Все партсобрания, совещания, ЦДК, учебу и все дебаты, не свя-

занные с добычей угля, проходкой выработок, проводить после работы.

15. Улучшить снабжение рабочих продуктами для дома – мясом, ры-

бой (Алт. край, Белово) и овощами.

16. Увеличить отпуск подземным ИТР до 30 дней.

17. Увеличить до 3 лет послеродовой отпуск женщинам или после 

усыновления ребенка до 3 лет к 1991 году.

18. Начиная с 1992 года выплачивать всем работникам шахты, ухо-

дящим на пенсию, согласно отработанному времени на данной шахте, 

средний заработок или оклад.

19. Разработать на СТК и задействовать, чтобы к 1990 году был об-

щий выходной день для всех рабочих.

20. В связи с тем что директор т. Сорока В.Л. не справляется 

со своими обязанностями, а именно: допустил, что нормирование, 

планирование и другие вспомогательные отделы получают заработок 

выше основной профессии, упущение.

21. Участок № 5 остался без очистного фронта работ, грубость,
 вы-

мышленные факты, его непонятие в данный момент нашей перестрой-

ки, необъективный подход в каждой отдельной ситуации, освободить 

его от занимаемой должности и предложить эту должность главному 

инженеру Топильскому Вячеславу Анатольевичу после его выступления 

перед рабочими со своей программой.

508 подписей. 

17–18 июня 1989 года рабочие пишут другое 
письмо, но уже не на телевидение, которое обма-
нуло их надежды, а передают его 28 июня дирек-
ции шахты, в партком и Междуреченский гор-
ком КПСС. Одновременно письмо отправляют и в 
Москву в ЦК профсоюзов угольщиков. Это письмо 
содержит уже не просьбу, а 21 ТРЕБОВАНИЕ, при-
чем устанавливается срок их выполнения – 10 июля 
1989 года. 

Подписались 508 рабочих шахты. В случае невы-
полнения, указано в письме, будет объявлена заба-
стовка! Забастовочный механизм был запущен!

4 июля 1989 года администрация шахты соби-
рает рабочее собрание, куда для рассмотрения тре-
бований приглашаются все инженерно-технические 
работники, по большей части наземный, контор-
ский персонал и всего 50 рабочих. Горнорабочий 
участка № 8 Стрельцов заявил, что если это рабочее 
собрание, то итээровцы должны уйти. Однако никто 
не уходит. При рассмотрении требований голосами 
итээровцы отметают пункт за пунктом. После голо-
сования по пункту № 7 все рабочие покинули зал.

6 июля 1989 года собирается совещание пред-
ставителей администрации шахты, профкома, 
СТК, на которое были приглашены четыре члена 
забастовочного комитета. Из 21 пункта требований 
оставляется 8, и председатель шахткома повез их в 
Новокузнецк, куда прилетел председатель ЦК про-
фсоюза угольщиков. Но… Ни у кого нет полномо-
чий решать эти вопросы! А срок начала забастов-
ки, 10 июля, приближался. Она началась на следу-
ющий день.

– Это было 11 июля 1989 года. Жара, температу-
ра за 30, – вспоминает начало первой крупной заба-
стовки в Кузбассе глава Междуреченского городско-
го округа Сергей Кислицин, в то время работавший 
начальником участка на шахте имени Ленина. – 
Увидел перед входом в административно-бытовой 
комбинат толпу шахтеров. Оказались соседи с шах-
ты Шевякова – пришли к нам на шахту агитировать 
за забастовку.

Требования, подчеркивает С.А. Кислицин, были 
не столько экономические, сколько бытовые: мыло в 
душевых, портянки, условия на шахте. Руководители 
того времени считали, что все это несерьезно. Но 
когда шахта имени Ленина присоединилась к заба-
стовке (проблемы были у всех одинаковые), инфор-
мация полетела на другие шахты. Это стало как ра-
зорвавшаяся бомба. 

11 июля по Коммунистическому проспекту от па-
мятника Ленину в полной тишине двинулись тыся-
чи людей в черных шахтерских робах. Шли молча. 

Ждали всего. Не исключали и новочеркасский, 
и тбилисский варианты развития событий, но все-
таки вышли... 

О том, что опасения междуреченских горняков, 
не прекращавших увещевать с трибуны: «Женщины, 
милые! Уходите сами, уводите детей! Вы что, второе 
Тбилиси хотите?!» – не были беспочвенными, свиде-
тельствуют воспоминания возглавлявшего в то время 
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управление внутренних дел Кемеровской области ге-
нерал-майора В.В. Шкурата. Докладывая о событиях 
в Междуреченске своему министру, он услышал:

– Сколько у тебя людей?
– 30 тысяч.
– Половину отправляй в Междуреченск. Я еще 

тебе подошлю 15 тысяч с Алтая, и закупоривай город.
В ответ на отказ выполнять этот приказ услы-

шал: «Ты отстраняешься с должности начальника 
УВД! Будешь и. о., я подошлю тебе замену!»

А через день забастовали все шахтерские горо-
да Кузбасса, как и предсказывал генерал Шкурат.

Власть всех уровней просто растерялась... 
В десятом часу утра 11 июля шахтеры собра-

лись у трибуны перед зданием горкома партии. 
Избрали стачечный комитет, в который вошли по 
три представителя от каждой шахты. Возглавил 
стачком горный мастер шахты имени Шевякова, 
член компартии Валерий Кокорин. Буквально в те-
чение нескольких часов к шахтерам присоедини-
лись трудящиеся разрезов, автобаз, строительных 
и других предприятий, кроме тех, от которых за-
висело жизнеобеспечение города, но их коллекти-
вы высылали на мятежную площадь своих пред-
ставителей с одним призывом: «Стойте до конца! 
Мы все с вами!»

На каком-то этапе подключились профсо-
юзы: шахтовые вахтовки привезли на пло-
щадь бесплатное горячее питание и воду, по-
дошли поливальные машины, что было весь-
ма кстати, потому что все три дня, в течение 
которых перед горкомом бушевали страсти, 
в Междуреченске стояла 30-градусная жара.

Стачечный комитет выдвинул требования ра-
бочих предприятий угольной промышленно-
сти СССР, которые насчитывали уже 42 пункта. 
Стачком возложил на себя и ответственность за 
порядок в городе, например, была запрещена про-
дажа алкоголя.

А провокационные попытки «угостить» шахте-
ров предпринимались неоднократно. Например, 
комитетчики остановили на подъезде к площади 
легковой автомобиль, в который было загружено 
несколько ящиков водки, и обратились с трибуны: 
«Ребята! Мы на такое дело поднялись! Неужели да-
дим нашим противникам основание назвать заба-
стовку выходкой пьяных хулиганов?! Потерпите! 
Когда победим – тогда и выпьем! Что будем делать 
вот с этой водкой?» И площадь на одном дыхании 
ответила: «Бить!»

До какой степени тогдашние власти не знали, 
как действовать в условиях кризиса, как общаться 
с народом, свидетельствуют воспоминания М.И. 
Найдова, оставившего добрый след в истории 
Междуреченска. В 1989 году он был генеральным ди-
ректором объединения «Прокопьевскгидроуголь». 
Вот что Михаил Иванович вспомнил на круглом 
столе «Власть и общество в условиях кризиса: уро-
ки 1989 года», посвященном 20-летию шахтер-
ской забастовки. 11 июля ему позвонил из Москвы 
министр угольной промышленности М.И. Щадов: 
«Еду в Междуреченск, там на шахте Шевякова 
буза. Полчасика задержусь и через полтора часа 
буду у тебя в Прокопьевске». 

В 21.45 министр, срочно прилетевший в 
Кузбасс, вышел к забастовщикам.

«Полчасика» не получилось… В течение не-
скольких часов он давал ответы по каждому пун-
кту требований, периодически консультируясь с 
Москвой. Ни по одному пункту решения не при-
нял, потому как полномочий не имел. А выполне-
ние некоторых и вовсе не в компетенции мини-
стра угольной промышленности, например, требо-
вание о создании национального парка в районе 
Поднебесных Зубьев.

С вариантами своих ответов министр вышел 
на трибуну и 12 июля. Он предлагал, рабочий ко-
митет и бастующие предложения анализирова-
ли, критиковали, и министр снова связывался с 
Москвой… Двое суток в Междуреченске стояли все 
шахты и шли кабинетные переговоры, в ходе ко-
торых были достигнуты неофициальные, так ска-
зать, джентльменские договоренности только для 
шахт Междуреченска.

13 июля рабочий комитет зачитал обращение к 
гражданам Междуреченска, первым пунктом ко-
торого было заявлено: «Главный вопрос решен при-
казом министра угольной промышленности СССР: 
каждому предприятию отрасли предоставить пра-
во статуса госпредприятий! Постановление коми-
тета – прекратить забастовку». 

Стачечный комитет, в ходе забастовки переи-
менованный в рабочий, согласно пункту 42 общих 
требований остался контролировать их выполне-
ние. В случае невыполнения тех требований, ко-
торые должны были в течение трех месяцев ре-
шить сессия Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР, рабочий комитет оставил за со-
бой право забастовку возобновить.

ли, критиковали, и министр снова связывался с 
Москвой… Двое суток в Междуреченске стояли все 
шахты и шли кабинетные переговоры, в ходе ко-
торых были достигнуты неофициальные, так ска-
зать, джентльменские договоренности только для 
шахт Междуреченска.

гражданам Междуреченска, первым пунктом ко-
торого было заявлено: «Главный вопрос решен при-
казом министра угольной промышленности СССР: 
каждому предприятию отрасли предоставить пра-
во статуса госпредприятий! Постановление коми-
тета – прекратить забастовку». 

менованный в рабочий, согласно пункту 42 общих 
требований остался контролировать их выполне-
ние. В случае невыполнения тех требований, ко-
торые должны были в течение трех месяцев ре-
шить сессия Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР, рабочий комитет оставил за со-
бой право забастовку возобновить.

1989 год. Бастуют шахтеры.
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Междуреченские горняки приняли решение о 
прекращении забастовки и возобновлении работы 
первой смены 14 июля, но накануне, вечером 12 
июля, прекратили работу три шахты Осинников, 
и на шахте имени Калинина в Прокопьевске не 
вышли на работу три десятка горняков.

13 июля бастовали шахтеры пяти городов: 
Междуреченска, Осинников, Новокузнецка, Про-
копьевска, Ленинска-Кузнецкого… 14 июля, ког-
да Междуреченск забастовку прекратил, встали 
Киселевск, Белово, Березовский… 15 июля к басту-
ющим присоединились горняки Мысков и Анжеро-
Судженска. 

Забастовал весь Кузбасс, о поддержке забасто-
вочного движения заявили горняки Донбасса и 
Воркуты…

16 июля бастовали 167 предприятий, общее ко-
личество бастующих – свыше 180 тысяч. 

18 июля между забастовочным комитетом 
и правительственной комиссией был подписан 
Протокол о согласованных мерах.

20 июля забастовка, детонатором которой по-
служило выступление шахтеров Междуреченска, 
была полностью прекращена. 

Для рассмотрения вопросов и предложений, вы-
двинутых горняками, в Кузбасс прибыла комиссия 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС, ко-
торой было поручено изучить проблемы на месте, 
принять практические меры по неотложным во-
просам и по развитию Кузбасса на перспективу… 

В работе с забастовочным комитетом комиссия 
констатировала, что забастовки 1989 года стали 
ответом народных масс на длительное отставание 
развития социальной сферы, из-за чего в регионе 
обострилось социально-экономическое положение. 
Это явилось следствием диктата и произвола ми-
нистерств и ведомств, попустительства местных 
партийных и советских органов, ухудшения снаб-
жения населения продуктами и товарами первой 
необходимости.

1991 ÃÎÄ

В  1991 году разговоры о таких мелочах, как де-
фицит мыла, ушли даже не на второй план, 

а вовсе забылись. Неспокойный шахтерский 
Кузбасс, Междуреченск в том числе, впервые 
предъявил политические требования. 

10 марта 1991 года по инициативе городского 
рабочего комитета в Междуреченске на площади пе-
ред горкомом партии состоялся митинг, посвящен-
ный предстоящим 17 марта референдумам СССР и 
РСФСР. Подавляющее большинство выступающих 
говорило о политической ситуации в стране: вы-
двигались политические требования в поддержку 
Б.Н. Ельцина, российского правительства и суве-
ренитета республики.

В итоге была принята резолюция, в которой 
фиксировалось: «Мы, жители Междуреченска, 
участники общегородского митинга… осуждаем 

политику Центра, направленную на попрание су-
веренитета России и дискредитацию лидера рос-
сийского парламента Б.Н. Ельцина». Далее форму-
лировалось «отношение» к происходящему в стра-
не. Участники митинга поддержали требование 
Б.Н. Ельцина об отставке президента СССР М.С. 
Горбачева и правительства СССР; призвали трудо-
вые коллективы промпредприятий союзного под-
чинения форсировать принятие решения об их пе-
реходе под юрисдикцию РСФСР. 

В адрес союзных органов власти в резолюции 
было заявлено: «Мы устали от ваших шараханий и 
крайности по отношению выхода из тупика. Ваша 
деятельность способствует углублению политиче-
ского и экономического кризиса. Мы хотим иметь 
свою республику, свое правительство, свою по-
литику, свою экономику, свое ТВ, радио, печать, 
свои законы. Не мешайте нам благоустраивать 
свою Россию. Не мешайте нам выбраться из тех 
руин, которые вы нагромоздили своими несовер-
шенными законами».

С 10 марта было объявлено предзабастовочное 
состояние.

14 марта в Междуреченске стояли три шахты: 
«Усинская», «Томская» и «Распадская». На шахтах 
имени Шевякова и имени Ленина прошло тайное 
голосование, которым трудовые коллективы шахт 
определили свое отношение к забастовке, боль-
шинство – «ЗА». 

Решение о бессрочной политической забастов-
ке принял коллектив разреза «Томусинский». К за-
бастовщикам примкнули рабочие Ольжерасского 
шахтопроходческого управления, частично под-
ключился и коллектив Междуреченского погрузоч-
но-транспортного управления. 

В этот же день состоялось расширенное засе-
дание рабочего комитета, на которое были при-
глашены представители горсовета, предприятий 

1990 год. Б.Н. Ельцин на «Распадской».1990 год. Б.Н. Ельцин на «Распадской».
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1. Потребовать немедленного созыва внеочередных сессий Верховных Советов СССР и РСФСР для нара-ботки согласованных решений выхода из наступив-шего кризиса и рассмотрения политических требова-ний шахтеров.
2. Обратиться к шахтерам, ко всем трудовым кол-лективам города с призывом приостановить забастов-ку, учитывая, что каждый день простоя не улучшает, а ухудшает и без того раздерганную экономику.
3. Выбирать иные формы протеста, не прекращать работу, не снижать добычу угля, необходимого для жизнеобеспечения Кузбасса.
4. В случае если трудовые коллективы решат про-должать забастовку, то всю ответственность за воз-можные непредсказуемые последствия возложить на ее организаторов.

«поддержать бастующих шахтеров морально и мате-
риально, помня о том, что речь идет не о шкурных 
интересах какой-то группы людей. Речь идет о ко-
ренной перестройке политической, экономической 
и социальной жизни общества, о судьбе каждого из 
нас, о судьбах наших детей и внуков. Шахтеры – 
это наша последняя надежда, последний реальный 
шанс вырваться из рабства, нищеты и невежества. 
Решайте – сегодня или никогда!».

Шахтеры и поддерживающие их горожане край-
не отрицательно восприняли обращение народных 
депутатов городского Совета, принятое сессией 
горсовета.

города и городских социальных служб, ответствен-
ных за обеспечение теплом, транспортом, про-
дуктами питания. На повестке дня – забастовка. 
Городской рабочий комитет объявил о своем наме-
рении взять на себя ответственность за поддержа-
ние порядка в городе. 

20 марта на таком же расширенном заседании 
городского рабочего комитета было принято реше-
ние на сутки прекратить всю отгрузку угля, а кол-
лективам предприятий, отгружающих уголь на тех-
нические цели (для котельных), рассмотреть схему 
подачи угля с целью снижения его запасов, но не ме-
нее суточной потребности.

После референдума о судьбе Советского Союза 
забастовка продолжилась. На предприятиях про-
ходили собрания и митинги трудовых коллекти-
вов, и повсюду звучала резкая критика КПСС, ко-
торая, по мнению выступающих, «организовала» 
референдум единственно для того, чтобы сохра-
нить свое главенство в политической жизни стра-
ны. Редкие голоса о необходимости прекратить 
забастовку, сохранить Союз никто не слышал и, 
главное, не хотел слышать. «Если кто хотел сказать 
поперек, то ему не позволяли, закрикивали каж-
дое непонравившееся слово. Ведущий же митин-
га просто вырывал микрофон у неугодного высту-
пающего», – рассказывал пенсионер А. Данилов на 
страницах междуреченской городской газеты тех 
лет «Знамя шахтера». 

Безоговорочно принималась приблизительно та-
кая точка зрения: «Вся Европа состоит из княжеств, 
и живут в согласии. Дания, Люксембург не имеют ни 
угля, ни металла, а живут лучше нашего в десять раз».

Газета печатает и обращение к горожанам собра-
ния трудового коллектива одного из учреждений… 
здравоохранения, прошедшего 21 марта. Его участ-
ники обратились ко всем работникам здравоохра-
нения, просвещения и культуры с предложением 

22 марта на междуреченскую землю в районе 
шахты «Распадская» с вертолета сошел председатель 
Совета Министров РСФСР И.С. Силаев, которого пред-
ставители трудовых коллективов угледобывающих 
предприятий города уже ждали в административно-
бытовом комбинате шахты. Иван Степанович про-
был в Междуреченске несколько часов, выслушал ба-
стующих, которые обосновали свой переход от требо-
ваний экономических к политическим. 

608-е постановление, подписанное правитель-
ством СССР по результатам забастовок 1989 года, по 
существу осталось невыполненным. Более того, под-
писывая его, союзное правительство понимало, что и 
не сможет выполнить обещанное. В итоге кузбассов-
цы получили подачки в снабжении продовольствием 
и промтоварами, которые… забрали из других реги-
онов. Их жители, в свою очередь, стали бить стекла в 
поездах из Кемеровской области. Денежные надбав-
ки к заработной плате шахтеров нивелировал некон-
тролируемый рост цен и другие факторы, присущие 
на тот момент системе управления страной.

В ответном слове председатель правительства 
РСФСР высказал свою позицию о «трагической си-
туации в Федерации» и предупредил, что програм-
ма выхода страны из кризиса не будет реализова-
на, если экономика России будет разрушена оконча-
тельно, а это обязательно произойдет, если встанут 
металлургические заводы. 

Председатель Совета Министров РСФСР 
И.С. Силаев на шахте «Распадская».
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18 апреля уже в Москве состоялась еще одна 
встреча представителей бастующих с И.С. Силаевым. 
На совещании, в котором принял участие и министр 
угольной промышленности СССР М.И. Щадов, шла 
речь о переходе угольных предприятий под юрис-
дикцию России. Щадов заявил, что этот переход 
развалит страну, полученный им ответ был таким, 
что министр покинул совещание. В итоге была соз-
дана группа по переводу предприятий под юрис-
дикцию России.

29 апреля в Новокузнецке состоялась встре-
ча областного и городских забастовочных коми-
тетов с председателем Верховного Совета России 
Б.Н. Ельциным, который привез в Кузбасс проект 
постановления о переходе угольной отрасли региона 
под юрисдикцию России. В его разработке приняли 
участие и представители областного забастовочного 
комитета. Б.Н. Ельцин высказал собственное наме-
рение подписать его на Кузнецкой земле.

«Если бы не шахтеры, не видеть России эконо-
мической свободы!» – заявил тогда высокий гость. 
Президент СССР М.С. Горбачев признал официаль-
но суверенитет России. Кабинет министров России 
подписал документ о переходе угольной промыш-
ленности Кузбасса под юрисдикцию России. 

В конце марта 1991 года министр угольной про-
мышленности СССР М.И. Щадов по Центральному 
телевидению обнародовал предварительные итоги 
весенней серии забастовок по всей стране. Только 
за один месяц стачек прямые подсчитанные потери 
отрасли составили четверть миллиарда рублей. При 
средней зарплате по Союзу около 500 рублей – от-
носительно немного. Однако были еще металлурги 
и машиностроители, понесшие из-за нехватки угля 
куда большие убытки. «Все это может привести к 
коллапсу советской экономики в целом», – предупре-
дил Михаил Щадов.

В мае итоги забастовки, которые опубликовала 
городская газета, подвел и городской отдел стати-
стики. 

Потери огромные, но столь же огромной, если не 
больше, была эйфория от победы, от уверенности в 
близком счастье, которое практически уже за углом. 
Ведь казалось… «Шахтам отныне быть свободными. 
Шахтерам дано право не только добывать, но и са-
мим распоряжаться углем, распределять доход от 
продажи продукции. Есть надежда, что жить станем 
лучше. И зависеть это будет в решающей степени 
от нас. Вот теперь после обретения экономической 
свободы – это реальная возможность зарабатывать 
столько, насколько умело произведешь и продашь. 
Жить так, как позволяют результаты твоего труда». 

Чего было больше в этих благих ожиданиях лучшей 
жизни? Романтизма? Инфантилизма? Наивности?

Последний раунд шахтерских забастовок 1991 го-
да ознаменовал окончательный развал СССР. Это 
был финал длительной стачечной эпопеи, благодаря 
которой страна получила новый опыт взаимоотно-
шений пролетариата и правящих элит. 

 В мае 1991 года на учредительном съезде шахтеров 
России был создан Российский независимый проф-
союз угольщиков. К тому времени в СССР существо-
вали общесоюзный и республиканские отраслевые 
профсоюзы, а вот российского отраслевого не было. 
На фоне суверенизации союзных республик и после-
дующего распада СССР актуальность и целесообраз-
ность организации Российского отраслевого профсою-
за угольщиков стала очевидной и остро необходимой.

Тогда же, в 1991 году, было заключено первое в 
истории России отраслевое двустороннее соглаше-
ние между Росуглепрофом и государством, подпи-
санное председателем профсоюза В.И. Будько и и. о. 
председателя правительства РФ Е.Т. Гайдаром.

 В этом историческом соглашении были опре-
делены основные социально-экономические пока-
затели в сфере защиты труда и социальных льгот 
шахтеров-угольщиков России. По мнению лидеров 
Росуглепрофа, оно позволило после отпуска цен на 
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товары и услуги в 1992 году в рыночное плавание 
увеличить тарифные ставки всем работникам уголь-
ной отрасли сразу в 3 раза. Рост тарифных ставок и 
окладов шахтеров позволил смягчить удар по работ-
никам отрасли от роста цен и инфляции. Уровень 
жизни шахтеров упал, но не настолько резко, как у 
остальных граждан страны. 

– Горняки, которые выходили на площади, ис-
кренне пытались изменить страну к лучшему, – через 
25 лет после начала шахтерских забастовок говорит 
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, оце-
нивая по просьбе «Ленты.ру» события четвертьвеко-
вой давности. – Мысли у них были светлые, многие 
их требования я и сейчас поддерживаю. Ведь они 
требовали самого необходимого – улучшения усло-
вий жизни и экологической ситуации, отмены тало-
нов, борьбы с коррупцией и преступностью. 

По иронии судьбы практически все требования 
(которые, как показало время, не все были разум-
ны) горняков и их лидеров оказались выполненны-
ми, – напоминает Аман Тулеев. – И сегодня мы по-
жинаем плоды шахтерских забастовок 1989–1991 го-
дов. Требовали забастовщики выхода России из 
СССР – получили распад Советского Союза в декабре 
1991 года. В экономической сфере: добивались са-
мостоятельности предприятий угольной отрасли? 
Требовали разрешить шахтам и разрезам устанавли-
вать свои нормы выработки? Добились! Настаивали 
на том, чтобы отменить дисциплинарный устав, лик-
видировать государственную горнотехническую 
инспекцию? Дескать, мешают работать. Сделали! 
Требовали не проверять, не ощупывать горняков пе-
ред спуском в забой на предмет наличия табака, за-
жигалок, спичек? Теперь не проверяют.

Шахтеры, по признанию активистов забасто-
вочного движения, боролись за социализм с челове-
ческим лицом, а получили «мерзкую харю капита-
лизма». Рабочий был в конце 80-х – начале 90-х бо-

лее защищен, более уважаем, труд его был в почете. 
Знали бы, к чему приведет, – держались бы подаль-
ше от забастовочной деятельности.

1998 ÃÎÄ.                           
ÇÀÁÀÑÒÎÂÎ×ÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ

«Рельсовые войны» 1998 года стали апогеем борь-
бы трудящихся России за свои экономические 

права и интересы на пике социальных реформ.
Угольная промышленность тяжело отреагирова-

ла на наметившийся переход российской экономи-
ки на рыночные взаимоотношения. После ликвида-
ции Министерства угольной промышленности СССР 
менеджмент угледобывающих предприятий, при-
выкший существовать в условиях сдерживаемых 
цен на уголь и постоянной государственной подпит-
ки, оказался не готов, да и не стремился к переходу 
на рыночные рельсы. 3 июля 1991 года Верховным 
Советом РСФСР принят Закон «О приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации», в соответствии с которым 
в угольной промышленности было акционировано 
6 шахт, 3 разреза, одна обогатительная фабрика 
и 2 машиностроительных завода.

11 октября 1991 года принято постановление 
Совета Министров РСФСР № 528 «Об образовании 
Российской государственной корпорации уголь-
ной промышленности». В состав корпорации «Уголь 
России» вошло 90 объединений, предприятий и 
организаций. 

28 ноября 1991 года вышел Указ Президента 
РСФСР № 242 «О реорганизации центральных орга-
нов государственного управления РСФСР», в соответ-
ствии с которым было образовано Министерство то-
плива и энергетики Российской Федерации. Первым 
министром был назначен Анатолий Федорович 
Дьяков. Дьяков. 
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В декабре 1991 года впервые в истории 
России с целью закрепления гарантий социально-
экономической защиты трудящихся было заклю-
чено Отраслевое тарифное соглашение по уголь-
ной промышленности между Росуглепрофсоюзом, 
Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации и Правительством РСФСР. Был сделан ре-
шительный шаг для установления партнерства меж-
ду профсоюзом, производителями и государством.

2 января 1992 года Б.Н. Ельцин подписал Указ 
«О либерализации цен». С этого дня в стране нача-
лась экономическая реформа, получившая название 
по имени тогдашнего вице-премьера правительства 
Е.Т. Гайдара «гайдаровской шоковой терапии», т. е. 
государство перестало регулировать цены на товары 
и услуги. Авторы реформы до сих пор уверены, что 
благодаря этому в России появился новый класс 
предпринимателей. Однако большинству граждан 
это событие запомнилось как резкое повышение 
цен на товары и обесценение сберегательных вкла-
дов. Считается также, что тогда Россия сменила со-
циалистический строй на капиталистический.

30 декабря 1992 года вышел Указ Президента 
Российской Федерации № 1702 «О преобразова-
нии в акционерные общества и приватизации объ-
единений, предприятий и организаций угольной 
промышленности». 

В 1993 году перед началом реструктуризации в 
угольной промышленности действовало 232 шахты, 
расположенных в 64 шахтерских городах и 76 круп-
ных административных поселках городского типа, 
для которых предприятия угольной отрасли, как 
правило, являлись градообразующими. Численность 
персонала, занятого в отрасли, составляла 859,6 ты-
сячи человек (на конец года); объем добычи угля за 
1993 год составил 305,3 млн тонн (на 30,5 млн тонн 
меньше, чем в 1992 году). В 1993 году доходы от 
продажи угля в России составили 1,5 трлн руб. в те-
кущих ценах, а расходы – 2,3 трлн рублей. Переход 
на свободные цены за полгода увеличил задолжен-
ность потребителей в 7 раз, а рост железнодорож-
ных тарифов за то же время втрое увеличил долги 
угольщиков железнодорожникам. 

Стала очевидной необходимость вмешательства 
государства в ход реформ, однако суть рынка уже 
полностью исключала возможность использования 
методов командно-административной экономики. 

В 1993 году размер средств государственной под-
держки угольной отрасли составлял 2,1 трлн руб., 
что было эквивалентно 1,2 % объема ВВП или 5 % 
всех расходов федерального бюджета! В среднем по 
отрасли за счет средств потребителей покрывалось 
около 23 %, а за счет бюджетных дотаций около 77 % 
от расходов на добычу угля. Наличие столь масштаб-
ной структуры в лице целой угледобывающей отрас-
ли, находящейся на содержании государства, ста-
вило под угрозу не только состояние дел в самой от-
расли, но и благополучие российской экономики в 
целом. Высокий травматизм и аварийность на шах-
тах, как следствие дефицита финансирования, за-

ставлявшего экономить на всем, включая и безопас-
ность, еще больше ухудшали ситуацию.

Реструктуризация угледобывающей отрасли осо-
бенно ударила по старым центрам угледобычи, где 
процесс закрытия нерентабельных шахт шел наибо-
лее активно. Таким центром в конце 90-х годов стал 
Анжеро-Судженск.

15 мая 1998 года в районе Анжеро-Судженска 
была перекрыта Транссибирская железнодорож-
ная магистраль. На рельсы вышло несколько тысяч 
шахтеров, пенсионеров, безработных и представи-
телей бюджетных организаций. Они требовали от-
ставки президента России, прекращения закрытия 
предприятий без предварительного создания рабо-
чих мест, погашения задолженности. В результате 
власти вынуждены были пустить железнодорожные 
составы по обходному маршруту. Блокированный 
Транссиб стал самой болезненной точкой в транс-
портной системе России.

20 мая солидарность с Анжеро-Судженском 
проявили другие города Кемеровской области – 
Прокопьевск и Юрга. В итоге сообщение между 
севером и югом Кузбасса было прервано, блоки-
ровалось большое сибирское кольцо, а также же-
лезнодорожное сообщение с Томском. Пикетчики 
пропускали только местные электрички, а также по-
езда стратегической важности и с гуманитарной по-
мощью для шахтеров. В результате полностью была 
остановлена перевозка пассажиров и грузов на вос-
ток и с востока.

20 мая по распоряжению губернатора Тулеева в 
Кемеровской области была объявлена чрезвычайная 
ситуация (хотя по Конституции объявлять ее может 
только президент). Предпринятые меры в основном 
касались охраны жизненно важных объектов. 

Координационный совет городов Кузбасса обра-
тился к участникам акции с предложением пропу-
скать поезда к местным предприятиям и, таким об-
разом, смягчить экономическое положение в регионе.

Пикеты на железных дорогах решительно под-
держали работники многих предприятий и органи-
заций Кемеровской области, представители мелко-
го и среднего бизнеса, сельские жители. Настроения 
пикетчиков выражали плакаты и транспаран-
ты, которые были установлены вдоль Транссиба и 
имели похожее содержание: «Ельцина в отставку!», 
«Сменить курс реформ!», «Национализация предпри-
ятий!», «Дайте людям зарплату, а детям пособие!», 
«Не надо ставить учителя на колени!», «Верните бес-
платную медицину!».

20 мая из-за пикетирования Транссиба на узло-
вой станции Междуреченск скопились поезда, в том 
числе и пассажирские, которые власти планирова-
ли пустить в обход перекрытой Транссибирской ма-
гистрали. В Междуреченске были заняты все пути, 
кроме одного, по которому следовали электропоезда 
и грузовые до станции Новокузнецк-Сортировочная.

В городе побывал начальник управления уголь-
ной промышленности областной администрации 
Василий Катриченко, который высказал опасение 
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относительно того, что шахтеры настроены акцию 
расширить, а у правительства нет механизма смяг-
чения социально-экономической ситуации в уголь-
ных городах.

Призыв губернатора к необходимости сворачи-
вания блокады Транссиба в регионе не был услы-
шан. Обстановка, как и опасались областные вла-
сти, продолжала осложняться. 

В Междуреченске застряли транссибирские по-
езда: фирменная «Россия», следующая по маршру-
ту Москва – Владивосток, и Ташкент – Владивосток. 
Пассажиры, обреченные пережить удлинившуюся на 
неопределенный срок поездку, шахтеров практиче-
ски не ругали – «воздавали» должное правительству, 
которое довело людей до рельсов. Руководство стан-
ции Междуреченск, не рассчитанной на прием тысяч 
пассажиров, и городские власти достойно прошли 
это испытание. Была наскоро смонтирована система 
водоподачи для зарядки вагонных систем, подвезен 
уголь для топок. Через громкоговорящие установки 
указаны места общего пользования на привокзаль-
ной площади.

Город организовал подвоз хлеба, молока, других 
продуктов питания – на перроне оперативно были 
развернуты торговые палатки.

К 10 утра 21 мая ситуация на 
станции нормализовалась. Но 22 
мая к 8 часам утра на пикетиро-
вание железнодорожных путей 
вышли шахтеры Междуреченска. 
Они расположились в восточной 
горловине станции, перекрыв та-
ким образом движение поездов в 
направлении Абакана. По реше-
нию координационного совета профсоюзных органи-
заций пикетчики не препятствовали движению пас-
сажирских и электропоездов.

Для связи с железнодорожниками была выделе-
на рация, а на месте пикетирования постоянно нахо-
дился заместитель начальника станции. 

 В результате пикета в Междуреченске железно-
дорожные перевозки в Кузбассе оказались полностью 
парализованы.

Федеральная власть была вынуждена реагировать 
на рост радикальных действий в Кузбассе и других 
шахтерских регионах. 22 мая в бастующий регион 
прибыла комиссия, названная в регионе «пожарной 
командой», во главе с заместителем председателя пра-
вительства Олегом Сысуевым. Вице-премьер принял 
участие во всекузбасском митинге в Прокопьевске, 
на котором кроме него присутствовали заместитель 
министра Минтопэнерго И. Кожуховский и губерна-
тор области А. Тулеев. 

Правительственная комиссия вынуждена была 
подписывать документы протестующих, не особо 
задумываясь о последствиях. Так, например, в про-
токоле по Анжеро-Судженску первый пункт требо-
ваний гласил: «Отставка президента РФ», и указан 
срок исполнения – 1 июля 1998 года. Заместитель 
председателя правительства Сысуев подписал дан-

ный документ, что говорило о полном изнеможении 
правительства…

Уже далеко за полночь правительственная комис-
сия приехала в Междуреченск, где ее ждали с 16 ча-
сов. В администрацию города на встречу с предста-
вителями федерального центра были приглашены ру-
ководители промышленных предприятий, бюджет-
ных организаций, профсоюзные лидеры. Несмотря 
на многочасовую задержку гостей, никто из пригла-
шенных администрацию не покинул. Начиная разго-
вор с междуреченцами, Олег Сысуев отметил, что го-
ворить он намерен только о проблемах, волнующих 
шахтеров и все население именно Междуреченска. 
Эти проблемы здесь же обозначили глава города 
Сергей Щербаков, руководители крупнейших про-
мышленных предприятий и профсоюзные лидеры.

Олег Сысуев, подводя итог разговора, признал, 
что только на подобных встречах в Кузбассе он по-
нял, насколько не оценен объем задач по реструкту-
ризации отрасли: «Это безбрежное море проблем».

В 6 часов утра 23 мая члены координационного 
совета покинули зал, чтобы наработать свой прото-
кол требований. Обалдевшие от переговоров и бес-
сонных ночей члены правительственной комиссии 

уточняли с руководителями про-
токолы по отдельным предприя-
тиям города. Основной протокол 
соглашения между правитель-
ственной комиссией РФ и коор-
динационным советом профсою-
зов Междуреченска был подпи-
сан лишь к 7 часам утра.

В 7.30 члены координаци-
онного совета отправились «на 

рельсы» к пикетчикам и еще целый час убеждали ра-
бочих, сомневающихся в том, что их требования бу-
дут выполнены. В итоге пикетчики согласились осво-
бодить пути и 23 мая с рельсов ушли – движение по 
югу области было возобновлено.

24 мая в Кузбассе закончилась очередная акция 
протеста шахтеров и поддержавших их представи-
телей всех других предприятий и учреждений. По 
Транссибу снова пошли поезда.

Правительство пообещало трудящимся и пенси-
онерам области до 1 июля 1998 года погасить дол-
ги по зарплате и пенсиям, решить многие вопросы 
социальной защищенности. В случае невыполнения 
условий, указанных в протоколах, участники акции 
на железной дороге оставляли за собой право возоб-
новить акцию протеста в той же форме. В этот же 
день, 25 мая, губернатор отменил чрезвычайное по-
ложение в Кемеровской области. 

Перекрытие Транссиба принесло Кемеровской 
области «золотой дождь». Министр путей сообще-
ния Николай Аксененко, прибывший в составе пра-
вительственной комиссии на переговоры с пикет-
чиками, выделил анжерским шахтерам на погаше-
ние долгов по зарплате 50 млн рублей, а юргинским 
машзаводчанам – 20 миллионов. Из Пенсионного 
фонда поступило 100 млн рублей, благодаря чему в 

А.Г. ТУЛЕЕВ: «В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 
ПОБЕДЫ ЗАБАСТОВЩИКОВ 

ВЫЛИЛИСЬ В БЕЗУДЕРЖНУЮ ГОНКУ 
ЗА ПРИБЫЛЬЮ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, 
ДАЖЕ ЦЕНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ, И В ПРЕСТУПНОЕ 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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11 июля шахтерские пикеты, в составе которых 
были междуреченские горняки, обосновались на 
Горбатом мосту у Белого дома.

19 июля заместитель председателя правительства 
Сысуев снова прибыл в бастующий регион и привез 
в Кузбасс 730 млн рублей. Выступая перед кузбас-
совцами, Сысуев признал ошибку тактики, которую 
правительство применяло в мае, чтобы разблокиро-
вать Транссиб: оно подписало «заведомо невыполни-
мые протоколы», лишь бы открыть магистраль. Далее 
вице-премьер предупредил, что не намерен ездить по 
городам и предприятиям, чтобы решать их проблемы, 
поставил условием переговоров с участниками акции 
протеста снятие блокады железной дороги. Вице-
премьер пообещал, что в начале августа в Москве 
пройдет заседание правительства, на котором будет 
рассмотрена ситуация в Кемеровской области. 

От Междуреченска в областной центр ездил пер-
вый заместитель главы города П.А. Лямин. Позже 
Петр Андреевич признавался, что был крайне не удов-
летворен этой встречей с Сысуевым, «но в той ситуа-
ции, что сложилась в России, большего от правитель-
ства ждать нечего, а финансово-экономическая ситу-
ация в городе неотделима от ситуации в России».

20 июля Транссиб был разблокирован... По рас-
поряжению президента России генпрокурор РФ дал 
команду местным прокурорам выявить зачинщиков 
пикетирования.

По мнению губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева, в конечном итоге победы забастов-
щиков вылились в безудержную гонку за прибылью 
любой ценой, даже ценой человеческой жизни, и в 
преступное пренебрежение элементарными прави-
лами безопасности. «Как следствие, – констатиру-
ет губернатор, – новые трагедии в шахтах, взрывы 
и похороны. За что боролись, на то и напоролись… 
Теперь уже новые поколения горняков протестуют 
против того, под чем слепо подписывались четверть 
века назад их отцы».

области были закрыты все долги по апрельским пен-
сиям и начаты выплаты пенсий за май. Были раз-
блокированы госрезервы, начали поставлять лекар-
ства и т. д.

Однако в течение первого летнего месяца Пра-
вительство РФ не выполнило большинство взя-
тых на себя обязательств. 30 июня 1998 года 
Координационный совет городов Кузбасса поставил в 
известность вице-премьера Сысуева о невыполнении 
подписанных протоколов и инициировал пикетиро-
вание железной дороги в Анжеро-Судженске, Юрге 
и Прокопьевске. Месячное перемирие между заба-
стовщиками Кемеровской области и Правительством 
РФ завершилось, 3 июля «рельсовая война» продол-
жилась. Главным требованием пикетчиков стала от-
ставка президента Ельцина и правительства. Среди 
экономических требований основным являлось пога-
шение задолженности по зарплате и пенсиям.

Снова север области, Анжеро-Судженск и Юрга, 
заблокировали железную дорогу, и нагрузка на кол-
лектив станции Междуреченск увеличилась в 2,5 
раза. Каждые сутки приходилось обрабатывать по 50 
и более грузовых составов. 

В начале июля в Междуреченск приехали участ-
ники шахтерского пикета у Белого дома в Москве. 
До приезда в наш город они уже посетили другие го-
рода области, где встречались с трудовыми коллек-
тивами. Главная цель приезда – рассказать об ак-
ции протеста и обратиться к трудящимся региона 
за поддержкой. «Нам надо стоять до конца, иначе 
угольную отрасль и вообще промышленность России 
погубят окончательно» – главный посыл всех встреч 
и разговоров.

7 июля в Междуреченск прилетел начальник об-
ластного УВД А.В. Виноградов для проверки, на-
сколько городской отдел внутренних дел готов к не-
сению охраны общественного порядка в случае ос-
ложнения ситуации, убедился, что в Междуреченске 
пока все спокойно. 

Шахтеры протестуют в Москве.

  РАЗДЕЛ I

Шахтеры протестуют в Москве.
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ÑÌÅÍÀ ÔÎÐÌÀÖÈÈ
«За что боролись – на то и напоролись», – оценили годы спустя участники шахтерского 
забастовочного движения его последствия – смену экономического и политического 
строя в 1991 году. 
В классической терминологии смена формаций – это прежде всего смена форм 
собственности и методов управления. Технологии производства и экономика 
являются лишь инструментами, позволяющими это управление осуществлять. 
на вопрос, почему происходит смена общественных формаций, теоретики дают 
удивительно простой ответ: смена любой формации происходит после того, как она 
перестает выполнять свою главную социальную функцию.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÓÃÎËÜÍÛÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

В марте 1991 года    бастующие шахтеры Рос-   
сии требуют отставки союзного руководства и введе-
ния прямого управления отраслью российскими вла-
стями. В конце апреля Борис Ельцин едет в Кузбасс. 
После этой поездки под юрисдикцию России пере-
ходят 101 угольное предприятие Кузнецкого бассей-
на и 13 угольных предприятий Воркуты. Этот пере-
ход означает предоставление предприятиям полной 
хозяйственной самостоятельности, включая выбор 
форм собственности. 

12 июня ВС РСФСР принял Закон «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприя-
тий в РФ», в соответствии с которым в угольной про-
мышленности были акционированы первые пред-
приятия: 6 шахт, 3 разреза, одна обогатительная фа-
брика и 2 машиностроительных завода. 

19 августа министр угольной промышленности 
Михаил Щадов заявляет о поддержке ГКЧП и на-
правляет в комитет запрос о введении чрезвычай-
ного положения в Кузнецком угольном бассейне, в 
котором не исключает силовое подавление шахтер-
ских забастовок. В сентябре Министерство угольной 
промышленности было расформировано.

3 декабря впервые в истории России было за-
ключено Отраслевое тарифное соглашение по уголь-
ной промышленности между Росуглепрофсоюзом, 
Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации и Правительством РСФСР. В этот же день 
был принят Указ Президента РСФСР № 297 «О мерах 
по либерализации цен» (со 2 января 1992 года). 

8 декабря был упразднен СССР и провозглашено 
создание Союза Независимых Государств (СНГ), а 21 
декабря в Алма-Ате была принята Декларация СНГ. 

Российская Федерация вступила в сложный пе-
риод смены политической системы и перехода от 
плановой к рыночной экономике.

С распадом СССР нарушились производствен-
ные, экономические и научно-технические связи 
между предприятиями бывших союзных республик. 
Это привело к экономическому кризису во всех соз-
данных независимых государствах, что повлекло за 
собой значительное снижение добычи угля по всем 

руководителем первой частной шахты страны?
для объективности приведем сведения, рассказ 
самого Г.и. Козового о приватизации предприятия 
и первых шагах по его выводу из кризиса, 
а также цифры и факты, отражающие состояние 
«Распадской» в этот бурный период перемен. 

ÂÂÅÐÕ ÏÎ ÊÀÐÜÅÐÍÎÉ ËÅÑÒÍÈÖÅ

Геннадий Козовой – потомственный горняк. Его ро-
дители работали на угольных разрезах в городе 

Черемхово Иркутской области. «В детстве большую часть 
времени проводил с ребятами на угольных разрезах, где 
впервые увидел многокубовые шагающие экскаваторы 
и прочую поражавшую мальчишеское воображение гор-
ную технику», – рассказывал Козовой в интервью.

Окончив восьмилетку, поступил в горный техникум, 
потом была армия, учеба в Иркутском политехе и – рас-
пределение на «Распадскую», самую современную шах-
ту Союза. 

Старательный инженер Козовой медленно шел вверх 
по карьерной лестнице: с должности начальника участ-
ка дорос до замначальника блока подготовительных ра-
бот, потом стал начальником блока, защитил кандидат-
скую, а с перестройки в карьере Козового наметился не-
обычный поворот.

Тогда с подачи Горбачева на предприятиях ввели 
выборность директоров и ряда других должностей. 

Единственным препятствием на пути Козового был 
«красный директор» Геннадий Полещук. В 1991–1993 го-

ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи

ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ                            
ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

«Распадская» была первой 
шахтой Кузбасса, 
которую акционировали, 
Геннадий Козовой – 
один из первых избранных 
председателей 
совета акционеров (по 
сути – совета директоров). 
В 1993 году он стал 
гендиректором 
ЗАо «Распадская». 
Впоследствии с партнером 
Александром Вагиным 
консолидировали 
более 70 % 
акций компании.
Каково это – стать 
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ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи углепромышленным регионам бывшего Советского 
Союза. Особенно болезненным был разрыв произ-
водственных связей угледобывающих предприятий 
России с заводами горного машиностроения, боль-
шинство из которых располагалось на Украине, в 
Казахстане и Белоруcсии.

В октябре 1992 года     образована комиссия по 
созданию АО «Уголь Кузбасса». Ее председателем на-
значен глава администрации Кемеровской области 
Михаил Кислюк. Однако учредительное собрание 
АО «Уголь Кузбасса», назначенное на 1 ноября 1992 
года, не состоялось: создание региональной угольной 
компании никто не поддержал.

В начале декабря Михаил Кислюк заявляет, что 
в 1993 году начнется массовая приватизация уголь-
ных предприятий Кузбасса, предусматривающая 
передачу населению Кузбасса до 30 % акций уголь-
ных предприятий региона. 

3 января 1993 года   опубликован указ Бориса 
Ельцина о приватизации угольной отрасли. Схема 
приватизации такова: 25 % акций новых АО их тру-
довые коллективы получают бесплатно, а еще 10 % 
выкупают на льготных условиях; администрация 
предприятия получит право на приобретение 5 % 
акций по номинальной стоимости; из оставшихся 
60 % акций 22 % будут вложены в уставной капитал 
государственных компаний, остальное передается в 
собственность государства. Единственное исключе-
ние – создание концерна «Кузбассинвестуголь», ко-
торый отчасти дублирует идею АО «Уголь Кузбасса», 
но подконтролен государству. 

В феврале правительство рекомендовало уголь-
щикам заключать с металлургами и другими по-
требителями угля картельные соглашения о це-
нах на уголь: правительство уже не может дотиро-
вать его добычу. Координировать этот процесс по-
ручено корпорации «Российский уголь», возглавляе-
мой директором Ростовского угольного объединения 
Виктором Зайденваргом. 

 В апреле создается государственная компания 
«Росуголь», призванная осуществлять коммерческое 
управление госпакетами акций 90 % угольных ком-
паний России. 

 20 июня правительство издает распоряжение «О 
чрезвычайных мерах финансовой стабилизации ра-
боты угольной промышленности», предписывающее 
создать с 1 июля 1993 года Фонд финансовой под-
держки угольной промышленности при Минфине. 
Оптовая цена угля в целом по отрасли в этот момент 
покрывает лишь 15–20 % расходов на его добычу. 
Фонд так и не будет создан. 

21 июня Борис Ельцин издает Указ «О мерах по 
стабилизации положения в угольной промышленно-
сти», полностью либерализирующий ценообразова-
ние в угольной отрасли. С 1 июля 1993 года пред-
приятия освобождаются от обязательной продажи 
валютной выручки при экспорте угля, снимается 
экспортная пошлина на уголь. 

дах между ними развернулась борьба за власть, в кото-
рой Полещук потерпел поражение. 

На выборах нового директора больше всего голосов 
набрал Козовой, второе место с небольшим отрывом за-
нял зам. по производству Александр Вагин. Козовой стал 
директором. Вагин – председателем совета акционеров.

«Шахта «Распадская» – ЗАО «Распадская угольная 
компания»: состояние, приоритетные задачи и перспек-
тивы развития». Подобные, бесспорно, глубокие научно-
практические труды Геннадий Иванович Козовой, док-
тор технических наук, профессор, будучи генеральным 
директором Распадской угольной компании, представ-
лял общественности на каждом кризисном этапе раз-
вития предприятия и – успешно реализовал, заслужив 
со временем статус одного из лучших топ-менеджеров 
России.

Геннадий Козовой всегда выделялся среди кузбас-
ских угольных генералов. Возглавив в 1991 году совет 
акционеров одной из первых приватизированных шахт 
в стране, он в середине 1990-х, пока его коллеги проси-
ли у государства дотаций для поддержки убыточной от-
расли и грозили Москве угольными бунтами, вел модер-
низацию предприятия, привлекая кредиты зарубежных 
банков. 

Вот как Г.И. Козовой сам вспоминает этот период:
– Первые забастовки шахтеров начались еще в 

СССР, в 1989-м – Кузбасс, Донбасс, Воркута. В 1991 году 
приезжали первые руководители молодой России, гово-
рили: мы вам свободы дадим, сколько захотите.

И в декабре 1991 года «Распадская» стала одним из 
первых акционерных обществ – «народным» предприяти-
ем. Акционеры избрали меня председателем совета ак-
ционеров, раньше так совет директоров назывался. С 
чего начинать? Не было опыта такой работы, законов и 
документов; что такое устав, акционерное общество – 
никто не понимал. А надо было выпустить акции, по-
том их распределить. Начали работать. По постанов-
лению правительства акции распределяли всем работ-
никам предприятия и ветеранам труда в зависимости 
от стажа работы. А в 1993 году акционеры избрали 
меня генеральным директором. 

Совладелец ЕВРАЗа Александр Абрамов – наш дав-
ний и понятный партнер, с которым мы работаем еще 
с 1993 года, а нашим акционером ЕВРАЗ стал в конце 
1990-х. 

Так что взаимоотношения с ЕВРАЗом давно от-
строены – через компанию Corber Enterprises Limited. 
Совместно мы контролируем более 95 % акций ОАО 
«Распадская». Наши отношения с потребителями уголь-
ной продукции, и в том числе ЕВРАЗом, строятся ис-
ключительно на рыночных условиях. Это наша принци-
пиальная договоренность с самого начала. Мы являемся 
управляющими партнерами и вместе с ЕВРАЗом при-
нимаем только стратегические решения.

В истории шахты «Распадская» может быть выде-
лено три качественно различных периода: интенсивно-
го развития шахты (1973–1988 годы), кризиса по всем 
направлениям деятельности (1989–1994 годы), адапта-
ции к рыночным отношениям и выхода на новый техни-
ческий уровень, обеспечивающий ее конкурентоспособ-
ность на рынках коксующихся углей (с 1994 года по на-
стоящее время).

Уголь добывался во все эти периоды, но различны-
ми были его роль в российской экономике и добываемые 
объемы, престижность шахтерского труда и жизнен-
ные приоритеты трудового коллектива, что неизбеж-
но сказывалось на финансовом положении шахты и ре-
шаемых ею задачах. 

Стремление к достижению более высоких ре-
зультатов сопровождалось постоянным поиском но-
вых, более эффективных форм организации труда, 
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28 июля Совмин проводит мгновенную реформу 
в отрасли, по сути отменяющую либерализацию, так 
как выяснилось, что полная либерализация цен ста-
вит на грань закрытия металлургические предпри-
ятия. На дешевый уголь, добывающийся угольными 
разрезами, вводится «акциз», а бюджетные дотации 
угольщикам перечисляются компании «Росуголь», 
возглавляемой Юрием Малышевым, ассоциации 
«Ростоппром» и объединению «Облкемеровоуголь». 

9 августа прошли предупредительные забастовки 
на шахтах в Ростове, Кузбассе и Воркуте. Кроме тре-
бований о повышении зарплаты, индексации обо-
ротных средств и прекращении роста цен на энер-
гоносители, выдвигались и политические лозунги – 
об отставке правительства. 

26 октября принята программа закрытия непер-
спективных шахт России. Против нее резко выступают 
шахтеры: по оценкам Росугля должно прекратить су-
ществование от 13 до 30 % действующих шахт. 

В июне 1994 года   «Росуголь» провел презен-
тацию первого выведенного из госсобственности 
угольного предприятия. На базе шахты «Распадская» 
в Междуреченске организовано АОЗТ «Распадская и 
К°». Уже в 1995 году шахта станет полностью него-
сударственной. 

8 февраля 1995-го   прошла всероссийская су-
точная предупредительная забастовка шахтеров. 

В марте первый замминистра финансов 
Виталий Артюхов заявил, что при попустительстве 
Минтопэнерго и «Росугля» угольные предприятия ста-
ли абсолютно непрозрачны для контроля расходов го-
сударства на дотирование добычи угля. По сути, это 
первое заявление представителя государства о том, 
что деньги, уходящие в угольную отрасль, разворо-
вываются.

24–26 января 1996 года   Российский независи-
мый профсоюз работников угольной промышленно-
сти организует пикетирование Дома правительства – 
впервые на ставшем печально известным Горбатом 
мосту. Общая дебиторская задолженность предпри-
ятиям отрасли за отгруженный уголь за 1995 год со-
ставила 3,9 трлн руб. В феврале забастовочное дви-
жение в угольной отрасли охватывает 163 шахты из 
182 существующих и 52 угольных разреза из 63. В 
забастовках участвует не менее 500 тысяч горняков. 

12 февраля Борис Ельцин фактически отказывает-
ся от реформирования отрасли. Своим указом он пре-
образует госкомпанию «Росуголь» в АООТ «Российская 
угольная компания», продлевает до 31 декабря 
1998 года срок закрепления в федеральной собствен-
ности акций предприятий угольной промышленности, 
отменяя этим приватизацию, и разрешает передавать 
госпакеты акций в доверительное управление. 

27 июня Всемирный банк предоставляет России 
заем на общую сумму $500 млн «для создания соци-
ально устойчивых условий реформирования уголь-
ного сектора». 

ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи

следовательно, и повышением профессионального 
уровня всех участников процесса угледобычи – от гор-
норабочего до директора шахты. Сформировавшийся 
еще в советские годы общий высокий профессионализм 
коллектива шахты, безусловно, сыграл положитель-
ную роль в последующие периоды. Именно благодаря 
высокому профессиональному уровню рабочих и ИТР 
в критические для шахты 1993–1994 годы не сделаны 
ошибки при выборе первых руководителей, способных 
управлять в новых условиях, и в короткие сроки осво-
ены эффективные технологии и формы организации 
труда, позволившие шахте занять достойное место 
на рынках угольной продукции.

ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ

Происходившие в обществе процессы негативно по-
влияли на шахту «Распадская». За период 1988–

1994 годов ухудшились все технико-экономические пока-
затели ее работы. Объем годовой добычи снизился более 
чем на 42 % и составил в 1994 году около 4,42 млн т, ме-
сячная производительность труда уменьшилась со 152,5 
до 84,9 т угля на одного рабочего. Текучесть кадров до-
стигла 30 %. На прежнем уровне осталась только общая 
численность трудящихся – около 6 000 человек. 

В этом неоднородном по своему составу коллекти-
ве содержался и мощный интеллектуальный потенциал 
для эффективного решения стоящих перед шахтой за-
дач, и балласт, мешавший реформированию шахты и 
быстрому выводу ее из кризисного состояния. Шахте 
«Распадская» в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям предсказывалась судьба «угольного «Титаника».

В 1993–1994 годах шахта являлась дотируемым го-
сударством высокозатратным предприятием с произво-
дительностью труда в 19 раз ниже и себестоимостью в 2 
раза выше соответствующих показателей пяти лучших 
компаний Австралии и США.

Глубокий кризис, в котором оказалась шахта, можно 
было преодолеть только путем принятия нетрадицион-
ных и «непопулярных» организационных и технических 
решений с учетом новых реалий экономической жизни 
России.

С 1993 года с приходом к руководству шахтой 
«Распадская» новой команды управленцев весь последу-
ющий период характеризуется активным поиском пу-
тей, сначала выхода из кризисной ситуации, а затем 
создания высокоэффективного угледобывающего пред-
приятия мирового уровня.

Основными критериями при оценке целесообразно-
сти принимаемых решений являлись рыночные стан-
дарты эффективности, главным образом по показа-
телям «издержки производства» и «качество угольной 
продукции».

Не все в процессе реформирования шахты прохо-
дило гладко. Характерным для первого этапа реструк-
туризации угольной отрасли и приватизации угледобы-
вающих предприятий (1993–1997 годы) являлось резкое 
обострение финансово-экономических, организацион-
но-управленческих, производственно-технических и со-
циальных проблем. Непредсказуемыми являлись дина-
мика цен на угольную продукцию и объемы ее потребле-
ния. По данным причинам на шахте «Распадская» были 
периоды, когда дефицит угля сменялся его перепроиз-
водством из-за отсутствия платежеспособного потре-
бителя. Большое отрицательное влияние на экономику 
шахты оказали дефолт 1998 года и одновременное па-
дение цен на уголь более чем в три раза. В результате 
дефолта выплаты за взятые шахтой зарубежные креди-
ты (57 млн долларов США) выросли примерно в 4 раза. 
Болезненным являлся неизбежный в связи с повышени-
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В апреле 1997 года   вице-премьер Анатолий 
Чубайс ведет переговоры со Всемирным банком о 
выделении России второго транша угольного кре-
дита. Совет директоров банка выдвигает требо-
вание: к моменту выделения кредита 25 % добы-
ваемого в стране угля должно производиться вне 
контроля Росугля. РФФИ и Минимущество готовят 
к приватизации Кузбассуголь, компании «Южный 
Кузбасс» и «Красноярскуголь». Однако Кузбассуголь 
с торгов снимают, а приватизация Красноярскугля 
приостанавливается, и денег Всемирный банк не 
дает.

Летом против госмонополии Росугля во главе с 
Юрием Малышевым выступает Анатолий Чубайс. 

В ноябре Борис Ельцин подписывает указ о 
ликвидации Росугля. Все функции по управле-
нию отраслью, в том числе распределение денег 
Всемирного банка и бюджетных дотаций, перехо-
дят к Минтопэнерго. 

В мае 1998 года       в ответ на правитель-
ственную программу закрытия нерентабельных 
шахт шахтерские профсоюзы в союзе с угольным 
лобби, группирующимся вокруг Союза углепро-
мышленников России, начинают новую забасто-
вочную кампанию. 

В том же месяце правительство предоставляет 
ряду кузбасских предприятий налоговые льготы.

В июле премьер-министр Сергей Кириенко дого-
варивается в Японии о кредите «на развитие уголь-
ной отрасли и создание новых рабочих мест» в раз-
мере $400 млн. Августовский кризис похоронит на-
дежды угольщиков и на эти деньги, и на угольный 
кредит Всемирного банка. 

25 сентября прокуратура Кемеровской обла-
сти заводит дело о незаконном экспорте продукции 
угольным разрезом «Черниговец». Гендиректору ЗАО 
«Черниговец» Валерию Тысячному ничего не остает-
ся, кроме создания альянса с политически сильным 
союзником. Им становится группа МИКОМ Михаила 
Живило.

В конце февраля 1999 года  премьер-министр 
Евгений Примаков потребовал от и. о. главы 
Мингосимущества Александра Бравермана немед-
ленной передачи в управление угольному комите-
ту при Минтопэнерго всех госпакетов акций уголь-
ных компаний. По сути, это означало воссоздание 
Росугля. Исполняющим обязанности главы коми-
тета был назначен Владимир Щадов, сын Михаила 
Щадова. 

В июне Всемирный банк разморозил второй 
транш угольного кредита на реформирование от-
расли, выдав России $50 миллионов. Тем самым 
международные кредиторы признали, что пра-
вительство намерено реформировать угольную 
отрасль. 

В конце года впервые за прошедшие 10 лет в 
угольной отрасли России зафиксирован рост добы-
чи угля – на 8,1 %.

ем концентрации производства процесс сокращения (на 
40 %) численности трудящихся.

Организационными и техническими трудностями со-
провождалось внедрение зарубежных очистных механи-
зированных комплексов фирмы Joy.

К  2000-м программа-минимум реформ, проводимых 
на шахте «Распадская», была в основном выполнена: 
произведено техническое перевооружение шахты, соз-
даны достаточно эффективные управленческие струк-
туры на всех уровнях, без разрушительных конфликтов 
найдены пути освобождения от неэффективных эле-
ментов, изжита иждивенческая психология участников 
реформ.

Основной стратегической целью дальнейших преоб-
разований шахты является создание стабильно работа-
ющего угледобывающего предприятия мирового уровня, 
состояние запасов и материальной базы которого обеспе-
чивает его длительную конкурентоспособность.

ÃÅÍÅÐÀË                                                          
Ñ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÉ 

ÑÌÅÒÊÎÉ
свою историю 
приватизации и 
преобразований 
пережило каждое из 
угольных предприятий 
Междуреченска, 
коллективы основных и 
смежных производств. 
Процессы объединения в 
крупные промышленные 
холдинги, слияния 

активов продолжаются и в новом тысячелетии. 
их готовят целые команды специалистов – 
аналитиков, финансистов, экономистов, юристов, 
топ-менеджеров.
У истоков мощных сегодня угольных компаний 
оказывались люди, готовые по ночам штудировать 
учебники и новоиспеченные законы, 
как руководство к действию, и проявлять 
народную смекалку! 
Виктор денисович Рыжов – первый генеральный 
директор угольной компании «Южный 
Кузбасс», которая объединила 4 мощных 
разреза, 3 действующие и 2 строящиеся 
шахты, 4 обогатительные фабрики, крупное 
автотранспортное управление и еще ряд 
вспомогательных производств с общей 
численностью трудящихся 12 000 человек, – 
с большим волнением вспоминает 1993 год, 
когда ему довелось заниматься приватизацией 
входящих в состав компании предприятий, 
создавать открытое акционерное общество. 

«ÞÆÍÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ»: ÍÅ ÁÎÃÈ ÃÎÐØÊÈ ÎÁÆÈÃÀÞÒ!

– Идея создания своего производственного объ-
единения одолевала умы здешних горня-

ков много лет, – рассказывает Виктор Денисович. – 
Носителями ее в первую очередь были партийные, со-
ветские руководители, считавшие несправедливым 
выделение скудных средств от доходов предприятия 
на развитие самого предприятия и города. 

Головные объединения, в которые входили между-
реченские разрезы, шахты, обогатительные фабрики, 
находились в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. 

ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи

–
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Ни Министерство угольной промышленности Союза 
ССР, ни руководители объединений не желали менять 
сложившуюся систему. 

При решении текущих проблем основной задачей 
стало создать угольную компанию, которая объединила 
бы основные добывающие и перерабатывающие пред-
приятия соседних городов – Междуреченска и Мысков. 

Много сил и три года борьбы было потрачено на об-
ластных противников такого объединения. И все же 
с выходом постановления правительства о создании 
производственных компаний удалось подготовить все 
документы на приватизацию предприятий, утвердить 
документы в Москве о создании угольной компании, 
разработать план дальнейших действий. 

ÍÀÑÒÀË ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

Виктор Денисович Рыжов, выходец из Казахстана, 
из крестьянской семьи, начинал слесарем-мон-

тажником на разрезе «Прокопьевскуголь», прошел все 
ступени рабочей карьеры и после защиты диплома на 
горном отделении СМИ в 1966-м работал уже заместите-
лем главного технолога по гидромеханизации комбината 
«Кузбассразрезуголь». Участвовал в строительстве разре-
за «Сибиргинский», с января 1971-го – главный техно-
лог разреза.

– Когда меня, горного инженера, назначили замести-
телем директора по экономике, пришлось срочно пере-
профилироваться, вникать в премудрости бухгалте-
рии, баланса и всего, что связывает производство угля 
с его ценой, – объясняет Рыжов свою подкованность в 
данной сфере. – В конце 80-х – забастовки, развал эко-
номики и страны, падение цен и спроса на уголь, взлет 
тарифов на доставку угля, задержки зарплаты. Для 
меня настал ответственный момент, когда нужно 
было включить накопленные знания и опыт и стать 
первопроходцем, чтобы добиться структурных пере-
мен в организации производства. Голова пухла от мно-
жества проблем, требовавших немедленного решения. 
Стал жить на разрезе, урывками спал в разрезовской 
гостинице.

Когда в составе делегации был в Кремле, чтобы об-
судить насущные вопросы отрасли, понял, что выход 
надо искать самим.

Стал искать заказчиков. С турецкими потребите-
лями договорился об экспорте сортового угля на услови-
ях поставки сортировочного комплекса. Уже в 1991 го-
ду с «Сибирги» уголь стали отправлять за рубеж. 
Создали совместное российско-турецкое предприятие, 
партнеры в короткий срок обеспечили нас поставками 
оборудования.

В голодное время за счет заработанной валюты в 
Китае закупили 8 вагонов продуктов.

Стали по-хозяйски распоряжаться лесом наше-
го горного отвода – наладили выгодный товарообмен 
с алтайскими совхозами. А что делать, когда надо 
было кормить полторы тысячи работников разреза и 
автобазы? Мы всем коллективом тяжело работали, 
продолжали строительство новых объектов комплек-
са, технологического моста.

В апреле 1993 года В.Д. Рыжов один вошел в един-
ственный кабинет офиса созданной угольной компании 
«Южный Кузбасс». И стал создавать административную 
команду – вскоре она насчитывала 40 человек. 

В тяжелые годы становления, когда пришлось одно-
временно решать массу проблем, здоровье генерально-
го директора УК «Южный Кузбасс» дало серьезный сбой, 
и по истечении трехлетнего контракта он отказался его 
продлевать на новый срок. Но сформированная коман-
да из крепких специалистов преодолела тяжелый орга-
низационный период и повела компанию вперед. 

В феврале 2000 года  МИКОМ продал акции 
ряда предприятий, входивших в Прокопьевск-
уголь, а также свои пакеты в Кузбассразрезугле и 
ОАО «Междуречье», Михаил Живило покинул уголь-
ный бизнес. Вскоре управление и часть сбыта 
Кузбассразрезугля перешла структурам ЕВРАЗ- 
холдинга.

1 ноября председатель правительства Михаил 
Касьянов подписал постановление об упраздне-
нии комитета по угольной промышленности при 
Министерстве энергетики РФ – последняя надеж-
да угольного лобби на восстановление централизо-
ванного управления отраслью в рамках Минэнерго, 
Министерства угля, Росугля или комитета рухнула. 

В октябре Минэнерго представило в Госдуме про-
ект Энергетической стратегии России на период до 
2020 года и структурных реформ в электроэнерге-
тике. Документ, одобренный правительством, впер-
вые предусматривает наращивание добычи угля, 
для того чтобы постепенно сократить использование 
на электростанциях России природного газа.

 В апреле 2001 года     правительство отказа-
лось от использования «золотой акции» в Кузбасс-
разрезугле и АО «Южный Кузбасс». Это начало окон-
чательного ухода государства из отрасли, которая 
сейчас находится на подъеме. 

7 июня акционеры «Южного Кузбасса» объяви-
ли о намерении начать слияние с подконтрольны-
ми предприятию металлургическими и угольными 
компаниями, в первую очередь с АО «Мечел». Пока 
в Мечеле группа Игоря Зюзина владеет лишь 20 % 
акций, и завершение слияния произойдет не ранее 
конца 2002 года.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÉ ÊÐÈÇÈÑ

Даже сухое и сжатое перечисление основных со-
бытий, связанных с разгосударствлением уголь-

ной отрасли в Кузбассе, передает драматизм обста-
новки и накал страстей вокруг денег, собственно-
сти, власти. 

Стабильное снижение значения угля в отрасле-
вой структуре ТЭК в 1970–1980-е годы (когда при-
оритет был отдан развитию нефтегазовой отрасли) 
словно не замечалось советской плановой экономи-
кой. Угольная промышленность субсидировалась, 
а шахтеры, как и прежде, считались «рабочей эли-
той». Правительство СССР не предпринимало доста-
точных мер по вводу новых мощностей, реструкту-
ризации и модернизации отрасли. С упразднением 
государственной защиты в начале 1990-х угольная 
отрасль России оказалась в тяжелом структурном 
кризисе. Этот кризис стал логическим следстви-
ем коллапса, охватившего почти все отрасли отече-
ственной промышленности.

Ключевыми причинами кризиса, по мнению ра-
ботников Министерства экономики Российской 
Федерации, явились потеря управляемости субъек-
тами хозяйственной деятельности, падение произ-
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ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи водственной и технологической дисциплины, на-
рушение хозяйственных связей и ухудшение ма-
териально-технического снабжения предприятий, 
уменьшение инвестиций и неудовлетворительный 
ход строительства новых и реконструкции дей-
ствующих шахт и разрезов, обогатительных фа-
брик и объектов социальной сферы. Во весь рост 
кризис проявился в Кузбассе: уже весной 1992 го-
да 90 % шахтерских предприятий края являлись 
нерентабельными.

ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß

Для реанимации угольной отрасли нужны были 
решительные меры. Начало им положил Указ 

Президента РФ от 30 декабря 1992 года «О преобра-
зовании в акционерные общества и приватизации 
объединений, предприятий и организаций угольной 
промышленности». Начало реформ явилось в огром-
ной степени результатом упорной борьбы горняков 
за демократию и свободную экономику.

Приоритетным направлением реструктуризации 
угольной промышленности в Кузбассе стала под-
держка угольных разрезов, которые не требовали 
значительных капиталовложений. Важно отметить, 
что при разработке программы реструктуризации 
угледобывающих предприятий почти не привлека-
лись главные участники процесса реформирования – 
шахтеры и представляющие их профсоюзы. Это из-
начально имело негативные последствия в восприя-
тии рыночных преобразований со стороны рабочих 
шахт и разрезов. 

Дефицит необходимых для проведения реструк-
туризации средств стал одной из главных причин 
«шокового» варианта реформирования ведущей от-
расли Кузбасса. С каждым годом объем материаль-
ной господдержки стабильно снижался без какого-
либо экономического обоснования. Результатом не-
достатка средств на техническое перевооружение и 
слабой трудовой дисциплины стал рост случаев про-
изводственных травм и смертельных случаев среди 
горняков.

ÁÅÑÏÐÅÄÅË

Отсутствие эффективного управления сказалось 
на снижении производственных показателей, 

утрате стимулов к труду, распространении воров-
ства и коррупции, падении трудовой дисциплины. 
Значительный урон угледобывающим предприяти-
ям и непосредственно горнякам наносило нецелевое 
использование финансовых средств шахт, хищение 
государственных денег, мошенничество, превыше-
ние должностных полномочий отдельными директо-
рами и их заместителями. 

В Междуреченске в ходе акционирования и при-
ватизации предприятий применялась и такая схе-
ма: директор, главный инженер и главный бухгал-
тер предприятия вступали в сговор между собой и 
забирали из сейфа деньги, предназначенные для 

ÔÅÍÎÌÅÍ                                             
ÈÃÎÐß ÇÞÇÈÍÀ

 долларовый миллиардер, 
предприниматель игорь 
Владимирович Зюзин 
вызывает огромное 
уважение к своей личности 
прежде всего за масштабы 
деятельности и смелость, 
умение браться за такие 
задачи, которые оказались 
не под силу целому 
государству. например, 
достроить железную дорогу 
от БАМа до Эльги. 
если бы не построил, страна 
не получила бы импульс 
для развития на дальнем 
Востоке. и крупнейший 

в мире угольный бассейн с потенциальными 
запасами угля 40 млрд тонн так и остался бы лишь 
перспективным районом для освоения будущими 
поколениями. 
Проектируя эту железную дорогу, советский 
союз планировал создать на дальнем Востоке 
от 9 до 11 промышленных зон, которые должны 
были трудоустроить до 8 млн человек. А взялся за 
наследие большой советской стройки лишь один 
человек – предприниматель игорь Зюзин.
и запуск крупнейшей обогатительной фабрики 
в Якутии стал возможен лишь после того, как 
Мечел, собрав все силы, построил железную 
дорогу Улак – Эльга длиной 321 километр. дорога 
давалась тяжело: проект оказался крайне дорогим 
и заметно подкосил компанию. У нее начались 
проблемы с кредиторами, что повлекло за собой 
драматическое падение капитализации…

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÎÖÅÍÈËÈ

Российский предприниматель, председатель совета ди-
ректоров и крупнейший акционер горно-металлургиче-

ского холдинга «Мечел» – скажет вам любой справочный 
ресурс про Игоря Зюзина. Обладая личным состоянием 
8,9 млрд долларов, в 2011 году занял 16-е место в спи-
ске 200 богатейших бизнесменов России. В конце 
2013 года из-за рекордного падения курса акций Мечел 
потерял большую часть своего состояния.

А начиналось все в Междуреченске, где в 1987 году 
Игорь Зюзин стал работать на шахте «Распадская», в 
должности горного мастера, с 1989-го он – начальник 
участка, и. о. главного технолога. После несчастного 
случая перешел работать в проектное бюро. Во время 
шахтерских выступлений смог стать посредником меж-
ду властями и бастующими рабочими. Его способности 
оценили: с 1990 года Зюзин стал заместителем дирек-
тора по коммерции и внешнеэкономической деятельно-
сти. В октябре 1993-го – директором ОАО «Центральная 
обогатительная фабрика «Кузбасская», где проработал 
4 года. В 1997–1999 годах И.В. Зюзин – председа-
тель совета директоров ОАО «Междуреченскуголь». С 
мая 1999-го – председатель совета директоров ОАО 
«Южный Кузбасс». Как руководитель ОАО «Южный 
Кузбасс» в 2000 году стал членом Совета по предпри-
нимательству при председателе Правительства РФ 
Михаиле Касьянове.

С июня 2001-го стал членом совета директоров ОАО 
«Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), в 
2003 году создал группу компаний «Мечел».
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ства, чтобы приобрести на них акции предприятия, 
которые делили между собой. Работников же корми-
ли обещаниями, что деньги за поставки угля вот-вот 
поступят…

Угольная промышленность являлась слабо прове-
ряемой, поэтому оказалась в центре внимания пре-
ступников. Криминальные лидеры оказывали реаль-
ное влияние на выбор экспортеров, формирование 
отпускных цен, распределение полученных средств. 
В результате выручка за уголь прокручивалась в 
коммерческих структурах, вносилась в виде устав-
ного капитала в частные предприятия и просто рас-
хищалась. Руководители шахт боялись заключать 
прямые договоры, так как это угрожало их жизни. 
Правоохранительные органы не могли обеспечить 
им безопасность от постоянных посягательств орга-
низованной преступности. За несколько лет в реги-
оне было совершено полтора десятка заказных по-
кушений на убийство (удавшихся и неудавшихся) 
первых лиц угольных предприятий. Одно из резо-
нансных уголовных дел в Междуреченске – убийство 
заместителя директора ОАО «Разрез «Ольжерасский» 
Е.В. Блинова. Блинов едва начал борьбу с расхити-
телями солярки и угля и первым из угольных дирек-
торов обратился к частному охранному предприя-
тию, в том числе для обеспечения личной охраны, 
поскольку опасался за свою жизнь. 

В нашем городе захват и передел собственности, 
не без участия организованной преступности, со-
провождался бандитскими разборками не только со 
стрельбой – людей взрывали вместе с автомобиля-
ми, бросали взрывные устройства в окна квартир и 
частных домов. 

При невыясненных обстоятельствах погиб вместе 
с женой и совладелец ОАО «Междуречье» Анатолий 
Смолянинов: о крушении вертолета и гибели его 
пассажиров сообщил выживший пилот. 

ÁÅÇ ÄÅÍÅÃ

Денег на покупку новой техники и оборудова-
ния не было, поэтому аварии на шахтах стали 

обыденным явлением. Многие архивные документы 
указывают на то, что рабочие рисковали жизнью, 
работая на оборудовании и механизмах, отслужив-
ших два-три гарантийных срока.

Надежды угольщиков на освобождение цен в 
середине 1993 года не оправдались: к тому вре-
мени резко возросли расходы на добычу и транс-
портировку угля из-за роста цен на материаль-
но-технические ресурсы и железнодорожных та-
рифов. Реальная выручка во втором полугодии 
1993 года оказалась даже ниже, чем в первом по-
лугодии, когда цены еще регулировались. Падение 
спроса в электроэнергетике и металлургии России и 
стран СНГ сдерживало возможности угледобываю-
щих предприятий по повышению цен на свою про-
дукцию. В Междуреченске с вводом свободных цен 
на уголь положение шахт и разрезов катастрофиче-

ÊÀÊ ÁÈÇÍÅÑ ÑÒÀË ÁÎËÜØÈÌ

Зюзин занимается бизнесом с начала 1990-х. В 1994 го-
ду он организовал компанию «Углемет», вел крупные 

продажи кузбасского угля, параллельно вместе с партне-
ром Владимиром Иорихом скупал акции угольных пред-
приятий. Иорих занимался финансами и сбытом, Зюзин – 
остальными вопросами. В конце 1990-х они купили 
«Южный Кузбасс», «Междуреченскуголь» и ряд других 
компаний.

С июня 2001 года Игорь Зюзин – член совета дирек-
торов ОАО «Мечел» (бывший ЧЭМК, принадлежавший 
швейцарскому трейдеру Glencore). В декабре 2001-го 
Зюзин и Иорих выкупили контрольный пакет ОАО 
«Мечел» у Glencore за 133 млн долларов и продолжили 
покупку металлургических заводов, широко привлекая 
кредитные средства.

В марте 2003 года на основе ОАО «Мечел» и контро-
лируемых им активов было создано угольно-металлур-
гическое ОАО «Стальная группа (СГ) Мечел». В состав 
СГ «Мечел» вошли металлургический комбинат «Мечел», 
Коршуновский ГОК, ОАО «Южно-Уральский никелевый 
комбинат» (Южуралникель), угольный холдинг «Южный 
Кузбасс» и еще ряд металлургических заводов в России 
и за рубежом. 

Стремительный рост бизнеса Игоря Владимировича 
пришелся на тот не слишком долгий период, когда цены 
на топливо и все связанное с ним были на подъеме и 
российская элита кичилась тем, сколько имеет шахт и 
заводов.

Эксперты утверждали, что спрос и цены на уголь бу-
дут только расти и расти. Поскольку наиболее крупным 
потребителем угольного топлива является энергетика 
(45 % от мировой добычи угля), в этой сфере спрос будет 
обусловлен экономическим ростом стран Юго-Восточной 
Азии и на постсоветском пространстве. Другой крупный 
потребитель угля – металлургия, и перспективы роста в 
этой отрасли казались очевидны. В частности, по про-
гнозу International Iron & Steel Institute в Китае выпуск 
нерафинированной стали к 2015 году должен был уве-
личиться по сравнению с «нулевыми» вдвое, в России – 
на 30 %. 

По оценкам многих аналитиков рост потребления 
угольной и металлургической продукции в мире в бли-
жайшие годы будет благоприятно сказываться и на це-
новой конъюнктуре. 

Хотя некоторые специалисты предсказывали в бли-
жайшие годы наступление эффекта «мыльного пузыря», 
но это сочли маловероятным.

Как раз с целью минимизации рисков угольный биз-
нес, занятый добычей коксующихся углей, стремился 
создавать структуры, интегрированные с металлургией, 
Мечел – в первую очередь. 

Это стремление подогревали своими публикация-
ми ведущие экономические издания под заголовками 
«Удачный момент для вхождения в бизнес», «Берите, что 
есть» и т. п.

Разумеется, мы из сего дня не можем провести «моти-
вационную диагностику» Игоря Зюзина, и в реальности 
на выбор стратегии развития влияет множество факто-
ров. Но то, что активные собственники имеют опреде-
ленный набор личных качеств и предпочтений, от кото-
рых зависит тяготение к тем или иным стратегическим 
установкам, факт хорошо изученный. 

Поэтому отметим, что в конце 90-х – начале 2000-
х для крутого кузбасского предпринимателя сошлись 
в гремучий коктейль все возможные – внешние и вну-
тренние – мотиваторы лихорадочной скупки активов. 
Личные амбиции в профессиональной области – и как 
собственника, развитие идеи, проекта, дела... И даже 
возраст, в котором предприниматели с невеликим еще 
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ПРиВАТиЗАЦиЯ По-МеждУРеЧенсКи ски ухудшалось. К 1996-му почти все предприятия 
оказались банкротами. Шахты и разрезы имели гро-
мадную кредиторскую задолженность, на отдель-
ных из них зарплата задерживалась по нескольку 
месяцев. В сложном положении оказались даже те 
предприятия, где производственные показатели 
имели положительную динамику. Увеличивая до-
бычу, угольные предприятия ставили себя в еще бо-
лее тяжелое положение, так как убытки с каждой 
тонны увеличивались.

Эффективность экспорта угля прежде всего сни-
зилась за счет увеличения издержек на услуги транс-
портных организаций. В начале 1990-х угольные 
компании Кузбасса вообще экспортировали свою 
продукцию, как правило, ниже себестоимости.

Социально-экономический коллапс ударил по 
нашему региону так, что во время «шоковой тера-
пии» по широкому спектру экономических показа-
телей Кемеровская область уступала всем соседним 
областям и краям. Произошло существенное паде-
ние платежеспособного спроса населения, жизнен-
ного уровня людей. 

В Междуреченске, чтобы развязывать узлы не-
платежей и проводить многоступенчатые бартер-
ные схемы, было создано муниципальное предприя-
тие «Старк», которое доверили возглавить бывшему 
директору шахты имени Ленина Е.М. Цыплакову. 
Особое внимание уделялось предприятиям – долж-
никам по налоговым платежам, и тут уже «все ме-
няли на все»: уголь на лес и другие стройматери-
алы, на оборудование шахтовое и для ЖКХ, в ход 
шла любая техника – от дорожной до офисной и 
бытовой. 

Кемеровская область в этот период зависела 
от государственных дотаций, при этом с 1992 по 
1997 год господдержка сократилась в четыре раза. 
Шахтерский край не только не получал дополнитель-
ной помощи, но и имел значительное недофинанси-
рование запланированных средств из госбюджета. 
В 1998 году Министерство финансов планировало 
выделить Кемеровской области 5 млрд руб., но в фе-
деральном бюджете было утверждено всего 1,5 млрд 
рублей.

Материальное положение угольных предприятий 
отягощали социальная сфера и убыточные подсоб-
ные хозяйства. Если нерентабельные подсобные хо-
зяйства были ликвидированы быстро, то процесс 
передачи объектов социально-культурной сферы го-
роду приобрел затяжной и болезненный характер, 
так как финансовые возможности муниципалите-
та были крайне ограничены. Бюджет шахтерского 
города во многом формировался за счет налоговых 
поступлений от предприятий угольной промыш-
ленности, которые, теряя рентабельность, соответ-
ственно сокращали свои бюджетные отчисления. В 
итоге объекты социально-культурной сферы оказа-
лись в буквальном смысле заброшены. «Копеечную» 
зарплату педагогам, врачам, тренерам, работникам 
культуры не выплачивали месяцами, ремонта уч-
реждений не проводили годами.

стажем хотят экстремально расширять свой бизнес, свое 
присутствие на рынке и менее склонны осторожничать 
ради сохранения бизнеса. 

ÑÒÎËÊÍÓÒÜÑß Ñ ÐÈÑÊÀÌÈ È ÍÅ ÓÌÅÐÅÒÜ

И – не будем забывать, что совсем недавно пережит 
кризисный для Кузбасса 1998-й и что еще пару лет 

назад угольщики еле-еле сводили концы с концами, ког-
да цены на уголь в лучшем случае позволяли покрывать 
расходы. Для этой отрасли, как ни для какой другой, не-
достаток прибыли (а значит, и инвестиций) в разы уве-
личивает риски угольного бизнеса. 

То, что угольный бизнес является высокорискован-
ным, давно и хорошо известно. И дело не только в ус-
ложняющихся горно-геологических условиях в местах 
традиционной добычи, авариях и трагедиях, которые 
случаются на угольных предприятиях. 

Прежде всего угольный бизнес является финансово 
емким. Начальные большие затраты, высокая цена ли-
цензий на разведку и добычу, постоянный рост цен на 
оборудование, рост оплаты труда, часто не связанный 
с его производительностью. Ощутимые затраты на ин-
фраструктуру – транспортную, энергообеспечения, эко-
логическую – делают угольный бизнес одним из самых 
больших держателей кредитных портфелей. 

Изрядную же часть прибыли (30–40 %) у угольного биз-
неса забирают государственные монополии в виде посто-
янного роста тарифов на железнодорожные перевозки. 

Региональная политика одной из главных целей раз-
вития угольного бизнеса ставит минимизацию рисков. 
Так, региональная власть предъявляет угольному бизнесу 
жесткие требования в области постоянного роста зарпла-
ты и объемов социального страхования, увеличения ком-
пенсации в случае гибели людей, потери трудоспособно-
сти и несчастного случая, реализации в полном объеме ме-
роприятий по безопасности добычи угля, экологических 
программ, внушительных социальных программ и эффек-
тивного участия угольного бизнеса в развитии и поддержа-
нии региональной инфраструктуры общего пользования. 

ÈÒÎÃÈ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ

Но тогда, в начале нового тысячелетия, после всех вы-
страданных реформ, Кузбасс, да и всю страну, за-

хлестывал оптимизм. 
В одном из телеинтервью губернатор Аман Тулеев от-

метил то, что наша угольная отрасль – единственная в 
стране – реформировалась с позитивным результатом.

– За 10 лет мы, по сути, совершили экономическое 
чудо: отрасль впервые за время существования ста-
ла не только вся частной, но главное – рентабельной. 
Беспрецедентное явление в мировой экономике. Скажем, 
схожая реструктуризация в таких угольных державах, 
как США или Австралия, растянулась на 30 лет, при том 
что экономическая ситуация там была лучше нашей.

Начиная с 1998 года в угольную отрасль только 
Кузбасса инвестировано 137 миллиардов рублей, постро-
ено 42 новых предприятия по добыче и переработке угля, 
строится еще 21. За это время создано 20 тысяч новых 
рабочих мест, зарплата шахтеров выросла почти втрое.

Все это позволило нам, впервые за 100 лет угледобы-
чи в регионе, добыть рекордные 174 миллиона тонн угля. 
Прежде такой показатель назвали бы недостижимым, а 
сейчас он стал реальностью! Таких темпов развития от-
расль не знала даже в лучшие для нее советские време-
на, – подчеркнул Аман Гумирович. – Сейчас на регион 
приходится 56 процентов российского угля, и 76 – наибо-
лее ценных коксующихся марок. Иначе говоря, Кузбасс – 
основа угольной отрасли страны, базис для развития ее 
промышленности, ее энергетической безопасности.



НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ82

ÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
структурные изменения, в которых нуждалась постсоветская экономика, 
к началу 2000-х годов хорошо ли, плохо ли, но были сделаны, поэтому после 
кризиса в угольной промышленности быстро начался рост.  В начале 2000-х 
годов завершилась приватизация, многие шахты обрели рентабельность, стали 
развиваться, вкладывать определенные средства в разведку новых месторождений, 
покупать высокопроизводительную импортную горнодобывающую технику, также 
прослеживались и другие положительные тенденции. Это происходило на фоне 
постоянного роста стоимости энергоресурсов.

А уже в следующем году ОАО «Междуречье» 
по интегральной оценке независимого агентства 
«Росинформуголь» занимает первое место в россий-
ской угольной отрасли среди предприятий открытой 
добычи. Не случайно почетное право добыть юбилей-
ную для Кузбасса тонну угля с начала отработки ме-
сторождений открытым способом предоставлено кол-
лективу ОАО «Междуречье». 2-миллиардная тонна угля 
в июне 2002 года была добыта в забое «Междуречья». 

Как отметил на юбилейных торжествах по этому 
случаю губернатор Аман Тулеев, если первый милли-
ард тонн угля открытым способом добывали 40 лет, 
то на второй понадобилось менее 15 лет.

– Трудно представить такое количество топли-
ва, но если погрузить его в железнодорожные ваго-
ны, то от западных границ России до восточных для 
них пришлось бы проложить 56 ниток путей, – ска-
зал губернатор.

Тогда губернатор также обозначил новые задачи, 
стоящие перед угольщиками Кузбасса. В частности, 
до 2005 года необходимо было увеличить производ-
ственные мощности по переработке угля на 60 млн 
тонн, в том числе по переработке энергетических 
углей на 32 млн тонн. Для этих целей намечено по-
строить 10 новых обогатительных фабрик, 3 обога-
тительные установки, 14 дробильно-сортировочных 
комплексов. Реализация этой программы повысила 

ÝÐÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ                
ÏÅÐÅÂÎÎÐÓÆÅÍÈß

Преодоление кризисного состояния в промыш-
ленности Кузбасса связывают также и со всту-

плением в должность нового главы региона Амана 
Тулеева.

Первостепенное внимание власти уделялось ра-
боте угольной промышленности, играющей главную 
роль в экономике региона. Была сделана ставка на 
развитие угледобычи более эффективным и безо-
пасным открытым способом. Уже в 1999 году было 
введено в эксплуатацию 15 угледобывающих пред-
приятий. Особенно интенсивно развивалось стро-
ительство на осваиваемых Уропско-Караканском 
и Соколовско-Ерунаковском месторождениях вос-
точного Кузбасса. В 1999 году там вступили в строй 
семь разрезов и шахт.

За семь лет на новом этапе реструктуризации 
угольной промышленности вместо закрытых в бас-
сейне 42 шахт и одного разреза было введено в экс-
плуатацию 11 новых шахт и 16 разрезов.

С 2001 года администрация Кемеровской обла-
сти совместно с ОАО «Газпром» наметила осущест-
вление грандиозной по своим масштабам програм-
мы «Опытно-промышленная добыча метана из 
угольных пластов Кузнецкого бассейна».

Для каждой угольной компании наступили 
годы технического перевооружения и модерни-
зации. Так, например, в 2000 году к управлению 
ОАО «Междуречье» пришла компания «Сибуглемет», 
смежники (Междуреченское погрузочно-транспорт-
ное управление и Сибиргинская автобаза) вошли 
в состав акционерного общества, и за один только 
2001 год для нужд предприятия были приобретены 
мощный экскаватор Caterpillar, восемь 130-тонных 
самосвалов БелАЗ, семь дизелей 14Д40, буровой ста-
нок, два бульдозера CAT, проведена модернизация 
двух локомотивов. Поэтапно введен в эксплуатацию 
завод по производству эмульсионных взрывчатых 
веществ. 

ОАО «Междуречье» совместно с ЗАО «Распадская» 
реанимирует завод крупнопанельного домострое-
ния, поставив задачу не только обеспечить потреб-
ности в жилье своих работников, но и возобновить 
жилищное строительство в Междуреченске.
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бы конкурентоспособность кузнецких углей за счет 
улучшения качества реализуемой продукции. Кроме 
того, позволила бы дополнительно создать свыше 
2 тысяч новых рабочих мест.

Для этих целей именно в этот период, в нача-
ле двухтысячных, в Междуреченске вступает в 
строй действующих ОФ «Красногорская» компании 
«Южный Кузбасс» (2002 год), одна за другой возво-
дятся две новые обогатительные фабрики с совре-
менным оборудованием: уникальная по своим тех-
нологическим возможностям «Междуреченская» 
(ОАО «Сибуглемет»), способная обогащать абсолютно 
все марки углей, и «Распадская» Распадской уголь-
ной компании. 

Причем ОФ «Распадская» расположилась пря-
мо через дорогу от другой обогатительной фабри-
ки – ЦОФ «Кузбасская». К строительству своей фа-
брики Распадскую угольную компанию подтолкнули 
многолетние экономические разногласия с угольной 
компанией «Южный Кузбасс». 15 лет распадский 
уголь обогащала ЦОФ «Кузбасская», собственником 
которой является «Южный Кузбасс». Но углубляю-
щийся конфликт интересов привел собственников 
Распадской угольной компании к мысли о необходи-
мости строительства своей обогатительной фабрики. 
А растущие темпы угледобычи предприятий, входя-
щих в ЗАО «Распадская угольная компания» (годовая 
добыча уже перевалила за 10,6 миллиона тонн), и це-
новая политика убеждали в том, что мало добыть то-
пливо, надо еще и суметь продать его. Продавать же 
обогащенный уголь гораздо выгодней.

Так в рекордно короткие сро-
ки рядом с ЦОФ «Кузбасская» 
была построена обогатительная 
фабрика «Распадская» проект-
ной мощностью 7,5 млн тонн.

– Еще два года назад на этом 
месте стояли деревья, – сказал на 
открытии генеральный дирек-
тор Распадской угольной компании Г.И. Козовой. – В 
июне 2003 года только начали вынимать грунт, около 
800 тысяч кубометров, а через два года фабрика уже 
получила первый концентрат. За это время уложено 
более 30 тысяч тонн сборного и товарного бетона, бо-
лее 20 тысяч тонн металла и металлоконструкций и 
оборудования. Все сделано с максимальным профес-
сионализмом. Генеральным подрядчиком выступило 
ЗАО СК «Южкузбасстрой». Освоено два с половиной 
миллиарда рублей инвестиционных средств. 

Объект уникален своей экологически чистой тех-
нологией, у него нет выбросов в атмосферу и сто-
ков в реку, здесь замкнутая система водооборота. 
Специалистами научных институтов, участвовавши-
ми в разработке проекта строительства, были изуче-
ны, учтены и увязаны в производственный техноло-
гический цикл все достижения в области переработ-
ки угля. Поэтому на ОФ «Распадская» смонтировано 
самое производительное оборудование.

– Решение о том, нужна ли вторая фабрика, вы-
зывало сомнения и было принято не сразу, – заме-

тил губернатор А.Г. Тулеев, присутствовавший на 
торжественном открытии нового предприятия, – но 
время подтвердило, что оно верное. Обе фабрики 
будут загружены на полную мощность. В 2002 го-
ду на «Распадскую» приезжал президент страны 
Путин, и мы утвердили Программу топливно-энер-
гетического развития Российской Федерации до 
2020 года. Определили, какая будет доля угля в вы-
работке тепловой энергии. Это дало очень мощ-
ный толчок развитию промышленности в области. 
В 2005 году Кузбасс переходит рубеж 160 миллио-
нов тонн угля. Такой добычи мы достигли впервые 

за всю историю области. Но боль-
шой проблемой стал рынок сбы-
та. С каждым годом становит-
ся все тяжелее продать добытый 
уголь. На энергетический уголь 
цены падают. Китай, ранее нуж-
давшийся в нашем топливе, до-
бывает сам уже около двух мил-

лиардов тонн угля. Поэтому важно выйти на рынок 
с качественной конкурентоспособной продукцией. 
Требования мирового рынка – качественный обо-
гащенный уголь. Обогащение угля, непосредствен-
но приближенное к месту его добычи, позволяет со-
кратить транспортные расходы, улучшить качество 
продаваемого угля, а значит, повысит конкуренто-
способность наших углей на мировом рынке. 

И самое главное, Распадская угольная компания 
с пуском фабрики получила возможность перераба-
тывать весь свой уголь и ни от кого не зависеть. 

Переработка рядового угля избавляет его от пу-
стой породы, за счет чего экономятся тысячи же-
лезнодорожных вагонов. Учитывая, что стоимость 
обогащенного угля на порядок выше, чем стои-
мость рядового угля, следуя определенной програм-
ме, за первые пять лет XXI века в области построи-
ли семь обогатительных фабрик общей мощностью 
14 миллионов тонн в год. «Распадская» стала второй 
обогатительной фабрикой, сданной в 2005 году в 
Междуреченске.

ОФ «Междуреченская».

ЗА СЕМЬ ЛЕТ ВМЕСТО 
ЗАКРЫТЫХ В БАССЕЙНЕ 42 ШАХТ 

И ОДНОГО РАЗРЕЗА 
БЫЛО ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

11 НОВЫХ ШАХТ И 16 РАЗРЕЗОВ.
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Угольные компании приобретают новейшее обору-
дование, которое в разы производительней того, 

на котором работали в 90-е годы. Невиданными 
темпами растет производительность труда.

В 2000 году бригаде Николая Сырова с участ-
ка № 17 «Распадской» удалось установить рекорд 
Кузбасса и России по добыче угля на отечественном 
комплексе КМ-142: за полгода с небольшим был до-
быт миллион тонн, а за год из одного очистного за-
боя выдано 1 360 310 тонн угля, при этом произ-
водительность труда на одного рабочего достигла 
542 тонн угля в месяц. Такого результата не достигал 
еще ни один коллектив за все время существования 
отечественной угольной промышленности. В следую-
щем году коллектив улучшил свой рекорд: за год до-
быто полтора миллиона тонн угля, а производитель-
ность труда на одного рабочего достигла уже 571 тон-
ны в месяц, среднемесячная нагрузка на забой – 159 
тысяч тонн, среднесуточная – 5 301 тонна. 

Достижению высокой нагрузки на забой на сем-
надцатом способствовала особая атмосфера нова-
торства. Здесь умельцы совершенствовали и при-
спосабливали к своим горным условиям технику, 
создавая тем самым и более безопасные условия тру-
да в забое. Так, автором целого ряда ценных пред-
ложений, внедренных на шахте, стал начальник 
участка № 17 Владимир Жадовец. У него не толь-
ко огромный опыт (начальником участка работает 
уже двадцать второй год, а всего на «Распадской» 
тридцать лет), но и особая техническая смекалка. 
Руслан Галимарданов, работавший несколько лет 
механиком на семнадцатом, вспоминает, какую за-
мечательную систему очистки разработал Владимир 
Жадовец. Вода в забое всегда считалась помехой, но 
Жадовец заставил ее приносить пользу – смывать с 
ленточного конвейера просыпавшийся уголь.

Группа новаторов под руководством начальни-
ка семнадцатого внедрила не менее 25 рационали-
заторских предложений по улучшению работы ме-
ханизированных комплексов 2УКП-5, КМ-142, за-
бойного конвейера «Анжера-30». По предложению 
Жадовца отказались от стандартного кабелеукладчи-
ка с металлической траковой цепью, а применили са-
модельный кабелеукладчик, изготовленный из отра-
ботавшего свой срок резинотканевого ленточного по-
лотна. В то время как траковая цепь часто повреж-
дала кабель и извлекать его для починки часто было 
сложно, прорезиненная лента стала отличной заме-
ной. Это позволило задвигать секции крепи ближе к 
забою, увеличить коэффициент перетяжки кровли, а 
значит, сделать условия труда более безопасными.

С помощью рационализаторской мысли в забо-
ях совместили отечественную технику с более мощ-
ной зарубежной для достижения высокой нагрузки. 
Так, в 2001 году к забойному конвейеру «Анжера-30» 
приладили приводные блоки немецкой фирмы. В 
результате вышли из строя импортные электродви-
гатели, и это грозило длительным простоем очист-
ного забоя. Чтобы быстрее преодолеть ситуацию, 
ничего не оставалось делать, как применить вме-
сто зарубежных электродвигателей отечественные 
ЭКВ-5/200 с немецкими приводными блоками. Но 
у этих комбайновых двигателей не было первона-
чального усилия для запуска. И тогда Жадовец пред-
ложил соединить два двигателя тандемом. В итоге 
лава была доработана с высокой нагрузкой.

Стремление к увеличению нагрузки на забой соз-
дало немало технических сложностей в лаве. Так, 
мощные приводные блоки лавных конвейеров часто 
просто не вписывались в комплекс. Жадовец доказал, 
что комплексы можно сочетать, и придумал комбина-
цию из сочетания секций трех комплексов: в верхней 
части лавы КМ-142, в средней – УКП-5, в нижней – 
КМ-130. Так проблема была успешно решена.

И вовсе не удивительно, что при такой инже-
нерной рационализаторской смекалке в 2005 году 
очистная бригада Николая Сырова с участка № 17 
шахты «Распадская» первой в Кузбассе добыла два 
миллиона тонн коксующегося угля из одного забоя. 
В ходе отработки лавы был применен такой уни-
кальный маневр, как разворот комплекса (впер-
вые на «Распадской» его применила бригада Героя 
Соцтруда П.И. Фролова). 

К тому времени в Кузбассе уже 23 шахтерские 
бригады работали в миллионном режиме. Переходя 
из лавы в лаву с минимальным разрывом очист-
ного фронта, они обеспечивали годовую добычу 
в два и даже три миллиона тонн. Своими ежегод-
ными рекордами прославилась бригада Владимира 
Щербакова с участка № 8 «Распадской». В 2002 го-
ду ее достижением стала добыча 3,1 млн тонн, в 
2003-м – 2,3 млн, а в 2004-м бригада выдала на-
гора 3,2 млн тонн угля, поставив новый российский 
рекорд годовой угледобычи. Современная техника и 
технологии позволяли шахтерам добиваться совер-
шенно других результатов, чем 10–15 лет назад. 

С рекордом! Герой Кузбасса Н.А.Сыров, начальник участка 
№ 17 В.В. Жадовец и гендиректор РУК Г.И. Козовой.
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Оснащать свои предприятия только самой высо-
копроизводительной техникой стало принципом ин-
вестиционной политики ЗАО «Распадская угольная 
компания». В 2004 году инвестиции компании в про-
изводство составили 4,5 млрд рублей, в 2005 году – 
более 3,2 млрд рублей. Большое внимание уделя-
лось горно-капитальным работам. С целью их уско-
рения при строительстве нового горизонта в ОАО 
«Распадская» и строительстве новой шахты ЗАО 
«Распадская-Коксовая» широкое применение наш-
ли импортные буровые и погрузочные машины, са-
моходный скребковый перегружатель. В тендерах 
на поставку техники для «Распадской» в этот пери-
од участвуют крупнейшие мировые производители 
горно-шахтного оборудования: «Джой», «Дайльманн-
Ханиэль», «АлленВест», «Фойт», «Эймко», «Тиффенбах». 

Именно в начале 2000-х за Распадской угольной 
компанией закрепился имидж высокоэффективно-
го предприятия мирового уровня, лидера среди про-
изводителей коксующихся углей в России. Здесь от-
рабатывались передовые технологии и внедрялись 
современные методы угледобычи. В 2004 году ком-
пания сделала еще один шаг вперед – пустила в экс-
плуатацию разрез «Распадский».

ÍÎÂÀß ÓÃÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß               
ÐÎÄÈËÀÑÜ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ

Вследствие общего прогресса лицо угольной про-
мышленности в начале 2000-х годов изменилось. 

Проведенная реструктуризация, несмотря на мучи-
тельные процессы, также повлияла на омоложение 
шахтного фонда, технический и технологический 
уровень угледобычи. Появились шахты и разрезы, 
по своим структурным решениям не уступающие 
высшему мировому уровню. Механизированные 
крепи, очистные и проходческие комбайны, кон-
вейерные линии достигли практического предела 
технического совершенства. Изменились и отноше-
ния предприятий с наукой, и сфера приложения на-

учных исследований. Техническое перевооружение 
дало возможность шахтам самим справляться со 
своими проблемами, тем более что отраслевая уголь-
ная наука потеряла свой потенциал. 

Но вместе с невиданными в прошлом веке 
техническими чудесами в угольной промыш-
ленности страны именно в начале двухтысяч-
ных обозначилась главная проблема – перекос 
топливно-энергетического баланса в сторону газа. 
Большинство тепловых станций, особенно в евро-
пейской части России, в эти годы перешло с угля на 
дешевый газ. А с учетом атомных и гидростанций 
доля угля в энергетике страны по итогам 2001 года 
составила всего 18,3 процента.

29 августа 2002 года с рабочим визитом для про-
ведения заседания президиума Госсовета по про-
блемам угольной отрасли в Междуреченске побывал 
президент Российской Федерации Владимир Путин.

Местом проведения этого заседания Междуреченск 
был выбран не случайно: Кузбасс, по сути, является мо-
нополистом на угольном рынке страны, добывая 54 % 
каменного и 80 % всего коксующегося угля России. 

Не случайно выездное заседание проходило и 
в конференц-зале административно-бытового ком-
бината шахты «Распадская». Это самое крупное 
угледобывающее предприятие подземной добы-
чи в России. За годы реструктуризации отрасли на 
«Распадской» произошли перемены, которые могли 
послужить примером для других предприятий уголь-
ной промышленности, ведь именно здесь горняки 
достигли наивысшей производительности труда на 
добычных комплексах, «Распадская», добывавшая 
16 % всех коксующихся углей России, в результате 
мощного технического перевооружения стала инве-
стиционно привлекательным предприятием.

Таким образом, в Междуреченске в 2002 году 
решалась судьба не только одного, пусть и само-
го угольного, региона страны, а по сути, шахтеров 
всех угледобывающих районов России, от Ростова 
до Дальнего Востока.

29 августа 2002 года. Заседание Госсовета по вопросам угольной промышленности.
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Обсуждение проблем топливно-энергетического 
комплекса во всероссийском масштабе имело важ-
ное значение не только для самой отрасли, но и для 
дальнейшего курса экономических реформ в стране.

Госсовет обсудил основы государственной поли-
тики развития угольной отрасли и повышения кон-
курентоспособности ее продукции на внутреннем 
и внешнем рынке. Анализ проблем, накопившихся 
в угольной промышленности, по поручению прези-
дента сделала рабочая группа во главе с губернато-
ром Аманом Тулеевым.

Говоря об итогах реструктуризации отрасли, 
А.Г. Тулеев отметил, что шахтеры единственные, кто 
прошел путь рыночных реформ от начала до конца. 
Таких изменений не претерпела ни одна отрасль в 
российской экономике. Главное: по итогам 2001 го-
да угольная отрасль России впервые за всю исто-
рию, включая советский период, стала прибыльной. 
Уровень ее рентабельности составил 6 процентов. 
Себестоимость добычи одной тонны угля не превы-
шает 10 долларов США, что гораздо ниже средне-
мировых показателей. Нагрузка на федеральный 
бюджет в части господдержки угольной отрасли 
за период реструктуризации сократилась в 10 раз. 
Производительность труда шахтеров за шесть по-
следних лет выросла в 1,8 раза. В полтора раза сни-
жен травматизм со смертельным исходом на один 
миллион тонн добычи. Более 70 % угля добывается 
уже частными компаниями. На их долю приходится 
80 % экспорта. В 2003 году приватизация угольной 
отрасли полностью завершится. 

Что в ходе реструктуризации не удалось? Уровень 
заработной платы остается низким, на 1 января 
2002 года ее средний размер по отрасли составил 
5 713 рублей. Это почти в три раза меньше, чем в 
газовой и нефтедобывающей промышленности. По 

заработной плате среди отраслей промышленности 
угольщики находятся на шестом-седьмом месте. Это 
недопустимо низкий уровень! В ходе реструктуриза-
ции в угольной промышленности в целом по России 
должны были создать новые рабочие места для 160 
тысяч высвобожденных шахтеров, а создано лишь 
30 тысяч. Это острая проблема. Не выполнен ряд 
важнейших социальных программ. Самая сложная – 
переселение из ветхого и аварийного жилья. Многие 
семьи шахтеров живут еще в ветхих бараках.

На начало 2002 года в угольной отрасли работало 
более 240 добывающих предприятий: 113 шахт и 128 
разрезов, 40 обогатительных фабрик. Их суммарная 
производственная мощность оценивается в 278 млн 
тонн. За 2001 год добыто 267 млн тонн. 

Шахтеры, по словам А.Г. Тулеева, видят, что уголь, 
который они добывают, рискуя здоровьем и жизнью, 
становится никому не нужен. Только за первое полу-
годие 2002 года потребление угля в российской энер-
гетике упало на 24 %. Сложившаяся ценовая диспро-
порция такова, что уголь в 1,6 раза дороже газа. Если 
цены на газ останутся такими же низкими, то инве-
стиций на дальнейшее освоение новых месторожде-
ний у газовиков не будет, и тогда возникнет угроза 
развитию не только угольной, но и газовой отрасли.

Рабочая группа предложила разработать госу-
дарственную политику в энергетике и распределе-
нии топливно-энергетических ресурсов. Это позво-
лит создать механизм экономического регулирова-
ния объемов добычи и потребления каждого вида 
топлива, в том числе по регионам.

Если уголь не востребован на внутреннем рынке, 
его нужно отправлять за пределы РФ, то есть увели-
чивать экспорт. В целом по России с 1998 по 2001 год 
экспорт угля увеличился почти вдвое и составил 
42 млн тонн. По отрасли это 16 % всей годовой угледо-
бычи. По экспорту угля мы пока находимся лишь на 
восьмом месте в мире. По оценкам Минтранса увели-
чение экспортных возможностей российской уголь-
ной отрасли сдерживается двумя основными при-
чинами: недостаточным развитием морского пор-
тового хозяйства и высокими железнодорожными 
тарифами на перевозку угля. Из Сибири уголь везут 
за 4–5 тысяч километров. Из-за такого протяженного 
транспортного плеча в некоторых случаях перевезти 
уголь дороже, чем его добывать. 

Стране как воздух нужна реалистичная энергети-
ческая стратегия на ближайшие 15–20 лет. Этот до-
кумент, по мнению рабочей группы, должен стать 
самым строгим законом, определяющим порядок 
и масштабы использования энергоресурсов.

Выступая на заседании, Владимир Путин отме-
тил, что основной проблемой развития угольной от-
расли России является дисбаланс ценовой политики 
в отношении основных видов топлива – газа и угля. 
Президент указал на важность решения проблем, 
накопившихся в ходе рыночных реформ и реструк-
туризации угольной промышленности. По тарифам 
на транспортировку угля президент отметил, что 
только до расстояния 1 200 км перевозки угля явля-

29 августа 2002 года. 
Президент России В.В. Путин на «Распадской».
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ются рентабельными, а свыше 3 000 км – полностью 
убыточными. 

В то же время, по словам главы государства, ис-
пользование угля является залогом энергетической 
стабильности. Он подчеркнул, что угольная отрасль 
сохраняет ключевое место в российской экономике 
и в дальнейшем ее значение будет возрастать.

В числе перспективных направлений развития 
отрасли глава государства назвал развитие экспорта.

Закрывая заседание президиума Госсовета, пре-
зидент сказал, что по итогам дискуссии будет подго-
товлен перечень поручений правительству. 

Заседание Государственного совета, состоявше-
еся в Междуреченске под председательством прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина, приня-
ло важнейшие решения, определяющие стратегию 
и перспективы развития угольной отрасли. С этим 
связывается не только будущее Кузбасса и других 
угольных регионов, но и России в целом, ее эконо-
мики, социальной сферы, гражданского общества.

Таким образом, угольная отрасль благодаря ре-
шениям Госсовета обрела второе дыхание.

ÊÐÈÇÈÑ 2008–2009 ÃÎÄÎÂ

Положительная динамика в угольной отрасли ча-
стично прекращается в 2008 году, с началом ми-

рового финансово-экономического кризиса. Одним 
из следствий его стало снижение рыночной стоимо-
сти энергоресурсов, в том числе и угля. Чтобы удер-
жаться на плаву, российским угольным компаниям 
необходимо было в обязательном порядке сократить 
расходы на добычу и транспортировку угля. Также 
очень важно развивать технологии по обогащению и 
переработке сырья, чтобы поставлять на рынок бо-
лее дорогие марки угля.

Мировой финансовый кризис оказал существен-
ное влияние на деятельность угледобывающих пред-
приятий Кузбасса. До кризиса угольная отрасль 
Кузбасса развивалась быстрыми темпами. Начиная 
с 1999 года ежегодно объемы добычи росли со сред-
ним темпом около 4,2 % и в 2008 году вышли на ре-
кордный уровень – 184,5 млн т. Так, например, в 
2007 году междуреченским угольщикам удалось пе-
решагнуть рекордный рубеж 1989 года, который со-
ставил 35 млн тонн.

За  1999–2008  годы  в  кузбасскую  угольную  от-
расль  было  инвестировано  более  180  млрд  руб.,  
построено  46  новых  современных  угольных  пред-
приятий  по  добыче  и  переработке  угля  (21  тыся-
ча  новых  рабочих  мест),  в  т.  ч.  введено  в  эксплу-
атацию  19  шахт  и  22  разреза  общей  проектной  
мощностью  около  58  млн  т,  13  обогатительных  
фабрик  суммарной  мощностью  по  переработке  
более  30  млн  т.  При  этом  основным  источни-
ком  финансирования  строительства  новых  объек-
тов  оставались  собственные  и  заемные  средства  
угольных  компаний.  

Но уже к маю 2009 года остатки  угля  на  складах  
предприятий  Кузбасса   составили  13,3  млн  тонн.  

Объемы  добычи  угля  в  первом  полугодии  2009  года 
в  Кузбассе  были  снижены  на  8,5 %,  что  гораздо  
меньше,  чем  на  других  угольных  предприятиях 
страны,  где  снижение  составило  14–28 %.

Цена  на  энергетический  уголь  в  среднем  на  
мировом  рынке  упала  с  максимально  достигнутого  
уровня  180–190  долл./т  в  первой  половине  2008  го-
да  до  60–70  долл./т,  на  коксующийся  уголь  –  
с  300  до  100–120  долл./т.  Огромные  расстояния  
до  поставщиков,  высокие  транспортные  тарифы и  
ежегодно  растущие  затраты  на  добычу  (себестои-
мость  добычи  относительно  2000  года  выросла  в  
2,8  раза  до  35–40  долл./т),  низкая  развитость  экс-
портной  составляющей снизили  конкурентоспособ-
ность  кузбасской  углепродукции  на  внешнем  рын-
ке,  делая  ее  экспорт  высокорискованным.

Чтобы сохранить  экспортный  потенциал  регио-
на,  необходимо  было не  только  искать  пути  сни-
жения  транспортных  тарифов,  но  и  снижать  из-
держки  на  добычу  и  переработку  угля  за  счет  
внедрения  инновационных  технологий  его  добы-
чи  и  переработки.  

В  условиях сокращения спроса на уголь на миро-
вом  рынке  избыточная  нереализованная  продук-
ция  предприятий  отрасли  достигла  критической  
величины,  сделав  нерентабельным  большое  коли-
чество  предприятий.  

В течение 2009 года были подписаны соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией области и крупными компаниями. 
Главное в этих соглашениях – договоренность мак-
симально сохранить рабочие места основных про-
фессий в базовых отраслях, удержать ядро трудовых 
коллективов. В 2009–2010 годах основные усилия 
были направлены на поддержку предприятий реаль-
ного сектора экономики. Важную роль в стабилиза-
ции ситуации в экономике сыграла программа со-
действия дополнительной занятости населения.

В  рамках  программы  развития  угольной  от-
расли  до  конца  2009  года  были  введены  в  экс-
плуатацию  новые  угледобывающие  предприя-
тия:  две  новые  шахты  –  «Талдинская-Южная»  в  
Прокопьевском  районе  (Талдинская  горнодобыва-
ющая  компания),  «Разрез  Инской»  в  Беловском  
районе  (Промуглесбыт)  и  два  разреза  –  участок  
«Новобачатский-2»  в  Беловском  районе  (Белон),  
«Разрез  Купринский»  в  Прокопьевском  райо-
не  (Нордал).  Это  еще  820  новых  рабочих  мест  
и  2,5  млн  тонн  производственных  мощностей.
Из бюджетного послания губернатора А.Г. Тулеева 
17 ноября 2009 года:

«Наша область оказалась в числе регионов России, 
которые наиболее сильно пострадали от кризиса. И 
это объяснимо. Нынешний мировой кризис нагляд-
но продемонстрировал тотальную зависимость эко-
номик разных стран друг от друга. Наши базовые от-
расли – угольная, металлургическая – интегрирова-
ны с экономикой 85 стран мира. Благодаря Кузбассу 
Россия занимает 3-е место в мире по экспорту угля 
(по энергетическим маркам – после Австралии и 
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Индонезии). Естественно, это наложило свой отпеча-
ток на всю экономику Кузбасса. Самый тяжелый для 
нас период – с октября 2008 года по апрель 2009 го-
да. За это время особо сократился спрос на нашу 
продукцию на внешнем и внутреннем рынке. Объем 
производства в угледобыче сократился на 12 про-
центов (с октября 2008 года по апрель 2009 года). В 
металлургии – на 20 процентов. Цены на уголь упа-
ли на 56 процентов, на металл – на 38 процентов. 
Соответственно начались проблемы и в других от-
раслях (машиностроение, горнорудная промышлен-
ность, строительство и др.). За этот же период объе-
мы производства снизились в машиностроении поч-
ти наполовину (на 48 процентов), в производстве 
стройматериалов – на 62 процента, в химической 
отрасли – на 16 процентов. В результате серьезно 
осложнилась ситуация на рынке труда. Численность 
зарегистрированных безработных в области уве-
личилась (с октября 2008-го по апрель 2009 года) 
вдвое. Только за первые месяцы 2009 года (январь –  
апрель) Кузбасс потерял 10 миллиардов рублей в до-
ходной части бюджета. В этой непростой ситуации 
мы совместно с правительством, министерствами, 
депутатами, лидерами профсоюзных и обществен-
ных организаций приложили колоссальные усилия и 
разработали областную антикризисную программу. 

12 марта 2009 года по моей просьбе в 
Новокузнецке прошло выездное заседание прави-
тельственной комиссии по вопросам регионально-
го развития. И я очень благодарен председателю 
правительства России Владимиру Владимировичу 
Путину за то, что он провел это заседание. На нем 
были рассмотрены наши предложения по стабили-
зации ситуации в угольной и металлургической от-
раслях, и мы скорректировали свою антикризисную 
программу поддержки реального сектора экономи-
ки, малого бизнеса и населения. С руководителями 
предприятий в течение года мы подписали соглаше-
ния, которые, считаю, являются настоящим спла-
вом интересов и трудовых коллективов, и собствен-
ников, и власти. Мы договорились максимально со-

хранить рабочие места основных профессий в базо-
вых отраслях, удержать основное ядро рабочих кол-
лективов. Совместная работа по реализации анти-
кризисных мер в Кузбассе позволила нам выстоять, 
избежать остановки ключевых предприятий обла-
сти, не допустить массовых увольнений, сохранить 
экономическую и социальную стабильность.

С мая 2009 года в экономике области уже на-
чались позитивные изменения: увеличение добы-
чи угля, освоение новых рынков сбыта в Азиатском 
регионе (Китай, Япония, Южная Корея). Так, хол-
динг «Сибуглемет» в сентябре 2009 года подписал 
пятилетний контракт с южно-корейской металлур-
гической корпорацией Posco на поставку 5 милли-
онов тонн коксующегося угля. В итоге уже в октя-
бре 2009 года отгрузка угля потребителям состави-
ла 16,5 миллиона тонн. Это больше, чем отгружали 
в среднем в докризисный период. В связи с траге-
дией в августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС 
образовался дефицит электроэнергии по Сибири (в 
том числе и в Кузбассе) мощностью 4 тысячи 200 ме-
гаватт. Чтобы перекрыть дефицит, до конца этого 
года потребуется увеличить добычу угля для уголь-
ных электростанций Сибири на 6 миллионов тонн. 
Эту задачу мы выполним. В Кузбассе уголь есть, око-
ло 10 миллионов тонн угля скопилось на складах. 

Даже в кризисное время мы продолжаем стро-
ительство новых предприятий. Только за девять 
месяцев 2009 года ввели две шахты: «Южную» в 
Кемеровском районе («СДС-Уголь») и «Байкаимскую» 
в Беловском районе (Кузбассразрезуголь), общей 
мощностью 5 миллионов тонн. Создали на них 
1 720 новых рабочих мест. Построили две обога-
тительные фабрики: «Барзасское Товарищество» 
в Кемеровском районе (ЗАО «Строй-сервис») и 
«Щедрухинскую» в Новокузнецке (ЗАО «Топпром») с 
объемом переработки 4,5 миллиона тонн в год. Это 
еще 350 новых рабочих мест. До конца этого года 
планируем ввести шахту «Талдинская-Южная» и 
разрез «Степановский» в Новокузнецком районе с 
общей производственной мощностью 2,5 миллиона 
тонн. Здесь будет создано 810 новых рабочих мест. 

Больной вопрос для Кузбасса – безопасность шах-
терского труда. В 2008 году на шахтах погибло 32 
человека, в 2009 году – 22. В 2009 году мы также 
сделали упор на безопасные, прорывные техноло-
гии. Продолжаем дегазацию шахт (на 28 из 35 нуж-
дающихся в ней). В 2009 году на четырех шахтах 
уже добыто и переработано 5,5 миллиона кубоме-
тров метана. Таким образом не только повышаем 
безопасность, но и получаем новый источник энер-
гии. Метан, который получаем в результате дегаза-
ции, перерабатывается в газогенераторных и котель-
ных установках. Кроме этого, совместно с Газпромом 
продолжаем реализацию проекта по промышленной 
добыче метана из угольных пластов. На сегодня про-
бурено восемь скважин на Талдинском месторожде-
нии в Прокопьевском районе. К концу года метан бу-
дет поставляться в качестве моторного топлива для 
большегрузных автомобилей Кузбассразрезугля. 
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Однако только на отдельных угледобывающих 
предприятиях производительность труда у нас на 
уровне мировых стандартов. В среднем же по от-
расли мы пока отстаем по этому показателю, к при-
меру, от Америки, в 4 раза. 

В целом по итогам 2009 года мы добудем более 
177 миллионов тонн угля (2008 год – 184,5 миллио-
на тонн). Это полностью обеспечит потребности рос-
сийской экономики в угле. Всего в развитие уголь-
ной отрасли в 2009 году мы направим 34 миллиар-
да рублей инвестиций (в 2008 году – 54,7 миллиарда 
рублей); создадим 2 тысячи 880 рабочих мест на но-
вых угольных предприятиях (в 2008 году – 1 600 но-
вых рабочих мест)». 

Монопромышленный Междуреченск с незначи-
тельной долей малого бизнеса в структуре эконо-
мики кризисные явления тоже ощутил на себе сра-
зу. Главный показатель, от которого зависит жизнь 
шахтерского города, – добыча угля. А она сокра-
тилась, по сравнению с I кварталом 2008 года, на 
40 процентов. Если в 2008 году за этот период все-
ми предприятиями было добыто 7,7 миллиона тонн 
угля, то в 2009-м – лишь 4,6 миллиона. 

А зашатался главный экономический «фунда-
мент», это сразу отозвалось на всех остальных по-
казателях. Объем промышленной продукции в сопо-
ставимых ценах сократился в 2 раза, объем отгру-
женной продукции – в 2,5 раза. Такое снижение в 
первую очередь затронуло инвестиционную деятель-
ность предприятий. В новое строительство, приоб-
ретение оборудования и техническое переоснаще-
ние производства промышленные предприятия ста-
ли вкладывать средств уже на четверть меньше. 

В январе впервые за много лет в целом по городу 
был получен отрицательный финансовый результат 
(убытки 1,2 миллиарда рублей). Количество убыточ-
ных предприятий только за январь с 16 процентов 
увеличилось до 40. Даже такая высокорентабельная 
шахта-гигант «Распадская» в условиях кризиса вы-
нуждена была работать без прибыли. Между тем на-
лог на прибыль является бюджетообразующим для 

Кемеровской области, нет прибыли у промышленных 
предприятий – страдают бюджеты области и города. 
Бюджет Междуреченска исполнен по собственным 
доходам на 60 процентов, а по расходам – только на 
52 процента. А это значит, что только чуть больше 
половины того, что было запланировано в городских 
программах, удалось исполнить. Значительные изме-
нения претерпела занятость населения. Численность 
безработных увеличилась по сравнению с прошлым 
годом на 1 700 человек. Если еще в конце 2008 года 
показатель безработицы был 2 процента, то в 2009 го-
ду он уже возрос до 4,8. А количество претендентов 
на одну вакансию увеличилось в 3,5 раза: на одно ра-
бочее место приходилось 7 безработных.

Снижение реальной заработной платы отмечает-
ся практически во всех отраслях экономики, прежде 
всего в финансовом секторе (более чем на 23 процен-
та) и в угольной промышленности (на 21 процент).

В условиях взаимных неплатежей вынужден-
ной мерой стала разработка схемы денежного заче-
та, которую городская власть осуществляла с помо-
щью банковского кредита. Действует она так: на-
пример, средства направлялись в комитет образо-
вания, он гасил свою задолженность перед постав-
щиками тепла, те, в свою очередь, рассчитывались 
с «Южным Кузбассом» за у голь, а угольщики возвра-
щали деньги снова в бюджет в виде земельного на-
лога, и кредит гасился. Эта мера была вынужден-
ная, но тем не менее она помогла в сложное время 
разрешить ситуацию взаимных неплатежей. 

В период кризиса таким гигантам угледобыва-
ющей и перерабатывающей промышленности, как 
ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Южный 
Кузбасс» и «Междуречье», работающим вполсилы, 
несмотря на трудности, все же удалось сохранять 
коллективы и вовремя выдавать заработную плату. 
Применив укороченную рабочую неделю и ограни-
чившись двумя третями заработной платы, уголь-
щики смогли переждать спад производства, кото-
рый произошел в ноябре и декабре. Сокращений на 
угольных предприятиях практически не было. 

ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИИ Добыча угля в России (удельный вес) 
по основным угледобывающим экономическим районам в 2009 году 

Журнал «Уголь».

Западно-Сибирский
181,8 млн т (60,5 %)
2008 г. - 186,1 млн т 

Северо-Западный 
11,9 млн т (3,9 %)

2008 г. - 12,9 млн т

Дальневосточный
27,5 млн т (9,2 %)

2008 г. - 32,5 млн т

Восточно-Сибирский
71,9 млн т (23,9 %)
2008 г. - 86 млн т

Центральный
0,3 млн т (0,1 %)

2008 г. - 0,4 млн т
Южный 

4,9 млн т (1,6 %)
2008 г. - 7,1 млн т

Уральский
2,3 млн т (0,8 %)

2008 г. - 3,9 млн т

2005

2006

2007

2008

2009

гг.                                млн тонн

299,8

310

314,1

328,9

300,6
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современные вызовы развитию угольной промышленности многомерны.
 прежде всего это превышение предложения угля над спросом, обострение 
конкуренции на традиционных рынках сбыта кузбасского угля, большое 
и дорогостоящее транспортное плечо для экспорта нашего угля как в западном, 
так и в восточном направлении. 
определенной проблемой является и нарастание новых внутренних ограничений 
роста, обусловленных недостаточным развитием транспортной и энергетической 
инфраструктуры. серьезный вызов – усиление влияния экологических факторов.
далее ожидается новая волна технологических изменений, усиливающая роль 
инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 
традиционных факторов роста.
представление о том, как быть, на государственном уровне сформулировано в виде 
программы развития тЭК до 2030 года.
Какие действия предпринимают сами угольщики? об этом мы и расскажем 
в следующих разделах книги.
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ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
В советский период отечественное горное дело в некоторых сферах даже 
превосходило достижения промышленно развитых стран (например, 
в горно-геометрическом анализе карьерных и шахтных полей, в некоторых видах 
оборудования – ленточно-тележечный конвейер, конусные инерционные дробилки и др.). 

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ…

Переход на рыночную экономику во многом спо-
собствовал значительному отставанию наше-

го горного машиностроения от мирового уровня. 
Основными причинами стали практическая ликви-
дация ведомственной и обескровливание академи-
ческой науки, отсутствие поддержки развития оте-
чественного горного машиностроения, результатом 
чего стало широкое применение импортного техно-
логического оборудования. 

И сегодня любой человек, заинтересовавшись 
темой обновления технологических процессов в 
угольной отрасли, обнаружит явную диспропорцию 
между накопленными теоретическими объемами 
знаний и долей новейших разработок, внедренных 
на наших угольных шахтах, разрезах, обогатитель-
ных фабриках, очистных сооружениях, в транспор-
тно-логистических цепочках и в энергетике, свя-
занной с углем. 

Не первое десятилетие теме инновационного 
развития угольной отрасли уделяют большое вни-
мание профильные кафедры вузов и НИИ крупных 
промышленных корпоративных структур. С целью 
распространения информации об инновационных 
разработках проводится немало международных 
мероприятий.

Но почему бы не поддаться простой и успокаива-
ющей мысли о том, что в данной сфере у России мо-
жет быть свой особый путь?

Может, главные действующие лица в угольной 
отрасли прекрасно контролируют ситуацию, просто 
они «себе на уме»? То есть они поддакивают участ-
никам всяких симпозиумов, мол, позарез нужны 
свои ноу-хау, а за душой таят иной план внезапно-
го взлета эффективности угольных предприятий? 
Смотрят на эти выставки, презентации, где участ-
ники из разных стран мира распахиваются друг пе-
ред другом, щеголяя последними достижениями на-
уки и техники, но – не высказывают идеи, как пере-
прыгнут через одну-две технологические ступени и 
обойдут конкурентов? 

Все же копни любую «инновацию» – найдешь 
корни в российской науке еще и дореволюционных 
времен. А в советский период так каждый инженер 
и каждый третий рабочий могли похвастать если не 
изобретениями, то кучей рацпредложений! Другое 
дело, что эти «рацухи» так и пылились кучами в ка-
бинетах начальства… 

Зачем вообще угольщикам России, Кузбасса безо-
становочно менять технологии? Санкции Запада от-

ступают – можно и дальше приобретать горное обо-
рудование по мере надобности. А в рукаве такой ко-
зырь, как недорогая рабочая сила. Может, у нас и 
нет таких проблем, как за рубежом, чтобы решать их 
наукоемкими и финансово затратными способами?

ÈÍÀ×Å ÍÅ ÃÎÐÈÒ

Увы, даже ученых степеней не надо, чтобы узреть: 
проблемы есть, громоздятся одна на другой. 
Один такой узел проблем угольной отрасли свя-

зан с состоянием угольной энергетики. При этом 
традиционные для всего мира проблемы созда-
ния эффективных, экологически чистых техноло-
гий использования угля и утилизации вредных вы-
бросов в окружающую среду в России дополняют-
ся рядом крупных проблем, связанных с большой 
удаленностью угольных месторождений от боль-
шинства потребителей, а также высокой долей ис-
пользования на тепловых электростанциях при-
родного газа, который трудно поддается вытесне-
нию угольным топливом по разным причинам эко-
номического, технического, экологического и по-
литического характера.

Высокие затраты на сверхдальние железнодо-
рожные перевозки сибирского угля практически 
вдвое увеличивают стоимость одной тонны нату-
рального топлива, а с учетом высокой зольности и 
влажности поставляемых углей эта доля на угольных 
ТЭС кратно возрастает.
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Мы везем массу угля, золы и влаги в открытых 
полувагонах за 4–5 тысяч км, теряем по дороге 10 % 
на «выветривание», затем, насколько это возможно, 
облагораживаем эту массу на площадках ТЭС, ме-
лем в пыль уголь вместе с золой, сжигаем это «топли-
во» с подпиткой мазутом или газом (иначе не горит), 
вырабатываем худо-бедно электроэнергию заодно с 
вынужденным «производством» золошлаковых отхо-
дов и вредных выбросов в атмосферу, потом транс-
портируем золу к месту ее захоронения и платим 
штрафы за загрязнение окружающей среды.

Какая экономика угольной энергетики при этом 
получается?

Специалисты предлагают шире использовать и 
целиком перейти на пылеугольное топливо (ПУТ). 
При его производстве принципиально иначе мож-
но будет подходить к добыче и обогащению угля, 
от которого более не требуется получение крупных 
фракций сортового угля. С моральным старением 
технологии слоевого сжигания 
в прошлое уходят колосниковые 
решетки котлов и стандартные 
параметры крупности угольно-
го топлива. В пылевидном со-
стоянии эффективным стано-
вится сухое обогащение угля. 
Конвейерный транспорт за-
меняется пневмотранспортом. 
Метан, который в традиционных технологиях ин-
тенсивно выделяется при транспортировке по кон-
вейерным выработкам, оказывается в замкнутых 
трубах пневмотранспорта.

По этой причине высококалорийное твердое то-
пливо лучше всего сжигать в пылевидном состоя-
нии, а еще лучше – в состоянии ультратонкого помо-
ла с твердыми частицами размером 20–40 мкм, ког-
да уголь приобретает новые механические свойства, 
в том числе – текучесть.

Такое топливо в принципе можно вдувать в фор-
сунки газовых электростанций.

Разумеется, и пылеугольное вдувание в ТЭС, ко-
тельных, доменных печах было успешно опробова-
но советскими изобретателями еще в 30-е годы про-
шлого столетия. А в 60-е годы уже фундаментально 
описан и пневмотранспорт. «Способ наиболее эко-
номичный – пневматическое транспортирование 
высокодиспергированных материалов (например, 
уголь крупностью около 5 мкм) магистральными 
трубопроводами. Ориентировочно затраты на пе-
ремещение 1 т угля, например, на расстояние 250 
км при грузопотоке 220 т/ч (скорость движения аэ-
росмеси 3–5 м/с) по трубопроводу диаметром 250 
мм должны быть в два раза меньше, чем при пе-
ремещении по железной дороге» (А.Е. Смолдырев. 
Гидро- и пневмотранспорт. – М. : Металлургия, 
1967).

В последние годы разными авторами предлага-
ются те или иные схемы для добычи, транспорти-
ровки и сжигания ПУТ от забоя угольных предпри-
ятий до терминала теплоносителя и сжигания в кот-

лах (бойлерах). ПУТ может быть с газом метаном, 
как ПГУТ, пневмогазоугольное топливо. 

Почему не хватает внедренческих механизмов? В 
основном пеняют российскому бизнесу на то, что он 
фактически не участвует в финансировании научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
что у владельцев угольных активов отсутствует глав-
ное – мотивация к спросу на инновации. 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÓÌ!

Многогранными возможностями, новыми впе-
чатлениями и непрерывными усовершенство-

ваниями наполнена жизнь человека ХХI столетия, 
эпохи невероятных технических достижений!

Современное развитие научно-технического про-
цесса нацелено на постоянное усовершенствование 
существующих технологий. Неизбежность этих яв-
лений связана, прежде всего, с ориентированием се-

годняшних экономических сооб-
ществ на получение максималь-
ной прибыли при наименьших 
затратах. Инновационный бум 
(инновации – новые или улучшен-
ные технологии, продукция или 
услуги, а также организационно-
технические идеи, воплощенные 
в производственных решениях, 

улучшающие структуру производства) уверенно на-
бирает свои обороты в современном обществе. Так, 
«хлеб тяжелой промышленности» – угольная отрасль 
не является исключением по данному вопросу и име-
ет мощную базу инновационных разработок, многие 
из которых перевернули представление о сути каж-
дого процесса в производственном комплексе. 

Мы медленно, но уверенно движемся к мировым 
стандартам технологий, оборудования, организации 
труда. Наша страна обладает немалым научным по-
тенциалом и имеет неплохие шансы достойно выйти 
из кризисной ситуации, господствующей на данный 
момент в мире.

ÂÏÅÐÅÄ, Ê «ÓÌÍÛÌ» ÇÀÁÎßÌ!

Институт энергетических исследований РАН 
(ИНЭИ РАН) собрал большой статистический 

материал по зарегистрированным патентным заяв-
кам в 154 странах мира с целью установить законо-
мерности мирового технологического развития. 

Как показывает анализ, каждые 25–30 лет интен-
сивного роста удельного количества заявок на патен-
ты (новые технологические знания) чередуются с по-
следующим 25-летним периодом снижения этой ин-
тенсивности. Такая периодичность объясняется тем, 
что научно-технические знания, накопленные на эта-
пе роста патентных заявок, материализуются в но-
вые технологии. Фактически на ступени уменьшения 
интенсивности патентных заявок происходит техно-
логическое обновление мировой экономики, которая 
приобретает новый технологический облик.

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
СВЕРХДАЛЬНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ СИБИРСКОГО УГЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ УВЕЛИЧИВАЮТ 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ТОННЫ 
НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА. 
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В XX веке реализовано две технологические сту-
пени, в периоды 1920–1945 годов и 1970–1995 годов. 
На второй ступени появились принципиально но-
вые технологии: телевидение, ракетостроение, ядер-
ная энергетика, ЭВМ, Интернет, мобильная связь, и 
т. д. В угольной промышленности в этот период так-
же осуществлен прорыв: от отбойного молотка пе-
решли к комплексной механизации и автоматизации 
очистных и подготовительных работ. При этом пе-
реход от первой ко второй технологической ступени 
привел к росту производительности труда в целом по 
промышленности в 7 раз, по тяжелой промышленно-
сти – в 11 раз, по ТЭКу – в 5 раз.

Не менее масштабные технологические преобра-
зования предстоит осуществить при формировании 
третьей технологической ступени, которая уже на-
чалась в 2010 году и продлится, согласно прогнозам 
ИНЭИ РАН, до 2035 года. Эта ступень будет связана 
с роботизацией производственных процессов и соз-
данием интеллектуальных систем: «умных» домов, 
сетей, разведочных и добычных скважин, «умных» 
забоев, гидравлических и транспортных систем и 
другого. 

С началом реализации III ступени мировая эко-
номика уже вошла в период очередного технологи-
ческого обновления, когда не объемы потребляемых 
ресурсов, а эффективное управление ими становит-
ся главным фактором инновационного развития. 
Последующая, IV технологическая ступень может 
начаться примерно в 2050-м и продлиться до 2075 
года.

Ожидаемая новая волна технологических изме-
нений, усиливающая роль инноваций в социально-
экономическом развитии и снижающая влияние 
многих традиционных факторов роста, приведет 
к тому, что в ближайшее десятилетие развитые 
страны перейдут к формированию новой техно-
логической базы экономических систем, основан-
ной на использовании новейших достижений в об-
ласти информатики, биотехнологий и т. д., и уже 
к 2020 году могут существенно повысить эффек-
тивность промышленного производства. Угольной 
отрасли России, для того чтобы быть конкуренто-
способной на мировом рынке, также необходимо 
реализовывать инновационные проекты с целью 
увеличения производительности труда не менее 
чем в 3–5 раз.

Сегодня инновационные проекты разрабатыва-
ются в следующих областях: геологоразведки, добы-
чи, переработки и транспортировки угля, а также 
технологической и экологической безопасности.

ÊÓÇÁÀÑÑ – ÏÎËÈÃÎÍ ÄËß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ!

Например, в области геологоразведки новые на-
учно-технические решения предусматривают 

разработку методов, повышающих точность опре-
деления параметров залегания угольных пластов. 
Среди них можно выделить решения, которые по-
этапно до 2030 года должны выйти на стадию экс-

плуатации. К ним можно отнести разработку ла-
зерных аналитических технологий и использова-
ние улучшенного моделирования для повышения 
точности датчиков; разработку переносных руч-
ных приборов на основе лазерных технологий для 
химического экспресс-анализа на месте; разработ-
ку скважинных радаров для измерения параме-
тров во время бурения; развитие геофизического 
моделирования для улучшения программного мо-
делирования и планирования добычи; развитие 
методов обнаружения, визуализации, интерполя-
ции и прогноза геологических аномалий прибора-
ми, размещаемыми перед рабочим органом горного 
оборудования, и другое. В ближайшие годы долж-
ны быть разработаны и освоены аппаратура и ме-
тоды виртуального сопоставления геологической 
информации.

Совершенствование процессов добычи угля – 
это в основном циклично поточные технологии, ро-
ботизированные технологии, гидротехнологии до-
бычи и транспортирования угля, а также селек-
тивные технологии. Дополнительно к ним до 2025 
года должны быть освоены скважинные техноло-
гии извлечения угля, включая его газификацию и 
гидролизацию.

Некоторые передовые технологии в области до-
бычи угля уже реализуются в угледобывающих ком-
паниях. В частности, новая технология отработки 
так называемых нераспачкованных пластов (не 
разделенных прослойками горных пород) с глуби-
ной залегания более 300 м впервые была приме-
нена на разрезе «Восточный» в Кузбассе в августе 
2010 года ХК «СДС-Уголь» и используется при стро-
ительстве новых разрезов. Эта технология отра-
ботки – более бережная к природе за счет полной 
отработки пластов и внутреннего отвалообразова-
ния, позволяющего сохранить сельскохозяйствен-
ные земли. 

Ряд кузбасских проектов связан со строитель-
ством на борту разрезов тепловых электростанций, 

Новое оборудование.
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мых специальными компьютерными программами. 
В частности, применение спутниковых навигаци-
онных систем актуально и целесообразно для пози-
ционирования горного оборудования, диспетчери-
зации рудничного и карьерного транспорта, опре-
деления объемов выемки горной массы, контроля 
устойчивости естественных и техногенных отко-
сов, обеспечения контроля производства, надеж-
ной связи, в том числе сквозь массивы горных по-
род, и ряда других целей.

Широкое применение аппаратно-программных 
комплексов для решения управленческих задач по-
зволит высвободить инженерный персонал горных 
предприятий для творческого интеллектуального тру-
да, то есть для решения стратегических неформали-
зуемых и нетрадиционных задач по поиску опти-
мальных путей освоения месторождений.

Рядом зарубежных компаний горного машино-
строения разработаны и уже испытаны в производ-
ственных условиях автономные карьерные автоса-
мосвалы и буровые станки, а также автономное тех-
нологическое оборудование для подземных горных 
работ. Некоторые виды горного оборудования адап-
тированы под дистанционное управление операто-
рами, в том числе находящимися за много сотен ки-
лометров от непосредственного места производства 
горных работ. После испытаний беспилотных авто-
самосвалов уже не подлежит сомнению реальность 
автономизации практически любого горного обору-
дования: погрузчиков, экскаваторов, буровых стан-
ков, бульдозеров и иных машин.

Удорожание оборудования при переходе на дис-
танционно управляемые или автономные маши-
ны быстро компенсируется ростом их производи-
тельности. Отмечается, что средняя скорость дви-
жения автономных карьерных самосвалов практи-
чески вдвое выше, чем у машин, управляемых че-
ловеком. Кроме того, снижаются уровень и количе-

где уголь будет сжигаться, а полученная электро-
энергия – передаваться потребителям, как внутри 
России, так и на экспорт, в том числе в Китай и 
страны АТР. 

При строительстве обогатительных фабрик с ис-
пользованием уникальных технологий, позволяю-
щих обогащать сразу несколько марок угля до не-
обходимого качества, совмещая при этом экологи-
чески чистые производства с замкнутым циклом 
водопотребления (начато на разрезе «Бунгурский-
Северный», Новокузнецк, в 2008 году), реализова-
на уникальная технология сухого обогащения угля, 
обеспечивающая самую высокую в мире эффектив-
ность работ. Установка позволяет значительно по-
высить качество обогащения исходного продукта и 
снизить затраты на технологическое оборудование и 
капитальные сооружения. Чтобы не поднимать на-
верх смесь углей и вмещающих пород, оборудова-
ние может устанавливаться в разрезе или непосред-
ственно в шахте. При этом себестоимость обогаще-
ния угля снижается в 5–7 раз.

Переход на полную переработку добываемого 
угля позволит, кроме повышения качества обогаще-
ния, перерабатывать уголь методом пиролиза (терми-
ческого разложения), производя полукокс и топлив-
ный газ. Полукокс пойдет в черную металлургию и 
частично – для производства сорбента (активирован-
ного угля), в коммунальное хозяйство.

В сфере глубокой переработки угля в Кемеровской 
области реализуется уже несколько проектов. В их 
числе – получение из бурого угля дизельного топлива 
и добыча угольного метана, содержащегося в уголь-
ных пластах.

По инициативе АО «Технопаркинвест – Кузбасс» 
идет строительство завода по производству синте-
тического моторного топлива на Серафимовском ме-
сторождении. Речь о внедрении пилотного энерготех-
нологического комплекса для реализации «прорыв-
ных» инновационных энерго- и ресурсосберегающих 
технологий глубокой переработки угля. Уникальность 
данных технологий позволяет получить синтез-газ и 
сотни видов продуктов из него для различных отрас-
лей металлургии, химии, машиностроения, транспор-
та, производства электроэнергии, тепла. Стоимость 
проекта – порядка 62 млрд рублей.

По сути, Кузбасс становится полигоном для от-
работки и внедрения известных и разрабатываемых 
процессов глубокой переработки углей в высокока-
чественные и экологически чистые твердые, жид-
кие, газообразные топлива, широкий спектр цен-
ных химических продуктов нетопливного назначе-
ния, строительных материалов. 

ÊÀÐÒÈÍÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Повышение эффективности работы горного обо-
рудования за счет широкого использования 

достижений информационных технологий в кон-
струкции самой техники достигается путем соз-
дания так называемых «умных» машин, руководи-

Губернатор области Аман Тулеев и президент 
ОАО РЖД Владимир Якунин перерезают ленточку 
на открытии ОФ «Распадская».
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выхлопа и углекислого газа от тяжелого автотран-
спорта. 

Например, в соответствии с нормативами Евро-6 
Scania сегодня строит двигатели для альтернативных 
видов топлива, таких как газ, биоэтанол и биодизель. 
Помимо этого, все модели двигателей Scania для гру-
зовых автомобилей стандартов Евро-6 и Евро-5 одо-
брены для использования гидрогенизированного рас-
тительного масла (HVO). Применение этого биодизеля 
сокращает уровень вредных выбросов почти на 90 %.

А как у нас? Определенные надежды можно свя-
зывать и с реализацией отечественной програм-
мы «Интеллектуальное горное предприятие», хотя, 
по мнению экспертов, работы ведутся слишком не-
спешно, со значительным отставанием от лидеров, 
что чревато очередной потерей рыночных позиций 
отечественным горным машиностроением.

Ясно, что для производителей горного, горно-
транспортного и вспомогательного оборудования 
основной целью должно стать создание автономных 
«умных» машин, позволяющих полностью вывести 
людей из рабочих процессов в горных выработках. 

На первом этапе необходимо обеспечение обо-
рудования возможностью дистанционного управ-
ления. Для оборудования, применяющегося в не-
стандартных ситуациях (в условиях опасной окру-
жающей среды – пожары, наводнения, зараженная 
местность), дистанционное управление будет це-
лесообразным вплоть до периода создания искус-
ственного интеллекта. Тогда машина-робот сама бу-
дет принимать решения в соответствии с имеющей-
ся информацией и алгоритмами действий.

Следует отметить, что первоначальный опыт пе-
рехода на управление оборудованием из отдаленно-
го места сопровождался заметным снижением про-
изводительности машин. Это было связано с непри-
вычной для оператора ситуацией и будет преодо-
лено со временем. Таким образом, становится воз-
можным управлять машиной из любого места зем-
ного шара при условии обеспечения надежных ка-
налов связи.

О подходящем топливе у нас тоже позаботились. 
Одна из инновационных технологий, разработанных 
в Кузбассе, – строительство комплекса по перера-
ботке шахтного газа для производства сжиженного 
природного газа, предназначенного для применения 
в автомобилях. Сжиженный газ будет использовать-
ся как для собственных нужд, так и для продажи. 
Использование сжиженного газа в качестве авто-
мобильного топлива позволяет сократить выбросы 
парниковых газов по сравнению с бензином: угле-
кислого газа – вдвое, углеводородов – на 40 %, окиси 
азота – на 35 %.

В настоящее время компании, которые суме-
ют раньше других наладить серийное производство 
наукоемкой продукции, в частности, автономно 
управляющейся техники, завоюют и соответствую-
щий рынок. Особенно это касается дорогостоящего 
горного оборудования: «умные» машины, без сомне-
ния, победят.

ство аварий из-за человеческого фактора, исключа-
ются производственный травматизм и профессио-
нальные заболевания.

Простои по условиям загазованности или запы-
ленности воздуха будут сокращены до минимума, по-
скольку в рабочем пространстве не будет людей. 

ÎÍÈ ÓÆÅ ÊÓÐÑÈÐÓÞÒ!

Интересно было наблюдать, как компания Modular 
Mining Systems осуществила крупномасштаб-

ный перевод автосамосвалов компании Komatsu 
на эксплуатацию в автономном режиме. Компания 
Modular сообщила о своем участии в стратегиче-
ском проекте, в котором впервые в мире реализует-
ся крупномасштабное коммерческое развертывание 
системы безоператорных перевозок. По соглашению 
с компанией Komatsu 150 автономных (работающих 
без водителей) самосвалов были введены в эксплуа-
тацию на одном из рудников в Западной Австралии 
к началу 2016 года. Рудник получил испытательный 
парк самосвалов, который был перебазирован с руд-
ника West Angelas компании Rio Tinto, где он успеш-
но эксплуатировался с декабря 2008 года в рамках 
программы Mine of the Future™ («Рудник будущего») 
на производственной площадке. Теперь же грузови-
ки с системами автопилотирования с технологиче-
ских дорог вышли на обычные магистрали, достав-
ляя грузы к перерабатывающим заводам и в грузо-
вые порты. 

Благодаря встроенному интеллекту грузовик по-
лучил способность интерпретировать детали окру-
жающей обстановки и адаптироваться к ней, вы-
полняя запрограммированные задачи. Хотя резуль-
таты испытаний автономной техники уже выше 
всяких похвал, пройдет еще несколько лет, прежде 
чем эти технологии будут полностью готовы заме-
нить привычный автотранспорт. 

Одновременно внедряются технологии, способ-
ствующие уменьшению экологического воздействия 
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нал о возможной угрозе аварии. Анализируя разные 
данные, главный компьютер может сам выделять 
проблемные зоны и мониторить их более тщательно.

Хотя основной причиной гибели людей на шах-
тах остаются взрывы метана и угольной пыли, слу-
чаются и другие инциденты – иногда шахтеры слу-
чайно оказываются на пути следования шахтного 
транспорта. Человек, управляющий вагонетками, 
иногда не может заметить на пути рабочего, просто 
потому, что тот находится вне поля зрения. Эту про-
блему можно решить с помощью сенсоров, способ-
ных улавливать появление человека в опасной зоне. 
Также сенсоры способны оповестить об ошибке в 
случае неправильного перевода стрелок на рельсах.

У системы безопасности шахты, построенной 
на основе интернета вещей, есть еще одна важная 
функция – трекинг рабочих с помощью радиоча-
стотных меток (RFID). Устройства для сканирования 
этих меток могут располагаться на входе в шахту 
и на основных участках работ. Таким образом, на 
главный компьютер может передаваться информа-
ция о тех, кто в данный момент находится в шахте, 
и об их точном местонахождении. В экстремальных 
ситуациях очень важно понимать, сколько рабочих 
присутствует в шахте и в каких местах.

Метки позволяют «следить» не только за людь-
ми, но и за оборудованием шахты, этой теме посвя-
щена отдельная работа, также подготовленная ки-
тайскими специалистами. Речь идет, в частности, о 
трекинге погрузчиков, ленточных конвейеров, рель-
совых дорог и лифтов – технологии IT позволяют от-
слеживать их работу в режиме реального времени и 
фиксировать мелкие неполадки еще до того, как они 
вызовут серьезные аварии. На основе накопленных 
данных поломки можно предсказывать заранее. 

Сенсоры можно использовать и для решения дру-
гих задач, например, отслеживать с их помощью 
сейсмическую активность, движение пластов и рас-
ширение трещин. В таком случае сотрудники шах-
ты смогут заранее получить информацию об угрозе 
обрушений и завалов. 

Важное преимущество подобной системы в том, 
что данные с сенсоров смогут получать не только 
сотрудники компании и рабочие на шахте, но и 
спасатели – в случае, если авария все-таки прои-
зойдет, потому что в чрезвычайной ситуации для 
спасения людей нет ничего важнее достоверной 
информации.

ÍÅÏÛËÜÍÎÅ ÄÅËÎ

Сегодня картина внедрения новых технологиче-
ских решений мозаична, но вслед за точечным 

наступлением инноваций всегда следует более пол-
ный охват. Когда новый подход очевидно дает ре-
шение застарелых проблем в одной компании, его 
подхватывают другие. 

Например, в течение многих лет главным мину-
сом угля оставались пылевые выбросы, порождаю-
щие смог, поэтому европейская энергетика посте-

ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ØÀÕÒÓ                                  
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ ÂÅÙÅÉ?

Популярные сетевые ресурсы вносят свою лепту в 
«подготовку» общества к новой технологической 

реальности. Вот как «Медуза» и IBS рассказывают 
об идее обезопасить шахты при помощи технологии 
интернета вещей, отрасли, которая в последние не-
сколько лет активно развивается. 

«В это сложно поверить, но еще сравнительно не-
давно безопасность шахтеров доверяли канарей-
кам. Эти птицы чрезвычайно чувствительны к ме-
тану и угарному газу, и даже при небольшой кон-
центрации они начинают проявлять признаки бес-
покойства, а при чуть большей – падают с жердоч-
ки. На британских шахтах канареек использовали 
до 1986 года, потом заменили электронными детек-
торами. Прошло 30 лет, и теперь речь идет о том, 
чтобы использовать для безопасности шахт интер-
нет вещей.

Интернет вещей – технология, позволяющая объ-
ектам передавать друг другу информацию по ин-
тернету и другим каналам без участия человека. 
Перспективы этого рынка исчисляются миллиар-
дами долларов. Кажется, скоро не останется отрас-
ли, где не нашлось бы применения интернету ве-
щей: автострахование, продажи, спорт и спортив-
ные трансляции, сельское хозяйство, образование, 
медицина, электроэнергия – этот список можно про-
должать еще долго. Интерес к технологии со сторо-
ны специалистов по безопасности шахт не удивля-
ет – подобные системы построены на всевозможных 
сенсорах и детекторах, предупреждающих об угро-
зе аварии. 

Действующих систем, насколько мы знаем, на 
шахтах пока еще нет, но представление о том, как 
они могут работать, существует – проект подготови-
ли в Китае, в университете Ибиня. Китай с большим 
отрывом лидирует среди всех государств, добыва-
ющих уголь: на долю страны приходится почти по-
ловина всей мировой добычи. К сожалению, по чис-
лу погибших шахтеров Китай тоже занимает пер-
вое место. В 1996–2000 годах на китайских шахтах 
в среднем гибли 7 619 горняков в год, то есть при-
мерно 20 человек в день. Власти пытаются испра-
вить ситуацию, в 2015-м они отчитались о прорыве 
в сфере безопасности угледобывающей промышлен-
ности – впервые за долгие годы активной добычи 
число погибших не превысило тысячу человек. 

В работе исследователей речь идет о создании 
универсальной платформы для автоматического 
мониторинга персонала и оборудования в шахте, 
включающей несколько основных функций…

Сенсоры способны фиксировать данные о влаж-
ности, концентрации газа, состоянии электропита-
ния, температуре и движении породы – эти и прочие 
данные передаются на главный компьютер, кото-
рый обрабатывает их в режиме реального времени и 
представляет в виде линейных и трехмерных графи-
ков и в случае необходимости немедленно дает сиг-
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Причем значительное место при определении 
периодичности и объема работ по ТОиР занимает 
«интуиция» персонала, занятого в системе ТОиР на 
предприятиях.

Сроки проведения работ, связанных с плановы-
ми предупредительными заменами деталей, – важ-
нейший показатель, от которого зависит эффектив-
ность всей системы технического обслуживания. 
Как правило, плановые сроки ТОиР на операции 
обслуживания устанавливаются предприятиями на 
основе средних статистических данных об отказах 
и учете другой информации, характеризующей экс-
плуатацию имеющегося горного оборудования. То 
есть сущность существующих систем ТОиР заключа-
ется в стремлении исключить отказ оборудования и 
непредвиденные расходы путем планирования тех-
нического обслуживания ранее момента вероятного 
среднестатистического отказа.

Увеличение парка высокопроизводительного до-
рогостоящего зарубежного горного оборудования 
создает предпосылки для более широкого внедре-
ния имеющегося передового мирового опыта орга-
низации ТОиР на горных предприятиях России, по-
скольку данное горное оборудование, как правило, 
оснащено встроенными средствами диагностики 
и мониторинга, такими как VHMS (Komatsu), VIMS 
(Caterpillar), MICmining (Hitachi) и т. п.

Наиболее эффективным является применение 
таких систем диагностики и мониторинга горного 
оборудования, которые позволяли бы отслеживать 
рабочее состояние (режим работы) в любой момент, 
чтобы знать загруженность узлов и прогнозировать 
их ресурс. Такие системы носят название «Системы 
ремонтных работ по фактическому техническому 
состоянию» (РФС).

В настоящее время основные мировые произво-
дители горного оборудования, а также компании, 
внедряющие системы интеллектуальной автоматизи-
рованной диспетчеризации горнотранспортных ком-
плексов, предлагают свои системы РФС.

пенно переходила с угля на магистральный газ, обе-
спечивающий минимальное количество выбросов 
при сгорании. 

Однако современные технологии добычи, 
транспортировки и сжигания угля позволяют его 
«реабилитировать».

«Уголь будет сохранять очень большое значе-
ние как один из главных энергоносителей на про-
тяжении еще многих десятилетий,– уверен Сергей 
Григорьев, заместитель генерального директора АО 
СУЭК.– Уголь становится все более эффективным, 
технологичным, экологичным и безопасным видом 
топлива, полностью соответствуя требованиям и 
реалиям XXI века. Одна из основных причин тому – 
растущее внимание к вопросам экологии, понима-
ние важности сохранения природы и здоровья че-
ловека».

Предприятия СУЭК на всех этапах операционно-
го цикла, от добычи до перевалки в портах, исполь-
зуют передовые технологии пылеподавления. На 
обогатительных фабриках и установках в Хакасии 
и Бурятии используется технология вакуумного сбо-
ра, транспортировки и утилизации мелкодисперс-
ной угольной пыли. В 2015 году на Ванинском бал-
керном терминале были внедрены инновационные 
технологии, ранее не применявшиеся в российских 
портах и разработанные совместно с международ-
ными научными институтами.

Вся технологическая цепочка уникальна и раз-
работана специально для местных условий. В про-
изводственных помещениях терминала работает си-
стема пылеподавления, состоящая из аспирацион-
ной системы, установок туманообразования и пен-
ных генераторов. На угольном складе установлены 
стационарные пушки подавления пыли и новая си-
стема орошения угля на стакер-реклаймере. На пе-
ресыпной станции работает дисперсионная система 
DUSTEX. Терминал оснащен передвижными снего-
генераторами (летом они используются как тумано-
образователи), современными автопылесосами и по-
ливальными машинами. В перспективе вокруг тер-
ритории терминала будут построены уникальные 
ветроразрушающие и пылеулавливающие сетки.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÐÅÌÎÍÒÅ

Современные системы технического обслужива-
ния и ремонта оборудования в мировой горно-

добывающей отрасли также имеют все шансы, что-
бы их переняли у нас.

Системы планового предупредительного техниче-
ского обслуживания и ремонта (ТОиР) горного обо-
рудования на большинстве отечественных горнодо-
бывающих предприятий сложились еще во времена 
плановой экономики. Периодичность плановых ра-
бот по ТОиР устанавливается, как правило, на осно-
ве отраслевых норм, инструкций компаний – произ-
водителей горного оборудования и внутренних ре-
гламентов технического обслуживания, созданных 
самими предприятиями.

Пульт управления технологической линией.
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В результате каждый ремонтный цикл каждой 
конкретной единицы оборудования базируется на 
собственной постоянно уточняющейся модели пре-
дельного состояния по критериям изменений из-
меренных диагностических параметров, которые 
определяются ремонтным персоналом.

ÎÍ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ!

В  2017 году Кузбасский технопарк отмечает свое 
10-летие! 

Напомним, что с 2007 года инновационно-
внедренческая инфраструктура Кемеровской об-
ласти представлена ОАО «Кузбасский технопарк», 
созданным в рамках государственной программы 
«Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий». 

В перспективе в Кемеровской области одной из 
приоритетных задач является создание инноваци-
онного научно-производственного центра по разра-
ботке и реализации новых технологий в сфере ис-
пользования угля – Кемеровского Угленаукограда. 

В настоящее время в Кемерове уже размещают-
ся важные для функционирования Угленаукограда 
учреждения Российской академии наук, федераль-
ные государственные бюджетные учреждения на-
уки: Институт угля СО РАН, Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН и Институт 
экологии человека СО РАН.

В 2015-м ведущий кластер Кузбасского техно-
парка получил поддержку Минэкономразвития. 
Господдержка направлена на реализацию ряда про-
ектов инновационного территориального класте-
ра Кемеровской области «Комплексная переработ-
ка угля и техногенных отходов». Средства выделе-
ны по результатам конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для предоставления субси-
дий из федерального бюджета на реализацию про-
грамм развития пилотных инновационных террито-
риальных кластеров.

Ключевыми участниками кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов» являют-
ся гиганты химической промышленности: КОАО 
«Азот», ОАО «Кокс», ООО ПО «Химпром», ООО «Завод 
полукоксования», а также гиганты угольной про-
мышленности: ОАО СУЭК, «СДС-Уголь». Совокупная 
выручка якорных резидентов кластера превышает 
120 миллиардов рублей.

Кузбасский технопарк осуществляет всесторон-
нюю поддержку малых инновационных предприя-
тий, являющихся резидентами кластера: ЗАО НПЦ 
«Сибэкотехника», ООО «Экомаш», ООО «Сорбенты 
Кузбасса», ООО МИП НПЦ «Экосистема».

Научно-образовательная инфраструктура класте-
ра представлена учреждениями как научного профи-
ля, так и научно-образовательного. Представленные 
организации имеют большой опыт исследований, по-
священных глубокой переработке угля и техногенных 
отходов, а также подготовки профессиональных ка-
дров для углехимической промышленности.

Например, система предотвращения поломок гор-
ного оборудования и оптимизации технического об-
служивания MineCare, работая в режиме «реально-
го времени», используя высокоскоростную радиосеть 
Wi-Fi, разворачиваемую на территории карьера или 
разреза, путем непрерывного опроса, сбора и анали-
за данных с бортовых диагностических контроллеров 
(ОЕМ-устройств), которые имеются на горном обору-
довании, позволяет:

 заблаговременно предотвращать аварий-
ные поломки оборудования;

 обнаруживать и предотвращать неправиль-
ную эксплуатацию оборудования персоналом;

 максимально быстро реагировать на ава-
рийные поломки, планировать и отслеживать 
выполняемые ремонтные работы;

 оптимизировать наличие необходимых 
запасных частей и узлов на складах компании;

 контролировать и управлять режимами и 
качеством работы сервисных служб.

Основной целью данной системы удаленно-
го технического обслуживания является миними-
зация временных и стоимостных затрат на ТОиР, 
значительное повышение эффективности пла-
нирования работ по ТОиР, а также обеспечение 
сбора данных для анализа работы и отказов обо-
рудования, получения отчетности по ключевым 
показателям эффективности (КПЭ) для нужд ре-
монтного персонала в режиме реального времени. 
Система дает конечным пользователям необходи-
мые инструменты для отображения и объективной 
оценки исходных данных и принятия решений на 
опережение для предотвращения аварийных ситу-
аций и поломок.

В системе MineCare ремонтному персоналу пре-
доставляется возможность самостоятельно форми-
ровать условия сбора данных (трендов) по желае-
мым ключевым параметрам из любого бортового ди-
агностического контроллера (KOMTRAX Plus, Statex, 
VIMS, PLM и т. д.) в режиме реального времени, 
без остановки оборудования и привлечения допол-
нительного персонала. Это дает возможность про-
водить непрерывный быстрый и всесторонний об-
зор текущего состояния горной техники с формиро-
ванием непрерывно пополняемой статистической 
базы данных по рабочим параметрам каждой еди-
ницы горного оборудования предприятий.

Таким образом, появляется возможность согласо-
вывать периодичность ремонта с закономерностя-
ми изменения технико-экономических эксплуата-
ционных показателей каждой единицы горного обо-
рудования. Система ремонта позволяет полностью 
отображать реальное состояние парка горного обо-
рудования предприятия при условии ведения по-
стоянного сбора, учета и обработки информации о 
работе машин, тем самым отражая динамику изме-
нения технического состояния оборудования в про-
цессе его эксплуатации.
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разработали план по производству техники для раз-
резов и шахт в Кузбассе. В основном этот план бу-
дет касаться Юрмаша, – сказал А. Тулеев. – По дру-
гим направлениям подвижки уже есть: только за 
2014 год в Кузбассе создали более 100 импортоза-
мещающих производств». Это, прежде всего, стоме-
тровые рельсы высшего мирового качества, которые 
раньше Россия закупала в Японии, а сейчас выпу-
скает Новокузнецк. Совместно с белорусами налади-
ли сборку БелАЗов, трамваев, лифтов в Кемерове и 
Прокопьевске, котельного оборудования и так далее. 

За короткие сроки в кузбасском углемаше были 
разработаны и протестированы собственные образ-
цы продукции. Это позволило Юрмашу начать вы-
пуск запасных частей и узлов для американской и 
немецкой карьерной техники. Анжеромаш модер-
низировал забойный скребковый конвейер, при-
чем уровень локализации составил 95 процентов: 
большинство комплектующих российского произ-
водства. В Междуреченске Томусинский ремонтно-
механический завод расширил линейку своей про-
дукции: ТРМЗ еще в 90-х освоил изготовление зап-
частей ко всем видам отечественной и зарубежной 
карьерной техники.

Машиностроители разработали мероприятия по 
сервисному обслуживанию производимой техники, 
освоили выпуск новых видов изделий, тех же буро-
вых станков, насосов.

В том же русле региональный центр инжинирин-
га при Кузбасском технопарке подготовил технико-
экономическое обоснование реализации ряда пи-
лотных проектов по созданию производств наибо-
лее востребованной продукции в сфере импортоза-
мещения. Страховщики предложили инструменты 
покрытия рисков производителям горно-шахтного 
оборудования. Местные производители ежегодно за-
ключают все более крупные контракты на постав-
ки горного оборудования и запчастей, расширяют-
ся, набирают силу. 

* * *

Угольная отрасль в целом консервативна. Для про-
изводителей и поставщиков прежде всего важно 

удерживать основные рынки сбыта и одновременно 
можно заниматься новыми направлениями.

От кузбасских месторождений расстояние до лю-
бого порта – на Дальнем Востоке, Западе или на Юге – 
в принципе одинаковое, около 5 тыс. км. По ми-
ровым меркам это огромный и крайне затратный 
маршрут. Добавьте к этому дорогостоящую добычу 
угля подземным способом и невеликие возможности 
оптимизировать производство в условиях ограни-
ченного спроса и нестабильных цен.

Как в сложившихся обстоятельствах угольно-
му предприятию удается повышать эффективность 
производства, наращивать конкурентные преимуще-
ства, оптимизировать затраты и находить новые ре-
шения для роста и развития, повествует следующая 
глава, посвященная Распадской угольной компании.

Согласно предусмотренному плану научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских разра-
боток (НИОКР) действующей программы развития 
углехимического кластера ведущие академические 
и инновационные организации осуществляют раз-
работки по 5 ключевым направлениям глубокой пе-
реработки каменного угля (см. таблицу).

Совокупная стоимость всех инвестиционных 
проектов, проектов по развитию энергетической, 
инженерной, инновационной, образовательной ин-
фраструктуры кластера, проведения исследований 
и разработок, подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров на период до 2020 го-
да превышает 260 млрд рублей.

Развитие кластера по комплексной переработке 
угля и техногенных отходов даст возможность из-
менить технологическую платформу угольной про-
мышленности. Таким образом, благодаря инноваци-
ям будут сняты существующие сегодня ограничения 
развития этой отрасли. 

ÊÓÐÑ ÍÀ ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

В  2014 году была обозначена стратегическая за-
дача для России и Кузбасса в условиях санк-

ций – курс на импортозамещение. В 2014-м доля 
импорта в угольной отрасли по механизирован-
ным крепям составила 53 процента, по очистным и 
проходческим комбайнам – 87, забойным конвейе-
рам – 50, буровым станкам – 60, дизелевозам – 100. 
Причем 80 процентов этого оборудования завозится 
из тех стран, которые применили к России санкции. 

Чтобы переломить эту ситуацию, в 2015-м в 
Кузбассе заработала региональная программа по 
импортозамещению в главной, горнодобывающей, 
отрасли.

Губернатор Аман Тулеев подчеркивал в своих вы-
ступлениях, что основная задача администрации об-
ласти и муниципалитетов – развитие угольного ма-
шиностроения. «Мы с нашими видными учеными 



РУК – ПРОВОДНИК НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ100

паспорт предпрИятИя

РАСПАДСКАЯ 
УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Адреса компании: 
г. Новокузнецк, ул. Курако, 33; 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 27а.

Сайты компании: 
www.evraz.com
www.raspadskaya.ru

В  настоящее время Распадская угольная компания занимает первое место в России по добыче жирных 
марок коксующихся углей. Чтобы укрепить позицию лидера, РУК обеспечивает бесперебойные поставки 

продукции на внутренний рынок и активно развивает экспортные направления. Базовыми внешними рынками 
являются страны Юго-Восточной Азии: Корея, Япония, Вьетнам, Тайвань, Китай. Компания поставляет уголь 
и в Восточную Европу: Польшу, Словакию, Венгрию, а также в Турцию и на Украину. 

С  июля 2014 года ОАО «Распадская угольная компания» возглавил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Уголь» и глава «Южкузбассугля» Сергей Степанов. 

С февраля 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Объединенная уголь-
ная компания «Южкузбассуголь» и его дочерних предприятий переданы управляющей организации, АО 
«Распадская угольная компания».

С августа 2015 под управление «Распадской» перешел холдинг Сибуглемет. 

Предприятия РУК расположены в четырех городах Кемеровской области: Новокузнецке, Междуреченске, 
Осинниках и Калтане. Междуреченская площадка компании включает шахты «Распадская», «Распадская-

Коксовая», разрез «Распадский», обогатительную фабрику «Распадская», Ольжерасское шахтопроходче-
ское управление, Томусинское погрузочно-транспортное управление, предприятие «Монтажник Распадской». 
Новокузнецкая площадка объединяет шахты «Алардинская», «Есаульская», «Осинниковская», «Усковская», 
«Ерунаковская-VIII», а также ЦОФ «Абашевская», ЦОФ «Кузнецкая» и специализированные вспомогатель-
ные предприятия.

В распоряжении компании 29 лицензионных участков на ведение горных работ на территории Кузнецкого 
угольного бассейна. Газоносность пластов высокая. Для оптимальной работы предприятий в таких условиях 
постоянно проводятся работы по дегазации.

По состоянию на 31 декабря 2015 года доказанные и вероятные запасы ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» по 
JORC составляют 1 134 180 тысяч тонн, ПАО «Распадская» – 1 349 693 тысяч тонн.

Ежегодная общая добыча по двум площадкам составляет более 20 млн тонн угля.
Предприятия добывают практически все марки коксующихся углей – Ж, ГЖ, ГЖО, К, КО и КС. По уровню 

механизации и автоматизации производственных процессов РУК занимает одно из лидирующих мест в уголь-
ной отрасли России.

Уголь поставляется на большинство ведущих металлургических и коксохимических заводов и предприя-
тий России и СНГ. Основные потребители – металлургические предприятия ЕВРАЗа. 

Продукция предприятий компании неоднократно отмечена высшими наградами международных выставок-
ярмарок «Экспо-уголь» и «Уголь России и Майнинг».

Промышленная безопасность и охрана труда являются основными приоритетами. Шахты оснащены со-
временными системами аэрогазового контроля, пылеподавления и проветривания; регулярно проводит-

ся профилактика самовозгорания угля и мониторинг горных ударов. На основных и вспомогательных пред-
приятиях применяется система «LOTO», которая блокирует несанкционированное включение оборудования 
при проведении техобслуживания или ремонта, а также исключает перенос датчиков аэрогазового контроля. 
Информация о ведении горных работ, местонахождении персонала и газовой обстановке отслеживается в ав-
томатическом режиме.

Коллектив ведет целенаправленную работу по внедрению инновационных технологий в сфере охраны 
окружающей среды, рационального использования водных ресурсов в процессе добычи и переработки угля. 
На предприятиях действует долгосрочная программа по водоохранной деятельности, введены современные 
очистные сооружения.

Распадская угольная компания поддерживает социально значимые проекты в области культуры, образова-
ния, спорта, здравоохранения. С 2013 года РУК реализует крупные благотворительные программы «ЕВРАЗ – 
городу», «ЕВРАЗ – детям», «ЕВРАЗ – спорту».
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под управлением распадской угольной компании дивизион «уголь» еВраз-холдинга 
объединил ключевые угольные активы и проделал большую работу по увеличению 
эффективности предприятий. 
повышать эффективность – это миссия руК, «генетически» обусловленный процесс, 
связанный с постоянной борьбой за выживание ядра и сердца всей системы, 
шахты «распадская». 

ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß ÓÃÎËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß – 
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

«Распадская» жестко требует оптимизировать 
каждое звено своей инфраструктуры, макси-

мально эффективно использовать ресурсы, вести 
для этого внедрение передовых технологий и нара-
щивать кадровый потенциал.

Эта гигантская шахта уникальна во всем. 
Добыча угля здесь требует особенно больших за-
трат из-за тяжелых горно-геологических условий: 
глубина – около 500 м, протяженность выработок – 
более 360 км; фактически это подземный город, 
по километражу больший, чем Московское метро. 
«Распадская» талантливо спланирована: содержит 
черты советской капитальности, но в то же время 
пространственная, геометрическая логика и техно-
логии добычи, системы безопасности и управления 
более чем современны. 

Дорогостоящее транспортное плечо по пять ты-
сяч километров как в сторону восточных портов, 
так и западных потребителей – еще один мощный 
императив к настойчивым поискам и внедрению 
лучших инженерных и логистических решений. 

Как в идеальной армии нельзя закончить пере-
вооружение, так и в Распадской угольной компании 
нельзя остановить совершенствование технологиче-
ской стороны производства. «Пределов совершен-
ству нет» – второе имя компании. 

В таких неординарных условиях профессиона-
лизм людей возрастает до гениальности, и они под-
нимают свой бизнес до вертикальной интеграции, 
при которой угольные и металлургические предпри-
ятия работают в тесной связке, сохраняя стабиль-
ность и обеспечивая предсказуемость спроса.
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управления предприятиями, усовершенствовать ло-
гистику и повысить производительность труда.

Укрупнившейся компании предстояло сделать 
многое в техническом и финансовом плане, корпо-
ративном управлении, обеспечении безопасных усло-
вий труда. Предприятия, объединившиеся вокруг 
шахты «Распадская», стремились стать сильнее, со-
временнее, компетентнее и соответствовать высокой 
планке лучшего предприятия в угольной отрасли.

Выбранная стратегия оказалась верной. В тече-
ние 2004 года были сформированы все основные 
органы управления и впервые принят консолидиро-
ванный бюджет. Также было создано подразделение 
«Распадский уголь», которое координировало еди-
ную торгово-сбытовую политику.

В стратегической программе РУК особое место 
отведено модернизации действующего производ-
ства, приобретению современной техники, внедре-
нию новых технологий. С начала работы компании 
рост производства ежегодно увеличивался на 10 
процентов. В этом плане 2007 год стал рекордным: 
было добыто 13 550 тысяч тонн угля, переработано 
10,3 млн тонн рядового угля, что на тот момент яв-
лялось наивысшим достижением для подобного про-
изводства в России.

ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ                                     
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÀ

До осени 2008 года Распадская угольная компа-
ния успешно наращивала объемы производства 

востребованной на рынке высококачественной про-
дукции – угольного концентрата. «Тучные» годы рез-
ко закончились, когда произошло падение спроса и 
цены на сталь из-за финансового кризиса и глобаль-
ного экономического спада. Угольщики всей страны 
вслед за металлургами начали снижать производ-
ство, уменьшали объемы добычи коксующегося угля 
и выпуск концентрата.

Объемы продаж угольного концентрата в но-
ябре 2008 года были самыми низкими. Шахта 
«Распадская» оказалась загружена работой всего на 
17 процентов от своей мощности.

На фоне глобального кризиса, в 2009 году, боль-
шая часть инвестиционных проектов компании 
была приостановлена, и все же руководители пони-
мали, что работы, направленные на перспективу, 
останавливать нельзя.

Постепенно, к концу 2009-го добыча угля в 
Распадской угольной компании вернулась к преж-
ним цифрам, составив 10,64 миллиона тонн. 
Потребителям снова отгружалось по 750–800 тысяч 
тонн концентрата в месяц.

Отметим, что в условиях кризиса ни одна из со-
циальных программ, направленных на оздоровле-
ние работников и их детей, поддержку ветеранов 
труда, молодежи и спорта, не была приостановлена.

Общая сумма инвестиций по всем предприятиям 
компании за 2005–2009 годы составила 12,8 милли-
арда рублей. Было приобретено оборудование для 

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ:                          
ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ

Двадцатого июня 2003 года на базе шахты 
«Распадская» была создана Распадская уголь-

ная компания, которая объединила взаимосвязан-
ные предприятия. Первыми в состав компании 
вошли шахта «МУК-96» («Междуреченская уголь-
ная компания-96») и Ольжерасское шахтопроход-
ческое управление, выполнявшее на тот момент 
проходческие работы только для одного заказчи-
ка, шахты «Распадская». Далее присоединилось 
Томусинское погрузочно-транспортное управление: 
ТПТУ перевозило уголь, добытый шахтерами шахт 
«Распадская», «МУК-96» и других предприятий про-
мышленной зоны правобережья, до железнодорож-
ной станции Междуреченск.

Возглавил молодую компанию Г.И. Козовой – он 
с 1993 года стоял у руля шахты «Распадская». В бур-
ные 90-е годы Геннадий Иванович вместе со сво-
ей командой специалистов смог не только удержать 
мощное угольное предприятие на плаву, но и пер-
вым в России оснастить производство современ-
ными комплексами. Ему удалось поднять произво-
дительность труда, удержать высокий уровень зар-
платы. Козовой – руководитель новой формации, 
менеджер, по общему признанию, мирового уровня.

Г.И. Козовой понимал, что для лучшей работы 
огромной шахты необходимо нарастить производ-
ственную инфраструктуру. Так, еще за несколь-
ко лет до создания Распадской угольной компании 
было принято решение о необходимости строитель-
ства собственной обогатительной фабрики и разви-
тия открытых горных работ, чтобы отрабатывать 
оставшиеся от деятельности шахты целики угля. Все 
это было поэтапно осуществлено.

Объединение сил в рамках одной компании по-
зволило сократить расходы, повысить качество 

Обогатительная фабрика «Распадская».
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дегазации угольных пластов, аппаратура аэрогазо-
вого контроля, велось строительство и оборудование 
вентиляционных стволов, дегазационных скважин, 
внедрение автоматизированной системы управле-
ния технологическими процессами, системы под-
земной радиосвязи.

Очень важно, что инвестиции в приобрете-
ние оборудования и строительство новых объектов 
Распадской угольной компании всегда предусматри-
вают техническую модернизацию, ориентированную 
на повышение промышленной безопасности. Таким 
образом, фактически все вложения направляются на 
обеспечение безопасности, эффективности произ-
водства и улучшение условий труда работников.

ØÀÕÒÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»:                            
ÑÅÐÄÖÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Шахта «Распадская» – основное предприятие 
компании. Первая очередь шахты, построен-

ной в 18 километрах от Междуреченска, вступила в 
работу 28 декабря 1973 года. Шахта задумывалась 
как уникальное и самое передовое угледобывающее 
предприятие и вскоре оправдала надежды, став 
флагманом угольной отрасли Советского Союза.

– Сейчас в нашей угольной промышленности 
есть два типа шахт – я бы назвал их «советская» и 
«российская», – объясняет Сергей Никифорович 
Баканяев, директор междуреченского филиала ООО 
«Распадская угольная компания». – Советская шахта 
(например, «Абашевская») – это капитальная верти-
кальная шахта с большой сетью узких эксплуатаци-
онных выработок вокруг нее. Такие шахты делали 
в 1960-е годы. После приватизации хозяева таких 
шахт стали просто «доедать» старые запасы угля. 
Результат: невообразимо сложная сетка горных вы-
работок, которые тяжело проветривать.

Российская шахта строится по другому принци-
пу. Выбирается пласт, залегающий близко к поверх-
ности. Прямо по нему ведется несколько наклон-
ных стволов. А потом по этим стволам развивает-
ся инфраструктура. Примеры: шахты «Котинская», 
«Ульяновская».

Но шахта «Распадская» не относится ни к одно-
му, ни к другому типу. «Распадская» спланирована 
очень грамотно с точки зрения количества горных 
выработок. Шахта содержит черты советской капи-
тальности. Но в то же время пространственная, гео-
метрическая логика, технологии добычи у нее инди-
видуальны и тщательно продуманы. Это плод науч-
ной мысли целых коллективов исследователей, спе-
циалистов. Вдобавок в конце 1990-х годов там про-
извели концентрацию горных работ: от ненужных 
выработок отказались. В действующих внедрили 
лучшие системы безопасности и управления... 

«Распадская» во все периоды своей деятельности 
выполняла функции полигона для испытания новых 
технологий и форм организации труда в промышлен-
ных условиях добычи угля. Здесь работали знамени-
тые бригады-миллионеры, устанавливались всесоюз-

ные, а позже российские рекорды проходки, добычи, 
производительности труда. Именно на «Распадской» 
прошли промышленные испытания десятки типов 
механизированных крепей и очистных комбайнов. 
Так, доработка очистных комплексов ОКП, УКП, 
КМ-120, КМ-138, КМ-142, которые поставлялись на 
российские шахты, производилась с учетом их экс-
плуатационных испытаний на междуреченской 
шахте.

 В годы реформации всего строя и типа экономи-
ки нашего общества сохранить производство, выве-
сти его на качественно новый уровень удалось ко-
манде управленцев во главе с Г.И. Козовым, сумев-
шим вернуть предприятие в лидеры отрасли.

– Это был один из самых сложных периодов 
в жизни шахты, – вспоминал позднее Геннадий 
Иванович Козовой в одном из интервью. – Я ложил-
ся спать около часу ночи, а уже в четыре просыпал-
ся: как сейчас помню цифры в голове – 21 миллиард 
рублей нужно только на зарплату. Едва заплатил, а 
уже снова приходится искать. «Живых» денег тогда 
ходило мало, но мы ни разу не задержали зарплату. 
Я считаю это главным, потому что забота о человеке 
должна быть на первом месте.

Как мы вышли из ситуации? Пригласил команду 
специалистов – из Ленинградского горного институ-
та, проектных институтов Новокузнецка, Кемерова, 
из НИИ шахтостроения. И мы закрылись на неделю 
в кабинете, анализировали, рассматривали, спори-
ли о стратегии развития шахты. Первое, что нужно 
было понять, – как шахте развиваться?

Это была огромная ответственность: масса на-
рода – 6,5 тысячи человек плюс смежники, по сути 
дела, 30 процентов населения Междуреченска зави-
село от того, как ты будешь управлять.

неоЦенИмыЙ ВКлад                             
В реКордные тонны

Мыслима ли многомиллионная добыча угля 
без предприятий производственной и транс-
портной инфраструктуры? Конечно, нет! 

Главные помощники угольщиков: 
– специалисты Ольжерасского шахто-

проходческого управления, ведущие широ-
кий спектр строительных и горнопроходческих 
работ; 

– ООО «Монтажник Распадской» – произво-
дитель горно-шахтного оборудования и крепеж-
ных материалов, осуществляющий также его 
ремонт; 

– Томусинское погрузочно-транспортное 
управление, занимающееся перевозкой добыто-
го распадцами угля.

Эти предприятия также входят в состав 
Распадской угольной компании и не отстают 
от основного производства по внедрению в свою 
работу новейших технологий.
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Когда определились между собой, поехали смо-
треть, как же такие задачи решают в других стра-
нах, передовых в угольной промышленности? Мы по-
сетили Польшу, Чехословакию, Англию, Германию, 
Соединенные Штаты, Австралию, ЮАР.

Проанализировали и поняли, что такое круп-
ное, многочисленное предприятие погибнет в ры-
ночных условиях первым. У нас только 360 киломе-
тров подземных горных выработок, 70 километров  
конвейерных линий… Все нужно проветривать, глу-
бина горных работ дошла уже до 250 метров. Было 
14 забоев, 12–14 (в разные годы) добычных участ-
ков. Всего 65 участков.

После поездки и родилась программа развития. 
Увеличить объем добычи угля можно было лишь за 
счет модернизации техники, повышения квалифи-
кации людей, за счет повышения культуры произ-
водства, применения новых технологий, увеличе-
ния параметров очистных забоев.

Для реализации программы развития шахты тре-
бовались огромные вложения. По самым скромным 
подсчетам, нужно было более 300 млн долларов.

Думаю, что мы выжили только благодаря специ-
алистам, которые были в свое время на шахте. Цель 
была поставлена высокая – сделать шахту мирового 
уровня, хотя она, наверное, самый сложный в мире 
объект с подземным способом добычи. Весь коллек-
тив сплотился, люди забыли о том, что были когда-
то по разные стороны баррикад. В течение пяти лет 
мы вели эту работу.

ÁÅÇ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÒÅÕÍÈÊÀ – 
ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÆÅËÅÇÎ

Достижения поставленных целей можно было 
добиться только при увеличении среднесуточ-

ной нагрузки на лаву не менее чем в 2,5–3,5 раза. 
Положительный эффект при этом достигался бла-
годаря повышению уровня пространственной кон-
центрации горных работ и снижению участковой 
себестоимости.

В ходе реализации программы постоянно вноси-
лись изменения, связанные с общемировыми тен-
денциями развития техники и технологий добычи. 
Распадцы внедряли в работу все самое лучшее из 
мировой угледобывающей практики, самое перспек-
тивное и производительное. Специалисты постоян-
но изучали новые достижения в ведении горных ра-
бот. Было ясно одно: без мощных высокопроизводи-
тельных комплексов добычи угля не обойтись.

Тогда было решено приобрести механизирован-
ные комплексы типа Longwall компании Joy Mining 
Machinery Ltd., позволяющие добывать 8–10 тысяч 
тонн угля в сутки при отработке пластов мощностью 
1,8–2,5 метра и 12–15 тысяч тонн в сутки на пластах 
мощностью 4,2–5 метров.

Логика принятой концепции с использованием 
дорогостоящего очистного оборудования потребо-
вала принципиально нового отношения к угольным 
запасам и последовательности их отработки. В пер-

воочередную работу были вовлечены наиболее каче-
ственные и технологичные запасы по пластам 6-6а, 
7-7а и 10. На пяти остальных пластах запасы «за-
консервировали» до выхода шахты на рыночные 
стандарты эффективности и более благоприятной 
ситуации на рынке.

В 1998–2000 годах были приобретены и смон-
тированы два зарубежных очистных механизи-
рованных комплекса фирмы JOY. Монтаж пер-
вого комплекса «Распадская 1» был закончен в 
апреле 1998 года в лаве № 4-10-21; второго ком-
плекса «Распадская 2» – в марте 2000-го в лаве 
№ 5а-6-14. В дальнейшем при работе лав № 5а-6-16 и 
№ 4-6-29 с использованием этого комплекса ста-
бильно добывали около 300 тысяч тонн угля в месяц. 
Максимальная достигнутая нагрузка на лаву соста-
вила 23 930 тонн в сутки и 512 тысяч тонн в месяц. 
Эти результаты являются абсолютными рекордами 
для угольной промышленности России и находятся 
на уровне мировых. Такие показатели получены не 
только за счет надежной и высокопроизводительной 
техники, но и, самое главное, за счет специалистов, 
прекрасно ее освоивших.

Использование на шахте «Распадская» высоко-
производительных очистных комплексов потребо-
вало поиска новых решений, связанных с повыше-
нием темпов (до 600 и более метров в месяц) под-
готовки столбов, увеличением производительности 
участкового и общешахтового транспорта, повыше-
нием надежности схем проветривания.

1996 год. Г.И. Козовой принимает комплекс JOY 
на заводе-производителе в Великобритании.
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Для снятия ограничений по темпам проходки 
подготовительных выработок было закуплено совре-
менное проходческое оборудование ведущих фирм: 
Joy Mining Machinery Ltd, Voest-Alpine Bergtechnik, 
Eickhoff Bergbautechnik GmbH и других.

С 2003 года на шахте используется комбайн ав-
стрийского производства ABM-20, позволяющий про-
водить по углю выработки сечением до 25 квадрат-
ных метров со скоростью до 40–50 метров в сутки.

В 2004-м в работу внедрили первую дизельную 
машину Driftranner. Введена в эксплуатацию пере-
движная лаборатория высоковольтных испытаний 
ЛВИ-3МГ, предназначенная для проверки оборудо-
вания подстанций, распределительных установок, 
силовых кабельных линий, а также для определе-
ния мест повреждения в силовых кабелях с исполь-
зованием оборудования предварительной и точной 
локализации. Лаборатория прошла все необходи-
мые испытания по электробезопасности и получила 
сертификат соответствия Госстандарту.

Существенно обновлена транспортная система 
шахты, пропускная способность которой на основ-
ных направлениях в результате внедрения высоко-
производительных ленточных конвейеров увеличе-
на до 2 500 тонн в час. Для преодоления «газового 
барьера» разработана и внедрена комбинирован-
ная схема проветривания, основанная на приме-
нении установленных на поверхности всасываю-
щих вентиляторов. Она была реализована в комби-

нации с мероприятиями по дегазации источников 
метановыделения.

Особое внимание на шахте «Распадская» уделя-
ли проблеме зависимости уровня безопасности тру-
да от объемов метана, поступающего в горные вы-
работки. В 2005 году в эксплуатацию ввели ком-
пьютеризированную систему оперативного контро-
ля содержания метана в вентиляционных струях и 
управления проветриванием горных выработок.

Благодаря техническому перевооружению шах-
ты и проведенным организационным мероприятиям 
уже в 2004 году среднесуточная нагрузка на очист-
ной забой возросла более чем в 3,5–4 раза (в сравне-
нии с производственными показателями 1994 года). 
Число одновременно работающих очистных забоев 
на шахте уменьшилось с 12 до 4–5, а средняя длина 
лавы увеличилась со 144 до 228 метров. Количество 
одновременно отрабатываемых пластов сократи-
лось с 8 до 3. Годовой объем добычи увеличился с 
4,42 до 9,72 млн тонн, то есть более чем в два раза. 
Подготавливаемые запасы в столбах возросли с 0,47 
до 5,4 млн тонн. 

Ветераны шахты вспоминают: часто импорт-
ную технику приходилось самостоятельно корректи-
ровать под наши сибирские условия. Некоторые из 
технологических решений, которые были найдены и 
внедрены в то время на «Распадской», не имели ана-
логов не только в угольной промышленности России, 
но и в мировой практике.

Работа очистных бригад в миллионном режиме на 
«Распадской» стала рядовым явлением. Например, 
коллектив участка № 8 за 2002 год добыл более трех 
миллионов тонн угля при максимальной месячной 
нагрузке более 350 тысяч тонн, что явилось абсо-
лютным рекордом среди подземных предприятий 
России и показательным среди шахт ведущих зару-
бежных угледобывающих стран. Достижение высо-
ких результатов было бы невозможным без высокого 
профессионализма как инженерно-технических ра-
ботников, так и рабочих. На шахте стало законом 
обучение современным методам работы всех кате-
горий трудящихся.

Но увеличение объема добычи угля не было глав-
ной задачей, важнее – добывать его с наименьшей 
себестоимостью и в безопасных условиях труда. 
Применение современной техники позволило увели-
чить не только производительность труда, но и его 
безопасность.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÃÎÐÈÇÎÍÒÎÂ

Продолжая модернизацию, в 2005 году шахта 
«Распадская» приобрела два современных очист-

ных комбайна 4LS20 и 7LS6 фирмы Joy и дополни-
тельные секции механизированной крепи. Они были 
необходимы для заблаговременного начала монтажа 
и сокращения срока перемонтажа механизирован-
ного комплекса. Для этих же целей закупили забой-
ные анкероустановщики фирмы НIDROMATIK и сет-
ку для крепления демонтажной камеры HUSKER.

Что за оБорудоВанИе – 
оЧИстноЙ КомплеКс JOY? 

В чем главные преимущества комплекса JOY 
перед отечественной техникой? 

Комплекс состоит из комбайна, перегру-
жателя, насосных станций, забойного кон-
вейера. Комбайн может вести отработку за-
пасов при мощности пласта от 1,5 метра. 
Автоматизированная система управления по-
зволяет в режиме реального времени отобра-
жать технические параметры его работы, по-
казывать точное местоположение в забое, 
маршрут передвижения и скорость комбайна, 
состояние работы электродвигателей. Длина 
конвейера составляет 300 метров. Его отличи-
тельной особенностью является система плав-
ного запуска CST, что повышает эффектив-
ность и надежность. Также эта система позво-
ляет вести автоматический контроль за на-
тяжением цепи и техническим состоянием ре-
дукторов. Еще одним плюсом данного конвейера 
является боковой отгруз отбитой горной массы 
на перегружатель. 

Внедрение очистных комплексов «Джой» по-
зволило не только увеличить производитель-
ность, но и улучшить комфортность труда, 
практически до нуля свести травматизм. 
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Приобретение импортного оборудования позво-
лило увеличить темпы отработки лав, что вызвало 
необходимость увеличения темпов проходки. Для ве-
дения подготовительных работ на пласту 9 приобре-
ли современный высокомощный проходческий ком-
байн 12СМ27 с напряжением питания 3 300 вольт.

В этом же году практически все проходческие за-
бои перешли на отгрузку горной массы ленточными 
конвейерами с доставкой ее от комбайна самоход-
ными вагонами или перегружателем. Горную массу 
стали перевозить самоходными вагонетками фирмы 
Joy, способными транспортировать до 20 тонн гор-
ной массы.

Для проведения вспомогательных работ шахта 
«Распадская» также приобрела у фирмы Barloworld 
Siberia две дизельные машины.

В феврале 2006 года для дегазации пластов 6-6а и 
7-7а применены передвижные дегазационные уста-
новки ПДУ-50М. Оборудование позволило извлекать 
метан по газопроводам на поверхность и в результате 
снизить газообильность разрабатываемых пластов.

В 2008 году завершено строительство вентиля-
тора главного проветривания TAF38/21,5-1 немец-
кой фирмы TLT–Turbo. Ввод в эксплуатацию это-
го важнейшего для шахты объекта позволил пода-
вать в горные выработки дополнительно 36 тысяч 
кубометров воздуха в минуту и увеличить объем по-
лезного воздуха до 75 процентов. Изменение схе-
мы проветривания шахты повысило ее надежность. 
Инвестиции в комплекс главного вентилятора соста-
вили 450 млн рублей.

Активно вели строительство и менее крупных, 
но важных для благополучия шахты объектов. 
Например, был проведен водовод к администра-
тивно-бытовому комбинату шахты, построено зада-
ние станции водоподготовки.

8 мая 2008 года на шахте «Распадская» произошло 
еще одно знаменательное событие – вбит «первый ко-
лышек» на строительстве вертикального ствола № 6. 

Этот шахтовый ствол – уникальный. Его диаметр со-
ставляет 9,5 метра, глубина – 835 метров. Ствол пред-
назначен для подачи воздуха в самую нижнюю точку 
шахты, а также для спуска-подъема крупногабарит-
ного оборудования, транспортировки материалов и 
людей, выдачи горной массы. Своевременный ввод 
этого ствола в эксплуатацию позволил бы продлить 
срок работы шахты более чем на 40 лет.

Еще одно знаковое мероприятие 2008 года – по-
ложено начало строительству двух линий электро-
передачи по 110 кВ. В дальнейшем провода про-
тянулись в целом на 80 км от Томь-Усинской ГРЭС 
до шахты «Распадская» и обеспечили качественное 
электроснабжение всех предприятий компании.

Несмотря на усиливающийся финансовый кри-
зис, охвативший всю страну в 2008–2009 годах, 
Распадская угольная компания не остановила про-
грамму модернизации производства. В непростое 
время были приобретены новый очистной комплекс 
BYCARUS и монорельсовая дорога фирмы Scharf, 
которая позволяет транспортировать тяжелые гру-
зы (весом до 37,5 тонны), в том числе при больших 
наклонах, за счет зубчатого привода. Система обла-
дает надежным креплением рельсов, а ее машинная 
часть может быть переоборудована в монорельсо-
вый дизелевоз, что очень удобно в эксплуатации.

ÄÎÁÛ×À ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

В  январе 2013 года Распадская угольная компа-
ния вошла в состав группы ЕВРАЗ в результа-

те продажи пакета акций Corber Enterprises Ltd. 
Сразу же была принята новая пятилетняя про-
грамма развития компании, намечен ряд важ-
ных задач: завершение восстановительных работ 
на шахте «Распадская», подготовка лав, выведе-
ние шахты на проектную мощность. Еще одна не 
менее важная цель – увеличение вскрышных ра-
бот на разрезе «Распадский» и повышение уровня 
добычи до 5 млн тонн в год, модернизация шахты 
«Распадская-Коксовая». 

Сегодня на предприятиях Распадской угольной 
компании активно реализуют инвестиционные про-
екты, направленные на развитие угледобывающих 
предприятий и обеспечение безопасных условий тру-
да, значительные средства идут на оснащение шахт 
современной добычной и проходческой техникой.

До аварии в мае 2010 года «Распадская» была 
крупнейшим предприятием в России по добыче угля 
подземным способом с годовой производственной 
мощностью от 7 до 8 млн тонн угля. За несколько 
лет ей удалось вернуть лидерство. Были восстанов-
лены десятки километров горных выработок, систе-
ма главного проветривания, поверхностный ком-
плекс «Глухая».

В 2015 году перед шахтой была поставлена зада-
ча – стабилизировать добычу на уровне 4,5–5,5 млн 
тонн угля в год. И это удалось: впервые за четыре 
года коллектив шахты стал вести добычу угля сразу 
в трех лавах с проектной нагрузкой на очистные за-

Монорельсовый дизелевоз.
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бои 29,8 тыс. тонн угля в сутки. Подготовительные 
бригады за 2015-й прошли 10,6 километра горных 
выработок, перекрепили и восстановили более 7 ки-
лометров ранее пройденных выработок.

В 2017 году шахта «Распадская» отмечает свой 
44-й день рождения. Сегодня это по-прежнему одно 
из ведущих предприятий России. Современная под-
земная инфраструктура шахты полностью соответ-
ствует потребностям предприятия. Активно реа-
лизуется программа ремонта, добыча ведется с ис-
пользованием передового импортного и отечествен-
ного оборудования. 

В рамках инвестиционного проекта ЕВРАЗа на 
«Распадской» идет подготовка к вскрытию нового 
пласта 6-6, в 2017 году планируется запустить пер-
вую лаву. На ближайшие 10–15 лет этот пласт ста-
нет для шахты главным при ведении горных работ.

Второе перспективное направление развития 
«Распадской» – новое поле пласта 7-7а. До этого он 
не разрабатывался, но, по данным геологоразведки, 
пласт обладает запасами на 20–30 лет. Одновремен-
но будет продолжена отработка пласта № 10.

У распадцев есть давняя традиция: зажигать но-
вогодние гирлянды на величавой красавице-елке, 
растущей возле здания административно-бытово-
го комбината, в день выполнения годового плана. 
Например, в 2015 году праздничная ель на радость 
и гордость горнякам засияла уже к началу декабря. 
За 2015-й шахта «Распадская» добыла 5,45 млн тонн 
угля. Подобного результата не достигала ни одна 
другая шахта России. За рекордными миллионами 
тонн угля стоит напряженная и высокопрофессио-
нальная работа всего коллектива. Но главное требо-
вание – безопасность труда.

– Шахта «Распадская» должна быть образ-
цом по обеспечению безопасности труда, – от-
метил в одном из интервью генеральный ди-
ректор Распадской угольной компании Сергей 
Станиславович Степанов. – Сейчас нам это удает-
ся. Меня часто спрашивают: как лучше работать – 
производительно или безопасно? Всегда отвечаю, 
что одно без другого невозможно. Как правило, са-
мые безопасные шахты – они же и самые произво-
дительные. Если шахта работает без аварий, то бу-
дет и «большой» уголь. Если что-то в процессе ра-
боты не ладится, есть остановки, то это главный 
сигнал, что не все в порядке. Шахта «Распадская» – 
уникальное предприятие. И наша задача – в пер-
вую очередь сохранить его и развить.

Сегодня на «Распадской» трудится около 3 500 че-
ловек. Шахта по-прежнему добывает коксующийся 
уголь ценной марки ГЖ. После переработки на обога-
тительной фабрике «Распадская» концентрат постав-
ляется на металлургические и коксохимические пред-
приятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

Планируется, что в ближайшие годы годовой объ-
ем добычи шахты «Распадская» сохранится на уров-
не 5 млн тонн угля. Предприятие, конечно, способ-
но добывать и больше, но угольный рынок диктует 
свои условия.

ØÀÕÒÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß-ÊÎÊÑÎÂÀß»: 
ÓÍÈÊÀËÜÍÎÑÒÜ ÓÃËß

В  2002 году советом директоров шахты 
«Распадская» было принято решение о стро-

ительстве сложнейшего угольного объекта – шах-
ты «Распадская-Коксовая». Уголь марки К, который 
планировали добывать на этом предприятии, явля-
ется особо ценным, необходимым для металлургиче-
ской отрасли.

Несколько лет специалисты Распадской уголь-
ной компании, ведущих институтов нашей страны 
вели поиск самых эффективных технологий раз-
работки этого сложнейшего поля. По оценкам экс-
пертов, проведенным в начале 2000-х годов, про-
мышленные запасы дефицитного угля марки К со-
ставили примерно 180 млн тонн. Стабильная работа 
шахты «Распадская», добывающей уголь марки ГЖ, 
плюс запуск «Распадской-Коксовой» позволяли соз-
дать на базе двух предприятий выгодную производ-
ственную структуру и укрепить лидирующие пози-
ции Распадской угольной компании на рынке кок-
сующихся углей в России.

Руководство Распадской угольной компании ста-
вило серьезные задачи: построить высокоэффектив-
ное производство и создать около 600 рабочих мест.

Для изучения технологии проведения вырабо-
ток большого сечения с применением техники фир-
мы «Дальманн-Ханиель» специалисты новой шахты 
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вместе с профессионалами ОШПУ отправились 
в Германию, на шахты OST, WEST, PROSPER, 
IBBENBUREN. И по результатам технико-техноло-
гической экспертизы и детального анализа внедри-
ли на «Распадской-Коксовой» камерно-столбовую 
систему разработки угля высокопроизводительным 
проходческим оборудованием фирмы JOY: комбай-
ном JOY 12СМ30 и самоходным вагоном 10SC32.

Новые технологии были предусмотрены и в части 
подземного транспорта. 

В 2006 году проходка трех капитальных наклон-
ных стволов составила 1 422 метра, а за 11 месяцев 
2007 года специалисты ОШПУ прошли 1 615 метров 
горных выработок. По всем трем стволам в 2007 году 
проходчики перешагнули пятисотметровый рубеж, а 
в ноябре темп проходки достиг 70 метров в месяц, 
причем сечение выработки составляло 30 квадрат-
ных метров. Это был выдающийся результат!

Для обработки наклонных стволов применялись 
специальные защитные смеси. Данная технология 
позволяет защитить выработки от выветривания, 
что продлевает срок их эксплуатации и обеспечива-
ет безопасность передвижения людей по шахте.

Одновременно с проходкой выработок был про-
веден комплекс работ по дегазации пластов в ме-
сте вскрытия. На шахте осуществляется дегазация 
угольных пластов для отработки горизонтов с высо-
кой концентрацией метана. Был сформирован уча-
сток аэрологической безопасности для контроля за 
безопасностью ведения горных работ. Организован 
участок для работы по добыче угля системой КСО, 
в который вошли две бригады, оснащенные самы-
ми совершенными проходческими комплексами. 
В комплекте оборудования – комбайн 12СМ30 и 
20-тонный самоходный вагон 10SC32.

Многое было сделано и на поверхностном ком-
плексе шахты. Одновременно шла работа по воз-
ведению противопожарной насосной станции с ре-
зервуарными емкостями 1 000 кубических метров, 
галереи подачи угля на обогатительную фабрику 

«Распадская», гаража-стоянки дизелевозов на пром-
площадке № 1, дегазационной скважины на пром-
площадке № 2.

Очередной вехой в строительстве «Распадской-
Коксовой» можно назвать и вскрытие в июне 2008-го 
вентиляционным наклонным стволом № 2 первого 
поля угля марки К.

К августу 2009 года подрядчики завершили стро-
ительство вентиляционного наклонного ствола № 2 
и транспортного наклонного ствола, которые были 
выведены на проектную отметку. И с третьего квар-
тала 2009 года началась масштабная работа по про-
ходке горных выработок уже самостоятельными си-
лами коллектива «Распадской-Коксовой», без при-
влечения специалистов ОШПУ.

К сожалению, разразившийся финансовый кри-
зис не позволил закончить строительство главной 
вентиляторной установки в кратчайшие сроки. 
Приемка и запуск вентилятора основного проветри-
вания «TAF-38/21.5» производства Германии состо-
ялись только 7 июля 2011 года. Но все же, несмо-
тря на сокращение доходов, в первой декаде авгу-
ста этого же года в эксплуатацию был введен весь 
поверхностный комплекс зданий и сооружений.

По мере того как развивалось новое предпри-
ятие, в его юридическом статусе происходили за-
метные изменения. 28 апреля 2010 года компа-
ния «Южкузбассуголь» продала «Распадской» шахту 
«Томусинская 5-6». Нужно отметить, что впервые 
о приобретении этой шахты и дальнейшем ее объ-
единении с «Распадской-Коксовой» заговорили в 
2008 году.

Обе шахты разрабатывали одно угольное место-
рождение, относящееся к Балахонской свите, где за-
легал коксующийся уголь марок К и КО, так необ-
ходимый металлургам. В перспективе, скорее всего, 
эти два предприятия и не могли бы существовать 
отдельно друг от друга.

В 2008 году кризис не дал поставить точку в ра-
боте комиссии по объединению двух предприятий. 

Строится «Распадская-Коксовая». Дегазационные установки PGM Lenental.
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Вопрос был отодвинут до 2010 года. И лишь весной 
2010-го удалось получить юридические документы о 
приобретении шахты «Томусинская 5-6».

Такой сбой в два с половиной года сказался на 
работе «Томусинской»: в этот период деньги в ее раз-
витие, конечно же, не вкладывались, а для того что-
бы шахта работала, инвестиции в производство не-
обходимы постоянно. Устаревшее оборудование, 
низкая заработная плата и, соответственно, такой 
же психологический настрой коллектива, отток про-
фессионалов (недокомплект специалистов составлял 
порядка двухсот человек) – вот с чем руководство 
шахты «Распадская-Коксовая» столкнулось в первые 
дни своей работы. Но все проблемы постепенно уда-
лось решить.

В первую очередь приступили к модерниза-
ции старой шахты, запустили в действие брига-
ды КСО (метод камерно-столбовой отработки пла-
стов). У шахтеров появилась возможность трудиться 
на новой современной технике. Были приобретены 
и введены в эксплуатацию два дизелевоза фирмы 
SCHARF, два новых электровоза 2В8 во взрывобезо-
пасном исполнении, проведена модернизация кон-
вейерной линии. Проходческий забой оснастили 
техникой фирмы Joy. 

Бывшая шахта «Томусинская 5-6» стала первым 
полем шахты «Распадская-Коксовая». Здесь 7 но-
ября 2010 года была введена в эксплуатацию но-
вая лава 0-4-4-бис с промышленными запасами в 
780 тысяч тонн коксующегося угля. Специалисты 
старой шахты воспрянули духом: до этого момен-
та больше года они совсем не вели добычу угля. И 
если до конца 2010 года шахтеры были нацелены 
на рубеж в 100 тысяч тонн, то в марте 2011-го шах-
той была достигнута месячная отметка в 120 ты-
сяч тонн угля.

В общей сложности только за 7 месяцев с мо-
мента приобретения «Томусинской 5-6» Распадской 
угольной компанией в нее было вложено 808 милли-
онов рублей.

Руководство «Распадской-Коксовой» особое вни-
мание уделяло работам по предотвращению эндо-
генных пожаров на угольных пластах. В 2012 го-
ду на шахте были сданы в эксплуатацию две блоч-
но-модульные азотные компрессорные станции 
«ТГА 25/20 К 95». Они действуют по такому прин-
ципу: в пробуренные скважины с поверхности по-
дается в отработанное пространство азот, также 
по смонтированным в выработках шахты трубо-
проводам закачивается азотная пена. С запуском 
азотной станции удалось снизить концентрацию 
кислорода в отработанном пространстве до 1,5–2 
процентов и тем самым приостановить процесс 
окисления угля.

В 2012 году также были использованы бетонные 
смеси (торкрет-бетона) для обработки основных воз-
духоподающих выработок. Применение технологии 
позволяет снизить риск возникновения эндогенных 
пожаров, а также защищает данные выработки от 
выветривания.

Но, к сожалению, даже предпринятые меры не 
смогли противостоять напору стихии. На первом 
поле в конце августа 2015 года произошел рецидив 
пожара 1993 года. Большие планы по добыче угля 
здесь пришлось отложить. К счастью, очаги возго-
рания удалось своевременно обнаружить благода-
ря шахтерам, которые по переносным датчикам 
СО определили, что идут выбросы метана. Никто 
не пострадал.

Сегодня на затопленном первом поле остается 
примерно 400 тыс. тонн запасов угля, но пока ру-
ководство Распадской угольной компании не ви-
дит перспектив ведения горных работ в этом блоке. 
Принято единственно возможное решение – оста-
новить добычные работы: в таких условиях отправ-
лять людей в забой нельзя, это огромный риск. В ре-
зультате с шахты высвободилось 750 человек, кото-
рых постарались по максимуму занять работами на 
других предприятиях компании.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Шахта «Распадская-Коксовая» одной из первых в 
Кузбассе начала использовать двухкомпонент-

ные полимерные смолы для укрепления кровли гор-
ных выработок в зонах горно-геологических нару-
шений, где ранее установка анкерной крепи была 
проблематичной и занимала продолжительное вре-
мя. Использование полимерных смол решило про-
блему: эти субстанции укрепляют массив и обеспе-
чивают надежное крепление анкеров.

В 2013 году приступили к опытно-промышлен-
ным испытаниям системы отработки угольных пла-
стов короткими забоями – технологии камерно-
столбовой отработки (КСО) в условиях поля № 2. 
Эта передовая технология позволяет вести выем-
ку угля отдельными забоями в камерах и добывать 
уголь, который невозможно извлечь традиционным 
способом.

Открытие шахты «Томусинская 5-6».
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Промышленные запасы нового поля шахты со-
ставляют около 209 млн тонн угля. Отработка за-
пасов поля № 2 шахты «Распадская-Коксовая» си-
стемой КСО – один из приоритетных инвестпроек-
тов компании «ЕВРАЗ», направленных на развитие 
угольного бизнеса. На его реализацию направлено 
более 9 млрд рублей. Для выдачи угля с поля № 2 на 
поверхность введена в эксплуатацию конвейерная 
линия протяженностью около 2,5 км. Выработки 
шахты оснащены многофункциональными систе-
мами аварийного оповещения и аэрогазового кон-
троля. Система газовой защиты контролирует пара-
метры атмосферы, управляет подземным электро-
снабжением, следит за системами водоснабжения и 
противопожарной защиты. Также на шахте внедре-
на современная система подземной радиосвязи.

С 2015 года внедрена самозадвигающаяся конце-
вая секция на ленточном конвейере. Использование 
данной технологии не требует демонтажных и мон-
тажных работ при наращивании конвейерной ли-
нии, разрезания и последующего сшивания ленточ-
ного полотна. При использовании этой секции бара-
бан конвейера крепится на специальных рамах, ко-
торые при помощи домкратов передвигаются на не-
обходимое расстояние.

Использование данной технологии значитель-
но сокращает время наращивания конвейерной ли-
нии. Для сравнения: раньше эта операция занима-
ла до шести часов, теперь выполняется за 30 минут.

Также была введена в эксплуатацию подвесная 
осланцовочная машина «Стаундастер» для эффек-
тивного и своевременного осланцевания горных вы-
работок. Это мобильная установка используется на 
протяженных выработках, оборудованных подвес-
ной монорельсовой дорогой. 

Для крепления горных выработок в 2016 году 
были внедрены в работу два самоходных анкеро-
установщика Fletcher (одномачтовый и двухмач-
товый), которые помогают быстрее монтировать 
анкеры для крепления кровли, наращивать тем-

пы проходки. Аналогичное оборудование эксплу-
атируется в новой шахте ЕВРАЗа «Межегейуголь» 
(Республика Тыва).

В 2016 году успешно испытана технология буре-
ния длинных дегазационных скважин направлен-
ного действия для предварительной дегазации вые-
мочных блоков КСО пласта III. Для этого применены 
буровые станки VLD 1000, которые могут бурить на-
правленные скважины длиной до 600 метров.

Внедрен аппаратно-программный комплекс си-
стемы сейсмического мониторинга GITS для наблю-
дения за геодинамическими явлениями. Система 
GITS, разработанная Всероссийским научно-иссле-
довательским маркшейдерским институтом, пред-
ставляет собой комплекс оборудования, действую-
щего под землей и на поверхности.

Система работает так: в специально пробурен-
ные скважины монтируются датчики и блоки управ-
ления. При помощи распределительных устройств 
они преобразуют сигналы и выдают их на поверх-
ность. В режиме реального времени на мониторах 
компьютеров диспетчера шахты отображается ин-
формация о том, в каких зонах возникают подзем-
ные колебания. Система автоматически собирает и 
обрабатывает данные и составляет карту опасных 
мест. Датчики «слушают» горный массив и улавли-
вают колебания в инфразвуковом и звуковом диа-
пазонах. Оборудование действует в радиусе восьми 
километров, фактически прослушивает всю шахту, 
что позволяет иметь полную картину удароопасно-
сти в пределах ведения горных работ. 

В конце 2016 года шахта «Распадская-Коксовая» 
начала отрабатывать запасы более крупных блоков, 
выйдя на уровень 50 тыс. тонн угля в месяц. В даль-
нейшем ежемесячную добычу планируется увели-
чить до 60 тысяч тонн.

В последнее время отмечен рост добычи угля пре-
миальной марки К на поле № 2 шахты «Распадская-
Коксовая», свыше 500 тыс. тонн угля в год.

ÐÀÇÐÅÇ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÈÉ»                 
ÏÐÈÁÀÂËßÅÒ ÌÎÙÍÎÑÒÈ

Разрез «Распадский» – уникальное предприятие, 
ведущее отработку запасов угля, добыча кото-

рых ранее в России считалась невозможной. Это 
единственный в нашей стране разрез, комбиниру-
ющий два способа добычи – традиционный откры-
тый и глубокую разработку пластов. Здесь использу-
ется передовая техника ведущих мировых произво-
дителей. Именно на разрезе «Распадский» впервые в 
нашей стране были применены современные мето-
ды выемки угля из недр по безлюдной технологии – 
с помощью комплекса глубокой разработки пластов 
(КГРП) американской фирмы SHM. Уникальность 
этого разреза еще и в том, что он от начала до конца 
создан самим коллективом.

Весь процесс добычи угля на «Распадском» полно-
стью автоматизирован и механизирован. Комбайн 
комплекса устанавливается в горных выработках, с 

поЧему уголь марКИ К                 
таКоЙ деФИЦИтныЙ?

Данная марка угля пользуется огромным 
спросом в металлургии, но ее не так-то просто 
приобрести. И здесь вопрос даже не в цене. 

Дело в том, что уголь марки К всегда залега-
ет в крайне тяжелых горно-геологических усло-
виях, поэтому шахты, как правило, добывают 
его совсем в небольших объемах. 

Одна «Распадская-Коксовая» покрывает три 
четверти спроса на марку К в России. 



111

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ II

его помощью угольный пласт как бы «выбуривается» 
из глубины земли. 

– Стоит машина, людей нет, а уголь идет, как буд-
то лава работает, – делился тогда с журналистами 
первым впечатлением от увиденного на новом, толь-
ко что открывшемся разрезе «Распадский» губерна-
тор Кузбасса А.Г. Тулеев. Технологию безлюдной вы-
емки угля до распадцев в России еще не применял 
никто. Да и комплексов таких, совмещающих цикл 
открытых и подземных работ, в мире всего около 
тридцати, это новинка, разработанная и успешно 
применяемая только американцами. Два комплек-
са, под номерами 28 и 29, стали работать на между-
реченском разрезе «Распадский».

– Идея забрать уголь на выходах пластов шахт-
ных полей не нова, – говорил генеральный дирек-
тор Распадской угольной компании Г.И. Козовой, – 
она существует уже более 20 лет. Только на нашем 
горном отводе сегодня более 30 миллионов тонн ба-
лансовых запасов. Поэтому когда появилась такая 
современная техника – супервысокий забой амери-
канской фирмы SHM, то возникла мысль применить 
это оборудование на нашем месторождении. Разрез 
«Распадский» создавался с целью добычи технологи-
чески проблемных запасов угля, которые считались 
бросовыми, неликвидными из-за геологических на-
рушений, сложной гипсометрии пласта, высокого 
коэффициента вскрыши.

Назвали распадцы эту уникальную технику КГРП – 
комплекс глубокой разработки пластов. Принцип 
его работы заключается в безлюдной проходке па-
раллельных подземных выработок по пласту угля с 
дневной поверхности – из выработок открытых гор-
ных работ, достигших предельного коэффициен-
та вскрыши, или бортов траншей. Комплекс так-
же может применяться по выходам угольных пла-
стов шахтных полей или на новых месторождениях 
с неразвитой инфраструктурой. Техника очень мо-
бильная, автономная, оборудована компактным ди-

зель-генератором, ее можно перебрасывать в другие 
районы, где проложена мало-мальская временная 
автодорога, чтобы вывозить уголь. Таким образом, 
на базе разреза может быть создана мобильная угле-
добывающая операторская компания, работающая 
на услугах в угольном бизнесе.

Уникальность технологии еще и в том, что она име-
ет очень низкую нагрузку на экологию. Если обычно 
при ведении открытых горных работ на месте живо-
писных гор в итоге остаются лунные ландшафты, то 
здесь траншея открытых горных работ составляет не 
более пятисот метров, причем сразу же идет рекуль-
тивация. И горы сносить не надо, и площадка после 
рекультивации такая, что хоть в гольф играй.

Работа комплекса столь необычна, что у всех вы-
зывает только изумление и восхищение. Вначале в 
горе, где залегает угольный пласт, открытым спосо-
бом роется траншея, затем в работу вступает «аме-
риканец». Как крот, он вгрызается в глубь горы на 
300 метров и выгребает оттуда уголь. Оператор 
управляет умной машиной из кабины, с поверхно-
сти, с помощью компьютера, управление сенсорное. 
Комплекс представляет собой агрегат, состоящий 
из выемочной части и транспортера. Выемка угля 
ведется рабочим органом проходческого комбайна 
«Континент Майер», весит он 40 тонн, двигается без 
гусениц по почве пласта параллельными выработ-
ками с оставлением целиков, на глубину до 300 ме-
тров. Из забоя уголь транспортируется на поверх-
ность многозвенным двухшнековым транспорте-
ром. Пятьдесят секций транспортера складываются 
в длину до трехсот метров, они двигаются, и уголь 
подается на поверхность, затем идет на ленточный 
транспортер – и в отвал. А оттуда погрузчики пере-
гружают уголь в БелАЗы.

Всю смену обслуживают четыре человека. 
Требования к работникам предъявляются очень вы-
сокие, образование тоже должно быть соответству-
ющим. Первые в Российской Федерации операторы 

2006 год. КГРП на разрезе «Распадский». 
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комплекса глубокой разработки пластов (до этого 
в истории горного дела даже не было такой специ-
альности) Сергей Бардокин, Александр Гвоздев и 
Валерий Садыков стажировались в США. А на раз-
резе в помощь нашим специалистам в течение года 
работали американские консультанты.

Самая большая сложность пластов разреза 
«Распадский» в том, что они маломощные, самый 
масштабный – всего четыре метра. Но и на метро-
вых, двухметровых пластах специалисты научились 
добывать по 4 млн тонн угля в год! Многие передо-
вые для открытых работ технические решения, при-
меняемые на «Распадском», – предмет гордости все-
го коллектива разреза. К примеру, интересно, что 
вся технология отработки построена на привязке 
к погодным условиям. Все расписано досконально: 
при какой погоде, из какого забоя, на какое рассто-
яние, в какой отвал нужно везти породу. За годы ра-
боты эта система себя оправдала: на выходах шах-
товых пластов было добыто 7,5 млн тонн угля.

Для повышения рентабельности производства в 
2007 году разрез полностью перешел на технологию 
открытой добычи.

В последующие годы на разрез также поступа-
ла новая техника как российских, так и зарубеж-
ных производителей. В 2010 году были приобретены 
шесть самосвалов грузоподъемностью 220 тонн, два 
буровых станка фирмы SANDVIK и другая техника, 
позволяющая увеличить объем вскрышных работ 
и повысить добычу угля. В 2011-м приобретен ги-
дравлический экскаватор BUCYRUS RН-340B с ем-
костью ковша 34 кубических метра. 

Тогда руководство компании поставило перед 
добывающими предприятиями задачу: до времени 
полного восстановления шахты «Распадская» после 
аварии нарастить компенсационную добычу угля. 
Новый экскаватор в комплекте с шестью 220-тон-
ными БелАЗами помог выйти разрезу на проектную 
мощность в 800 тысяч кубических метров вскрыши 

в месяц. До конца 2011 года на предприятии всту-
пили в работу еще шесть новых 220-тонных БелАЗов 
и немецкий гидравлический экскаватор PS-550 с 
объемом ковша 27 кубометров.

В 2011 году среди предприятий Распадской 
угольной компании разрез добился наилучших ре-
зультатов как по добыче угля, так и по вскрышным 
работам и вышел на производственную мощность в 
3 млн тонн угля в год. 

В 2012 году согласно производственным и ин-
вестиционным программам на разрезе запустили в 
эксплуатацию новый участок 9-11, где был смонти-
рован новый комплекс, экскаватор с объемом ковша 
30 кубических метров, в работу вступили еще шесть 
новых самосвалов БелАЗ. Этот участок очень пер-
спективный для развития предприятия. И в 2014 го-
ду коллективу разреза удалось добыть уже 3,7 млн 
тонн угля.

В 2015-м были приобретены еще две единицы 
тяжелой горной техники: новые гусеничные буль-
дозеры KOMATSU D375А. Машины массой около 
70 тонн и мощностью 391 кВт поступили в соот-
ветствии с планом технического перевооружения и 
инвестиционной программой развития разреза на 
участок 9-11 и были задействованы в подготовке 
площадок для буровзрывных работ, формировании 
вскрышных ярусов горного отвода разреза и в ра-
боте на отвалах. 

Разрез «Распадский» занимает особое место в 
Распадской угольной компании. Применяемые здесь 
современные технологии позволяют мгновенно реа-
гировать на колебания рыночного спроса – наращи-
вать производство и сокращать его. Одновременно 
это является и преимуществом, и в чем-то слабо-
стью. В кризисные для компании моменты разрез 
в первую очередь сокращает производство, потому 
что шахтам, в силу особенности подземной техноло-
гии, это сделать намного сложнее.

В непростые для предприятия периоды, когда 
в кризис оставались в работе всего два экскавато-
ра, руководству приходилось искать решения, что-
бы сохранить коллектив. Такое разрез переживал не 
единожды.

А если компания ставит задачу нарастить до-
бычу в короткие сроки, горняки разреза с успехом 
с ней справляются. Например, в 2013 году необхо-
димо было быстро нарастить добычу в два раза – 
с 2 млн тонн до 4 млн. Работать в таком «рваном» 
темпе совсем непросто. Тем не менее коллективу 
предприятия это удалось – разрез преодолел рубеж 
производительности труда в 500 тонн на одного тру-
дящегося в месяц. В 2013-м «Распадский» вошел в 
пятерку крупнейших разрезов России, добыв 4 млн 
тонн угля за год.

А в июле 2016-го зафиксировано новое дости-
жение: добыта двухмиллионная тонна угля с нача-
ла года и установлен месячный рекорд по вскрыше 
и добыче: 2 млн 950 тысяч кубометров породы (до 
этого среднемесячный показатель был порядка 2,5 – 
2,6 миллиона кубов) и свыше 400 тысяч тонн угля.

BUCYRUS RH-340B, объем ковша 34 куб. м.
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По сравнению с аналогичным периодом 2015 го-
да в 2016-м объем производства на разрезе «Рас-
падский» вырос на 35 процентов.

Работая с увеличением объемов из месяца в ме-
сяц, коллектив не только быстрее справляется с по-
ставленными задачами, но и создает возможность 
для всей компании нарастить поставки. Однако гор-
няки прекрасно осознают, что уголь любой ценой ни-
кому не нужен – состояние горных выработок приве-
дено в полное соответствие с нормами безопасности.

 На разрезе постоянно происходит обновление 
всех видов основного горнотранспортного оборудо-
вания. Инициативы, которые реализуются сегодня, – 
повышение коэффициента использования оборудо-
вания, внедрение автоматизированных систем, со-
кращение плеча откатки автотранспорта для ниж-
них горизонтов участка – крайне важны для успеш-
ного будущего предприятия.

В 2016 году разрез «Распадский» начал самосто-
ятельно осуществлять взрывные работы. В этом же 
году разрез, одним из первых в Кузбассе, внедрил 
систему инициирования RIONEL-MAXAM (произво-
дитель ЗАО «Высокотехнологичные системы иници-
ирования», г. Чапаевск Самарской области). Эффект 
достигается за счет детонации отдельно взятой 
скважины с точно заданным интервалом времени. 
Использование системы RIONEL-MAXAM улучши-
ло качество дробления взорванной горной массы и 
снизило сейсмическое воздействие на окружающую 
среду и рядом находящиеся постройки.

Для повышения безопасности открытой добы-
чи в 2016 году на разрезе внедрена автоматизиро-
ванная система диспетчеризации (АСД) «Карьер». 
Разработанная производителем специально под 
нужды предприятия, она позволяет в режиме реаль-
ного времени управлять карьерной техникой: кон-
тролировать скорость, местоположение, маршрут 
движения, загрузку автотранспорта, а также от-
слеживать расход дизельного топлива. Для этого на 
всех экскаваторах и самосвалах установлены «ин-
теллектуальные панели» – IP-01, информация с кото-
рых поступает в АСД «Карьер».

Разрез оснащен современными системами видео-
наблюдения и средствами связи. Для безопасной ра-
боты в темное время суток на промплощадках уста-
новлены дополнительные мачты освещения.

Впервые в России именно на разрезе «Распадский» 
на все топливозаправщики были установлены мони-
торы контроля топлива. Топливозаправщики стали 
мини-заправочными станциями с подробной визуа-
лизацией уровня ГСМ и его расхода на всю карьер-
ную технику. Автоматизированный контроль за рас-
ходом ГСМ на разрезе «Распадский» не только позво-
лил экономить топливо, но и исключил возможности 
его несанкционированного использования.

Сегодня разрез «Распадский» оснащен передо-
вой техникой ведущих мировых производителей: 
Komatsu, Caterpillar, Terex, AtlasCopco, SandvigMining, 
БелАЗ. Уголь и горную массу перевозят более 50 са-
мосвалов грузоподъемностью до 220 т. На добыче 

и вскрышных работах трудятся 10 гидравлических 
экскаваторов с емкостью ковша от 3 до 34 кубиче-
ских метров.

– Увеличение объемов производства на разрезе 
«Распадский» – это в первую очередь результат уси-
лий коллектива по борьбе с аварийными простоями 
техники и повышению эффективности, – отмечает 
генеральный директор Распадской угольной компа-
нии Сергей Степанов. – Кроме того, сегодня в отли-
чие от 2015 года ситуация со спросом на продукцию 
разреза стабильна. В условиях роста объемов добы-
чи в Кузбассе и усиления конкуренции крайне важ-
но не стоять на месте, и руководство разреза уже 
разработало меры по дальнейшему улучшению ра-
боты предприятия.  

ÎÔ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»: 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ 

Сделав ставку на снижение издержек и рост ка-
чества продукции и сервиса, сейчас Распадская 

угольная компания не только обеспечивает метал-
лургические предприятия ЕВРАЗа высококаче-
ственным углем и поставляет его российским и за-
рубежным производителям стали, но и осваивает 
новые рынки сбыта.

Управление качеством продукции через собствен-
ные обогатительные мощности – сильная сторона 
угольщиков. В Распадской угольной компании три 
обогатительные фабрики, две из которых работают 
в Новокузнецке, одна – в Междуреченске. На метал-
лургические предприятия ЕВРАЗа, а также в адрес 
сторонних российских и зарубежных потребителей 
угольная компания поставляет готовый концентрат.

Высокотехнологичная ОФ «Распадская» запущена 
в 2005 году после двухлетнего периода строитель-
ства. Эта обогатительная фабрика в настоящее вре-
мя является крупнейшим углеобогатительным пред-
приятием в РФ, производство на сегодняшний день 
не имеет аналогов в мире. 

В 2008 году обогатители совместно с проектиров-
щиками на основании анализа работы оборудования 

ЭКсперИмент удался
В середине 2000-х годов специалисты разре-

за «Распадский» впервые в России применили без-
людную технологию добычи угля, используя ком-
плекс глубокой разработки пластов (КГРП) аме-
риканской фирмы SHM.

Эта технология является разновидностью 
подземной камерно-столбовой системы раз-
работки, позволяет отрабатывать целики, 
оставленные шахтой при проведении подзем-
ных очистных работ. 

Но для повышения рентабельности произ-
водства в 2007 году разрез полностью перешел 
на технологию открытой добычи. 
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пришли к решению, что предприятие может рабо-
тать с нагрузкой 8 200 часов в год. Согласно разра-
ботанному проекту фабрика на каждой из имеющих-
ся трех секций может перерабатывать по 5 млн тонн 
рядового угля. Третья секция фабрики, запущенная 
в эксплуатацию в 2008 году, задумывалась для пе-
реработки угля с шахты «Распадская-Коксовая» мар-
ки К. Однако мощность самой шахты составляет 
3 млн тонн в год, а секция рассчитана на 5 млн тонн, 
поэтому еще в ходе строительства было принято ре-
шение, что она будет работать по обогащению двух 
марок – К и ГЖ. Все секции оснащены современным 
оборудованием, и, чтобы перейти с одной марки угля 
на другую, требуется всего лишь двухчасовая оста-
новка, необходимая для изменения потоков и пере-
хода на другой технологический режим.

Действующая технологическая схема и плани-
ровка фабрики обеспечивают значительную про-
изводственную гибкость. Все секции работают ав-
тономно друг от друга. Если необходимо прове-
сти текущий ремонт оборудования на одной из 
секций, она останавливается, а другие находятся 
под нагрузкой. Кроме того, если добытого шахта-
ми «Распадская», «Распадская-Коксовая» и разре-
за «Распадский» угля хватает для полной нагрузки 
двух секций, то работа третьей исключается. Это 
удобно и экономично.

В 2009 году шахта «Распадская» передала в арен-
ду обогатительной фабрике технологический ком-
плекс погрузки, который специалисты модернизи-
ровали к условиям ОФ. Были разработаны и реали-
зованы следующие проекты: проект технического 
перевооружения аспирационных систем и венти-
ляции в зданиях углеподготовки и дозировочно-
аккумулирующих бункеров; проект электроснаб-
жения и управления технологическим комплексом 
от оператора фабрики с применением контролле-
ров; проект системы аэрогазового контроля в над-
бункерном помещении. Ранее здесь было установ-

лено два датчика фиксирования метана, в насто-
ящий момент их – десять. Система управляется от 
оператора фабрики, и все показатели выведены на 
пульт оператора. 

Пульты управления погрузкой вагонов были мо-
дернизированы, они стали более надежными и удоб-
ными в обслуживании. На фабрике провели работу 
по улучшению вентиляции.

ОФ «Распадская» – одна из самых современных 
обогатительных фабрик Кузбасса. Новейшее отече-
ственное и импортное оборудование позволяет по-
лучать качественную продукцию с высокой эффек-
тивностью производства.

 Автоматические пробоотборники расположены 
в ключевых точках, что обеспечивает получение ре-
презентативных проб сырья, поступающего на фа-
брику, и конечной отгружаемой продукции.

Техническая лаборатория фабрики оснащена со-
временным аналитическим оборудованием, вклю-
чая машины для проведения элементного анали-
за, в том числе элементного зольного анализа, и 
системы измерения толщины пластического слоя. 
Пластометрический показатель важен наряду с 
влажностью и зольностью концентрата, поэтому ря-
довой уголь с разными пластометрическими показа-
телями обогащается и отгружается раздельно. И ОФ 
«Распадская» имеет возможность отгружать концен-
трат, в зависимости от требований потребителей, 
трех видов по качеству. 

А заложенные в проекте замкнутый водно-
шламовый цикл без наружных отстойников и меха-
ническое обезвоживание готовой продукции позво-
ляют вести технологический процесс, не загрязняя 
окружающую среду. Поверхностный сток улавлива-
ется в так называемых ливнеотстойниках и исполь-
зуется в технологическом процессе.

надеЖная – знаЧИт 
Безопасная!

Сегодня, как, впрочем, и всегда, Распадская 
угольная компания уделяет особое внимание 
вопросам профессионального роста, здоровью, 
безопасности труда своих сотрудников. Особое 
значение придается также защите окружаю-
щей среды. Компанией разработана комплекс-
ная программа по созданию здоровых и безопас-
ных условий труда на каждом рабочем месте, 
сокращению количества несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и аварий, а так-
же по сохранению нашей природы.

В направлении безопасности работа ведет-
ся постоянно, это контроль аэрогазовой обста-
новки, предотвращение самовозгораний, совер-
шенствование системы осланцовки выработок 
и другие эффективные меры. Здесь планомерно 
внедряют современное горно-шахтное оборудо-
вание и передовые технологии.

В диспетчерской обогатительной фабрики.
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Обогатительная фабрика представляет собой 
экологически безопасное производство – на ней нет 
установок, выбрасывающих загрязняющие веще-
ства, и отсутствует гидроотвал.

В 2015 году было установлено еще несколько ка-
мерных фильтр-прессов на вторую секцию фабри-
ки. Запущена в эксплуатацию система додраблива-
ния и переобогащения промпродукта, повышено ка-
чество угольного концентрата и увеличен его выход. 
В 2016-м завершен инвестпроект по вводу новых 
вакуум-фильтров. В 2017 году планируется устано-
вить флотомашины. 

«ÌÓÊ-96»:
ÇÎËÎÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Открытое акционерное общество «Междуречен-
ская угольная компания-96» было учрежде-

но 2 декабря 1996 года. История этой шахты не-
отделима от имени ее первого директора Валерия 
Леонидовича Зауера, который руководил «МУК-96» 
со дня основания до октября 2010 года – более 13 
лет. С 2010 по 2015 год предприятие возглавлял 
Андрей Васильевич Трофимов.

Производственная мощность шахты «МУК-96» со-
ставляла 2 млн тонн угля марки ГЖ в год.

Вхождение в состав Распадской угольной компа-
нии в 2003 году оказалось для «МУК-96» одним из са-
мых значимых решений, благодаря которому пред-
приятие стало развиваться быстрыми темпами.

Почти сразу же, в 2004 году, началась масштаб-
ная модернизация предприятия: обновлена техниче-
ская база, увеличена производственная мощность. 

В 2005 году шахта «МУК-96» была признана по-
бедителем конкурса на право пользования недрами 
с целью разведки и добычи каменного угля на участ-
ке «Северо-Ольжерасский» (шахта «Распадская-2 
верх»). Балансовые запасы предприятия увеличи-
лись почти на 300 млн тонн угля.

«МУК-96» стала первой шахтой Распадской уголь-
ной компании, где в 2009 году при демонтаже ме-
ханизированного комплекса вместо возведения за-
щитного перекрытия из лафета начали применять 
технологию возведения гибкого защитного перекры-
тия. Новая технология не только уменьшила трудо-
емкость работ, но и повысила безопасность труда – 
гибкое защитное перекрытие сделало безопасным 
нахождение людей в забойной (незакрепленной) ча-
сти лавы. Одновременно увеличилась скорость де-
монтажа механизированного комплекса.

В ноябре 2011 года на шахте были запущены 
современные дегазационные станции Brockhaus 
Lenetal с отдельной сетью дегазационного трубопро-
вода каждая. Все горные выработки шахты оснасти-
ли современной системой аварийного оповещения 
и позиционирования FLEXCOM. Вмонтированные 
в головные светильники шахтеров устройства сво-
евременно оповещали людей о возникновении ава-
рийной ситуации и помогали установить местополо-
жение каждого из них в горных выработках.

С обновлением предприятия, ростом его произ-
водственных мощностей увеличивался и коллектив. 
Если, к примеру, в 1999 году в «МУК-96» трудился 
151 человек, в 2005 году – 454, то в 2011-м это уже 
947 человек. Коллектив предприятия насчитывал 36 
трудовых династий!

В 2011 году «МУК-96» отметила 15-летие. За эти 
годы шахта добыла около 15,7 млн тонн угля, было 
пройдено 75,9 км горных выработок. Благодаря вы-
соким производственным показателям ОАО «МУК-96» 
было признано «Лидером региональной экономики» 
в номинации «Эффективные технологии добычи и 
переработки угольного сырья». С 1996 по 2011 год 
97 работников были награждены за заслуги в труде 
ведомственными наградами, 15 человек стали пол-
ными кавалерами знака «Шахтерская слава».

…В 2015 году история этого предприятия подо-
шла к своему завершению: шахта была признана 
высокозатратной. В начале указанного года «МУК-96» 
отрабатывала всего одну лаву, а в конце произошла 
остановка добычи угля.

* * *

Качественное техническое оснащение и соблюде-
ние правил безопасности помогает РУК поддер-

живать стабильные темпы производства. В минув-
шем году пять очистных коллективов Распадской 
угольной компании добыли по миллиону тонн угля, 
а шахта «Ерунаковская-VIII» и разрез «Распадский» – 
уже по два миллиона. Запущены в работу новые лавы 
на шахтах «Распадская», «Усковская», «Алардинская» 
и «Есаульская». В 2017-м перешли к отработке за-
пасов на новых выемочных участках «Ерунаков-
ская-VIII», «Осинниковская»  и «Есаульская».

У Распадской угольной компании хорошие пер-
спективы на десятки лет успешной деятельности. 
Эксперты угольной отрасли это подтверждают. 
Объединив лучшие практики в сфере охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии, Распадская 
остается одной из самых надежных угольных компа-
ний страны и уверенно лидирует в угледобыче. 

Первый директор шахты «МУК-96» В.Л. Зауер.
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Â ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÅ ÑÎ ÑÌÅÆÍÈÊÀÌÈ
Какими бы высокими ни были профессиональное мастерство горняков, степень 
инженерной подготовки производства, внедрение планов научной организации 
труда, изобретательских и рационализаторских новинок, без надежных смежников 
необходимых результатов угольщикам не достичь. 
машиностроители, энергетики, автомобилисты и железнодорожники, ремонтники 
горно-шахтного оборудования, монтажники, взрывники и обогатители – все они 
связаны с угольщиками в одну большую неразрывную цепочку, в которой каждое 
звено несет свою важную нагрузку. И от слаженной работы всех этих звеньев 
зависит общий результат.

ÕÎÇßÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ                               
«ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÎÉ»

С  самого начала продукция ООО «Монтажник 
«Распадской» была ориентирована на нуж-

ды шахтеров и в первую очередь на безопасность 
их труда. Зародившись на шахте «Распадская» как 
дочернее предприятие и выполняя поначалу толь-
ко заказы одноименной угольной компании, ООО 
«Монтажник «Распадской» постепенно вышло на са-
мостоятельный широкий рынок и успешно работает 
с другими компаниями. Предприятие изготавли-
вает анкерную крепь и обеспечивает потребность 
угледобывающих предприятий в металлической 
решетчатой затяжке, ежегодно расширяя спектр 
продукции металлообработки. 

Александру Кулигину, первому директору ООО 
«Монтажник «Распадской», завидовали многие 
предприниматели, дескать, живет, как при комму-
низме, ведь при таком мощном покровителе, как 
Распадская угольная компания, даже в самые тя-
желые времена можно заработать на кусок хлеба. 
Наверное, в этом была своя доля истины. Политика 
руководства компании, направленная на дальней-
шую перспективу (кризис кризисом, а очистной 
фронт готовить надо, иначе не будет развития), 
делала продукцию «Монтажника «Распадской» вос-

требованной всегда, потому что она как раз и пред-
назначена для подготовки горных выработок. 

История этого предприятия – процесс постоян-
ных улучшений и усовершенствований. 

А началось все с ВТК – временного трудового кол-
лектива, созданного в 90-х годах в составе шахты, 
для того чтобы в рекордные сроки подтянуть боль-
шой объем монтажно-демонтажных работ и тем са-
мым отказаться от услуг монополиста – новокузнец-
кого управления монтажа горно-шахтного обору-

Станок точечной сварки 
для изготовления решетчатой затяжки.
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дования. Сразу же встал вопрос: из кого создавать 
коллектив? Предлагать шахтерам поработать в вы-
ходные? Возглавивший движение ВТК Александр 
Кулигин предложил привлечь для этих целей отпуск-
ников: желающие подработать за хорошую зарпла-
ту по договорам всегда найдутся. Так и случилось, 
шахтеры на работу в ВТК стали записываться за 
три – пять месяцев вперед. В сутки на выходе было 
до 180 человек. Первоначальные задачи, поставлен-
ные перед временным коллективом, удалось успеш-
но выполнить. Монтажные работы перестали быть 
тормозом для шахты.

Постепенно круг задач для ВТК расширялся, по-
мимо монтажа-демонтажа в шахте стали делать ре-
монт на поверхности: ремонтировали ленты, секции, 
комбайны, монтировали трубопроводы, рельсовые 
пути… Но уже в 1999 году объемы монтажно-демон-
тажных работ значительно сократились, и необхо-
димость в услугах временного трудового коллектива 
отпала. Но ВТК не канул в Лету, он дал толчок к соз-
данию дочернего предприятия – ООО «Монтажник 
«Распадской». 

Коллектив «Монтажника» невелик, но объемы вы-
полняет большие. Здесь нет инженеров с узкой спе-
циализацией: специалисты могут работать и за кон-
структора, и за технолога, приносят идеи, продумы-
вают охрану труда, вопросы экологии. На других 
предприятиях этими вопросами занимаются целые 
отделы, а здесь каждый человек – универсал. 

В кризис 2008–2009 годов у монтажников объ-
емы упали. Это побудило пересмотреть цены в сто-
рону уменьшения. «Снижали рентабельность, дохо-
дили всего до двух процентов, лишь бы выжить. Но 
руководством компании была поставлена задача: 
очистной фронт готовить, несмотря ни на что, ина-
че выходить из кризиса будет не с чем. На шахтах 
проходку держали, и мы были с заказами», – вспо-
минал Александр Тимофеевич.

До кризиса сетки делали 37–40 тысяч кв. метров 
в месяц, анкеров до 44 тысяч штук разной длины и 
диаметра. Но понимали, что это далеко не предел. 
Как ни парадоксально, но именно кризис подтол-
кнул к дальнейшему развитию. Если до этого за рам-
ки угольной компании «Монтажник «Распадской» не 
выходил, выполняя заказы в основном для пред-
приятий компании и понемногу увеличивая объе-
мы и номенклатуру, то кризис заставил искать но-
вые рынки сбыта за пределами угольной компа-
нии. Продукция «Монтажника «Распадской» пошла 
на шахты в Якутию. Кулигин с главным инженером 
побывали там, сходили в шахты, посмотрели, как 
работают, дали рекомендации, на чем сэкономить. 
Свою продукцию (анкеры и сетки) не навязывали, а 
просто на деле доказали, что она лучше и дешевле. 
Разговор вели такой: вы могли бы это сами сделать, 
но посчитайте, не выгодней ли будет сотрудничать 
с нами. 

А внедренческая группа между тем предложи-
ла еще одну новинку: подхват, используемый при 
креплении выработок, совершенно новой формы. 

Научные исследования и испытания в шахте доказа-
ли, что за счет изменения формы снижается металло-
емкость, а несущая нагрузка повышается. Новый под-
хват ПР-200 позволил использовать его как динамо-
метр нагрузки на крепь. По степени его деформации 
можно делать прогноз возможного обрушения участ-
ка длительно поддерживаемой выработки. Пока кто-
то жаловался на кризис, в «Монтажнике «Распадской» 
усиленно наращивали объемы. Если раньше перераба-
тывали 200–240 тонн металла, то в 2009-м и 500 пере-
стали быть пределом. Из этого количества примерно 
55 процентов составляли заказы Распадской уголь-
ной компании, остальные – сторонние. 

Стоявшее в цехе оборудование в руках специали-
стов «Монтажника «Распадской» постепенно обрело 
новую жизнь. Например, компьютеризованный рас-
точной станок, который можно применить для де-
талей большого размера (в этом была особая потреб-
ность), простаивал. Оказывается, вышла из строя 
схема управления. Разобрались со станком – и за-
казы на него пошли уже не только с «Распадской», 
но и со стороны, потому что таких станков в городе 
единицы. 

Такой же хозяйский рациональный подход по-
требовался и другому оборудованию. Например, 
стояли в цехе в ряд четыре станка с числовым про-
граммным управлением, на них работали два чело-
века. Специалисты предприятия просто перестави-
ли оборудование по-другому, «коробочкой», и после 
этого один рабочий, находясь в центре «коробочки», 
стал обслуживать все станки одновременно. 

Хороший хозяин всегда считает, как лучше сэко-
номить, и думает о перспективе. Вот и руководство 
предприятия решало: если задумали сделать завод, 
надо наладить серийный выпуск деталей и оборудо-
вания. Или брать на капитальный ремонт габарит-
ное оборудование. 

Одна из насущных задач – организация работ 
по увеличению износоустойчивости импортно-
го горно-шахтного оборудования путем наплавки 
твердыми сплавами. Например, у бульдозера мар-
ки «Катерпиллер» в процессе эксплуатации снаши-
ваются верхние и нижние катки. Повысить их из-
носоустойчивость можно методом наплавки. Ни 
на одном разрезе Кузбасса эта проблема не реша-
лась. Покупать постоянно новые запчасти у произ-
водителя этих машин – дорого. Но должно же быть 
такое универсальное оборудование, позволяющее 
выполнять наплавку для разноплановой техники! 
Подумали и решили: чтобы получилось не так за-
тратно, купить только наплавочную головку с про-
граммным управлением, а рамы и остальное обору-
дование сделать самим («Все-таки у нас же завод!»). 

И такой подход в «Монтажнике «Распадской» во 
всем. Экономию и эффективность производства 
здесь складывают вроде бы из мелочей. Но когда в 
итоге подсчитывают эти «мелочи», получается суще-
ственная экономия. 

Сегодня «Монтажник «Распадской» возглавляет 
В.А. Носков. История предприятия продолжается...
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ÓÌÃØÎ:                                                
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀß ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

В  июне 2016 года в угольной компании «Южный 
Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отмети-

ли 10-летний юбилей управления по монтажу гор-
но-шахтного оборудования (УМГШО). Предприятие, 
известное в угольном Междуреченске с советских 
времен, десять лет назад возродилось в составе 
«Южного Кузбасса».

Работники этого структурного подразделения 
компании проводят монтаж и демонтаж обору-
дования, эксплуатируемого на шахтах «Южного 
Кузбасса»: механизированных крепей и конвейе-
ров, трубопроводов различного диаметра, насосных 
установок, рельсовых путей, монорельсовых, напо-
чвенных и подвесных дорог. Кроме того, в цехе лег-
ких металлоконструкций ремонтируют габаритные 
секции комбайнов и мехкрепи, в механическом – 
восстанавливают оборудование, изготавливают за-
пасные части, ведут сварочные работы.

В управлении сегодня трудится свыше 200 чело-
век. За 10 лет его специалисты успели поработать с 
десятками марок горно-шахтного оборудования от ти-
повых до уникальных, изготовленных с учетом усло-
вий конкретного предприятия. Например, в 2006 году 
специалисты управления впервые в России смонти-

ровали и запустили комплекс CODCO ZF8000/22/35, 
оснащенный двумя конвейерными линиями и усилен-
ными секциями механизированной крепи.

Горномонтажники, ремонтники, инженеры обе-
спечивают шахтам угольной компании своевре-
менный запуск новых очистных забоев, участвуют 
в устройстве подземной инфраструктуры. Без сво-
их надежных смежников из УМГШО угольная ком-
пания сегодня не мыслит новых возможностей и 
перспектив. 

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÅ ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÎ-
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ (ÌÏÒÓ)

С  увеличением общей добычи угля на Томусинс-
ком руднике 6 апреля 1965 года было организова-

но Междуреченское погрузочно-транспортное управ-
ление для транспортного обслуживания разрезов 
«Междуреченский», «Томусинский», «Сибиргинский», 
«Красногорский», шахты «Томская», других промыш-
ленных предприятий. Управление было образовано 
постановлением Кузбасского совнархоза. Оно выде-
лено из состава Томусинского ПТУ. С этого времени 
ТПТУ взяло на себя обслуживание предприятий се-
верной промышленной зоны, а МПТУ – южной. 

Вскоре на разрезе «Томусинский 7-8» нача-
ли работать электровозы экспериментального 
Днепропетровского завода на переменном токе. В 
год создания управления годовой оборот составлял 
28 миллионов тонно-километров, отгрузка и пере-
возка угля – 3,9 миллиона тонн, численность трудя-
щихся составляла 294 человека.

Здесь тоже все начиналось с паровозной тяги, 
ручного труда. Теперь структурные подразделе-
ния, железнодорожные цеха № 1 и 4 осуществляют 
транспортное обслуживание предприятий на подъ-
ездных путях, примыкающих к станциям Кийзак, 
Междуреченск, Мыски ОАО «РЖД».

Участок электрификации и электроснабжения 
выполняет работы по текущему содержанию элек-
троснабжения, освещения станций и контактной 

сети. Участок ПМС (путевая машинная станция) вы-
полняет плановый ремонт железнодорожных путей 
и стрелочных переводов. На звеносборочной базе 
ПМС производятся работы по зашивке и ремонту 
рельсошпальной решетки, звеньев-блоков стрелоч-
ных переводов. Текущее содержание железнодорож-
ных путей выполняется силами участков пути же-
лезнодорожных цехов. 

Участок связи, централизации, блокировки 
(СЦБ) взял на себя функции по ремонту и текуще-
му содержанию устройств СЦБ железнодорожных 
станций. Служба ПТО (подъемно-транспортного 
оборудования) обеспечивает содержание и эксплу-

Двигателям – вторую жизнь.

Отгрузка угля с подъездных путей.
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атацию в железнодорожных цехах путеремонтных 
машин, снегоуборочной техники, кранов на желез-
нодорожном ходу. Цех ремонта подвижного соста-
ва выполняет техническое обслуживание и ремонт 
тепловозов, тяговых агрегатов и собственных ваго-
нов. Пересмотрены все программы и технологии ре-
монта на площадях ЦРПС, разработаны новые тех-
нологии текущего ремонта (ТР-1, ТР-2), приемочного 
ремонта (ТР-3), тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ-18. Впервые 
на своих площадях разработана и внедрена техноло-
гия ремонта дизелей тепловоза ПД1 4А с переуклад-
кой коленчатого вала и ремонтом шатунно-поршне-
вой группы.

Здесь работали тяговые агрегаты ЕЛ-1 на элек-
трической контактной сети. Но часто проклады-
вать временные железнодорожные пути, монтиро-

вать контактную сеть оказалось делом дорогостоя-
щим и трудоемким. 16 мая 1974 года представители 
Междуреченского ПТУ и разреза «Томусинский» за-
жгли зеленый свет новому дизель-электровозу ОПЭ-1. 
На этом и «Междуреченском» разрезах стали выво-
зить в отвалы железнодорожным транспортом до 40 
процентов вскрышной массы. Преимущество – уни-
версальность и большая мощность. Техника работа-
ет 30 лет, а после капитального ремонта еще 20.

Общий годовой объем перевозок по примыканию 
составляет около 9 миллионов тонн. В связи с уве-
личением перевозки угля разрезов «Красногорский» 
и «Томусинский» изменилось путевое развитие стан-
ции Красногорская. Работа по переукладке путей 
выполнялась без остановки предприятия по отгруз-
ке угля, приему и выгрузке грузов.

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÅ                            
ÌÎÍÒÀÆÍÎ-ÍÀËÀÄÎ×ÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Было создано в 80-х годах, когда угольные раз-
резы Томусинского рудника стали интенсивно 

применять новые экскаваторы отечественного и за-
рубежного производства. 

Небольшой коллектив специализировался на 
сборке и отладке мощных мехлопат и драглайнов. 
Специалисты с помощью грузоподъемной техники 
разгружали с железнодорожных платформ много-
тонные детали машин в упаковках, транспортиро-
вали непосредственно на площадки разрезов. На 
месте будущих забоев монтировали новую техни-
ку. Такая специализация значительно сокращала 
время сборки и отладки, обеспечивала качествен-
ное обслуживание. 

ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÎÅ  
ØÀÕÒÎÑÒÐÎÉÌÎÍÒÀÆÍÎÅ             
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ¹ 4

Томусинское шахтостроймонтажное управление 
№ 4 треста «Кузбассшахтостроймонтаж» было 

создано в конце 50-х годов. Коллектив управления 
участвовал в строительстве всех шахт и разрезов го-
рода, многочисленных объектов коммунального хо-
зяйства: очистных сооружений, Карайского водо-
забора, районной коммунальной котельной, спор-
тивных сооружений. ТШСМУ № 4 также возводило 
объекты в других городах Кузбасса. 

Коллектив предприятия принимал актив-
ное участие в строительстве и реконструкции 
шахты «Распадская», ЦОФ «Кузбасская», раз-
резов «Красногорский», «Междуреченский», 
«Сибиргинский». Общественно значимым для мон-
тажников было строительство ледового дворца 
«Кристалл». 

Почти сорок лет управлением руководил почет-
ный работник угольной промышленности, заслу-

женный работник Минтопэнерго, почетный граж-
данин Междуреченска Н.А. Панченко. Николай 
Алексеевич воспитал прекрасных руководителей – 
кавалера знака «Трудовая слава» С.В. Крюкова, 
полного кавалера знака «Шахтерская слава» Т.Я. Моз-
жухину и других.

Строительство ледового дворца «Кристалл».

Монтируется экскаватор.
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ÎËÜÆÅÐÀÑÑÊÎÅ                        
ØÀÕÒÎÏÐÎÕÎÄ×ÅÑÊÎÅ                       
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В  марте 1947 года с созданием комбината 
«Главкузбассшахтострой» началась организаци-

онная работа по созданию ряда структурных тре-
стов по строительству новых шахт. В составе орга-
низованного треста «Томусашахтострой» было соз-
дано Ольжерасское шахтостроительное (позднее 
переименованное в шахтопроходческое) управле-
ние. 15 октября 1949 года был издан приказ о фор-
мировании административно-управленческого ап-
парата с производственно-техническим, плановым, 
снабжения отделами, бухгалтерией, линейным аппа-
ратом, подсобно-вспомогательным производством, с 
созданием деревоотделочного цеха, конного парка. 

Вначале в Томусу прибыл небольшой отряд во гла-
ве с первым начальником Ольжерасского ШСУ, гор-
ным директором III класса Александром Ивановичем 
Карповым. На его плечи легла вся тяжесть обустрой-
ства палаточного городка, создания коллектива пер-
вопроходцев и начала строительства на голом месте, 
в глухой тайге, не имеющей путей сообщения. 

Вскоре на подмогу была направлена группа вы-
пускников институтов из 80 человек. В их зада-
чу входило много обязанностей по подготовке па-
латочного поселка. На Ольжерасской площадке 
был построен палаточный городок на сто палаток. 
Шахтостроители заложили строительную базу, меха-
нические мастерские, деревообрабатывающее про-
изводство на реке Ольжерас, установили галерею ло-
комобилей с электрогенераторами и многое другое. 

Первые штольни, бремсберги и шурфы пробива-
ли не имеющие опыта горных работ бывшие солда-
ты, молодые добровольцы. Не было техники. Однако 
первые итоги радовали: план строительно-монтаж-
ных работ и проходки горных выработок перво-
го года был выполнен на 103 процента. В среднем 
проходка по штрекам велась темпами 180–200 по-
гонных метров, для того времени – скоростная. Труд 
очень напряженный. Лес для крепления брали пря-
мо на площадке, до устья верхней штольни расстоя-
ние более километра. Все доставляли вручную. Когда 
на помощь пришли лошади, подвели дорогу, работы 
ускорились, выросли темпы проходки горных вы-
работок: наклонных стволов, бремсбергов, уклонов, 
квершлагов и полевых штреков.

К апрелю 1950 года Ольжерасское ШСУ окрепло, 
один из строительных участков был отделен и пре-
образован в Томское шахтостроительное управле-
ние, которому была отведена сложная роль – наряду 
с объектами шахтного строительства создавать жи-
лищную и хозяйственно-бытовую инфраструктуру.

Возглавивший коллектив Ольжерасского ШСУ 
Н.А. Коноплев подобрал крепкий инженерный кор-
пус, четко отладил работу штабов строительства, во-
обще все основы и принципы шахтостроительных 
дел. У истоков стояли высококвалифицированные 
кадры.

Главным инженером много лет работал инженер-
метростроевец, лауреат Сталинской премии А.Г. Тан-
килевич. После назначения Коноплева управляющим 
трестом «Томусашахтострой» Абрам Григорьевич 
возглавил ОШСУ. Ветераны о нем вспоминают, что 
он был требовательным руководителем, но очень до-
брым человеком.

Яркой личностью в памяти горожан остался за-
служенный строитель России Ф.К. Ветошкин. Время 
его руководства совпало со строительством шахты 
«Томусинская 5-6» (имени академика Л.Д. Шевякова), 
вскрытием новых угольных запасов, проходкой 
Усинской штольни, сдачей овощехранилища. 

Командирская эстафета всегда переходила в на-
дежные руки. В.И.Жуку с командой в составе глав-
ных инженеров Н.П. Гурова, Д.Г. Голдобина, Э.Я. 
Боровикова, главного маркшейдера Ю.С.Губатюка 
довелось сдавать три очереди шахты «Распадская». 

После сдачи первой очереди «Распадской» 
Василий Иванович назначается управляющим тре-
стом «Томусашахтострой», а начальником ОШПУ ста-
новится Н.П.Гуров. При нем сдают II очередь шах-
ты – 3-й блок и III очередь – 4-й блок. При Николае 
Петровиче ОШПУ работало стабильно и постоянно 
выполняло план.

Воспитанник коллектива В.А. Есаулов стал его 
руководителем в 1979 году. Соратникам Виталий 
Андреевич запомнился пунктуальностью в работе, 
вниманием к людям, порядочностью. 

Пять лет руководил коллективом Анатолий 
Александрович Петров, опытный специалист, обще-
ственник, спортсмен, добрый и отзывчивый человек.

Эти традиции перенял Анатолий Михайлович 
Шитягин. Его сменил Григорий Иванович Найданов. 

В считанные десятилетия в округе появились 
крепкие, рентабельные предприятия подземной и 
открытой добычи. Каждое из них имеет свою исто-
рию строительства и развития. Но настоящей гордо-
стью для всех стало создание современной шахты-
гиганта «Распадская». Шахтостроители гордят-
ся своей причастностью к великим достижени-
ям горняков этого предприятия. И сегодня в соста-

Первопроходцы. Пройден первый километр 
ствола 2 шахты «Распадская-Коксовая».
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ве Распадской угольной компании новое поколение 
ольжерасских шахтопроходчиков продолжает обу-
страивать и развивать современнейший, высокоме-
ханизированный комплекс подземной добычи.

Долгое время эстафета командиров была в на-
дежных руках Алексея Федоровича Худякова, кото-
рый объединил всю мудрость, умение, кругозор, та-
лант руководителя, переданные ему по наследству. 

До недавнего времени обновленный коллек-
тив Ольжерасского ШПУ возглавлял теперешний 
глава Междуреченского городского округа Сергей 
Александрович Кислицин. Горный инженер, вос-
питанник легендарного Героя Кузбасса Михаила 
Ивановича Найдова внедрил очень многое в мето-
дах управления и хозяйствования в трудный пери-
од перехода на новую экономическую формацию, 
вывел предприятие на стабильный курс развития и 
обеспечил стабильный, неуклонный рост экономиче-

ских показателей, высокую степень надежности но-
вых строящихся предприятий.

Специалисты Ольжерасского ШПУ всегда стави-
ли перед собой напряженные задачи, одновременно 
работая на нескольких важнейших объектах горо-
да, осуществляли не только строительство предпри-
ятий угольной индустрии, но и прокладку подъезд-
ных путей, возводили жилые объекты, бани, столо-
вые, школы, магазины, объекты культуры. 

Со дня основания ОШПУ были построены мощней-
шие шахты, в том числе семь вертикальных стволов и 
десятки километров капитальных горных выработок; 
разрезы, обогатительные фабрики, промышленные 
объекты, поселки, ставшие спутниками города, жилые 
дома, гостиницы, объекты социального, культурного и 
бытового назначения – все и перечислить трудно. 

Объекты, выполненные шахтопроходчиками, 
всегда получали оценки «хорошо» и «отлично». 

В 1965 году ежесуточная отгрузка «черного золо-
та» увеличилась до 21 тысячи тонн, а в 1973 году, 
с запуском первой очереди самой большой в стра-
не шахты «Распадская», нагрузка на ТПТУ возросла 
еще сильнее. С этого момента началась новая эпо-
ха в летописи предприятия – техническое перевоо-
ружение. На смену старым паровозам пришли пер-
вые тепловозы, появилась различная техника для 
содержания железнодорожных путей, грузоподъем-
ные краны, снегоуборочные машины. Современная 
техника требовала от путейцев новых знаний и под-
ходов к ее обслуживанию, и тогда было решено от-
крыть в ТПТУ собственные курсы по переподготов-
ке машинистов. В конце 70-х годов было построено 
локомотивное депо, позволяющее производить соб-
ственными силами ремонт тепловозов. 

1 июня 1981 года локомотивный парк насчиты-
вал уже девять тепловозов серии ТЭМ-2, суточная 
погрузка составляла 35 тысяч тонн, численность ра-
бочих и специалистов выросла до 500 человек.

8 сентября 1981 года от посадочной железнодо-
рожной платформы отправился в первый рейс по 

ÒÏÒÓ: ÌÅËÎÄÈß ÐÅËÜÑÎÂ                                    
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÐÈÒÌÅ

Томусинское погрузочно-транспортное управле-
ние – одно из старейших предприятий нашего 

города, оно всего на год моложе Междуреченска и 
60-летний юбилей отметило в 2016 году. 

В начале 50-х годов прошлого века, когда толь-
ко зарождался наш город, первый уголь, добытый на 
шахте «Томусинская 1-2», разрезах «Красногорский» 
и «Томусинский», перевозили автомобилями, через 
тайгу, по бездорожью. А после сдачи в эксплуатацию 
моста через реку Усу и строительства железнодорож-
ного пути до станции Междуреченск появилась воз-
можность перевозить «черное золото» железнодорож-
ным транспортом, что было, конечно же, надежнее 
и быстрее, тем более что молодой город быстро раз-
вивался, открывались новые угольные предприятия, 
значит, росли и объемы грузоперевозок.

1 июня 1956 года на базе железнодорожного цеха 
было создано Томусинское погрузочно-транспортное 
управление. На вооружении было лишь три парово-
за серии ОВ мощностью 600 лошадиных сил, снего-
очиститель «Берге». Общая протяженность путей со-
ставляла 20 километров. Рабочих и служащих – 125 
человек. Суточная погрузка – 8 тысяч тонн. 

Началось со строительства деревянной кон-
торы, сооружения первого переезда. Станция 
Междуреченск тогда еще не была введена, груз при-
нимали и готовили на станции Абагур-Лесной.

В сентябре 1956 года для ТПТУ было выделено 
400 учетных вагонов для перевозки грузов, они ос-
вободились благодаря методу уплотненной погруз-
ки угля. Железнодорожники в сентябре отправили 
13 эшелонов топлива дополнительно к заданию и сэ-
кономили учетный порожняк.

Работник ТПТУ И.И. Миронов был признан луч-
шим машинистом паровоза Кузнецкого угольного 
бассейна.

Ремонтно-путевая станция.
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маршруту 101-й квартал – шахта «Распадская» но-
вый дизель-поезд Рижского завода. В отличие от 
своего предшественника, курсировавшего по это-
му маршруту, новый поезд был современнее и ком-
фортабельнее – стены выполнены из пластика мяг-
ких тонов, широкие окна с двойными стеклами. Во 
всем поезде 640 мягких сидений. В первый рейс с 
рабочими шахт имени Шевякова и «Распадская» по-
езд повели машинист И.Н. Спирин, его помощник 
А.П. Гаврилов, старейшие проводники Г.И. Бастрон, 
А.В. Берсенева, Л.А. Лебедева. До этого поезд ходил 
всего два раза в сутки. Теперь шахтеров доставляли 
к каждому наряду и обратно со смены, то есть четы-
ре раза в сутки.

Жизнь не стоит на месте, и в 1992 году предприя-
тию потребовалась новая широкомасштабная модер-
низация производства. К этому времени на террито-
рии ТПТУ находилось семь железнодорожных стан-
ций и блок-постов, перевозка угля за год составляла 
12 миллионов тонн, а ежесуточная отгрузка – 33 ты-
сячи тонн. Общая длина пути достигла 60 км. 

Томусинское погрузочно-транспортное управле-
ние одним из первых вошло в состав Распадской 
угольной компании, объединившей под своим кры-
лом угольщиков, железнодорожников, шахтострои-
телей. 

В июне 2004 года предприятие возглавил В.А. 
Носков. Ему удалось не только интегрировать пред-
приятие с общей структурой компании, но и реа-
лизовать новую программу развития Томусинского 
ПТУ. Под руководством Валерия Алексеевича была 
проведена масштабная реконструкция всего путе-
вого хозяйства, капитальный ремонт локомотивно-
го депо, модернизация железнодорожной станции 
«Распадская». 

ТПТУ обладает собственной ремонтной базой, мо-
жет выполнять весь цикл ремонтных мероприятий. 
Так, например, специалисты, не обращаясь в сто-
ронние организации, могут капитально ремонтиро-
вать железнодорожные пути. Имеется и сертификат 
на полный ремонт тепловозов. Всего два предприя-
тия Кемеровской области могут похвастаться таким 
правом – в Междуреченске и Кемерове. 

Вот уже несколько лет подряд ТПТУ по итогам ра-
боты признается лучшим предприятием Распадской 
угольной компании в вопросах охраны труда и за-
щиты окружающей среды. Действительно, вопро-
сам экологии здесь уделяется особое внимание.

В локомотивном депо действует современная 
станция водоочистки. 

– В процессе технологического ремонта не обой-
тись без нефтепродуктов: работают дизельные дви-
гатели, каждый узел смазывается специальными 
составами, – рассказывает Владимир Васильевич 
Ватлин. – На оборудовании лежит угольная пыль, ко-
торая при очистке деталей тоже попадает в сточные 
воды. Станция очистки помогает справиться со все-
ми загрязнениями использованной воды. 

В локомотивном депо действует особая система 
сбора сточных вод. Когда специалисты моют детали 

в специальных моечных камерах, вся грязная вода 
собирается в один приемный колодец, а дальше стан-
ция очистки начинает процесс электрокоагуляции.

Девять лет назад эта современная станция 
была специально разработана для Томусинского 
погрузочно-транспортного управления краснояр-
ским научным институтом. Сточные воды в ней 
проходят четыре степени очистки, несколько раз 
фильтруются и уже чистыми попадают в систему го-
родской канализации. Выявленные в ходе очистки 
твердые частицы отходов утилизируются отдельно. 
За сутки станция очищает примерно 15 тонн воды.

Руководство Томусинского ПТУ заботится о том, 
чтобы труд всех специалистов был максимально ме-
ханизирован. На данный момент для работы на же-
лезнодорожных путях есть вся необходимая техника. 
Особая гордость предприятия – ВПРС-03 или, про-
ще говоря, выправочно-подбивочно-рихтовочная 
машина, которая серьезно облегчает труд путейцев.

Сегодня в ТПТУ трудится слаженный, профес-
сиональный коллектив. В 2015 году его возглавил 
А.А. Граборов, продолживший путь технической мо-
дернизации и развития производственной базы.

Добрые традиции, накопленные за 60 лет слав-
ной трудовой деятельности, остаются неизменны-
ми. Так, например, за особое внимание к вопро-
сам охраны окружающей среды ТПТУ неоднократ-
но удостаивалось звания «Эколидер» среди не толь-
ко подразделений компании, но и промышленных 
предприятий Кузбасса. 

ФаКты И ЦИФры

ТПТУ – одно из двух железнодорожных пред-
приятий ЕВРАЗа, которое входит в Распадскую 
угольную компанию. Это предприятие промыш-
ленного железнодорожного транспорта, осу-
ществляющее транспортировку готовой уголь-
ной продукции до подъездных путей Российской 
железной дороги. 

В составе ТПТУ работают три углепогрузоч-
ные станции, локомотивное депо и депо путе-
вых машин. На обслуживании предприятия на-
ходятся 60 километров железнодорожных пу-
тей. Есть вся необходимая техника, в том чис-
ле девять тепловозов.

Коллектив – около 350 человек. 
Перерабатывающая способность подъездно-

го пути по погрузке угольного концентрата со-
ставляет 722 вагона в сутки, выгрузка рядового 
угля – 154 вагона в сутки. Общая перерабаты-
вающая способность железнодорожных стан-
ций ТПТУ – 876 вагонов в сутки. Это в среднем 
один миллион тонн угля в месяц. Рекордным для 
предприятия стал 2007 год, когда было переве-
зено за год 16,6 миллиона тонн «черного золота».

Всего за всю историю предприятия было пе-
ревезено свыше 600 миллионов тонн угля. 
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ÑÌÏ-155

Параллельно с освоением Томусинского место-
рождения угля в Междуреченске решалась про-

блема отправки угля потребителям. Пока строи-
лась стратегическая «трасса мужества» Сталинск – 
Абакан – готовились подъездные пути к строящимся 
угольным предприятиям. Нелегко это далось меха-
низаторам, мостостроителям, взрывникам, звенос-
борщикам, путеукладчикам, балластировщикам. 
За десять лет были созданы и привлечены к строи-
тельству и обслуживанию железной дороги десятки 
специализированных предприятий и организаций. 
После сдачи трассы в постоянную эксплуатацию 
многие переехали на другие объекты, в частности 
продолжили строительство ветки Абакан – Тайшет.

Строительно-монтажный поезд № 155 образо-
вался из полутора десятков человек, отделившихся 
от головной организации в Барабинске. В 1950 го-
ду коллектив СМП-155 насчитывал уже 550 рабо-
чих. После Е.П. Гинсара руководство было довере-
но А.Н. Каргину, позднее удостоенному высшей на-
грады Родины, ордена Ленина. Путевыми работа-
ми руководили прораб Г.Б. Маркдорф и начальник 
Н.Ф. Блощеневич.

Первопроходцам крепко досталось на уклад-
ке путей по скальным прижимам, непроходимой 
тайге, топким болотам, на переброске дороги че-
рез десятки горных рек и ручьев. Люди стойко пе-

реносили непогоду, неблагоустроенность быта, дни 
и ночи отвоевывали новые участки будущего пути. 
Механизаторы и дорожники похоронили в трясине 
десятки машин. Один факт: в одну смену отсыпали 
в болоте 500 кубометров скального грунта и 400 ку-
бометров гравийного.

Но всеобщие усилия были вознаграждены. 10 ию-
ня 1953 года первый эшелон угля, добытого на участ-
ке № 1 шахты «Томусинская 1-2», был отправлен с пу-
тей строящейся станции Томуса.

СМП-155 и теперь справляется со своими обязан-
ностями по обслуживанию транспортных путей.

На предприятии в течение многих лет действу-
ет обширная программа социальной поддержки, в 
рамках которой работники получают санаторно-ку-
рортное лечение, всем сотрудникам компенсируют-
ся затраты на проезд к месту отдыха. Летом по тра-
диции ребятишки работников ТПТУ, как и других 

предприятий Распадской угольной компании, охва-
чены летним оздоровлением – отдыхают по путев-
кам в загородных лагерях и санаториях. 

В ТПТУ есть и свои трудовые династии, кипит 
спортивная жизнь. Команда железнодорожников – не-
изменный призер спартакиады предприятий ЕВРАЗа.

ÓÃÎËÜ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

Основная часть угля в Кузбассе перевозится, ко-
нечно, по железным дорогам.  Автотранспортом 

уголь транспортируется либо по территории самого 
предприятия, либо до потребителя на небольшие рас-
стояния. Например, в Алтайский край кузбасский 
уголь идет в основном автомобильным транспортом.

Надежностью, безопасностью и высоким потен-
циалом зарекомендовала себя на угольных предпри-
ятиях большегрузная техника БелАЗ. Продукция бе-
лорусского автозавода уже давно доказала свою эф-
фективность в Кузбассе. Широка область ее приме-
нения. Велики ее возможности. 

Российская дистрибьюторская структура Бело-
русского автомобильного завода – это сеть официаль-
ных представительств, работающих от имени пред-
приятия. В Кузбассе региональными дистрибьюто-
рами являются компании ООО «КузбассБелАвто» и 
ООО «Белаз Техник».

ООО «КузбассБелАвто» как официальный ди-
лер ОАО «Белорусский автомобильный завод» на 
территории Кемеровской области начало работать 

Путеукладчицы строительно-монтажного поезда №155.

Техника «Белавтосиба» на выставке «Уголь России и Майнинг».
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сравнительно недавно – с июля 2009 года. 
Предприятие входит в состав ЗАО «ХК СДС». 

С 2010 года «КузбассБелАвто» представлен на 
рынке и как официальный дилер немецкой фирмы 
MTU, поставщика двигателей для Белорусского ав-
тозавода. Среди клиентов «КузбассБелАвто» все ве-
дущие угольные компании Кемеровской области, 
а также горнодобывающие предприятия Хакасии, 
Алтайского края, Республики Саха (Якутия).

В соответствии с требованиями БелАЗа и MTU 
компания «КузбассБелАвто» в сжатые сроки постро-
ила современный сервисный центр в Прокопьевске, 
там, где создание новых рабочих мест имеет огром-
ное социальное значение, и там, где удобнее обслу-
живать автомобили, работающие на разрезах. 

В перспективе сервисный центр «КузбассБелАвто» 
станет также и сборочным предприятием. Сегодня 
специалисты компании осуществляют сборку приоб-
ретенных БелАЗов на разрезах угольных компаний-
заказчиков, или шеф-монтаж сборки, но в дальней-
шем часть самосвалов планируется собирать непо-
средственно в центре. Конечно, в этом случае круп-
ноузловая сборка БелАЗов на месте сократит из-
держки, позволит снизить цены на самосвалы для 
клиентов. Для этой работы уже подготовлены подъ-
ездные пути, по которым с БелАЗа будут поступать 
узлы и компоненты для сборки.

Будучи компанией холдинга «Сибирский деловой 
союз», «КузбассБелАвто» использует это преимуще-
ство для развития внутрихолдинговой кооперации. 

Среди клиентов «КузбассБелАвто» такие уголь-
ные компании, как ОАО «ХК «СДС-Уголь», ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания», ЗАО «Стройсервис», ОАО «Южный 
Кузбасс», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО 
«Междуречье», разрез «Степной» (Хакасия), компа-
ния «Якутуголь», рудник «Степной» ОАО «Сибирь-
Полиметаллы» (Алтайский край). 

Именно «КузбассБелАвто» поставил в Кузбасс 
уникальный карьерный самосвал БелАЗ-75710 – 
самую первую машину в новом классе самосва-
лов сверхбольшой грузоподъемности – свыше 450 
тонн. Впервые за все время существования миро-
вого рынка карьерной техники карьерный само-
свал с маркой «БелАЗ» вышел на первое место по 
грузоподъемности и был включен в Книгу рекордов 
Гиннесса в номинациях «Самый большой двухосный 
самосвал» и «Самая большая платформа с объемом  
кузова 645,4 м3».

Самосвал задействован на вывозе вскрыши и ра-
ботает в круглосуточном режиме. По данным на ко-
нец декабря 2015 года БелАЗ-75710 преодолел ру-
беж по перевозке горной массы в 4,6 миллиона тонн, 
что условно можно сравнить с весом 1 115 грузовых 
железнодорожных составов. Пробег самосвала со-
ставил 60 тысяч километров, что равно полуторной 
длине земного экватора.

Этот исполин может преодолевать кратковремен-
ные продольные уклоны дорог до 18 %. Его макси-
мальная скорость – 64 км/ч. Расчетная произво-

дительность нового самосвала на 25 % выше су-
ществующих карьерных самосвалов наивысшей 
грузоподъемности. 

Производственная база другого кузбасского ди-
лера БелАЗа, ООО «Белаз Техник», располагается в 
Междуреченске. База расположена на границе го-
рода и промышленного района, что обеспечива-
ет наиболее удобное обслуживание потребителей. 
Учитывая наличие на предприятии подъездных же-
лезнодорожных путей,  63-тонного гусеничного кра-
на и 25-тонного автокрана, погрузчиков, парка гру-
зового автотранспорта, ООО «Белаз Техник» в со-
стоянии принимать и разгружать на своей базе 
карьерную технику ОАО «БелАЗ», а также произво-
дить ее сборку и предпродажную подготовку. 

Специалисты ООО «Белаз Техник» не новички в 
автомобильном транспорте, это настоящая коман-
да профессионалов, отработавших на профильных 
предприятиях Междуреченска не один десяток лет. 
На все вопросы, связанные с техникой, потреби-
тель всегда может получить квалифицированный 
ответ инженера-автомобилиста и дальнейшие ру-
ководства к действию. Специалисты прошли обу-
чение и аттестацию в ОАО «БелАЗ» – управляющей 
компании холдинга «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ» и компа-
нии MTU.

Сервисный центр ООО «Белаз Техник»  действу-
ет в соседнем городе Мыски. Специализируется по 
ремонту и техническому обслуживанию продук-
ции ОАО «БелАЗ», здесь проводится ремонт и вос-
станавливаются узлы и агрегаты. В настоящее вре-
мя центр имеет более 4 000 кв. м производствен-
ных помещений и практически все необходимое 
оборудование для качественного ремонта двига-
телей российского и импортного производства, уз-
лов и агрегатов продукции «БелАЗ», «МоАЗ» и др. 
Кроме обеспечения технического сервиса продук-
ции Белорусского и Могилевского автозаводов, спе-
циалисты ООО «Белаз Техник» выполняют капиталь-
ный ремонт автосамосвалов грузоподъемностью от 
30 до 55 тонн, ремонт и техническое обслуживание 
двигателей ЯМЗ, КТА, MTU, КамАЗ, ремонт ком-
плектующих и узлов продукции «БелАЗ», «МоАЗ», ги-
дромеханической и главной передачи, радиаторов, 
теплообменников, поворотных механизмов, РМК, 
цилиндров подвески, агрегатов электрического при-
вода и т. д.

Помимо Кемеровской области, география дилера 
распространяется на Новосибирскую, Томскую об-
ласти, Алтайский край и Республику Алтай. 

А предшественником ООО «Белаз Техник» в 
Междуреченске было ООО «Белавтосиб», отработав-
шее в Кузбассе 15 лет. Эта компания стала одним из 
первых дилеров белорусского автогиганта в Сибири.

Благодаря смежникам угольщики работают с на-
дежной, сбалансированной по качеству и цене ка-
рьерной техникой, которая дает потребителю пре-
жде всего уверенность. А высокий потенциал по-
вышает экономические показатели предприятий и 
увеличивает эффективность труда.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ II

ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÎÅ                           
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ                           
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

По широким серпантинам технологических до-
рог разрезов днем и ночью, надсадно приседая 

и покачивая тяжело груженными кузовами, идут 
машины: на склады – с углем, в отвалы – с поро-
дой. Исполинские БелАЗы грузоподъемностью до 
220 тонн (более трех железнодорожных вагонов!) не 
знают усталости. Одна из крупнейших технологиче-
ских автобаз России, Томусинская, справляется со 
своей задачей по обслуживанию разрезов перевоз-
ками горной массы. Для большинства водительских 
экипажей перемещение миллиона тонн в год – дело 
обычное, а для большегрузов это чуть ли не половин-
ная годовая норма.

Трудовым днем рождения автобазы считается 7 
сентября 1954 года, когда новое автопредприятие 
стало обслуживать участок открытых работ шах-
ты «Томусинская 1-2». На берегу Усы ютился дере-
вянный сарайчик, контора. Под стать администра-
тивному помещению такими же невзрачными были 
гараж и ремонтная мастерская. Эти барачные по-
стройки как-то в одночасье сгорели. Работники кон-
торы в объяснительной записке для пожарной ин-
спекции написали: «Загорелось вовремя и сгорело 
правильно». 

Самым мощным автомобилем в ту пору был 
МАЗ-205, способный перевезти 6 тонн угля. 
Водителей – не более полусотни.

В 1958 году предприятие переехало на новое ме-
сто, на заболоченный левый берег Томи, зато по-
ближе к разрезам. Здесь работало уже 400 человек 
и было более 200 автомобилей. К концу 50-х годов 
прибыли автомобили новых марок. 

В 1965 году в автобазе было создано уже восемь 
автоколонн. Около 500 автосамосвалов обслужива-
ло междуреченские угольные разрезы и участки от-
крытых работ шахт. По площадке, где возводились 
производственные помещения крупной автобазы, 
в те годы можно было пройти только в болотных 
сапогах. Но из трясины вскоре поднялись, вырос-
ли мощные корпуса гаражей, цехов и мастерских 
из бетона и стекла, внутри отделанные декоратив-
ной кафельной плиткой, как на кондитерской фа-
брике. Территория покрылась асфальтобетонным 
панцирем.

За экстерьером и по-домашнему уютным инте-
рьером скрыты целые лаборатории по диагностике и 
лечению двигателей, гидросистем, топливной аппа-
ратуры, аккумуляторов и прочие производственные 
цеха. Самое интересное, что почти все стенды, те-
стирующие приборы и аппаратуру, придумали, из-
готовили, отладили и внедрили свои умельцы. Здесь 
также научились восстанавливать дорогостоящие 
детали, изготавливать свои запчасти, как показала 
практика, не хуже заводских.

Да что ремонт! Здесь сконструировали эксклюзив-
ные платформы с надписями «Таежник», «Томуса», 

«Томусенок», способные транспортировать крупно-
габаритные плиты и многотонные детали экскавато-
ров. А передвижные столовые на колесах «Белочка», 
«Поваренок», «Томусинец», любовно собранные само-
деятельными конструкторами на рамах списанных 
БелАЗов, удивляли своими оригинальными находка-
ми создателей автомобилей. Предусмотрено все: ем-
кости для мытья рук и отдельно посуды, автоподо-
грев на электроэнергии, газе, кондиционеры, удоб-
ные откидные сиденья и столики.

Достойна внимания и механическая мойка ма-
шин. Старожилы из знатоков утверждают, что она 
была спроектирована своими инженерами и постро-
ена первой в стране. В светлую мойку, облицован-
ную плиткой, въезжает с горы спустившийся со сме-
ны пыльный, грязный автосамосвал. За пультом об-
служивает установку одна работница, она только 
нажимает на кнопки. Звенит звонок. Циркулирует 
душ снизу, сверху, со всех сторон. Включаются ка-
лориферные установки – сушат машину. Две ми-
нуты – и автомобиль выезжает чистым, свежим, 
бодрым.

От коллектива Томусинской автобазы в разные 
годы отпочковались автоколонны с созданием авто-
баз: Сибиргинская, Междуреченская, Распадская. 
В настоящее время создано Томусинское автотран-
спортное управление, в состав которого вошли 
Центральный Сибиргинский и Ольжерасский гор-
но-транспортные цеха, обслуживающие разрезы на 
различных угольных полях.

Объединение предприятий в одну компанию, 
ОАО «Южный Кузбасс», позволяет улучшить, упоря-
дочить всю цепочку работы по добыче, переработке 
и отгрузке угля.

Главная задача автотранспортного управления – 
обеспечение хозяйственным транспортом предпри-
ятий компании (пассажирские и хозяйственные пе-
ревозки, специальный транспорт). Дел и задач мно-
го, важно выполнять поставленные задачи, достой-
но реализовывать планы управляющей компании. 

Общее число автомобилей в автоуправлении воз-
росло до 900 единиц, а одних только водителей рабо-
тает более 1 500 человек.

Братство водителей.
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Добыча угля в компании «Южный Кузбасс» рас-
тет. Приоритетные задачи – обеспечение предприя-
тий компании необходимым количеством технологи-
ческих автомобилей для выполнения планируемых 
объемов и развитие ремонтной базы для большегруз-
ных самосвалов и хозяйственного транспорта. 

В 2004 году на Томусинской и Сибиргинской ав-
тобазах началось внедрение передовой автомати-
ческой системы диспетчеризации (АСД). Такая си-
стема позволяет повысить производительность гор-
но-транспортного оборудования за счет получения 
объективной информации (в реальном времени) о 

положении и состоянии горнотранспортного обору-
дования. АСД контролирует соблюдение скоростно-
го режима и расход дизельного топлива, а началь-
ники смен АТЦ и разрезов могут своевременно вме-
шаться в ход работ. 

Весь автотранспорт, работающий на разре-
зах, снабжен передающими датчиками через спут-
никовую систему связи. Вся информация отража-
ется в реальном режиме времени на экране ком-
пьютерного дисплея начальника смены. В конце 
смены оперативная информация обрабатывается, 
проводится анализ эффективности.

ËÎÊÎÌÎÒÈÂÍÎÅ ÄÅÏÎ

В  ноябре 1959 года вступило в эксплуатацию 
локомотивное депо, а 19 декабря государ-

ственная комиссия приняла в эксплуатацию стан-
цию Междуреченск. Были задействованы вокзал, 
пункты осмотра, шесть путей в парке «А», пять – 
в парке «Б», 107 ручных стрелок. Станцию, про-
тяженностью три километра, обслуживал боль-
шой персонал, движение производилось по жезло-
вой системе. С этого начинался железнодорожный 
узел, которому предстояло стать одним из самых 
крупных в Кузбассе, да и по всей дороге. Станция 
несколько раз реконструировалась, расширялась. 
Ручные стрелки были переведены на управление 
с поста электрической централизации, исчезла 
одна из старейших железнодорожных профессий – 
стрелочник.

Такая же судьба и у депо. Паровозы на стыке 
двух дорог, Кемеровской и Красноярской, обслу-
живали два плеча: Междуреченск – Новокузнецк 
и Междуреченск – Бискамжа. За сутки проводи-
ли 12 пар грузовых и одну пару пассажирских по-
ездов в ту и другую сторону. На линии работали 
23 паровоза. Численность депо составляла 280 че-
ловек, работали 102 паровозные бригады, одна – 
комплексная по ремонту паровозов, а также ин-
женерно-технические работники и обслуживаю-
щий персонал.

Построенное по устаревшему проекту депо 
вскоре перестало отвечать возрастающим требо-
ваниям. Здесь имелся цех теплой промывки паро-
возов с тремя смотровыми ямами, заготовитель-
ный цех, склад топлива с паровым краном для 
погрузки угля, пескозаправка и угольник для по-
ворота паровозов, на путях которого производили 
чистку топок и продувку котлов. Никакой механи-
зации, все делали вручную, даже выкатывали ко-
лесные пары.

 После выхода в 1956 году постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о генеральном пла-
не электрификации железных дорог началась кар-
динальная реконструкция железнодорожного транс-
порта. Был построен цех большого периодического 
ремонта электровозов со всеми вспомогательными 

службами, начиненный необходимым оборудовани-
ем, станками, испытательными стендами.

Первый начальник депо А.Н. Овсянников многое 
сделал для становления коллектива. Он инициировал 
набор групп для обучения на машиниста и помощ-
ника машиниста электровоза и направил в Иркутск 
и Красноярск в дорожную техническую школу. До 
полной электрификации участка Новокузнецк – 
Абакан были скомплектованы электровозные 
бригады. 

Пропуск электротяги до Абакана проходил в 
трудных условиях. Снежные обвалы обрывали трол-
леи, засыпали поезда, порой их приходилось осво-
бождать из снежного плена по частям. 

Смежники угольщиков, локомотивное депо, по-
стоянно заботились о своем потенциале опережаю-
щего развития. Необходимость этого диктовала тен-
денция постоянного наращивания годовой добычи 
угля, и всегда надо было быть готовыми к увеличе-
нию нагрузок. С этой целью планомерно построили 
закрытый пункт технического осмотра электровозов 
с механизированной подачей песка и смазки. Была 
введена новая пескосушилка, работающая на жид-
ком топливе.

За годы объем перевозок возрос в пять раз, про-
изводительность труда – в два раза, увеличилась и 
масса поезда более чем на 600 тонн.

Депо продолжает развиваться по заложенным с 
рождения законам роста.
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ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÀß ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÀß 
ÝÍÅÐÃÎÑÈÑÒÅÌÀ

Электроэнергия появилась в таежном крае вме-
сте с геологами. Первый локомобиль с генерато-

ром был доставлен из Байдаевки в Томусу в 1946 го-
ду. В 1949 году было смонтировано два энергопо-
езда, обеспечивающих стройку до сдачи ЛЭП от 
Сталинской, а затем Томусинской ГРЭС.

Томусинская объединенная энергосистема была об-
разована 23 апреля 1957 года. Начиналось все с под-
станции мощностью 110 кВА и Ольжерасской мощ-
ностью 35/6 кВА. Протяженность линий электропе-
редачи составляла около шести километров. Первым 
начальником был назначен В.В. Косачев. В распоря-
жении четырех диспетчеров находились дежурная 
машина и два электромонтера для обслуживания го-
родских трансформаторных подстанций.

В первые годы было немало проблем с электро-
снабжением. Обильные снегопады порой парализо-
вывали жизнь рудника: под тяжестью снега рвались 
провода, иногда не выдерживали опоры. Дороги за-
метало, порой спешить к месту аварии приходилось 
по пояс в снегу или на лыжах.

Сегодня энергетическая служба Междуреченска, 
оснащенная мощными трансформаторами и сложней-
шей аппаратурой, одна из самых мощных в Кузбассе.

За эти годы мощности возросли в 30 раз. 
Энергетики бесперебойно обеспечивают предпри-
ятиям поставку сотен миллионов киловатт-часов 
электроэнергии. Протяженность линий электропе-
редачи доходит до 500 километров.

ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÎÅ                                   
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ                           
ÃÈÄÐÎÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ

В  архивах разреза «Красногорский» сохранились 
книги приказов о создании Томусинского строи-

тельно-монтажного управления гидромеханизации. 
В приказе № 1 чернилами написано:

«Сего числа прибыл в пос. Ольжерас и приступил 
к обязанностям начальника управления. Основание: 
приказ по тресту гидромеханизации от 18 мая 
1950 года исполняющему обязанности начальника 
управления тов. Швайка И.П. с сего числа присту-
пить к исполнению своих прямых обязанностей. 

12 мая 1950 год. П. Ольжерас. 
Начальник Томусинского СМУ гидромеханизации Ивушкин». 

О том, чем начинало заниматься созданное 
строительное управление, рассказывает старожил 
Междуреченска Владимир Попов:

– Управление гидромеханизации мы называли 
«Заиловка». Наверное, не все междуреченцы знают, 
что защитные дамбы по берегам Томи и Усы строила 
именно эта специализированная строительная орга-
низация. Она располагалась на левом берегу Усы в 
районе Ивановской базы. Вся организация состояла 
из небольшого конторского здания и большой по тем 
временам насосной станции. От нее мощными жгу-
тами отходили трубы, по которым под большим дав-
лением подавалась усинская вода. Трубы уходили в 
горку, которой теперь нет, на том выровненном ме-
сте сейчас стоит Всехсвятская церковь. 

Мощь подаваемой в трубы струи делала адскую 
работу, размывая грунт гидрантами. Как снарядом, 

она разрушала тысячелетиями сложившуюся поро-
ду склонов Сыркашинской горы. Нужно было на-
мыть грунтовую подушку в заболоченные места.

Гидромониторы начали намывать левый берег 
Усы, уж больно много хлопот приносило весеннее 
половодье. Там, где теперь стоит наш прекрасный 
Междуреченск, низина превращалась в большой за-
лив, соединяя воды Усы и Томи до поселка Чебал-Су, 
особенно в то время, когда с Кузнецкого Алатау в на-
чале лета скатывались растаявшие снежные массы.

Трубы катили пульпу, заиловывали низины, на-
ращивали береговые склоны. Дамба незаметно под-
нималась. Росла и подушка из грязи, щебня, камня.

Но проект по намывке земляной подушки ока-
зался слишком дорогим. Через год-полтора строи-
тельно-монтажное управление гидромеханизации 
было передано разрезу «Красногорский».

Монтаж пульпопровода для намывки дамбы.



В ПАРТНЕРСТВЕ СО СМЕЖНИКАМИ130

Зарядка блока.

ÇÀÂÎÄ ÏÂÂ – ÏÀÐÒÍÅÐ «ÌÅÆÄÓÐÅ×Üß»

Завод по производству промышленных взрыв-
чатых веществ для предприятий угольной про-

мышленности действует с 30 мая 2005 года и входит 
в состав холдинга «Сибуглемет».

Основные виды его деятельности – химическое 
производство, производство взрывчатых веществ. 
Проектная мощность завода составляет до 75 тысяч 
тонн эмульсионной матрицы в год. 

С момента создания завод ПВВ возглавляет Сергей 
Ярославович Иосипенко. Его компания производит 
промышленные взрывчатые вещества первого клас-
са, подкласс 1,5 (по условиям применения), соглас-
но классификации Единых правил безопасности при 
взрывных работах – «Эмулан ПВВ», «Эмульпор ПВВ», 
«Эмулит ПВВ», «Гранулит ПС-2», а также патрониро-
ванные эмульсионные взрывчатые вещества первого 
класса, подкласса 1,1, «Патронит М».

В месяц на «ПВВ» производится более 4 тысяч 
тонн простейших и эмульсионных взрывчатых ве-
ществ. Доставка компонентов продукции к месту 
применения и изготовление взрывчатых веществ в 
процессе заряжания скважин осуществляется спе-
циальной смесительно-зарядной техникой.

Для того чтобы продукция отвечала требовани-
ям рынка, на предприятии неустанно заботятся 
об улучшении ее качества, следят за новыми тех-
нологиями, здесь постоянно проводятся научные 
изыскания, внедряются современные разработки. 

Механизированная зарядка блоков смесительно-за-
рядными машинами, производимая ЗАО «ПВВ», су-
щественно сокращает время зарядки. Решать про-
изводственные задачи помогает собственный поли-
гон для испытания взрывчатых материалов. 

Главный партнер завода «ПВВ» – угольная ком-
пания «Междуречье». На предприятии используется 
не менее 75 % продукции завода. Остальное предла-
гается угледобывающим компаниям юга Кузбасса – 
«Мечел-Майнинг» и «Распадской». С годами геогра-
фия поставок расширяется, число потребителей 
растет. Главный принцип компании – не отставать 
от времени. 

 «ÂÇÐÛÂÏÐÎÌ ÞÃÀ ÊÓÇÁÀÑÑÀ» 

Это одно из крупнейших предприятий России по 
производству взрывчатых веществ и ведению 

взрывных работ. Оно по праву считается одним из 
ведущих представителей инновационного, научно-
производственного подхода. Завод был запущен 29 
апреля 1998 года.

Накопленные уникальные человеческие и тех-
нологические ресурсы выделяют «Взрывпром Юга 
Кузбасса» в ряду других предприятий в масштабе всей 
России. Это одна из немногих в России специализи-
рованных организаций, способная проводить полный 
комплекс взрывных работ на высоком, научно обосно-
ванном уровне и с учетом местных особенностей.

ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» с начала де-
ятельности на протяжении девяти лет руководил 
кандидат технических наук Владимир Иванович 
Тимошин. Благодаря его организаторским, инже-
нерным способностям и научной интуиции пред-
приятие превратилось в крупный инженерно-
научный центр, разрабатывающий новую технику 
для смешивания компонентов взрывчатых веществ, 
новую технологию заряжания взрывных скважин и 
производства массовых взрывов. Тимошин создал 
школу обучения взрывному делу, хорошо известную 
в России и зарубежных странах.

В 2003 году совместно с работниками ВостНИИ 
В.П. Домановым и Ю.В. Варнаковым были разра-
ботаны технические условия новых взрывчатых ве-
ществ. «Взрывпром Юга Кузбасса» на протяжении 
ряда лет совершенствует эту технологию заряжания 
скважин с помощью полиэтиленового рукава. 

Взрывчатые вещества, которые производит 
«Взрывпром Юга Кузбасса», поставляются на все 
разрезы угольной компании «Южный Кузбасс», а 

Продукция завода в действии.
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также на другие угольные предприятия региона. 
Кроме того, специалисты предприятия ведут взрыв-
ные работы. 

За годы деятельности предприятием выпущены 
сотни тысяч тонн взрывчатых веществ всех видов 
и около полумиллиона устройств для заряжания об-
водненных скважин. Ежемесячно подразделения 
предприятий взрывают свыше шести миллионов ку-
бометров горной массы. 

Предприятие активно развивает новые техно-
логии взрывных работ, испытывает десятки видов 
взрывчатых материалов, оборудования и прибо-
ров. «Взрывпром Юга Кузбасса» был первопроход-
цем некоторых направлений взрывного дела, и уже 
по проложенному им пути пошло большинство спе-
циализированных предприятий в Кузбассе. Многие 
из местных разработок были внедрены на пред-
приятиях Кузбасса и России. Наиболее значимые 
из них – гравитационный смеситель компонентов 

гранулита, заряжание взрывчатых веществ в по-
лиэтиленовые рукава, что снижает расход троти-
ла при взрывании обводненных массивов почти в 
пять раз. Предприятие сокращает до минимума ис-
пользование тротилосодержащих взрывчатых ве-
ществ, поскольку тротил токсичен и негативно вли-
яет на экологию.

За время существования предприятия не было 
случаев аварийности, на должном уровне обе-
спечивается сохранность взрывчатых материа-
лов. Все взрывчатые вещества, выпускаемые ОАО 
«Взрывпром Юга Кузбасса», проходят всеобъемлю-
щий контроль. Богатый опыт специалистов, их вы-
сокая квалификация обеспечивают надежность и 
безопасность работ.

Разработана компьютерная программа, которая 
позволяет собирать и анализировать данные о про-
изведенных взрывах, а на этой основе упрощается 
подготовка новых взрывных работ.

ÎÎÎ «ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»

ÎÎÎ «ÝËÒÅÕÏÐÎÌ»

Предприятие создано в начале 2000-х годов для ре-
визии и ремонта горно-шахтного оборудования, 

конвейеров, лебедок, насосов, электрооборудования, 
гидрооборудования механизированных крепей. 

«Элтехпром» также занимается изготовлением 
элементов для крепления горных выработок: анке-
ров, решетчатых затяжек, подхватов и других. Для 
шахт изготавливаются сланцевые заслоны, трапы. 

Специалисты-ремонтники из опытных токарей, 
сварщиков, наладчиков освоили полное техниче-
ское обслуживание, ремонт и наладку очистных и 
проходческих комбайнов, изготовление перегружа-
телей, качественно ревизуют, ведут отладку гидро-
оборудования, вентиляционной и грузоподъемной 
техники.  

Относительно молодое предприятие занимается 
поставкой оборудования на угольные предпри-

ятия, в частности, на обогатительные фабрики. 
Сотрудничество с большинством углеперераба-

тывающих предприятий России ставит своей це-
лью работать эффективно. Партнерам обеспечива-
ются своевременные поставки капитального обо-
рудования – грохотов, гидроциклонов, дробильных 
установок – всего, что требуется фабрикам в про-
цессе производства, а также расходных материалов. 
Дилеры хорошо изучили технические возможности 
заводов-изготовителей. 

Для потребителей подбирают перечень совре-
менного оборудования с учетом технологии пред-
приятия. Это в итоге повышает производительность 
труда. Современное оборудование в цехе обогатительной фабрики.



ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

кадры
ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

раздел III

Наряду со смежными производствами существуют и смежные специальности, 
которыми стремятся овладеть специалисты горного дела. 
Отраслевые вузы и техникумы ведут прием студентов на обучение 
таким смежным с горным делом специальностям, как 
«Финансы и кредит горного производства», «Горная экономика», «автоматизация», 
«Информатизация», «роботизация горного дела». 
Система профессионального образования продолжает свое развитие, 
поскольку в этом заинтересованы разные стороны, и каждая вносит свою лепту! 
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

ÊÀÄÐÛ – ÍÀØÅ ÂÑÅ!

С  одной стороны, в кадровой работе сильны сте-
реотипы советской поры, с другой – в рыноч-

ных условиях за дело берутся «эйчары» – HR-специа-
листы, нацеленные привлекать наиболее профессио-
нальные, талантливые и эффективные человеческие 
ресурсы в компанию и оптимизировать траты на 
персонал. 

В любом случае, даже случае кризисов и закры-
тия нерентабельных шахт, когда очередная вол-
на «оптимизации» и сокращений гонит добытчиков 
угля на биржу труда, остается неоспоримое пред-
ставление о ценности и уникальности человеческо-
го ресурса. Оно сформировано уже в двух полярных 
формациях, включая сложнейший переходный пе-
риод смены этих полюсов, в нашем случае от «не-
докоммунизма» к «недокапитализму». Да и в любой 
фазе пост-постиндустриального общества призна-
ние ценности и уникальности человеческого ресур-
са будет верно. 

В чем же эта ценность и уникальность? Спросите 
любого кадровика и тем паче «эйчара» или «хэд-
хантера»! Услышите вообще об уникальности че-
ловеческой природы, об антигуманности лозун-
га «Незаменимых у нас нет!» и технократического 
представления о людях как «винтиках» системы в 
целом!

А ответ на вопрос об уникальности человеческо-
го ресурса по сравнению с остальными лежит на по-
верхности и является аксиомой!

Итак, первый признак уникальности. Только 
человеческий ресурс из всех остальных ресурсов 
определяет конкурентоспособность любой орга-
низации. Скопировать можно любой другой ре-
сурс – здания, оборудование, технологии, продук-
цию, бизнес-процессы, финансовые схемы, ме-
тоды продвижения и так далее. Людей, персонал 
организации невозможно скопировать, и имен-
но они определяют конкурентоспособность любой 
компании.

И второй признак уникальности. Человеческий 
ресурс – единственный из всех ресурсов компании, 
который не принадлежит компании.

ÐÅØÀÒÜ ÍÓÆÍÎ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÅ

Руководители учебных заведений, равно как и ка-
дровых служб предприятий, в конце 90-х – нача-

ле 2000-х определяют ситуацию как вызывающую 
тревогу и ожидающую перемен. Ключевыми фак-
торами становятся падение престижа рабочих про-
фессий, высокий уровень профессионального риска 
в угледобывающей отрасли, неблагоприятная демо-
графическая ситуация, вызвавшая дефицит трудо-
вых ресурсов, недостаток эффективных программ 
восполнения и обновления кадрового состава, раз-
вития кадрового потенциала на предприятиях от-
расли. Но все же эти программы формируются за 
счет привлечения молодых специалистов, обеспече-
ния их стажировки с последующим закреплением 
на современных угольных предприятиях.

На сегодняшний день к основным проблемам ка-
дрового обеспечения угольной отрасли специалисты 
относят: 

- демографический фактор и, как следствие, 
снижение численности трудоспособного населения;

- реформирование системы начального, среднего 
и высшего профессионального образования;

кадровые вопросы угольной отрасли кузбасса всегда находятся «под напряжением», 
поскольку в этой сфере происходят разнонаправленные, полярные процессы. 
С одной стороны, дефицит выпускников профильных вузов и техникумов, особенно 
по некоторым специальностям, с другой – высвобождение опытных горняков в связи 
с закрытием ряда шахт региона. С одной стороны, угольщики помогают учебным 
заведениям обновлять материально-техническую базу и подходы к образованию, 
с другой – вынуждены сами браться за подготовку современного трудового ресурса 
«под себя», для нужд своих предприятий, компаний, поскольку государственная 
система образования консервативна и неповоротлива в рыночных условиях. 

Встреча главных специалистов 
«Южного Кузбасса» со студентами КузГТУ.
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- отсутствие комплексной отраслевой системы 
подготовки кадров;

- социальный фактор, включающий непрестиж-
ность профессии горняка.

Потребность в специалистах для угольной отрасли 
Кузбасса неоднородна и меняется ежегодно. Судя по 
публикуемым спискам вакансий, угольные предпри-
ятия остро испытывают нехватку инженеров-геоло-
гов, инженеров-технологов, инженеров-механиков, 
маркшейдеров и специалистов-энергетиков, а бур-
но развивающиеся разрезы – водителей и машини-
стов карьерной техники. 

По мнению специалистов кадровых служб уголь-
ных компаний, нехватка инженерных кадров на-
растает. В настоящий момент подготовку таких 
специалистов в нашей области ведут два вуза – 
Кузбасский государственный технический уни-
верситет (Кемерово) и Сибирский государствен-
ный индустриальный университет (Новокузнецк). 
Ежегодно выпуск составлял около трех тысяч спе-
циалистов. После получения дипломов, по данным 
департамента, успешно трудоустраивались на пред-
приятиях угольной отрасли 93 % выпускников.

Однако продолжающийся кризис угольной от-
расли вкупе с «крестовым походом против угля», по 
меткому выражению губернатора, побуждает вы-
пускников школ выбирать вузы и планировать свое 
будущее вне связи с угольной промышленностью. 
Привлекательным для абитуриентов остается лишь 
бесплатное образование, с выплатой им стипендии, 
а ежегодный набор на бюджетные места на все гор-
ные специальности горного института Кузбасского 
государственного технического университета не 
превышает 300 человек. Поэтому выпуск горных 
инженеров в КузГТУ уже в 2016 году снизился поч-
ти в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом (236 гор-
ных инженеров разных специальностей).

Также подготовку кадров для угольных предпри-
ятий ведут учреждения начального и среднего про-
фессионального образования – 8 профессиональ-

ных училищ и лицеев, 11 техникумов и колледжей. 
Ежегодно здесь выпускают 1,5 тысячи специали-
стов, успешно трудоустраивается около половины.

Возможно, в дальнейшем, при кардинальном из-
менении экономической ситуации в отрасли или 
формировании новой кадровоориентированной по-
литики государства и компаний, показатели кадро-
вого обеспечения отрасли будут улучшены.

ØÈÐÎÊÈÉ ÏÐÎÔÈËÜ ÌÃÑÒ

Естественно, на заре строительства промышлен-
ных предприятий и самого Междуреченска ка-

дры собирались на новое перспективное место со 
всей страны! Прописку в молодом городе получали 
люди всех основных профессий, для угольной отрас-
ли тут же заработала школа рабочей молодежи – от-
крывались курсы машинистов всех профилей, элек-
тромехаников, слесарей для подземной и карьерной 
техники, для конвейерного и автомобильного транс-
порта, требовалось также срочно обучать рабо-
чее пополнение и строительным специальностям… 
Создание техникума было очевидной необходимо-
стью, и он был учрежден министерским приказом 
через год, вслед за созданием самого города.

Свое 60-летие в декабре 2016 года Междуре-
ченский горностроительный техникум встретил с 
тем же оптимистичным сознанием своей необходи-
мости, с еще более широким перечнем востребован-
ных профессий.

Государственное казенное профессиональное об-
разовательное учреждение Междуреченский гор-
ностроительный техникум (ГКПОУ МГСТ) относит-
ся к многопрофильным учебным заведениям, ко-
торое сохраняет, в условиях устойчивого спроса, 
ряд традиционных специальностей, связанных с 
добычей угля открытым и подземным способами 
(«Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы», 
«Подземная разработка месторождений полезных ис-
копаемых»), с эксплуатацией горнотранспортной, ка-
рьерной техники, промышленного электрооборудо-
вания («Электрослесарь подземный», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования»), с обогащением 
угля («Обогащение полезных ископаемых»). 

К ним добавлены специальности «Компьютерные 
системы и комплексы», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений», «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение», «Машинист 
дорожных и строительных машин», «Сварщик руч-
ной и механизированной сварки (наплавки)», «Повар, 
кондитер».

Кроме того, МГСТ приобрел необходимую гиб-
кость программ, включая программы ДПО (допол-
нительного профессионального образования), и от-
личается способностью быстро адаптировать со-
держание образования под потребности рынка. 
Материально-техническая база техникума значи-

Здание Междуреченского горностроительного техникума.
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тельно увеличилась в результате реорганизации – 
присоединения к нему ПУ-62 (тоже результат опти-
мизационных процессов в сфере СПО и подготовки 
рабочих кадров).

Федеральный закон № 273 позволяет на базе обо-
их типов образовательных учреждений создавать 
вместе с работодателями гибкую инфраструктуру 
подготовки кадров по так называемым коротким и 
длинным программам.

Развитие коротких интенсивных практико-ориен-
тированных программ дает возможность обеспечить 
охват всех возрастных групп населения от 15 лет, гиб-
ко и оперативно реагировать на обновление техноло-
гий, в связи с чем к образованию стали применять тер-
мин «модульное» или «модульно-компетентностное». 

Модульный подход в системе профессионального 
образования состоит в том, что содержание обуче-
ния структурируется в автономные организационно-
методические блоки.

Модульное обучение как технология в ее различ-
ных вариантах и модификациях применяется сегод-
ня как в вузах, так и в средних общеобразователь-
ных школах, в колледжах и техникумах, в институ-
тах повышения квалификации специалистов.

Модуль – целостный набор подлежащих освое-
нию умений, знаний, отношений и опыта (компе-
тенций), описанных в форме требований, которым 
должен соответствовать обучающийся по заверше-
нии модуля, представляющий составную часть бо-
лее общей функции. Модуль является значимым для 
сферы труда. Каждый модуль оценивается и обычно 
сертифицируется.

Сами модули формируются как структурная еди-
ница учебного плана по специальности либо как 
междисциплинарная структура, в виде набора раз-
делов из разных дисциплин.

Внедрение новых экономических механизмов 
требует совершенно иной квалификации руководя-
щего состава образовательных учреждений. Наряду 
с повышением квалификации и профессиональ-
ной переподготовкой преподавательского состава 
в МГСТ практикуется формирование кадрового ре-
зерва и назначение руководителей с учетом мнения 
работодателей. 

Особое значение для МГСТ имеет сотрудни-
чество с Распадской угольной компанией: лидер 
угольной отрасли по внедрению новейших техно-
логий подтягивает за собой и уровень старейшей в 
Междуреченске кузницы кадров. 

ÃÐÀÍÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

Ежегодно в Междуреченском горностроительном 
техникуме обучается свыше полутора тысяч че-

ловек по десяти специальностям среднего профес-
сионального образования и рабочим профессиям. 
Более половины учебных программ посвящено гор-
ному делу. 

Чтобы подготовить профессиональные кадры для 
угольного предприятия, одной теории, полученной 

в стенах учебного заведения, мало. Студенту, толь-
ко начинающему вникать в суть профессии, как 
воздух нужна практика. Это хорошо понимают в 
Распадской угольной компании, многие годы уголь-
щики продолжают поддерживать социальное пар-
тнерство с образовательными учреждениями наше-
го города. 

Распадскую угольную компанию и техникум свя-
зывает многолетняя тесная дружба. На предприяти-
ях РУК первоначальные профессиональные навыки 
ежегодно получают порядка двухсот студентов, из 
них половина – студенты техникума.

– Сотрудничество с угольными предприятиями, 
которые являются нашими социальными партнера-
ми, для нас очень важно, – отмечает директор техни-
кума Юлия Михайловна Камзычакова. – Во-первых, 
это дает возможность обучающимся во время про-
изводственной практики так проявить себя, чтобы 
в дальнейшем трудоустроиться. Во-вторых, уголь-
щики оказывают неоценимую помощь в ремонте 
и оснащении учебной базы. Благодаря Распадской 
угольной компании в техникуме были капитально 
отремонтированы спортивный и актовый залы, ка-
бинет горной электротехники. По мере необходимо-
сти компания предоставляет материалы для практи-
ческих занятий, приобретает оборудование в учеб-
ные мастерские.

Немаловажна и роль наставничества. Эффектив-
ный вид сотрудничества – участие ветеранов пред-
приятий и работающих специалистов в составе ко-
миссий по курсовому и дипломному проектированию. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ К ОСНОВНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТНОСЯТ: 

 демографический фактор и, как следствие, 
снижение численности трудоспособного насе-
ления;

 реформирование системы начального, сред-
него и высшего профессионального образования;

 отсутствие комплексной отраслевой системы 
подготовки кадров;

 социальный фактор, включающий непре-
стижность профессии горняка.
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Они могут быть рецензентами, консультантами, 
председателями государственных экзаменацион-
ных комиссий. Никогда не отказывают в помощи 
главный энергетик шахты «Распадская» Александр 
Геннадьевич Куликов, главный механик Владимир 
Николаевич Бубликов, начальник участка ремонта 
электрооборудования Александр Николаевич Голубев 
и многие другие, – добавляет Юлия Михайловна.

Чтобы вырастить хорошего специалиста, теорети-
ческая подготовка в учебных заведениях тоже долж-
на быть на высоте, то есть максимально приближе-
на к будущей трудовой деятельности. Современные 
шахты и разрезы развиваются стремительно, уже-
сточаются требования к безопасности труда, посто-
янно внедряется в работу новое оборудование.

– Чтобы техникум шел в ногу со временем и наши 
учебные планы не теряли своей актуальности, мы со-
гласовываем их с угольными предприятиями, – под-
черкивает директор Междуреченского горнострои-
тельного техникума Ю. М. Камзычакова, в юности 
сама – выпускница этого техникума. – Надежный 
партнер – Распадская угольная компания – продол-
жает помогать, оснащать наши учебные мастерские 
материалами, инструментами, организует учебные 
рабочие места. Это оборудование успевает хорошо 
послужить обучающимся, но все же довольно бы-
стро устаревает... Поэтому крайне важно, что РУК 
готова и дальше рассматривать вопросы оснащения 
учебных мастерских.

ÂÇÀÈÌÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

В том, что техникуму требуется более совре-
менное учебное оборудование, преподавате-

ли еще раз убедились, съездив на региональный 
чемпионат Кемеровской области по стандартам 
Worldskills Russia. WorldSkills – международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой явля-

ется популяризация рабочих профессий, повыше-
ние статуса и стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему миру. Сегодня в 
нашей стране движение WorldSkills набирает все 
большую силу, воздействуя на институты профес-
сионального образования и национальную систему 
квалификаций.

– Соревновались 11 техникумов, все было пре-
красно организовано, – рассказывает мастер 
производственного обучения Иван Дмитриевич 
Венецкий. – Атмосфера на чемпионате была самая 
благожелательная, но борьба – бескомпромиссная! 
Многие участники не выдерживали, отказывались 
проходить испытания. Наш Дмитрий Черновол, 
обучающийся по специальности «Электрослесарь 
подземный», показал себя с лучшей стороны, но 
ему немного не хватило знаний. Оказалось, с не-
которым оборудованием он попросту незнаком. 
Занял третье место. Уровень технического обеспе-
чения на чемпионате был очень высок, это отмети-
ли и представители других техникумов нашей обла-
сти. Сегодня не все учебные заведения располага-
ют подобным оборудованием, но мы надеемся, что 
в ближайшем будущем оно у нас появится. В учеб-
ные мастерские нужна пусковая, стендовая и дру-
гая аппаратура.

Преподаватели, готовившие студентов для уча-
стия в конкурсе, И.Д. Венецкий и И.Т. Рехтин – сами 
ветераны Распадской угольной компании. Еще не-
давно они успешно трудились на угольных предпри-
ятиях, а сегодня передают свой богатый опыт сту-
дентам техникума.

– На «Распадской» я отработал 28 лет, – гово-
рит мастер производственного обучения Иван 
Трофимович Рехтин. – Пришел учеником электро-
слесаря на проходческий участок № 7, а последние 
20 лет работал здесь же механиком. Когда подошло 
время выходить на пенсию, меня пригласили в тех-
никум, преподавать. На шахте я много лет был на-
ставником у молодежи, работал со студентами.

Иван Трофимович вспоминает: когда в 2009 году 
переступил порог учебной мастерской – ахнул. Она 
была пуста: ни стендов, ни учебного оборудования. 
Новоиспеченный преподаватель засомневался, сто-
ит ли браться за работу. Как учить в таких услови-
ях? Но закаленный шахтерский характер отступить 
не позволил.

Иван Трофимович поехал на родную шахту про-
сить о помощи, и ему не отказали. Два года ушло на 
то, чтобы полностью оснастить мастерскую.

– На занятиях в моей электромонтажной мастер-
ской ребята знакомятся с простейшим оборудова-
нием, учатся читать и собирать простые электри-
ческие схемы, – поясняет преподаватель. – Затем 
обучение переходит в другие мастерские, где ин-
струменты уже более серьезные. Шахта – высоко-
механизированное производство, оборудование по-
стоянно меняется.

Ребятам важно изучать технику, которая дей-
ствует на производстве, чтобы быть готовыми 

Учатся будущие горняки.
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сразу же включиться в работу после учебы. После 
производственной практики на предприяти-
ях «Распадской» наши студенты возвращаются к 
нам с горящими глазами. Одно дело – теорию из-
учать, и совсем другое – «потрогать» производство 
своими руками. На предприятиях ребята попа-
дают в новую атмосферу, где все хочется узнать. 
Интерес к профессии после практики, как прави-
ло, возрастает.

Сейчас разрабатываются новые формы социаль-
ного партнерства компании с Междуреченским гор-
ностроительным техникумом. В планах – открыть 
новые специальности, которые, по мнению уголь-
щиков, будут особенно востребованы в ближайшие 
годы. Кроме того, техникум сможет вести професси-
ональную переподготовку работников «Распадской» – 
переобучать людей тем профессиям, которые сегод-
ня востребованы.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ. 
ÑÛÍ ÊÓÇÁÀÑÑÀ

О  том, как школа кадрового резерва действовала 
еще с советских времен, не раз охотно расска-

зывал Михаил Иванович Найдов – Герой Кузбасса, 
почетный гражданин Кемеровской области, городов 
Киселевска и Междуреченска. 

Коренной кузбассовец, у которого семь по-
колений семьи жили в нашем шахтерском крае; 
один из знатных земляков-угольщиков, достой-
но прошедший суровую школу горного инжене-
ра от мастера до генерального директора НПО 
«Прокопьевскгидроуголь», где работало 64 тысячи 
трудящихся на шахтах, разрезах, обогатительных 
фабриках, в шахтостроительных трестах, автобазах, 
трех научно-исследовательских институтах, на ма-
шиностроительных заводах в городах Прокопьевске, 
Новокузнецке, Белово и Новосибирске.

В Междуреченске Михаил Иванович Найдов воз-
главлял шахту имени В.И. Ленина с 1979 года, и 
под его руководством коллектив дважды, в 1981 и 
1984 годах, был признан победителем социалисти-
ческого соревнования; величайшей трудовой побе-
дой шахты стала высшая награда государства – ор-
ден Ленина.

Мощь руководителя, по собственному признанию 
«сына Кузбасса» М.И. Найдова, питалась опытом его 
предшественников:

– Что касается «сына Кузбасса», то я с детства и 
юности считаю себя воспитанником моей трудолю-
бивой и многочисленной семьи, а во взрослой жиз-
ни я впитывал опыт своих учителей и соратников 
по всему Кузбассу, за что им всем искренне благо-
дарен. Как горному инженеру мне посчастливилось 
пройти школу горного мастера, начальника очист-
ного участка, директора шахты. Как руководитель 
объединений я познавал шахтное строительство и 
секреты управления крупными шахтерскими кол-
лективами. А десять лет партийной работы на шах-
те и в Киселевском горкоме в молодые годы дали 

мне обширные знания не только по всем отраслям 
промышленности, но и в управлении шахтерским 
городом.

Учился и работал, не считая времени, работал и 
учился. К счастью, было у кого учиться. Это и луч-
шие представители рабочего класса, и руководители 
всех рангов, в том числе – высшего.

Всем им я безмерно и искренне благодарен. 
Добрую память о них храню всю свою жизнь.

Губернатор области Аман Тулеев не раз в ежегод-
ном послании областному Совету народных депута-
тов называл одной из проблем дефицит специали-
стов отдельных профессий, в том числе руководите-
лей среднего и высшего звена. 

– Аман Гумирович – в прошлом крупный хозяй-
ственник, – подчеркивает М.И. Найдов. – Он остает-
ся им и на собственном опыте знает, что во все вре-
мена было не просто воспитать толкового руководи-
теля среднего, а тем более высшего звена. Думаю, 
недостаток руководящих кадров будет ощущать-
ся всегда. Поэтому губернатор обращает внимание 
собственников и руководителей угольных компаний 
на то, что необходимо, не жалея ни средств, ни вре-
мени, заниматься кадровой работой.

Насколько знаю, хозяева угольных компаний 
стали понимать, что все эти годы они использо-
вали кадры, подготовленные социалистической 
промышленностью. Они постепенно либо выш-
ли на пенсию, либо поменяли место работы из-за 
того, что не были согласны с первоначальной по-
литикой развития шахт и бесправным положени-
ем руководителей, которые за все отвечали, но не 
имели права распоряжаться даже частью средств. 
Последние годы угольные компании СДС, СУЭК, 
«Кузбассразрезуголь» и некоторые другие стали со-
трудничать с техническими университетами и кол-
леджами. Студентам выплачивают стипендии, обе-
спечивают рабочими местами при прохождении 
практики. Но это только начало работы по подго-
товке руководящих кадров. 

М.И. Найдов поздравляет передовиков.
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– В советское время была другая система, – про-
должает Михаил Иванович. – Нехватка начальни-
ков участков и директоров ощущалась всегда. И 
большинство крупных руководителей объединений 
и трестов работу по подготовке и воспитанию этих 
категорий руководителей не передоверяло нико-
му. При этом учитывалось, что институт и колледж 
дают только теоретические зна-
ния, а навыки работы с людьми, 
пути решения практических за-
дач молодые специалисты обре-
тают во время работы на шахте 
или разрезе.

Ко времени моего прихода на 
шахту имени Ленина в 1979 году 
опыт подсказывал, что кадры начальников участ-
ков и главных специалистов нужно готовить самим, 
поэтому создали школу резерва на выдвижение. 
«Школьников» сразу окрестили «кадетами». Из моло-
дых горных инженеров в школе было семь разработ-
чиков и три механика. Это два горных мастера, два 
заместителя начальника участка, три начальника 
участка и три механика участка. Моим заместите-
лем по школе стал главный механик шахты Михаил 
Васильевич Голубкин. 

Механики были в школе потому, что шахта ме-
ханизированная. Приводил примеры из своей рабо-
ты, пояснял мотивы своих решений при возникно-
вении практических ситуаций. Слушал их оценки, 
предложения, делал выводы. «Кадеты» присутство-
вали на заседаниях техсовета шахты, получали за-
дания, о выполнении которых докладывали в шко-
ле. Некоторых нередко брали с собой при спуске в 
шахту и на «разбор полетов», который потом про-
изводился. Присутствовали они и на моих приемах 
трудящихся, после чего опять были обсуждения.

Заседания школы были полезны не только «каде-
там», но и мне. Бесценно было и неофициальное об-
щение с молодыми специалистами. В будущем все 
«кадеты» стали «опорными игроками» на шахте и за 
ее пределами. Михаил Васильевич Голубкин – ди-
ректором шахты; Сергей Александрович Кислицин – 
директором Ольжерасского шахтопроходческого 

управления Распадской уголь-
ной компании, депутатом го-
родского Совета, ныне – гла-
вой Междуреченска; Дмитрий 
Леонидович Иванов к своей 
шахтостроительной приобрел 
еще юридическую специаль-
ность, был первым замом главы 

Междуреченска, стал мэром Мысков. 
В период работы на шахте имени Ленина я также 

наблюдал за студентами горного факультета СМИ с 
третьего курса. Бывал на защите их курсовых ра-
бот. Поочередно, после каждого курса, направлял 
их на практику на очистной участок, затем на про-
ходческий, потом на вентиляцию или подземный 
транспорт. После окончания института из 17 чело-
век 7 были приняты на постоянную работу, получи-
ли квартиры, их жены были также трудоустроены в 
городе. Через пару лет некоторым из них шахта по-
строила гаражи и продала автомобили.

– В 1988 году при слиянии ПО «Гидроуголь» и 
«Прокопьевскуголь» было образовано научно-произ-
водственное объединение «Прокопьевскгидро-уголь» 
– самое крупное по числу предприятий и численно-
сти трудящихся объединение за Уралом. Кадровые 
вопросы стали еще ощутимей и острее, – вспомина-
ет М.И. Найдов, – поэтому создали школу подготов-
ки директоров в составе 10 человек. Это лучшие на-
чальники участков, помощники и заместители глав-
ных инженеров, кандидатуры которых предложили 
директора шахт и разрезов. Методика и практика 
работы школы были подобны той, что проводилась 
на шахте имени Ленина. Здесь «кадеты» также на 
два дня в месяц освобождались от работы. Как про-
явили себя в дальнейшем эти «кадеты»? Достойно! 
Валерий Анатольевич Гаранин, поработав директо-
ром шахты, много лет успешно работал главой го-
рода Прокопьевска. Горный техник Петр Петрович 
Герман, заочно окончив «политех», трудился дирек-
тором шахты и генеральным директором объедине-
ния «Киселевскуголь». Иван Иванович Шемякин, бу-
дучи «кадетом», работал заместителем главного ин-
женера шахты «Инская», после чего много лет – там 
же главным инженером и директором шахты, сегод-
ня работает техническим директором УК «Северный 
Кузбасс».

Очень рад за них всех и стараюсь поддерживать 
с ними общение.

Есть опыт многих и многих других руководите-
лей. И он бесценен. Не уверен, что если бы рабо-
тал директором в теперешних условиях, то у меня 
все бы было «в шоколаде». Но в любом случае сегод-
няшним директорам и собственникам необходимо 

МОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ 
«СЫНА КУЗБАССА» М.И. НАЙДОВА, 

ПИТАЛАСЬ ОПЫТОМ 
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ.

Заседает аттестационная комиссия под председательством 
директора шахты имени В.И. Ленина М.И. Найдова.
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знать практику работы предшественников. Фонд 
для этих целей издает пятитомник «Директорский 
корпус Кузбасса». Промышленникам такое пожела-
ние: создавайте школы резерва, привлекайте для 
этого свои лучшие кадры и ветеранов-угольщиков 
на постоянной основе и для разовых собеседований 
с «кадетами».

ß Á Â ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÏÎØÅË…

Главный проект, который активно развивают в 
Распадской угольной компании с 2015 года, – «От 

мастера до управляющего директора». Он направ-
лен на развитие управленческих навыков у самой 
массовой группы производственного менеджмента.

Мастер для большинства сотрудников – главный 
и самый близкий управленец, через него идет связь 
руководства предприятия с коллективами. Это не-
обходимая ступень карьерного роста. В компании 
пришли к выводу, что мастеров нужно обучать не 
отдельным компетенциям, а полноценным управ-
ленческим практикам, то есть пошагово формиро-
вать культуру того, как делать обход, как общать-
ся, как проводить разнарядку. Это дает быстрый за-
метный эффект в виде повышения эффективности 
ежедневной работы.

В 2016-м начали «калибровку мастеров», их 
оценку в ключевых областях – охрана труда, управ-
ление людьми, производственные результаты – 
объем и качество, улучшение производственных 
процессов. За каждую область отвечает профиль-
ный руководитель: начальник по охране труда или 
по бизнес-системе, начальник участка, началь-
ник цеха. На основе этих данных для мастеров со-
ставляется индивидуальная программа обучения. 
Передав инструменты управления производствен-
ному руководителю, ему дают возможность строить 
обоснованный разговор с работником о показате-
лях его работы.

За первый квартал оценили 17 % мастеров, посте-
пенно охват увеличивают. До 2018 года в планах – 
внедрить систему оценки и программы развития не 
только для всех мастеров, но и для следующих уров-
ней производственных руководителей – начальни-
ков участков и начальников цехов. 

ÅÂÐÀÇ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

Работа с молодежью – еще одно из приоритетных 
направлений стратегии работы с персоналом 

ЕВРАЗа. «Мы производим реальный продукт, наша 
индустрия создает основы развития мировой эконо-
мики. Наши сотрудники – наша ценность!» – такой 
посыл утверждает компания. 

Для привлечения талантливых студентов и вы-
пускников в ЕВРАЗе работает целый комплекс про-
грамм. Практика на оплачиваемых рабочих местах; 
компенсация проезда и найма жилья на период 
практики иногородних студентов; корпоративная 
стипендия ЕВРАЗа для студентов, успешно прошед-

ших практику, на условиях последующего трудо-
устройства; адаптационная надбавка в первый год 
работы на предприятии; корпоративные гранты для 
молодых работников на получение высшего профес-
сионального образования и другие.

Молодым сотрудникам ЕВРАЗ предлагает воз-
можности профессионального и личностного раз-
вития. Это индивидуальный план адаптации (про-
фессиональное обучение, корпоративные тренинги), 
конкурсы профессионального мастерства «Лучший 
молодой специалист», «Лучший по профессии», 
«Лучший молодой руководитель», молодежная науч-
но-техническая конференция, а также спортивные, 
творческие, развлекательные мероприятия моло-
дежных организаций компании.

Участие в корпоративном слете молодежи 
ЕВРАЗа – ежегодном слете молодых лидеров, опре-
деляющем политику молодежных организаций, – 
принимают сотни работников.

Команда профессионалов ЕВРАЗа объединяет 
порядка 100 тысяч человек по всему миру!

Компания не останавливается на достигнутом. 
Задача HR-стратегии – вернуть понимание значи-
мости реального производства и ценности рабочей 
профессии. 

«Для достижения целей по развитию бизнеса мы 
обязаны повышать производительность труда, а 
значит, зарплата сотрудников должна напрямую за-
висеть от их производительности» – эту мысль дово-
дят до каждого, установив конкурентную зарплату 
за лучшую производительность.

100 % работников вовлечено в программы раз-
вития. Компания, которая постоянно развивается, 
обязана обеспечить возможности для развития сво-
их сотрудников. «Мы привлекаем в компанию луч-
ших специалистов, перспективных выпускников 
профильных учебных заведений и стремимся соз-
дать все условия для их долгой и успешной рабо-
ты у нас».

Студенты КузГТУ.
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ÈÇ ÐÓÊ ÊÎÇÎÂÎÃÎ – Â ÐÓÊ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Благоприятные и безопасные условия труда – 
одна из важнейших составляющих мотивации 

сотрудников наряду с высокой заработной платой. 
Распадская угольная компания держит марку 

индустриального лидера по условиям труда, в том 
числе по его оплате. Основная задача – обеспечить 
высокий уровень условий труда для всех работни-
ков, независимо от их местонахождения. 

Напомним, что весь уголь Evraz Group пере-
дан в руки РУК. На смену Геннадию Козовому, 
который был генеральным директором 20 лет, 
1 июля 2014 года пришел 37-летний Сергей 
Степанов. Выпускник экономического факульте-
та МГУ, до этого два года работавший в ЕВРАЗ, 
совмещая должности руководителя дивизио-
на «Уголь» и генерального директора еще одного 
кузбасского актива ЕВРАЗ – «Южкузбассуголь» 
(ЮКУ), он фактически взял контроль и руко-
водство над всем угольным бизнесом в холдин-
ге. Несмотря на относительно молодой возраст, 
Степанов больше десяти лет проработал на ру-
ководящих должностях в различных компаниях 
угольной и золотодобывающей отрасли в России 
и ближнем зарубежье.

Наряду с решением ключевых производственных 
задач кадровые вопросы компании также оказались 
в центре его внимания. 

В одном из интервью журналу «Эксперт» новый 
гендиректор отметил, что у него не было сложностей 
с адаптацией благодаря Козовому: «Ничего экстрен-
ного в уходе Геннадия Ивановича не было. Он ак-
тивно помогал и всячески погружал меня в произ-
водственные и кадровые вопросы».

– Какие перестановки в менеджменте Распадской 
угольной компании вы сделали в первую очередь?

– Перестановки были, и достаточно много. 
Многие люди проработали с Козовым все 36 лет. 
Значительная часть таких управленцев написала 
заявление перед уходом Геннадия Ивановича либо 
сразу после. Сегодня в команде много новых руко-
водителей: директор по снабжению, технический 
директор, директор по производству.

– С чем это было связано? Нежелание работать с 
вами или солидарность с уходом Козового?

– Ни то, ни другое. Когда человеку 63–65 лет, 
у него все есть. Многие давно готовились уйти на 
пенсию и приняли принципиальное решение еще 
в 2010 году сразу после аварии. Еще до аварии об-
суждалась возможность продажи актива и заме-
ны команды просто по причине возраста. Авария 
в мае 2010 года этот процесс для одних ускорила, 
для других – отложила. Несколько директоров уво-
лилось сразу, часть осталась с Козовым, который 
объявил курс на восстановление шахты и на пере-
дачу ее какому-то нормальному инвестору. Это и 
состоялось.

– Какое отличие «Распадской» Козового от 
«Распадской» Степанова?

– Хочется сказать «никакого» и что надо продол-
жить дело Козового и его стратегию. Но все же в 
чем отличие Геннадия Ивановича от большинства 
менеджеров, в том числе и от меня? Я наводил 
справки, и действительно, есть у него такая чер-
та – он планирует очень надолго – на десять, двад-
цать, тридцать лет. Для него горизонт планирова-
ния в семь лет очень мал. Когда смотришь, как все 
технологически и операционно спланировано на 
«Распадской», то понимаешь, что человек, который 
мог все это сделать, задумал это еще в конце де-
вяностых или даже раньше. Поэтому сказать, что 
нужно сделать что-то в сторону от того, что делал 
Геннадий Иванович, – это неправильно. Он выдаю-
щийся руководитель.

«Распадская» Степанова точно будет моложе по 
составу, но в остальном мы продолжим и разовьем 
стратегию Козового. Должна быть безопасная, низ-
козатратная, современная, мощная по производ-
ству шахта – в этом задача ЕВРАЗа.

– Как обстоят дела с подбором кадров на 
«Распадскую»? В чем основные сложности?

– Это общая проблема отрасли, все жалуются – 
нет достойных кадров. Мне есть с чем сравнить. 
Если взять любой другой угледобывающий регион, 
то везде с кадрами хуже, чем у нас. Кузбасс по до-
быче угля – самый лучший регион.

– Что это значит?
– Здесь сотни тысяч людей родились в шахтер-

ских семьях. Здесь есть традиции, желание и зна-
ния. Из других регионов уезжают. Меньше лю-
дей – меньше опыта. Если брать Донбасс, то там из-
начально были крайне тяжелые условия угледобы-
чи: маломощные пласты с залеганием до 1,4 кило-
метра. Это меняет психологию людей: они нацелены 
не на ритмичную работу, а на постоянное преодо-
ление сложностей. Крайний Север, Заполярье – 

С.С. Степанов вручает кубок рекордсменам.
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люди уезжают, не хотят там жить. У меня остались 
друзья, которые управляют предприятиями в этих 
регионах, и я считаю, что в плане кадров у них за-
дача сложнее.

– Получается, что при наборе нового менеджмен-
та вы не столкнулись с особыми сложностями?

– Они всегда есть. Новый человек набивает 
шишки, прежде чем начинает работать. Но этот 
опыт – залог надежности работы в будущем. Кроме 
того, важно объединить команду.

– Чего вы в первую очередь хотите от рабочих и 
понимают ли они это?

– Первое – мы хотим видеть безопасный труд. 
Второе – стабильную квалифицированную работу с 
точки зрения технологических показателей. И тре-
тье – прибыльное производство. Мы должны произ-
водить качественный продукт, иметь хорошие от-
ношения с клиентами и низкие затраты по срав-
нению с конкурентами. В чем плюс прибыльного 
бизнеса? В том, что он позволяет зарабатывать и 
рабочим, и собственникам и платить нормальные 
налоги.

Если же годами накапливается неэффектив-
ность, то в какой-то момент все заканчивается кра-
хом. А ведь и люди должны получать нормальную 
зарплату, и она должна индексироваться, должны 
направляться инвестиции и в производство, и в 
безопасность.

– Так ваши подчиненные понимают это?
– Судя по результатам ЮКУ – да, начинают. По 

«Распадской» в целом – да, но там опыт взаимного 
общения еще недостаточно большой. Может быть, 
для полного понимания уйдет еще год.

ÑÂÎÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Филиал КузГТУ в городе Междуреченске признан 
эффективным по итогам мониторинга вузов, 

ежегодно проводимого Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Ежегодно среди выпускников заведения – побе-
дители и призеры всероссийских и международных 
научно-практических конференций, олимпиад все-
российского и международного уровня в городах 
Москва, Казань, Новосибирск, Кемерово, а также в 
городах Кузбасса.

Филиал КузГТУ основан в 1998 году для удовлет-
ворения потребностей территории в квалифициро-
ванных специалистах с высшим образованием. 

Логика создания филиала Кузбасского го-
сударственного технического университета в 
Междуреченске неоспорима. Известно, что выпуск-
ники столичных вузов не едут в провинцию учить, 
лечить, «инженерить»; студенты региональных выс-
ших учебных заведений также стараются поды-
скать работу и «зацепиться» в мегаполисе. К тому 
же позволить себе обучение вдали от дома могут да-
леко не все. 

Сделать высшее образование более доступным 
для талантливых и целеустремленных юношей и де-

вушек, связать их производственную практику с 
местными предприятиями, с заинтересованными в 
кадровом пополнении работодателями – надежный 
способ получить приток молодых специалистов в 
городе. 

В некотором смысле филиал вуза «отпочковал-
ся» от Междуреченского горностроительного тех-
никума, где первые пару лет арендовал площа-
ди для организации учебного процесса – тогда же 
часть преподавателей техникума вошла в новый 
коллектив, переобучившись и повысив свою ква-
лификацию до требуемого уровня. Профессорско-
преподавательский состав филиала принял ак-
тивное участие в федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России».

 Но настоящим, ревностным «отцом», задаю-
щим высокую планку всей деятельности филиала, 
является, естественно, ФГБОУ ВО «Кузбасский го-
сударственный технический университет им. Т.Ф. 
Горбачева» в Кемерове. 

Огромное достоинство КузГТУ – он как раз на-
ходится «внутри» отрасли. Благодаря этому дости-
гается высокий уровень таких показателей работы 
университета, как востребованность выпускников 
у работодателей, оплата труда выпускников вуза, 
их положение и продвижение на рынке труда.

Бизнес – предприятия и компании угольной, хи-
мической, строительной, машиностроительной от-
раслей – активно сотрудничает с КузГТУ. Таким об-
разом обеспечивается не только высокое качество 
подготовки студентов университета, но также по-
лучает развитие научное и материальное сопрово-
ждение образовательного процесса. Конечно, не-
обходима координация действий университета и 
внешнего окружения. Эффективной структурой 
вуза, выполняющей эту функцию и способствую-
щей развитию КузГТУ, является попечительский 
совет университета, возглавляемый губернатором 
Кемеровской области Аманом Тулеевым.

Экскурсия студентов на обогатительную фабрику.
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тельным ресурсам и системе поддержки студентов, 
управления документированием в системе управ-
ления качеством и другие. 

ÒÐÈÓÌÂÈÐÀÒ ØÊÎËÛ, ÒÅÕÍÈÊÓÌÀ, 
ÂÓÇÀ

В  Междуреченске вошло в практику подписа-
ние трехстороннего соглашения между управ-

лением образования, горностроительным технику-
мом и КузГТУ.

В современных условиях все более актуальной 
становится организация непрерывной многоуров-
невой подготовки кадров, основанной на взаимо-
действии по схеме «школа – учреждение профобра-
зования – предприятие». Совместная работа в этом 
направлении позволяет модернизировать образова-
тельный процесс на всех уровнях с учетом требова-
ний рынка труда и тем самым повысить эффектив-
ность профессионального образования.

Благодаря взаимодействию учреждений обще-
го и профессионального образования школа имеет 
возможность более эффективно проводить профо-
риентационную работу, использовать ресурс учреж-
дений профессионального образования в рамках 
подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, расширяет 
образовательные возможности учеников, в том чис-
ле школьники могут участвовать в образовательных 
программах техникума и КузГТУ. В свою очередь, 
техникум и КузГТУ имеют возможность привлекать 
способную и заинтересованную молодежь для по-
лучения профессионального образования и в итоге 
обеспечивать работодателей города квалифициро-
ванными специалистами.

Ê ÍÀÌ ÈÄÓÒ ÝÉ×ÀÐÛ!

В  настоящее время активно применяется термин 
«специалист HR», вытесняя понятие «кадровик». 

Немного истории и чуть-чуть об HR-терминологии.
Слово «кадровик» пришло к нам из советских 

времен. Тогда основные функции этих специа-
листов сводились к заполнению трудовых кни-
жек, ведению личных дел, написанию должност-
ных инструкций, выдаче пропусков и так далее. 
Специалист этого профиля должен был хорошо раз-
бираться в делопроизводстве и трудовом законода-
тельстве. 

И хотя современная ситуация в корне измени-
лась, «советское» представление о профессии до 
сих пор живет. Особенностью плановой экономики 
СССР было то, что выпускников вузов и техникумов 
распределяли по предприятиям, поэтому не было 
необходимости искать и уж тем более привлекать 
новые кадры. Условия и оплата труда были едино-
образны, поэтому о дополнительных мотивациях 
не думали. Единственным бонусом для работников 
долгие годы оставалась премия.

Сейчас в большинстве организаций на смену чи-
стым кадровикам пришли HR-специалисты. В тер-

Для Распадской угольной компании, уголь-
ных компаний «Южный Кузбасс», «Междуречье» и 
«Южная» филиал КузГТУ в г. Междуреченске ведет 
целевую подготовку студентов, которые обучаются 
на основе договоров о стратегическом сотрудниче-
стве. Университет – по итогам конкурсного отбора – 
предоставляет места, финансируемые из федераль-
ного бюджета. Работодатель, со своей стороны, на 
договорной основе выделяет средства на проведе-
ние научно-исследовательских работ, сопровождаю-
щих учебный процесс.

По сути, таким образом реализуется вари-
ант государственно-частного партнерства, ког-
да финансирование процесса подготовки специ-
алиста обеспечивается государством и бизнесом. 
Система взаимодействия на основе договоров 
о стратегическом сотрудничестве способствует 
установлению тесной связи университета с пред-
приятием в вопросах подготовки специалистов 
по конкретному профилю предприятия. Эта си-
стема основана в числе прочего на совместной 
разработке учебных планов и рабочих программ, 
дисциплин с дальнейшим согласованием их сто-
ронами работодатель – КузГТУ. Эта же система 
позволяет университету приобретать современ-
ное оборудование для научно-исследовательских 
работ, производить доплату преподавателям и 
аспирантам из числа наиболее талантливых вы-
пускников «целевого набора». 

Выгода работодателя – гарантированное обеспе-
чение предприятия квалифицированными специа-
листами, которые готовятся по принципу «под себя», 
т. е. под нужды конкретного предприятия. 

К настоящему времени в КузГТУ разработаны и 
внедрены автоматизированные системы управле-
ния качеством с web-доступом для оценки уровня 
знаний студентов, обеспечения доступа к образова-

Школьники в гостях 
в Томусинском погрузочно-транспортном управлении.
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мине кроется англоязычное сокращение – Human 
Resources – «человеческие ресурсы».

Можно сказать, что эта профессия тесно связа-
на с рыночной экономикой – именно поэтому «эй-
чаров» не было в СССР, и эта профессия пришла к 
нам из-за рубежа в 90-е годы прошлого столетия. В 
эти годы произошел серьезный экономический пе-
реворот, свое развитие начала рыночная экономи-
ка, а на предприятиях сменилась система управле-
ния людьми. HR-специалист стал «мостиком» меж-
ду руководством компании, ее персоналом и рын-
ком труда.

Пока HR-специалисты работают в традиционном 
отделе кадров и выполняют массу административ-
ной, «бумажной» работы (оформляют прием, перевод 
и увольнение работников, формируют их личные 
дела, ведут учет предоставления отпусков и оформ-
ляют документы для назначения пенсий). При этом 
зачастую подбором персонала фактически занима-
ются линейные менеджеры. Но главнейшее назначе-
ние и функция профессионального HR-менеджера – 
стать партнером по бизнесу своего руководителя и 
собственника. 

Со временем первые лица компании начнут ви-
деть в HR партнера, который делит с другими ме-
неджерами всю ответственность за принятые реше-
ния, вместе с ними разрабатывает стратегию и так-
тику бизнеса и вместе с ними несет ответственность 
за результат. Ключевой задачей HR-менеджера яв-
ляется достижение главных целей компании при по-
мощи ее сотрудников.

Спектр обязанностей HR-специалистов весьма 
широк: они занимаются подбором персонала, его 
адаптацией, оценкой, обучением. Они же (чаще все-
го совместно с руководителями подразделений) раз-
рабатывают систему мотивации в компании, оце-
нивают эффективность труда персонала компании. 
Им же приходится и выяснять причины «текучки» и 

Молодые специалисты изучают схему нового забоя.

бороться с ней – если компания столкнулась с этой 
неприятной проблемой.

Специалист HR – это не кабинетный работник, 
ему необходимо посещать все объекты, на которых 
трудятся рабочие, беседовать с людьми, узнавать 
их проблемы и способствовать их решению, узна-
вать о желаниях сотрудников обучаться и расти в 
своем мастерстве или овладеть смежными специ-
альностями, выявлять наиболее способных к ка-
рьерному росту. Необходимо быть как можно бли-
же к людям, только тогда можно в точности знать, 
как организовать процесс работы для более эффек-
тивного производства.

Главными качествами «эйчара» должны быть 
коммуникабельность и инициативность. Только та-
кой человек сможет найти подход к каждому ра-
ботнику, вверенному ему, и найти способ повысить 
производительность труда на своем предприятии.
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ПаСПОрТ ПредПрИЯТИЯ

УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

Адрес компании: 
г. Междуреченск, 
ул. Юности, 6.

Контактные данные: 
телефон (38475) 7-20-01
факс (38475) 7-22-41

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») образована в 1993 году в результате 
объединения нескольких предприятий по добыче и обогащению каменного угля. На сегодняшний день 

«Южный Кузбасс» является одной из крупнейших угольных компаний Кузнецкого угольного бассейна, основ-
ные активы которой расположены в районе городов Междуреченск и Мыски. 

В состав компании входит четыре профильных филиала: по открытой и подземной добыче угля, его обо-
гащению и переработке, автотранспортное управление, а также ряд вспомогательных предприятий. Общая 
проектная мощность добывающих предприятий – 21,8 млн тонн в год, предприятий по обогащению угля – 
15,8 млн тонн в год.

Балансовые запасы угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную работу раз-
резов и шахт ПАО «Южный Кузбасс», по имеющимся лицензиям на 1 января 2016 г. составляют порядка 

1,7 млрд тонн. 
Антрацит и полуантрацит, концентрат каменного угля коксующихся марок, энергетический уголь и пыле-

угольное топливо – такова продукция ПАО «Южный Кузбасс». 
Всего за годы существования угольной компании добыто свыше 300 млн тонн угля различных марок. 
В компании осуществляется постоянный контроль качества производимой продукции, который необхо-

дим для поддержания репутации «Южного Кузбасса» как надежного поставщика.

Продукция поставляется на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, 
Южная Корея), а также в страны Европы (Бельгия, Болгария, Нидерланды), в Индию, Турцию и Египет.

Основные направления отгрузки внутри страны – это металлургические заводы. Прежде всего – на 
предприятия группы «Мечел»: «Мечел-Кокс», «Москокс», «Мечел-Энерго». Также идет поставка продукции 
в адрес Нижнетагильского и Магнитогорского металлургических комбинатов, «Уральской стали». Кроме 
того, значительны объемы отгрузки энергетического угля на ГРЭС «Южно-Кузбасская».

Компания «Южный Кузбасс» ведет социально ответственный бизнес. На предприятиях компании трудится 
около девяти тысяч работников, в основном это жители городов Мыски и Междуреченск. В компании дей-

ствуют программы социальных льгот и гарантий для работников, членов их семей, ветеранов и пенсионеров. 
На протяжении многих лет работники «Южного Кузбасса» принимают участие в городских мероприяти-

ях: «Ярмарка учебных мест», «Мой выбор», «Дети – наше будущее». 
Компания взаимодействует с профильными учебными заведениями, студенты ежегодно проходят прак-

тику на предприятиях «Южного Кузбасса». Кроме того, с 2003 года действует программа целевой подготов-
ки кадров в Кузбасском государственном техническом университете.

Угольная компания «Южный Кузбасс» уделяет огромное внимание и экологическим вопросам. Так, только в 
2016 году на реализацию природоохранных мероприятий в рамках всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности» было выделено более 58 млн рублей. Большое количество мероприятий компания 
посвятила борьбе за чистоту, это и санитарная очистка различных территорий, и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на горных отводах предприятий, и участие в городских субботниках. 

Каждый год проводит горнотехническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель. В 2014 году 
восстановлено 80,2 гектара, а на 20 гектарах высажены саженцы. В 2015 году работниками компании восста-
новлено 97 гектаров и высажено более 150 тысяч хвойных и лиственных деревьев.

Полностью рекультивирован бывший шламоотстойник ГОФ «Томусинская». На его месте сегодня рас-
тет тысяча молодых саженцев ели и облепихи. Перед озеленением данного участка предприятие провело 
серьезные горнотехнические работы. Были ликвидированы остатки шлама, выработанные промышлен-
ные котлованы засыпаны породой, проведена планировка площади. Затем был сформирован плодород-
ный слой почвы толщиной 14–17 сантиметров, достаточный для образования зеленого покрова. 

Другое предприятие, разрез «Ольжерасский», в 2015 году передало Междуреченскому муниципалитету 
25 гектаров рекультивированных земель, в 2016 году сдано еще 45,2 гектара.
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ÐÀÇÐÅÇ 
«ÑÈÁÈÐÃÈÍÑÊÈÉ»

Разрез «Сибиргинский», 
находящийся в доли-

не реки Мрас-Су, введен 
в эксплуатацию 1 янва-
ря 1971 года. 

По своим горно-гео-
логическим условиям разрез считается одним из 
сложных предприятий в Кузбассе из-за множе-
ственных тектонических нарушений, обильного 
водопритока. 

Кроме того, предприятие отрабатывает круто 
расположенные, с падением от 10 до 50 градусов, 
угольные пласты Сибиргинского, Урегольского, 
Куреинского месторождений. Протяженность 
горных работ предприятия – более 10 киломе-
тров, автомобильных дорог – более 100 киломе-
тров. За годы работы здесь добыто более 150 млн 
тонн угля, перемещено свыше 800 млн кубоме-
тров горной массы.

ÐÀÇÐÅÇ 
«ÎËÜÆÅÐÀÑÑÊÈÉ»

Разрез «Ольжерасский» 
был введен в экс-

плуатацию 1 сентября 
1980 года. За годы ра-
боты здесь добыто около 
48 млн тонн угля, пере-
мещено более 300 миллионов кубометров горной 
массы. 

В настоящее время коллектив ведет отра-
ботку лицензионных участков «Березовский» 
и «Березовский-2», «Распадский», здесь раз-
рабатываются пласты мощностью от 2 до 8,5 
метра. 

ÐÀÇÐÅÇ 
«ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÈÉ»

Разрез «Томусинский» 
сдан в эксплуатацию 

29 декабря 1959 года. 
Небольшое горное 

поле ограничено город-
скими районами Между-
реченска, рекой Томью, территориями разреза 
«Красногорский» и шахты «Томская». 

Уголь предприятия отличается высоки-
ми качественными характеристиками, в но-
ябре 2014 года здесь добыта 150-миллион-
ная тонна угля с момента сдачи разреза в 
эксплуатацию. 

ØÀÕÒÀ ÈÌÅÍÈ 
Â.È. ËÅÍÈÍÀ

Шахта имени В.И. Ле -
нина – старейшее  

угледобывающее пред -
приятие в Меж дуре -
ченске.

Введено в эксплуата-
цию 30 октября 1953 года для добычи коксую-
щегося угля. Шахта расположена в южной части 
Ольжерасского месторождения Томь-Усинского 
района Кузбасса. 

С момента запуска предприятия здесь до-
быто около 130 млн тонн угля, пройдено более 
130 км горных выработок, 80 км из которых 
– действующие.

ØÀÕÒÀ 
«ÎËÜÆÅÐÀÑÑÊÀß-
ÍÎÂÀß»

Первого июля 2004 го-
да было принято ре-

шение об организации 
на территории разре-
за «Ольжерасский» под-
земной добычи угля. Первые тонны угля шахта 
«Ольжерасская-Новая» выдала на-гора 29 сен-
тября 2006 года. Отработка запасов ведется по 
уникальной технологии – с выпуском угля из под-
кровельной пачки. Она позволяет проводить от-
работку мощных, до 10 метров, пластов, обеспе-
чивает максимально возможное извлечение угля, 
существенно уменьшает риск возникновения эн-
догенных пожаров.

Бригада Алексея Гольцова с участка № 2 пред-
приятия в августе 2016 года признана победи-
телем соревнования шахтерских коллективов 
Кузбасса, добившихся наивысших показателей 
по итогам работы в первом полугодии и июль-
ском месячнике высокопроизводительного труда. 
Работники шахты «Ольжерасская-Новая» получи-
ли кубок и почетную грамоту Кемеровской обла-
сти, а от компании «Южный Кузбасс» – денежную 
премию.

ØÀÕÒÀ 
«ÑÈÁÈÐÃÈÍÑÊÀß»

Шахта «Сибиргин-
ская» сдана в экс-

плуатацию 14 ноября 
2002 года. 

Построена на горном 
отводе разреза «Сибиргинский».

ПаСПОрТ ПредПрИЯТИЯ
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ÐÀÇÐÅÇ 
«ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÈÉ»

Разрез – одно из первых 
в Кузбассе предприя-

тий по открытой добыче 
угля. Сдан в эксплуатацию 
31 декабря 1954 года. 

Геологическое поле 
разреза расположено на юге Кемеровской обла-
сти, отрабатывается 15 пластов Томского уголь-
ного месторождения. Более чем за 60 лет суще-
ствования предприятия здесь добыто свыше 260 
миллионов тонн угля. 

ÃÎÔ «ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÀß»

Фабрика «Томусинс-
кая» введена в экс-

плуатацию 30 октября 
1954 года для перера-
ботки угля, добываемого 
шахтой «Томусинская 1-2» 
(ныне имени В.И. Ленина). 
Технология мокрого ме-
тода обогащения осваи-
валась в Кузбассе в те годы впервые. Проектная 
мощность была достигнута уже в 1957–1958 годах. 

Сегодня коллектив ГОФ «Томусинская» зани-
мается совершенствованием процесса обогаще-
ния, внедрением новой высокопроизводитель-
ной техники, наращиванием производственной 
мощности. 

ÖÎÔ «ÑÈÁÈÐÜ»

Предприятие было 
введено в эксплуа-

тацию 30 декабря 1974 
года как одно из круп-
нейших в отрасли – про-
ектная мощность обо-
гатительной фабрики 
превысила 6 млн тонн в год. Сырьевую базу фа-
брики составляют угли разрезов «Сибиргинский», 
«Красногорский» и «Томусинский», шахты 
«Сибиргинская». За всю историю существования 
здесь переработано свыше 250 млн тонн угля, а 
юбилейная – 200-миллионная – тонна угольного 
концентрата была выпущена в ноябре 2014 года. 

Характеристики выпускаемого ЦОФ «Си-
бирь» угольного концентрата ценились всегда. 
В 1979 году продукции присвоили государствен-
ный знак качества, в 2006 году за качество про-
дукции предприятию был вручен международ-
ный знак «Золотая звезда».

ÖÎÔ «ÊÓÇÁÀÑÑÊÀß»

Фабрика «Кузбасская» 
была введена в экс-

плуатацию 30 июня 1990 
года. Сегодня фабрика 
принимает на переработ-
ку уголь, добываемый на 
разрезах «Ольжерасский» 
и «Красногорский», на шахте «Ольжерасская-
Новая». За время своего существования ЦОФ пе-
реработала более 110 млн тонн угля, выпустила 
более 85 млн тонн концентрата.

В 2015 году на предприятии проведена модер-
низация, появилось отделение тяжелосредного 
обогащения, где для переработки мелких классов 
угля используются гидроциклоны. Таким образом 
фабрика повысила качественные характеристи-
ки выпускаемого угольного концентрата.

ÎÔ «ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÀß»

Фабрика «Красногор-
ская», расположен-

ная на промышлен-
ной площадке разреза 
«Красногорский», была 
введена в эксплуатацию 
19 февраля 2002 года. 

Эта фабрика стала 
первым предприятием в 
Кемеровской области по обогащению угля мар-
ки А – антрацита, используемого как энергети-
ческое высококалорийное топливо и в качестве 
сырья для черной и цветной металлургии. 

В главном корпусе ОФ «Красногорская» пло-
щадью всего две тысячи квадратных метров и 
высотой 24 метра благодаря блочной системе 
компоновки размещено все необходимое совре-
менное технологическое оборудование.

ÒÎÌÓÑÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В  ведении управления – весь парк транспорта 
угольной компании, автомобили марок БелАЗ, 

КамАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и др. Задача филиала – обеспе-
чивать в составе технологической цепочки угледо-
бычи перемещение вскрышных пород и добытого 
угля, перевозку угольной продукции и отходов угле-
обогащения, своевременную и оперативную достав-
ку важных для производства грузов. Кроме того, 
транспорт ТАУ доставляет тружеников компании на 
рабочие места. В составе управления действуют три 
автотранспортных предприятия – «Центральное», 
«Ольжерасское» и «Сибиргинское». 

ПаСПОрТ ПредПрИЯТИЯ
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ÏÀÎ «ÞÆÍÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ» – 
ËÈÄÅÐ ÏÎ ÊÀÄÐÀÌ

Феномен лидерства настолько всесторонне изучен и «разъят на части» 
исследователями, что хочется уже «собрать его обратно»! для этого лучше всего 
подойдет большой коллектив, где есть все составляющие для формирования 
лидерства и где это самое лидерство усиленно таргетируют! 
Обучение прогрессивным методам управления на деле доказывает свою 
продуктивность, считают в ПаО «Южный кузбасс» и делятся сво им опытом 
подготовки кадрового резерва для предприятий угольной компании.

3 года, участниками которой стали уже 54 человека. 
Параллельно с 2003 года компания организует «це-
левой набор», обучая нужных производству специ-
алистов в Кузбасском государственном техническом 
университете, выплачивая стипендии, принимая 
«целевиков» сначала на практику, а затем с трудоу-
стройством. Ведется планомерная работа со студен-
тами-практикантами и стажерами, возрождается 
институт наставничества.

В 2015–2017 годах в угольной компании «Южный 
Кузбасс» при поддержке руководства «Мечел-
Майнинга» продолжается как внутреннее, так и 
внешнее обучение перспективной молодежи.

Цели – обеспечение компании подготовленны-
ми руководителями, способными занять различные 
производственные посты, развитие кадрового по-
тенциала, формирование мотивации у сотрудников, 
ориентированных на карьерный рост.

ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÄÐÛ

Для повышения эффективности и надежности 
работы предприятий «Южного Кузбасса» особое 

значение имеет работа с кадрами.
Гордость кадровой службы ПАО «Южный 

Кузбасс» – комплекс программ подготовки кадрово-
го резерва для предприятий угольной компании. За 
несколько лет их участниками стали сотни угольщи-
ков. Обучение прогрессивным методам управления 
на деле доказывает свою продуктивность.

Первая программа подготовки управленческих 
кадров была запущена в 2009 году дирекцией по пер-
соналу ОАО «Южный Кузбасс» совместно с ООО УК 
«Мечел-Майнинг» для повышения качества управле-
ния, для обучения по ней выбрали 25 человек.

В 2011 году начала работу программа подго-
товки резерва на различные уровни длительностью 
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ÄÅËÀÅÌ ÊÀÐÜÅÐÓ!

–В «Южном Кузбассе» работает немало способ-
ных и талантливых работников, – отмеча-

ет директор по персоналу ПАО «Южный Кузбасс» 
Алексей Гордеев. – Только за 2010–2013 годы по 
программе подготовки руководителей и специали-
стов кадрового резерва Группы «Мечел» на нашем 
предприятии было обучено 77 человек, привлечено 
более двух десятков как внутренних, так и внеш-
них преподавателей. 

Многие руководители из числа резервистов 
были назначены на более высокие должности. 
Прошедшие обучение Дмитрий Шубодеров, Сергей 
Скулдицкий и Артем Бегунов стали руководителя-
ми обогатительных фабрик. Они охотно выступают 
кураторами для молодых специалистов и рабочих 
угольной компании во время подготовки и проведе-
ния научно-практических конференций, считая это 
ценным опытом. Подготовленная по итогам обуче-
ния в 2013 году проектная работа Артема Бегунова 
«Установка пресс-фильтра и переход на замкнутую 
водно-шламовую схему с исключением отстойника 
шламовых вод ГОФ «Томусинская» была поддержа-
на руководством: на предприятии запущены в экс-
плуатацию новый пресс-фильтр ФПП-1500 и ком-
плекс сопутствующего оборудования. Старейшая 
обогатительная фабрика Междуреченска стала 
более экологичной. На посту директора обогати-
тельной фабрики «Красногорская» Артем Бегунов 
разрабатывает новый проект по перспективно-
му развитию предприятия. А руководитель ГОФ 
«Томусинская» Сергей Скулдицкий удостоен зва-
ния «Лучший директор предприятия» в компании 
«Южный Кузбасс» в 2014 году.

Многие резервисты показывают себя технически 
грамотными специалистами и занимают должности 
разного уровня, от начальника участка до замести-
теля директора предприятия.

Специалисты отдела развития персонала за работой.

Кроме того, «Кадровый резерв» – это и возмож-
ность повысить свой профессиональный уровень, и 
неплохой шанс удовлетворить карьерные амбиции, 
чтобы тебя заметили не только на родном предпри-
ятии, но и в Группе «Мечел». На Челябинском метал-
лургическом комбинате или в «Якутугле» немало вы-
ходцев из «Южного Кузбасса»!

Также успешно зарекомендовала себя «Система 
непрерывного обучения руководителей среднего и 
младшего звена». Цель ее реализации – рост профес-
сиональной и управленческой компетентности, об-
новление знаний сотрудников «Южного Кузбасса».

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В  2011 году кадровая работа вышла за рамки 
угольного предприятия. «Южный Кузбасс» за-

пустил программу профориентации и профиль-
ной подготовки для учащихся 11-х классов школ 
Междуреченска и Мысков. Инициатива угольщи-
ков нашла поддержку в управлениях образова-
ния. Сотни школьников побывали на экскурсиях 
на предприятиях компании, 100 человек приняли 
участие в профориентационном тестировании, 54 
из них стали студентами целевого набора от компа-
нии «Южный Кузбасс», обучились в КузГТУ по раз-
ным специальностям и пришли работать в «родную» 
компанию, где проходили ознакомительную, про-
изводственную и преддипломную практику и ста-
жировку. Это маркшейдеры, технологи открытых и 
подземных разработок месторождений полезных ис-
копаемых, специалисты в области горных машин и 
оборудования, автомобильного транспорта, углеобо-
гащения, а также инженеры по охране труда.

И сегодня на основе договоров с профессио-
нальными учебными заведениями (МГСТ, СибГИУ, 
КузГТУ) формируется план, на основании которо-
го сотни студентов ежегодно проходят практику на 
предприятиях «Южного Кузбасса».

В 2014 году был создан совет молодежи ОАО 
«Южный Кузбасс», который сразу показал себя эф-
фективной общественной организацией, органи-
зовав конкурсы «Мистер «Южный Кузбасс» и «Мисс 
«Южный Кузбасс», «Посвящение в молодые специали-
сты и рабочие», праздники «Новогодний маскарад», 
«Шахтерская Масленица». Многие из этих мероприя-
тий стали традиционными. Молодежный совет при-
нимает активное участие в городских праздниках и 
акциях, высаживает деревья, помогает ветеранам.

В 2015 году состоялась Школа лидерства для со-
вета молодежи компании, ребята овладевали техни-
ками лидерского влияния и сплочения групп.

Всего в 2015 году обучение (семинары, тренин-
ги, курсы дистанционного обучения) охватило более 
300 сотрудников. Это помогло улучшить микрокли-
мат в коллективах, меньше стало спорных ситуаций, 
они разрешаются быстрее и конструктивнее.

– Подготовленные руководители более оператив-
но принимают решения в сложных ситуациях, бо-
лее инициативны. Лучше выстраивают отношения 
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ники, бывая на предприятиях компании. Благодаря 
саморазвитию можно повышать свой рабочий по-
тенциал, раскрывать свои способности, а главное – 
ставить все более смелые цели, казавшиеся раньше 
недостижимыми, и достигать их!

Сотрудники УК «Южный Кузбасс» явно вошли во 
вкус регулярной учебы.

Дополнительные «мотиваторы» можно найти на 
форзацах тетрадок-конспектов. И они впечатляют!

«Как пишет Harvard Business Review, если вы 
действительно хотите преуспеть в чем-либо, это 
включает в себя беспрестанный выход из зоны ком-
форта, а также фрустрацию, борьбу, препятствия и 
неудачи. И не только тогда, когда вы хотите посто-
янно улучшать себя, но и в том случае, если вам 
нужно всего лишь удержаться на прежнем уровне».

И еще: «Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. 
Важно, будешь ли ты завтра лучше, чем вчера», – го-
ворит мастер боевых искусств Кано Дзигоро.

ÐÀÑØÈÐßß ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

Руководители подразделений кадровых служб 
предприятий Группы «Мечел», которые непосред-

ственно занимаются вопросами развития управлен-
ческого потенциала, выделяют ряд ключевых мо-
ментов в этой работе.

Обязательное условие – после теоретического ма-
териала должна быть практика по изученному пред-
мету. Она проводится на производственных объек-
тах компании: шахтах, разрезах, фабриках, в ре-
монтных и транспортных цехах.

В обучение молодежи вовлечены все службы 
предприятия, преподавателями выступают руково-
дители и специалисты производства, технической 
дирекции, дирекции по экономике и так далее.

После обучения «резервисты» возвращаются на 
свои рабочие места и в течение 1–1,5 месяца го-
товят итоговые проекты, которые затем защища-
ют перед комиссией своего предприятия. Защита 

с подчиненными, используют обратную связь, – 
продолжает Алексей Гордеев. – По сути, действует 
тот же принцип, что у кадровых военных: штабная 
культура задает тон работе всего личного состава. 
У рядовых тружеников появляется стремление ра-
ботать более собранно, слаженно, видеть отдачу от 
своих усилий.

ÑÂÎÉ «ÃÀÐÂÀÐÄ»!

Есть сотрудники, которые прошли немалое коли-
чество бизнес-тренингов, семинаров и курсов. 

Среди них всероссийский чемпионат по управле-
нию производственным предприятием (от «Мечела» 
в чемпионате участвовало более 250 сотрудников), 
МВА-Express по основам высшего менеджмента, 
консультационные сессии «Лидерство», «Финансы 
для нефинансовых руководителей», ряд видеокур-
сов по направлениям «Общий менеджмент», «Тайм-
менеджмент», «Стратегическое планирование», 
«Управление изменениями».

Участники отмечают, что подобные занятия по-
могают им восполнить недостающие знания, а так-
же структурировать и обновить полученные ранее 
в вузе. Многие отмечают, насколько полезными 
были для них курсы «Построение партнерских от-
ношений и убеждающая коммуникация», «Развитие 
управленческого потенциала». И особенно акту-
альным стало приобретение новых знаний в об-
ласти экономики и их применение на практике. 
Особенно же ценным называют живое общение с 
опытными профессионалами. «В первую очередь 
ты должен знать, как зовут жену каждого рабоче-
го, какие у него проблемы дома, какие отношения с 
тещей. Если ты не будешь этого знать, ты никогда 
не сможешь управлять этими людьми и добиваться 
нужного тебе результата» – такое простое настав-
ление от бригадира можно встретить в конспектах 
«резервистов», выделенное восклицательными зна-
ками, ведь в учебниках вы подобного не найдете!

«Несмотря на хорошие отношения, скидок в рабо-
те нельзя делать никому, – схватывают ученики сле-
дующую мысль. – И человек должен понимать, что за 
критикой стоит желание помочь». Личный совет вос-
принимается лучше, чем научно-терминологические 
доводы в учебниках, которые говорят о том же.

Когда наставниками выступают настоящие про-
фи, – а это всегда интересные личности! – они уди-
вительно заряжают молодежь позитивизмом, жела-
нием развивать в себе подобные качества.

Новые знания позволяют в чем-то пересмотреть 
свои взгляды на производственный процесс, уви-
деть свои ошибки и недочеты.

Непосредственное общение – перенять ценные 
навыки и опыт, соотнести свои знания и понимание 
проблем с их оценкой коллегами.

Для того чтобы обеспечить приличный уровень 
жизни и быть на гребне волны, современному че-
ловеку необходимо постоянно обновлять свой багаж 
знаний – эту аксиому выводят для себя даже школь-

Наставники молодежи, ветераны угольной отрасли 
В.Н. Скулдицкий, С.В. Попов, Н.О. Чолах. 
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итогового проекта является необходимым и самым 
эффективным звеном в процессе обучения.

Нет условий по обязательному внедрению проек-
тов, но это своеобразный «звездный час» для резер-
виста, ведь на защите он показывает комиссии, на-
сколько глубоко разбирается в своем деле и может 
ли самостоятельно курировать определенный произ-
водственный блок, проводить модернизацию и по-
стоянные улучшения бизнес-процессов, насколько 
он готов стать руководителем и управлять людьми.

Обучение позволяет выделить перспективных 
управленцев, минимизировать ошибки и неудачи 
при назначении, способствует закреплению моло-
дых специалистов, предоставляя им возможность 
выстраивать карьеру на своем предприятии.

В результате многоуровневой и всесторонней 
оценки и отбора в кадровый резерв принимают 
наиболее перспективных кандидатов, обладающих 
большим потенциалом.

В любом случае после обучения участники во 
многом начинают смотреть на проблемы своего про-
изводственного участка иначе, они находят ответы 
на многие свои вопросы.

«ÐÀÁÎ×ÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ»

«Южный Кузбасс» в 2015 году впервые взял-
ся дистанционно обучить охране труда ра-

ботников горнодобывающих предприятий Группы 
«Мечел». В онлайн-режиме 393 работника «Якутугля» 
и 511 трудящихся ГОКа «Коршуновский» прошли 
курс основ трудового законодательства, разобрали 
особенности расследования несчастного случая на 
производстве, принципы социального страхования 
от несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний, основы специальной оценки условий труда. У 
обучающихся была возможность задать вопросы, об-
судить практические ситуации, у преподавателей – 
продемонстрировать учебный материал.

Обучение охране труда проходило в три этапа: 
сначала – видеолекции по скайпу, потом – самопод-
готовка, и в заключение – экзамен. Для тружени-
ков предприятий «Мечела» педагогический состав 
учебно-курсового комбината «Южного Кузбасса» 
специально разработал 130 заданий. Чтобы полу-
чить удостоверение, каждый должен был правильно 
ответить на 10 вопросов теста. Все 904 «слушателя» 
с этим справились.

– Ежегодно тысячи работников нашей компании 
проходят обучение по охране труда в нашем учебно-
курсовом комбинате. Его лицензия позволяет вести 
образовательную деятельность по 115 курсам до-
полнительного профессионального образования и 
по 207 образовательным программам профессио-
нальной подготовки, – с гордостью отмечает управ-
ляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий.

– В 2015 году учебно-курсовой комбинат успеш-
но прошел проверку лицензионных требований, ко-
торую проводил Кузбассобрнадзор, – рассказыва-

команды, досконально знает производство 
и всю сферу деятельности своей компании и при 
любых обстоятельствах остается внимательным 
к просьбам и предложениям работников, 
невольно задумываешься: что здесь от «натуры» 
и что от влияния наставников? как становятся 
директорами на угольном производстве? 

ÇÀÍÈÌÀËÑß ÑÐÀÇÓ ÂÑÅÌ

Город детства – Киселевск, где многочисленный клан 
родни большей частью был занят на ближайшей шах-

те «Суртаиха». 
Все летние месяцы Виктор с первого класса прово-

дил в пионерлагерях. «Многие убегали оттуда, а я радо-
вался, – вспоминает Виктор Николаевич. – Столько воз-
можностей собирать вокруг себя друзей на разные инте-
ресные игры! Именно в пионерском лагере проявилась 
моя любовь к футболу, первую грамоту «Лучший бомбар-
дир» я получил уже в 7 лет! До сих пор уверен, что спорт 
закаляет характер». 

Кстати, спорт навсегда стал значимой частью его 
жизни, причем не только футбол: Виктор усердно за-
щищал честь родной школы на городских соревнова-
ниях по футболу, волейболу, лыжам, конькам, бегу, 
теннису. К тренировкам относился серьезно, занятия 
не прогуливал. 

«А боксировать учил грамотный тренер, запомнив-
шийся мне на всю жизнь, удивительный человек – 

ВерХУШка аЙСБерГа

Êàê èçâåñòíî, íå òîëüêî è íå ñòîëüêî 
öåëåíàïðàâëåííûì èíôîðìèðîâàíèåì 
è íàçèäàíèåì âîñïèòûâàåòñÿ ÷åëîâåê, 

ñêîëüêî ëè÷íûì ïðèìåðîì íàèáîëåå 
àâòîðèòåòíûõ ëþäåé â ñâîåì îêðóæåíèè. 

Â äåòñòâå ýòî ìàòü ñ îòöîì, 
ïåäàãîãè è òðåíåðû, íà ïðîèçâîäñòâå 

èõ çàìåíÿþò íà÷àëüíèêè. 
Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè, 

ðóêîâîäèòåëü óãîëüíîãî äèâèçèîíà – 
êëþ÷åâûå ôèãóðû â ãëàçàõ ìîëîäåæè, 

ïëàíèðóþùåé ñâîþ êàðüåðó. 

Именно эту максиму 
видят посетители кабинета 
управляющего директора 
угольной компании 
«Южный кузбасс» Виктора 
Скулдицкого, и таков его 
девиз уже долгие годы.
Сегодня под его 
руководством – девять 
тысяч работников 
«Южного кузбасса». 
за плечами – почти сорок 
лет стажа. Глядя на 
харизматичного лидера, 
который умеет вести за 
собой и доверять членам 
своей управленческой 

«Кто хочет сделать – ищет возможности, 
кто не хочет – ищет причины» (Сократ).

ÂÈÊÒÎÐ ÑÊÓËÄÈÖÊÈÉ: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ?
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ет директор УКК Равиль Абуталипов. – В 2016 го-
ду ПАО «Южный Кузбасс» получило бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной де-
ятельности. Постоянно ведется обновление и пе-
реработка программ обучения в связи с измене-
ниями законодательства в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности, а также в связи с 
развитием производства.

В целом в учебно-курсовом комбинате прово-
дят подготовку квалифицированных рабочих по но-
вым профессиям, переподготовку рабочих, имею-
щих родственную профессию, а также тех, кто име-
ет высшее и среднее профобразование. 

Методический материал разрабатывается на 
основе типовых программ и требований закона, 
нормативно-правовых и технических документов.

Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

«Южный Кузбасс» старается следовать со-
временным тенденциям, потому приобре-

тение для нового учебного класса тренажера во-
ждения автосамосвалов БелАЗ – шаг логичный и 
обоснованный.

Новая аудитория для обучения водителей обору-
дована не только всем необходимым для теоретиче-
ских занятий, но и динамическим тренажером во-
ждения карьерных самосвалов БелАЗ. FORWARD 
BELAZ-75131/75306 стоимостью 4,5 млн рублей – 
это современный аппаратно-программный комплекс 
российского производства. Кабина тренажера – 
копия реальной кабины со всеми необходимыми 
контрольными приборами и системой управления. 
Несколько мониторов, установленных на местах ло-
бового и боковых стекол, создают «картинку» техно-
логических дорог, пунктов загрузки и разгрузки в 
условиях угольного разреза.

Программа фиксирует все действия обучающе-
гося: скоростной режим, ошибки при движении, 
правильность включения световой сигнализации и 
т. д. Проанализировать результаты «поездки» стажер 

ВерХУШка аЙСБерГа

Владимир Леонтьевич Лисовиченко, – рассказывает 
Виктор Николаевич. – Мы старались порхать на рин-
ге, как бабочки! Он понимал, что мальчишки должны 
развиваться разносторонне, потому и в регби играли, 
в теннис и баскетбол. Это и мышление, и координация 
движений… Мы учились предугадывать мысли и дви-
жения соперника. До сих пор помню, как он беседо-
вал с нами, с каждым по отдельности, и действительно 
вкладывал в нас душу! Да, мне везло в жизни – я встре-
чался с хорошими людьми, которые меня учили».

Дома приучали и к труду. Мальчишке хотелось пой-
ти поиграть, а отец давал ведро старых гвоздей – зна-
чит, надо выправлять! Привезли машину угля – значит, 
надо разгружать. В этом юному Вите нередко помогали 
школьные друзья.

В школе появилось еще одно увлечение – музыка. 
Одноклассница Таня, отличница, за которой тянулся в 
учебе Витя, решила научиться играть на баяне. Он – 
следом. Самостоятельно, без ведома родителей, отнес 
документы, прошел прослушивание и поступил в му-
зыкальную школу, на класс аккордеона. Таня бросила 
учебу уже через год, а Виктор спустя пять лет успеш-
но ее закончил.

ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÖÎÔ

На строящуюся ЦОФ «Кузбасская» Виктора Никола-
евича приглашали дважды. В апреле 1989-го решил-

ся – пришел трудиться на перспективную фабрику элек-
трослесарем. Пусть сначала пришлось жить без семьи в 
общежитии и работать в очень напряженном режиме, 
оно того стоило, уверен сегодня Виктор Скулдицкий. О 
работе на ЦОФ «Кузбасская» он говорит коротко и емко: 
«Всякое бывало». С 1989 по 2005 год прошел путь от элек-
трослесаря до генерального директора. 

«Я был всего пару месяцев как назначен главным ин-
женером, когда случилось серьезное возгорание на угле-
приеме, – вспоминает Виктор Николаевич. – Дело было 
в январе, мороз 35 градусов. Понадобились поистине ге-
роические действия всего коллектива, чтобы восстано-
вить оборудование. Работали круглосуточно, спали по 
два часа прямо на фабрике. Кабельная продукция за-
стывала в руках, а те от холода плохо слушались... Но 
запустились за неделю! Доказали, что вместе мы можем 
все, преодолеем любые сложности!»

Большое внимание Виктор Скулдицкий уделял мо-
дернизации производства, внедрению автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процес-
сами. ЦОФ «Кузбасская» не зря называют новаторским 
предприятием, здесь не раз менялась технология обога-
щения. На смену устаревшему оборудованию приходило 
современное: декантирующие и фильтрующие центри-
фуги, пресс-фильтры и гипербарфильтр, спиральные се-
параторы. Уже в 2001 году фабрика достигла перера-
ботки почти в 7,5 миллиона тонн рядового угля! 

Не остался забыт и спорт. Межцеховые соревнова-
ния, помощь городской ДЮСШ по футболу, инициати-
ва проведения турнира между угольными предприяти-
ями Междуреченска, с участием команды администра-
ции (проводится до сих пор!). Коллектив откликался и 
принимал участие в самых разных мероприятиях.

ÂÛØÅ È ÂÛØÅ

Как говорится в известном фильме, «трудно с тремя, а 
когда трех научишься организовывать, дальше чис-

ло уже не имеет значения». Когда предприятия уголь-
ной компании «Южный Кузбасс» объединялись в про-
фильные филиалы, возглавить Управление по обогаще-

Вчерашние студенты.
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нию и переработке угля предложили именно Виктору 
Скулдицкому.

Объединить четыре фабрики, руководители и кол-
лектив которых привыкли работать по-своему, было не-
легко. Но ему удалось завоевать авторитет среди тех, 
кто еще недавно был ему равен, найти подход к каж-
дому руководителю, чтобы общими усилиями работать 
на одну цель – на выпуск качественного концентрата, 
переработку всего добытого предприятиями «Южного 
Кузбасса» рядового угля.

В апреле 2008 года в карьере Виктора Скулдицкого 
произошел очередной шаг вперед – он занимает пост ру-
ководителя всего «Южного Кузбасса».

«Я благодарен за доверие Игорю Валерьевичу 
Хафизову (ныне управляющий директор АО ХК 
«Якутуголь») и особенно Игорю Владимировичу Зюзину 
(основатель «Мечела»), – говорит Виктор Николаевич. – 
Быть востребованным, знать, что мои знания и опыт 
нужны, что мой труд и вклад в общее дело ценен, – ради 
этого стоит работать и жить!»

Особой школой стало общение с руководителями, с 
которыми Виктор Николаевич трудился в одной коман-
де. Именно они научили тому, что лучше меньше гово-
рить и больше делать. Что необходимо очень вниматель-
но читать документы, контролируя подчиненных, – за 
их ошибки придется отвечать самому. Что нужно быть 
сдержаннее в выражении эмоций. И как важно правиль-
но расставлять акценты, подбирать самые доходчивые 
слова и запоминающиеся фразы в письмах управленцам 
разных рангов, партнерам, потребителям продукции.

За последние десятилетия технологии угледобы-
чи и переработки шагнули далеко вперед. Но когда 
с тобой надежная команда профессионалов, говорит 
Скулдицкий, можно смело поднимать производство 
на самый гребень цивилизации. Сергей Васильевич 
Попов, Владимир Иванович Назаров, Борис 
Григорьевич Никишичев – называет он тех, кто не 
скупился, передавая уникальные знания и опыт, полу-
ченные за годы работы на разрезах и шахтах «Южного 
Кузбасса». Готовые рассказать об особенностях уголь-
ных месторождений, крепости пород и структуре почв 
на разных участках, о людях и традициях предприя-
тий, они стали настоящими наставниками своего ру-
ководителя, полного решимости улучшить и развить 
все, что только возможно.

…А осенью 2008 года стремительно развивавшийся 
кризис потребовал от руководителя крупной компании, 
ответственного за многотысячный коллектив, непро-
стых решений. Нужно было консервировать часть обо-
рудования, останавливать реализацию инвестпроектов, 
решать проблемы со сбытом угольной продукции и по-
ставкой необходимых производству материалов, жест-
ко контролировать производственные и экономические 
показатели...

«Да уж, седины добавилось, – теперь может улыб-
нуться Виктор Николаевич, которому тогда было не до 
улыбок. – В 2009-м мы сильно упали в объемах добы-
чи, но сумели сохранить коллектив. А не это ли глав-
ное? Ведь благодаря каждодневному профессионально-
му труду работников нам удалось затем восстановить и 
еще повысить эффективность по многим звеньям про-
изводства».

Опора на знающих и любящих свое дело професси-
оналов – без этого невозможно достижение поставлен-
ных задач, уверен он. В одной связке, как слаженный 
механизм, должны работать и рабочие, и инженерно-
технические работники, и руководители компании.

Еще больше сплотить коллектив управленцев «Южного 
Кузбасса» Виктору Скулдицкому помог спорт. Он загорел-

сможет с помощью инструктора, наблюдающего за 
процессом на трех внешних мониторах.

Динамическая платформа позволяет создавать 
эффект поездки по технологической дороге: целая 
система устройств и механизмов обеспечивает во-
дителю абсолютно реальные ощущения поворотов, 
подъемов и спусков, разгрузки горной массы из ку-
зова самосвала.

Тренажер предусматривает отработку навыков в 
разных условиях: в светлое время суток и в темно-
те, в дождь, снегопад или гололед. Учебное оборудо-
вание имитирует даже штатный звуковой сигнал и 
шум работающего двигателя.

Тренажер можно настроить на программу управ-
ления самосвалом грузоподъемностью 130 или 220 
тонн, которые отличаются лишь габаритами.

– В нашей компании принимаются все необхо-
димые меры, чтобы повысить культуру производ-
ства, поднять на новый уровень безопасность тру-
да. Современное техническое средство обучения, 
первое в Междуреченске и на юге области, позволит 
работникам автотранспортного управления отра-
батывать необходимые рабочие навыки в нештат-
ных ситуациях. Мы планируем задействовать новый 
класс не только для первоначальной подготовки во-
дителей, но и для обновления практических навы-
ков трудящихся технологических автоколонн, – от-
мечает управляющий директор компании «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ, ÏÎËÅÇÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ

В  2016 году «Южный Кузбасс» принял участие в 
реализации пакета государственных программ, 

направленных на стабилизацию рынка труда. 
Объединение стало единственным предприятием 
Междуреченска, которое откликнулось на предложе-
ние федеральной и региональной служб занятости и 
предоставило временные рабочие места выпускни-
кам вузов и техникумов.

Тренажер FORWARD BELAZ-75131/75306.
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ся идеей проводить турнир по мини-футболу и название 
придумал – «директорский». Теперь эти матчи стали тра-
диционными. Директора меняют привычные пиджаки и 
галстуки на майки и шорты, кабинеты – на футбольное 
поле, где разгораются нешуточные страсти. Кстати, ко-
манда, капитан которой – Виктор Николаевич, всегда в 
лидерах, на высшей ступени пьедестала. 

ÍÅ ÏÀÏÀ ÐÈÌÑÊÈÉ… (ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ)

– Виктор Николаевич, каков самый ценный совет, 
который Вы получили в жизни?

– Самое главное – не лгать, быть человечным и отно-
ситься к людям с теплотой и пониманием.

– Для Вас нет ничего хуже, чем…
– Предательство. Если человек потерял мое доверие, 

это уже навсегда.
– На какой идеал ориентируетесь, какие качества 

цените в людях?
– Ценю целеустремленность. Уважаю тех, кто не плы-

вет по течению, кого не ведут за ручку, а он многое де-
лает сам и добивается своего.

– Самое поразительное для Вас открытие?
– После 40 лет время очень быстро бежит.
– Что Вы считаете самым важным в воспитании 

детей?
– Личный пример. Дети – твое отражение, ведь они 

учатся и хорошему, и плохому, наблюдая за отцом и 
матерью.

– Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?
– Востребованность. То, что мой труд нужен всем, 

кто может оценить мои знания и опыт.
– Есть ли у Вас еще мечты, планы на будущее в лич-

ном плане?
– Достойно воспитать внуков, женить их. И очень хо-

телось бы дождаться правнуков!

– Трудоустройство вчерашних студентов оста-
ется актуальным, – говорит директор по персона-
лу компании «Южный Кузбасс» Алексей Гордеев. – 
Не удивительно, что государство не прекращает 
поиска путей, которые помогли бы молодым лю-
дям обрести жизненную опору. Возмещение рабо-
тодателям, реализующим программы развития ор-
ганизации (в том числе направленные на импор-
тозамещение, инновации, развитие персонала), 
расходов на частичную оплату труда выпускни-
ков профессиональных образовательных учрежде-
ний представляется нашей компании полезным и 
выгодным. Наряду с участием в федеральном про-
екте «Южный Кузбасс» участвует в подпрограмме 
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кемеровской области» и в 
государственной программе Кемеровской области 
«Содействие занятости населения Кузбасса», рас-
считанной на 2016–2018 годы.

Работа в рамках данного проекта началась 
с ряда встреч работников компании с будущи-
ми выпускниками Междуреченского горнострои-
тельного техникума и местного филиала КузГТУ. 
Предложения угольщиков прежде всего должны 
были заинтересовать будущих представителей ра-
бочих специальностей: компании требовались ап-
паратчики углеобогащения, машинисты установок 
обогащения и брикетирования, рабочие на марк-
шейдерских работах, подземные горнорабочие и 
подземные электрослесари, слесари по ремонту и 
обслуживанию оборудования на открытых горных 
работах и т. д.

Особенно привлекательным для молодых лю-
дей видится то, что программы рассчитаны на вы-
пускников, пока не имеющих профессионального 
опыта.

Сначала вчерашние студенты были трудоустро-
ены на три месяца – для получения первого опыта 
самостоятельной работы на серьезном предприятии. 

Урок мастерства (ГОФ «Томусинская»).

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СКУЛДИЦКИЙ 

(ДОСЬЕ)

Родился 21 марта 1958 года в г. Киселевск Кемеровской 

области.
В 1977 году окончил Киселевский горный техникум по 

специальности «Горная электромеханика», в 1991 году заоч-

но – Кузбасский политехнический институт по специально-

сти «Обогащение полезных ископаемых».

В 1977 году работал подземным электрослесарем на 

шахте «Тайбинская», был призван в армию и по 1979 год 

служил в ракетных войсках стратегического назначения в 

Дальневосточном дивизионе.

С 1979 по 1988 год на ГОФ «Тайбинская» прошел путь от 

электрослесаря до главного механика.

С 1989 по 2005 год работал на ЦОФ «Кузбасская» элек-

трослесарем дежурным и по ремонту оборудования, масте-

ром цеха обогащения, начальником цеха сушки, главным 

инженером, директором.

В 2005 году назначен директором филиала ОАО 

«Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и перера-

ботке угля, в 2008 году – управляющим директором ОАО 

«Южный Кузбасс».

Награжден знаком «Шахтерская слава» I, I I и I I I степе-

ней, медалями «За служение Кузбассу» и «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» I I I степ
ени, орденом «За доблест-

ный шахтерский труд» I I и I I I степеней, золотым зна-

ком «Горняк России», присвоены звания «Почетный работ-

ник угольной промышленности» и «Почетный работник 

ПАО «Южный Кузбасс».
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Помимо представителей рабочих специальностей 
свой путь в профессию в компании начали и моло-
дые специалисты, среди которых экономист, марк-
шейдер, юрист и инспектор по кадрам. У всех ребят 
есть реальный шанс показать себя с лучшей сторо-
ны и в будущем трудиться в «Южном Кузбассе» уже 
на постоянной основе.

– Компания не первый раз участвует в федераль-
ных и региональных проектах, способствующих оз-
доровлению ситуации на рынке труда, – добавляет 
Алексей Гордеев. – В 2008–2009 годах примерно на 
тех же условиях мы приняли к себе около полусотни 
молодых людей, больше половины из них и сегодня 
продолжают работать на различных предприятиях 
компании, а особо целеустремленные успели сделать 
и неплохую карьеру. Среди них, например, участ-
ковый маркшейдер шахты имени Ленина Катерина 
Роговая и ведущий специалист отдела автоматиза-
ции бухгалтерии Денис Горелов. А Сергей Моисеев 
уже стал начальником управления оплаты труда и 
социальных программ «Якутугля»!

«ÂÑÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÒÐÓÄÎÂÛÌ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÌ»

–У  нашей компании есть ресурсы для преодоле-
ния негативных мировых тенденций, – уверен 

Виктор Николаевич Скулдицкий. – И в первую оче-
редь это трудовые коллективы предприятий, уже не 
раз доказавшие свой профессионализм, сознатель-
ность и понимание ситуации.

С момента создания компании в основу деятель-
ности был положен принцип «люди – наше главное 
богатство».

Инвестируя средства не только в передовое 
производство, но и в развитие коллективов пред-
приятий, в социальную поддержку работников, 
мы думаем о будущем «Южного Кузбасса». Мы по-
нимаем, что создание комфортных условий труда 
и достойный заработок – основополагающие вещи, 
от которых напрямую зависит заинтересован-
ность работника, а значит, и его производствен-
ная эффективность.

Если измерять в деньгах, ежегодно на обеспе-
чение промышленной безопасности компания на-
правляет порядка 300–400 млн рублей. Техника, 
закупаемая для предприятий «Южного Кузбасса», 
отвечает самым высоким стандартам и требова-
ниям, причем не только по эффективности веде-
ния горных работ, но и по обеспечению комфор-
та работника. Например, раньше о кондиционере 
в кабине экскаватора приходилось только меч-
тать, сегодня это привычная и необходимая оп-
ция. Виброгасящие кресла, сертифицированные 
спецодежда и средства индивидуальной защиты – 
в такой важной работе, как охрана труда, мело-
чей нет.

На шахтах к соблюдению всех норм нужно от-
носиться особенно внимательно. Для безопасной до-
бычи угля подземным способом в «Южном Кузбассе» 

ВерХУШка аЙСБерГа

Павел Викторович известен как «жесткий, требова-
тельный, педантичный» производственник.
– Человек, занимающий руководящую должность, 

должен иметь рабочую профессию и знать ее доско-
нально, – всецело поддерживает идею рабочей карьеры 
Павел Штарк. – Если ты умеешь делать дело не просто 
как теоретик, а понимаешь и знаешь, как все происхо-
дит, то сможешь и других заставить сделать. Очень мно-
го на производстве дают хорошие наставники. 

Когда я пришел работать на Нижнетагильский кок-
сохим, для меня учителем во всем, что касается работы 
с коллективом, стал Аркадий Зиновьевич Смелянский. 
Сумасшедший был директор! Человек беспокойный, у 
которого все должно быть идеально, он сумел превра-
тить завод в оазис производственной красоты и техно-
логической дисциплины. Навыки, которые я перенял, 
теперь со мной на всю жизнь.

П.В. Штарк окончил Уральский политехнический ин-
ститут по специальности «Оборудование и технологии 
сварочного производства» и следом, без отрыва от про-
изводства, получил второе высшее образование, по спе-
циальности «Технология твердого топлива». 

Особой школой стало руководство коллективом.
– Рабочий контингент был довольно сложный, – вспо-

минает Павел Викторович. – Немало бывших заключен-
ных. Но я считаю, что с любым коллективом можно най-
ти общий язык. Для этого нужны честность и жесткость. 
Если что-то пообещал, должен выполнить обязательно. 
Если не можешь выполнить, лучше не говори об этом. 
Никаких реверансов не надо. 

На производстве бывало всякое. В бытность началь-
ником цеха мне приходилось и за рычаги садиться, и 
на решетках уголь бить, когда он приходил мороженый, 
ведь, чтобы народ «поднять в атаку», впереди должен 
идти командир. 50 раз сам стукнул – народ стал подтя-
гиваться. Процесс пошел… Все это школа жизни, кото-
рая есть только на производстве и которая много дает 
для мировоззрения. Так что позже, когда ты уже ста-
новишься «белым воротничком», все равно в душе оста-
ешься производственником, который знает и понимает, 
что происходит и как происходит в голове у людей, ко-
торые приносят компании прибыль.

ÏÅÄÀÍÒ?

Павлу Штарку нет еще и 50, а он уже «живая леген-
да» благодаря своей тотальной приверженности к 

порядку! В Челябинске, например, долго пришлось бо-
роться за то, чтобы руководители приходили на опера-
тивки без следов производства на лице и обуви. Порой 
использовались экстремальные методы воздействия. 
Когда один из сотрудников в очередной раз пришел на 

ÐÀÂÍÅÍÈÅ – 
ÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ!

Безусловно, коллективу 
ПаО «Южный кузбасс», 
взрастившему свою 
производственную 
культуру, немаловажно, 
кто и как задает тон 
деловым взаимоотноше-
ниям, находясь во главе 
профильной управляющей 
компании. Таким 
авторитетом выступает 
генеральный директор 
ООО Ук «Мечел-Майнинг» 
Павел Штарк. 
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внедряются современные научные разработки для 
повышения уровня безопасности.

– Хорошо зарекомендовали себя мобильные и ста-
ционарные дегазационные станции, системы аэрога-
зового контроля. Введены в эксплуатацию установки 
мембранного типа по выработке азота из атмосферно-
го воздуха. Канатную откатку сменили монорельсовые 
и напочвенные дороги. Особое внимание уделяется 
работающим в шахтах системам наблюдения, аварий-
ного оповещения и поиска персонала. Нельзя недоо-
ценивать значение человеческого фактора, – подчер-
кивает Виктор Николаевич, – поэтому большой блок 
нашей повседневной работы – просветительный. Для 
работников организуются «дни безопасности», обуча-
ющие занятия, разработаны памятки по основным и 
важнейшим пунктам инструкций. Культуру безопас-
ного производства нужно прививать!

– В тесном взаимодействии с профсоюзами 
продолжаем реализацию комплексных социаль-
ных программ, – продолжает управляющий дирек-
тор. – В «Южном Кузбассе» работают порядка де-
вяти тысяч человек, в ветеранских организациях 
числится более пяти тысяч наших пенсионеров. 
Чтобы такой коллектив стал единым, надо прило-
жить немалые усилия. Мы организуем массовые 
мероприятия, спартакиады, устраиваем торже-
ственные собрания, создаем условия для самореа-
лизации трудящихся. Молодым и перспективным 
сотрудникам предоставляем возможности для обу-
чения и карьерного роста. Тем, кто реализует свой 
профессиональный потенциал, вручаем заслужен-
ные награды. Ветеранам мы стараемся предлагать 
активный отдых и вовлекать их в жизнь родного 
предприятия.

Только объединяя сильные стороны – опыт за-
служенных работников, знания зрелых и энергию 
молодых, – мы будем уверенно двигаться вперед. 
Все трудности преодолимы, производственного и 
интеллектуального потенциала у сибиряков с из-
бытком, а потому в будущее мы смотрим с опти-
мизмом!

ВерХУШка аЙСБерГа

Участники выездной учебы.

ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ ШТАРК (ДОСЬЕ)

Год рождения 1969.

С июля 2013 г. – генеральный директор ООО «УК Мечел-

Майнинг». Управляющая компания объединяет горнодобыва-

ющие активы ОАО «Мечел»; производит концентрат коксующе-

гося угля, антрациты, угли для PCI, энергетический уголь, же-

лезорудный концентрат, кокс и коксохимическую продукцию.

Октябрь 2012 – июль 2013 г. – заместитель генерального 

директора по коксохимическому производству – управляющий 

директор ОАО «Москокс».

2010- 2012 гг. – уп
равляющий директор ООО «Мечел-Кокс».

2008- 2010 гг. – директор ООО «Мечел-Кокс».

1996- 2008 гг. – заместитель главного механика, началь-

ник углеподготовительного цеха, главный инженер коксохими-

ческого производства АО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат им. В.И. Ленина».

1996-1996 гг. – начальник цеха по ремонту коксохимиче-

ского оборудования ЗАО «Ником-Полимер».

1995-1996 гг. – инженер по охране труда и технике безопас-

ности, начальник участка механизации, старший мастер участ-

ка подготовки производства АООТ «Высокогорский ГОК».

1992-1994 гг. – мастер смены Нижнетагильского металлур-

гического комбината им. В.И. Ленина.

оперативку в грязных ботинках, генеральный директор 
лично почистил ему обувь!

– На предприятиях, где я проходил практику, нас 
учили: вы возьмите и на маленьком кусочке окружающе-
го пространства наведите порядок, – вспоминает Павел 
Штарк. – Посмотрите, как это хорошо! Потом оглянитесь 
вокруг – и поймете, насколько все ужасно. Ужаснувшись, 
захватите коллег и приведите в порядок еще кусочек тер-
ритории. И постепенно вы преобразите все. 

Менялись должности и назначения – «бросали на 
трудные участки», – и везде начинал работать над на-
ведением порядка на территории, площадках, в подсоб-
ках. Проводил беседы с сотрудниками. «Если у вас дома 
чистота и порядок, то почему вы позволяете месту, где 
вы проводите большую часть своего времени, находить-
ся в таком неприглядном состоянии?» Не встречая пони-
мания, очень жестко заставлял выполнять свои требова-
ния. Постепенно работникам самим стали нравиться ре-
зультаты их усилий. Так на «Мечел-Коксе», например, не 
только воцарились чистота и порядок – появились цвет-
ники и фонтаны.

ÍÅÒ, ÏÅÐÔÅÊÖÈÎÍÈÑÒ!

После назначения генеральным директором ООО УК 
«Мечел-Майнинг» Павел Штарк сказал в одном из 

интервью:
– Встречаются молодые специалисты, которые при 

первой встрече с руководителем на вопрос о своих про-
фессиональных целях отвечают: «Хочу стать директором 
предприятия!» Я никогда не ставил себе цели стать ге-
нералом. Просто стараюсь достичь совершенства в том, 
чем занимаюсь в данный момент. Перехожу на следую-
щий уровень – точно так же надо на каждой ступени от-
работать по максимуму своих возможностей. 

Павел Викторович гордится тем, что унаследовал в 
семье как военную, так и инженерную жилку и пробовал 
даже начать военную карьеру. Быть генералом произ-
водства для него не менее почетно и ответственно, чем 
командовать армией. 

При этом Павел Штарк умеет быть душой коллектива 
на праздниках, выездах на природу, участвует в спор-
тивных баталиях и охотно берет в руки гитару на кон-
курсах художественной самодеятельности. Налицо гар-
мония личности. 
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На Томусинском руднике лошадей на добыче угля 
не использовали, когда открылась первая шах-

та, «Томусинская 1-2», нужды в том, конечно, уже не 
было. А вот на анжерских шахтах лошади трудились 
еще с царских времен, использовались они и в про-
копьевских штольнях. 

Заменив в забоях человека с тачкой, животные не 
только многократно увеличили вывоз угля и сократи-
ли время доставки леса на крепь, они оказались более 
приспособленными, чем человек. Лошади в отличие 
от людей прекрасно и быстро запоминали каждый 
подземный поворот, уверенно передвигались и при 
недостатке света, и даже при полном его отсутствии.

Управляли лошадьми кОНОГОНы. Их авторитет 
в горняцкой среде был не ниже, чем у забойщиков. 
Еще бы – за каждую ходку коногон со своей «помощ-
ницей» вывозил до десяти вагонеток угля.

Вот только труд СаНОЧНИка коногоны заме-
нить не могли. Долгое время он применялся в выра-
ботках с узким проходом. За одну ходку от забоя к 
стволу саночник вывозил до десяти пудов угля, сами 
же сани весили два пуда, итого – два центнера.

Почетной специальностью в старых шахтах была 
и специальность лаМПОНОСа. Об электричестве 
на них только мечтали, выработки освещались са-
модельными светильниками: баночка с мазутом, а в 
нем – фитилек. Света они, конечно, давали мало, по-
этому в штреке их надо было развесить не меньше 
сотни. Развешивать светильники и следить за ними 
и было обязанностью лампоноса. Использовалась та-
кая форма освещения только при отработке верх-
них слоев угольного месторождения, где метан еще 
не встречался.

Многие из молодых шахтеров начинали свой тру-
довой путь в качестве ВеТрОГОНа. Отбивать уголь 
кайлом – дело само по себе неимоверно трудное, а 
в тупиковых забоях к тому же катастрофически не 
хватало воздуха. 

По заказам участков в мехцехе мастерили специ-
альный вентилятор, трубы для подачи воздуха сби-
вали из сухих плах и обмазывали их глиной. Такой 
вентилятор крутили вручную. Не такая уж легкая 
работа, как кажется на первый взгляд: попробуй це-
лую смену выполнять безостановочно однообразные 
движения.

Еще в старых шахтах работали дВерОВые, в их 
обязанности входило следить за тем, чтобы двери в 
выработке были постоянно закрыты, иначе нару-
шится система проветривания забоев. 

ÇÀÁÛÒÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Спроси человека среднего или старшего возраста, о какой из старых шахтерских 
профессий он знает или хотя бы слышал, наверное, каждый второй скажет «коногон», 
благодаря довольно известной песне. Но это, конечно, не единственная профессия, 
которая когда-то существовала, а сегодня начисто вытеснена из горной сферы. 
давайте вспомним о некоторых из них.

А у лОПаТЧИка основная работа заключалась в 
перекидке угля на десятки метров, от забоя в угле-
спускную печь.

Прокопьевские шахтеры-ветераны, возможно, 
помнят еще об одной профессии, которая существо-
вала на их предприятиях, – ТаБакОТрУСа. Когда 
на Прокопьевско-Киселевском месторождении об-
наружился метан, руководство шахт начало прини-
мать самые жесткие меры. В частности, было реше-
но перед сменой проверять карманы у каждого шах-
тера, – нет ли у кого при себе спичек и курева.

Мужикам, привыкшим при работе на верхних 
пластах к периодическим перекурам, было нелегко 
так сразу отказаться от своей привычки. Конечно, 
кто-то из них мог тайком пронести заначку в сапо-
ге или за ремешком каски, ведь табакотрус обходил-
ся лишь похлопыванием по карманам. Но уже одно 
то, что этот человек провожал их на каждую смену, 
лишний раз напоминало им, что метан – не шутка.

Специальностей, о которых шла речь выше, на 
Томусинском руднике не существовало. Но и здесь 
когда-то были такие, о которых знают не все се-
годняшние молодые горняки. О некоторых из них 
рассказывает Полина Заречнева, она пришла на 
«Томусинскую 1-2» (ныне имени Ленина) в 1954 году 
и проработала на ней до самого вывода женщин с 
подземных работ:

– Уголь тогда добывали буровзрывным способом. 
Первым к работе приступал ВзрыВНИк. К месту на-
значения он нес патроны, взрыватели, специальную 
машинку, посредством которой производился взрыв.
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Сопровождали его две девушки, как правило, 
не имеющие еще никакой квалификации, только-
только пришедшие на шахту. Одна несла большую 
сумку глины, вторая – взрывчатку, аммонит. Их на-
зывали СУМкОНОСкаМИ.

Из глины делали пыжи. Если их нужно было не-
много, делали сами девчата, а когда взорвать нужно 
было большую площадь, привлекали ПыЖеделОВ. 
Они крутили глиняные колбаски, которые у шахте-
ров имели не очень пристойное название…

В пробуренные скважинки забивался аммонит, 
следом – пыжи. Тогда уже к делу приступал взрыв-
ник со своим арсеналом.

Пока он подготавливался к взрыву, появлялся 
МаШИНИСТ ВрУБОВОЙ МаШИНы. Машина эта 
была маленькая, низенькая, она подсекала по краю 
пласт, чтобы почва в забое была ровной и легче было 
после обвала убирать уголь.

Была еще специальность ГазОзаМерЩИЦ. 
Работали тоже девушки. Они должны были всю сме-
ну периодически обходить выработки со специаль-
ной лампой. Если огонек горит ровно и неярко, зна-
чит, все нормально. Если же становится ярче и силь-
нее, – появился метан.

Хотя на верхнем слое метана практически не 
было, выработки все равно сланцевали. Занимались 
этим женщины, ОСлаНЦОВЩИЦы. Они обсыпали 
инертной пылью пол, стены забоев, делали это регу-
лярно. Пыль должна была в случае взрыва или пожа-
ра гасить огонь.

В те годы на шахте было много молоденьких девчат. 
Они с интересом поглядывали в сторону леСОГОНОВ. 
Хилых и низкорослых на эту работу не брали, она тре-
бовала немалой физической силы. Лесогоны доставля-
ли в шахту лес на крепь. Работали парами, у каждого 
был специальный крючок, цепляли бревно с двух сто-
рон и забрасывали на «козу», небольшой вагончик. По 
вентиляционному штреку «коза» спускалась до лавы, и 
там ее разгружали те же самые лесогоны.

А спускали «козу» леБедЧИЦы.
А уж самым завидным женихом считался 

ПОСадЧИк. По росту, силе, мускулистости ребят 
можно сравнить только с нынешними армейски-
ми десантниками. В посадчики и отбор был не ме-
нее строгий, чем в ВДВ. Посадчики не были прикре-
плены к какому-то одному участку, у них было свое, 
особое подразделение. Где надо было лаву «посадить», 
туда и шли. В отработанной лаве оставался лес, стой-
ки. Очень скоро они начинали трещать, ломаться. В 
таких случаях говорили, что лава заходила, ее нуж-
но «садить». И звали посадчиков. Они заходили в от-
вал, отработанную лаву, и начинали подрубать стой-
ки. Сделать это надо быстро, а главное, – успеть вы-
скочить, иначе мокрого места не останется. И если 
лава «села» хорошо, ничего не порушила, значит, по-
садчики поработали хорошо. Но бывало, что лава как 
«заходит», так и завалит все, в том числе и конвей-
ер. Посадчики были самыми уважаемыми среди ра-
бочих, считалось, что это – высшая квалификация 
шахтера. Они и зарабатывали больше всех.

Коногон.

Тормозной.

Восьмилетний дверовой (США).

Саночник.

Тормозной.

Саночник.Саночник.

Восьмилетний дверовой (США).Восьмилетний дверовой (США).

Лампоносы.

Самодельный 
вентилятор ветрогона 

(лопатка-вертушка).

Тормозной.Тормозной.

ПОСАДЧИКИ
 
Начался декабрь, и план годовой,
Казалось, уже был на срыве,
Начальник участка, сердитый и злой,
Метался в душевном порыве.

Посадчики, видно, старались все зря –
Двадцатая лава не села,
И черною датой осталось вчера –
С утра завершать надо дело.

Природа свои проявила права,
И кровля осталась на месте,
На почве валялись от стоек «дрова»
С породною мелочью вместе.

Как прежде, отлично работал топор,
Но кровля упорно стояла.
На шахте повсюду вели разговор: 
«Такого давно не бывало!»

Висел над завалом из разных пород
Свод гладкий, большой обнаженный,
Готовый рвануться на почву вот-вот
Всей массой своей многотонной.

А в нише стоял наготове комбайн
И ждал, чтоб рвануться по лаве, 
Но грозно висящий над лавой дизайн
Мешал ему двинуться к славе.

Посадчики – смелый, отважный народ –
Душа их хотела реванша.
Без страха рванулись они все под свод,
Процент лишь имея от шанса.

Проворно бурили в породе шпуры,
Совали в них тут же взрывчатку,
И, вдаль убегая с командою: «пли»,
Взрывали шпуры по порядку.

И кровля покорно, как зыбкий песок,
Послушно при взрывах сползала,
Еще не окончился даже часок,
Как в лаве не стало завала.

Забой обрядился в обычный наряд,
В привычную узкую ленту,
Начальник участка, конечно, был рад,
Посадчикам слал комплименты.

Комбайн, отдохнувший, по лаве рванул
И нишу покинул достойно,
Потом многократно в нее заглянул,
Рубя уголь в лаве спокойно.

Кончался декабрь, и план годовой
Был выполнен шахтой досрочно,
Ведь уголь с двадцатой валился горой
По графику сжатому точно! 

Владимир Сахутин. 2012 г.

Газозамерщицы
шахты имени 
В.И. Ленина.
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ÓÃÎËÜ ÊÀÊ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

На китайских шахтах крайне низкий уровень 
требований к технике безопасности, и те прак-

тически не выполняются, не говоря о мерах сани-
тарной защиты здоровья китайских шахтеров от 
воздействия вредных факторов работы под землей.

По данным международных экспертов подзем-
ные аварии с гибелью людей здесь составляют свы-
ше 80 % всех чрезвычайных происшествий на шах-
тах мира. Например, в 2010 году на китайских шах-
тах произошло аварий в сто раз больше, чем на 
шахтах США. Быть шахтером в КНР – это почти что 
смертный приговор. Каждый год в результате ава-
рий и несчастных случаев в Китае гибнет более 6 
тысяч шахтеров. Еще 5 тысяч человек умирает от 
пневмокониоза. Большинство шахтеров в Китае – 
обычные крестьяне из соседних деревень, прошед-
шие двухнедельные курсы подготовки. Несмотря на 
то, что зарплата шахтера редко превышает $80 в 
месяц, это все равно в несколько раз больше дохода 
китайского крестьянина. 

За 68 лет существования Китайской Народной 
Республики произошло 25 крупных (100 и более по-
гибших) аварий, в которых погибло 3 957 человек. Из 
официального отчета Азиатского банка развития о 
безопасности в китайских угольных шахтах следует, 
что в период с 1949 года в китайском углепроме в 
общей сложности погибло свыше 240 тысяч человек.

Индустриальная история стремительного разви-
тия китайского углепрома началась в середине про-
шлого века. В год образования Китайской Народной 
Республики (1949) угледобыча составляла 32,43 млн т. 
Уже в 1952 году добыча угля в Китае удвоилась до 66 
млн т. Десять лет назад, в 2007-м, достигла 2,52 млрд 
т, а в последние годы составляет 3 млрд 680 млн т.

Подобных масштабов угледобычи мировая про-
мышленная история не знала. Предыдущие волны 
капиталистической индустриализации с высоким 
ростом добычи угля прокатились в Западной Европе 
и в США примерно на 100, а в Японии – на 50 лет 
раньше, чем в Китайской Народной Республике. 

Поэтому распространенная критика безопасности 
китайской угледобычи в сравнении с американской, 
европейской или японской вне культурно-историче-
ского контекста познавательной ценностью не обла-
дает, утверждают специалисты. 

При этом китайские шахты остаются крайне не-
эффективными. По данным британской органи-
зации Mines and Communities каждый китайский 
шахтер добывает всего 321 тонну угля в год, что со-
ставляет 2,2 % от выработки американского шахте-
ра. При этом показатель смертности на производ-
стве в угольной промышленности Китая в 100 раз 
превышает американский.

Китайские власти предпринимают усилия для 
улучшения ситуации в отрасли; введена персональ-
ная ответственность руководителей шахт за аварии 
и увеличены размеры компенсаций пострадавшим 
шахтерам. «Безопасность в угольной промышленно-
сти продолжает неуклонно повышаться», регуляр-
но заявляют в Государственной инспекции по безо-
пасности труда Китая. Так, в 2011 году на китай-
ских шахтах погибло 1 973 человека, в 2012-м – 
1 384, а в 2013-м – 1 049 шахтеров.

И все же в последние три года усиление госу-
дарственного надзора и внедрение новых требова-
ний безопасности наряду со стратегией закрытия 
малых и нерентабельных шахт, снижением произ-
водства и потребления угля и угольной генерации 
позволили снизить удельный смертельный травма-
тизм почти в семь раз – с 5,86 до 0,86 погибших на 
1 млн т добытого угля.

ÈÐÀÍ: ÏÎÃÐÓÆÀßÑÜ Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ

Международные санкции, связанные с десяти-
летней дискуссией вокруг ядерной программы 

Ирана, запрещают импортировать тяжелую технику 
и современные технологии во все сектора промыш-
ленности, добыча угля тоже не стала исключением. 

Без поставок промышленного оборудования угле-
добыча в стране остается на средневековом уров-
не. Решение приватизировать отрасль 10 лет назад 
лишь ухудшило положение шахтеров, которые рабо-
тают в опасных условиях, а получают за свой труд 
около 300 долларов в месяц, что не намного больше 
минимальной заработной платы.

На снимке запечатлен обычный рабочий день 
на шахте близ города Зираб, который находит-
ся в 212 километрах к северо-востоку от столицы 
Ирана Тегерана. Шахта расположена в горе провин-
ции Мазандаран. Иранские шахтеры толкают ста-
рые металлические тележки для загрузки угля. По их 
словам, они поднимают до 100 тонн угля в сутки. 
На фото мы видим, что молодому здоровому мужчи-
не под силу одному справиться с такой «техникой». 
Видимо, использовать в качестве тягловой силы 
хотя бы лошадей в данных условиях проблематично. 

Шахтеры прокладывают туннели глубоко в горах, 
работая в темных узких проходах, под постоянным 
риском отравиться газом или быть заваленными.
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ла в том, что рабочий график шахт Кузбасса суще-
ственно отличался от ныне существующего рабочего 
ритма. Шахтерский коллектив трудился шесть дней 
в неделю, и при такой нагрузке шахтер не мог зани-
маться домашним хозяйством.

Соответственно, существовало своеобразное раз-
деление обязанностей – мужчина был кормильцем, а 
женщина держала дом и хозяйство. И если в семье 
было все наоборот, то есть жена работала, а муж си-
дел дома, то в глазах общества он неизбежно считал-
ся пропащим, изгоем.

22 июня 1941 года ситуация в корне изменилась. 
Женщины начали заменять в шахтах своих ушед-
ших на фронт мужей и сыновей. Уже 23 июня более 
80 домохозяек, жен горняков прокопьевской шах-
ты «Коксовая-2» изъявили желание добывать уголь. 
Большая их часть стала работать на откатке угля, 
очистке горных выработок от мусора и грязи. 

Очень скоро количество женщин в шахтах 
Кузбасса достигло более трети от общего числа тру-
дящихся. Из 14 тысяч около 2 700 работали в забое 
(столь малая цифра обусловлена тем, что для работы 
под землей нужна специализация, а обучение в во-
енное время не всегда было возможно).

В  1931 году опубликован специальный «список 
профессий и должностей, на которых примене-

ние женского труда должно быть разрешено». Через 
7 лет этот список был признан недостаточным и 
расширен. Во время Великой Отечественной войны 
всякие списки потеряли значение, женщины ста-
ли привлекаться на все производства и на все ра-
боты без исключения. В 1943 году под землей рабо-
тало 245 тысяч женщин, составлявших 86 процен-
тов шахтерских коллективов. Трудились женщины 
вручную, без комбайнов и комплексов.

В 1957 году вышло постановление Совмина 
СССР и ВЦСПС «О мерах по замене жен ского тру-
да на подземных работах в горнодобывающей про-
мышленности и на строительстве подземных соору-
жений». Но с женским тру дом отрасль еще не была 
готова рас стать ся. Вывод их на поверхность продол-
жался поэтапно до 1966 года.

…Использование женского труда на шахтах 
Кузбасса началось еще до войны. Однако женщи-
ны были задействованы в основном на поверхно-
сти и частично в некоторых случаях под землей. 
Подземными работами женщина не могла занимать-
ся по нескольким причинам. Самая веская состоя-

В дореволюционной россии женский и детский труд применялся повсеместно, 
так как оплачивался ниже, чем труд взрослого мужчины. Однако существовали законы, 
запрещавшие или ограничивавшие применение женского труда в ряде профессий, 
вредных для женского организма. Например, Горный Устав запрещал привлекать женщин 
и детей к подземным и ночным работам. Однако во время Первой мировой войны 
этот запрет был отменен. Но – с оговоркой: временно, до окончания военных действий.
После Октябрьской революции была отменена и оговорка: начавшаяся индустриализация 
потребовала огромного количества рабочих, и речь шла уже не об ограничении 
женского труда, а о его расширении. 

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ØÀÕÒÅ
Â×ÅÐÀ...

Перед спуском в шахту «Томусинская 1-2».
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Большинство женщин-горняков Кузбасса не до-
стигло к началу своей работы под землей 25 лет. 148 
из них отдали свою жизнь за уголь, хотя процент ги-
бели женщин-шахтеров был значительно ниже, чем 
мужчин.

…Еще целое десятилетие после победы женщи-
ны играли значительную роль в рабочем процес-
се на шахтах. Однако с восстановлением народного 
хозяйства они постепенно выводились с основных 
профессий, связанных с особым риском и тяжелым 
физическим трудом. 

До конца 50-х – начала 60-х годов на шахтах 
Кемеровской области оставались чисто женские 
профессии, используемые под землей. Среди них – 
сумконоски, мотористки, осланцовщицы, пыжеде-
лы, газозамерщицы, породовыборщицы, стволовые 
подъема, лебедчицы (о характере работы по этим 
специальностям рассказано в разделе «Забытые 
профессии» настоящей книги).

À Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ×ÅÐÅÌÓÕÀ ÖÂÅËÀ...

До конца 50-х – начала 60-х годов женщины в 
шахте чаще всего выполняли малоквалифици-

рованную или вовсе неквалифицированную работу. 
А вот в годы войны им доверяли не только обслужи-
вающие функции, но даже добычу угля.

Как вспоминала Александра Петровна Рядных, 
уроженка села Матвеевка Новокузнецкого района, 
в дальнейшем проживавшая в Междуреченске, во 
время войны в ее селе собрали всех девушек и де-
вочек-подростков 16 и старше лет и направили в 
Кемерово на старые шахты.

«В тех шахтах, – рассказывала она, – добыча дав-
но закончилась, угля оставалось совсем немного. Но 
стране его нужно было все больше и больше, поэто-
му шахты снова открывали, только мужиков на них 
не отправляли, они работали на более новых, боль-
ших шахтах.

Привезли нас на место. Робы нет, сказали, пойде-
те в забои в своем. Выдали по кайлу, лопате и тачке. 

Назначили задание. Потом оно менялось, увеличива-
лось. Мы должны были нарубить и вывезти столько та-
чек угля, сколько велено. Пока все не сделаем, не вы-
пускали наверх никого, так что друг другу помогали.

Работали в сырости, вода текла и сверху, и 
откуда-то с боков, хлюпала под ногами. Друг дру-
га почти не видели, освещение было совсем скудное. 
Хорошо хоть, от забоя до люка дорога была прямая, 
без ответвлений, а то бы плутали.

Касок нам не дали, сказали, нету. Мы брали ме-
таллические куски, пластины, клали их на макуш-
ку, поверх платка, привязывали к голове еще одним 
платком, а потом повязывали шали. Такие «каски» за-
щищали мало. Крепь в выработках была старая, по-
лусгнившая, то и дело вываливались куски угля. Мне 
два раза разбивало голову, врач зашивал раны. В по-
следний раз сказал, что, если еще упадет кусок на го-
лову, не выживу или останусь навсегда дурочкой.

Страшно стало, мне всего-то 19 было. Думала, 
домой отпустят, но не отпустили. Тогда мы с под-
ружкой сбежали. Неделю добирались пешком: но-
чью шли, днем прятались. К дому подхожу, а меня 
уже милиционер ждет. Дал только зайти, с мамой 
обняться, поплакать, взять кусок хлеба. И увел.

Мы уж с подружкой думали – в тюрьму. Но нас 
пожалели. Война подходила к концу, судить не ста-
ли, просто вернули на шахту…»

…Младшая сестра Александры, Полина, с жадно-
стью расспрашивала ее про шахту. Сегодня призна-
ется, что по малолетству не очень-то верила, счита-
ла, что так могли работать только до революции.

А спустя годы сама пришла на шахту и с нетер-
пением ждала первого спуска под землю: очень уж 
хотелось посмотреть, есть ли хоть что-то, что напом-
нит ей давние рассказы сестры.

Вот что вспоминает сегодня Пелагея Петровна 
Дымова о тех годах, что проработала на шахте 
«Томусинская 1-2»:

– Я была почтальонкой, но мне это не нравилось. 
Каждый день одно и то же, по одним и тем же адре-
сам в любую погоду тащишь тяжелую сумку. И тут 
подружка мне предлагает пойти на шахту, туда как 
раз набирали девушек и молодых женщин.

Сначала нас направили на КРО, курсы рабочего 
обучения. Учили серьезно, информации было очень 
много, особенно по технике безопасности. И вот, на-
конец, первый рабочий день.

Накануне нам выдали спецовку, резиновые са-
поги и лопаты, «карагандинки», такие особенно це-
нились у  шахтеров, потому что были очень удобны-
ми. А для еще большего удобства отец мой приделал 
к ней особую ручку, лопата в руках просто играла!

Пришли на наряд – в чистенькой робе, молодень-
кие, стройные. Шахтеры на нас поглядывают, а мы 
цветем. «Карагандинки» свои в сторонке поставили 
и слушаем начальника. Наряд заканчивается, по-
ворачиваемся, а лопат наших нет! Потом уже узна-
ли, что шахтеры свои лопаты берегут пуще глаза, 
из рук не выпускают, а мы тут сидим, красуемся. 
Перепугались – как же теперь? В забое нам лопаты, 

те в забои в своем. Выдали по кайлу, лопате и тачке. 

Женская бригада.
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конечно, дали, но уже не такие, какие были у нас, – 
старые, с сучковатыми ручками. Зато мы получили 
первый урок: в шахте не зевают.

После наряда надо было сесть на крытую бор-
товую машину, которая везла шахтеров на первый 
горный участок, километра три от комбината. Это 
сказать легко – сесть. На деле выглядело так: подхо-
дит машина, мужики бросаются к ней, отталкивая 
друг друга, и лезут. Попробуй пробейся среди них.

Нас с подругой затащили на машину наши про-
вожатые, лесогоны, которых нам дал начальник 
участка. Потом мы уже сами приспосабливались: за-
лезешь на колесо, подтянешься на борту и перевали-
ваешься в кузов. 

Хорошо помню, как первый раз зашла в шахту: 
огромная штольня, все чисто, сухо, стены и потолок 
побелены. Маленькие электровозики тянут вагончи-
ки с углем и лесом. Людей тогда не возили, мы долго 
шли пешком к своему рабочему месту.

Начали работать породовыборщицами. Нам объ-
яснили, что надо делать. По скребковому конвей-
еру идет цепь, тащит уголь. Скребок идет быстро, 
надо успеть выхватить породу и отбросить ее в от-
вал. Главное при этом – не попасть руками под цепь.

Сидим, хватаем куски, руки бережем, стара-
емся. Старались до тех пор, пока на нас не обра-
тили внимание более опытные породовыборщицы. 
Оказалось, мы столько угля откинули! Откуда нам 
знать, где уголь, а где порода. Не сразу и не скоро 
научились различать их.

В первые же дни пошли учиться на мотористок, 
это более высокая квалификация. Учились без отры-
ва от производства три месяца, и наконец нас по-
ставили на моторы.

Каждой отвели место. Первый конвейер шел из 
лавы, там работа самая легкая: следи за цепью, что-
бы нормально шла, включай да выключай мотор по 
команде. «Автоматика» была простая: машут лампой 
горизонтально – выключай, вертикально – включай.

Дальше уголь пересыпался на второй, потом – на 
третий конвейеры, следом – на ленту, где сидят по-
родовыборщицы. На втором и третьем конвейерах 
уже надо было следить за тем, чтобы уголь сильно не 
сыпался на землю, время от времени брать лопату и 
собирать то, что упало.

Мы любили работать в лаве – легче и спокойнее. 
Только иногда надо было уходить вниз, на струю. 
Делалось это тогда, когда взрывали ленту, кусок 
пласта. Сначала штангой бурили отверстия, забива-
ли в них аммонит, потом – пыжи. Когда все было го-
тово, давали команду, и все уходили.

Мне надоело бегать туда-сюда, и однажды реши-
ла – не пойду, отсижусь в сбойке, ведь близко-то ни-
чего не рушится, зачем уходить? Спряталась, сижу. 
Как рванет! И сразу – дым, глаза слезятся, задохну-
лась, потом закашлялась, до рвоты. Мастер услы-
шал, подскочил, вытащил меня за шкирку из сбой-
ки, кричит – это ведь злостное нарушение техни-
ки безопасности, газ-то ядовитый. Случись что со 
мной, ему бы отвечать, что не проследил.

Потом я сидела, ничего не могла делать. Мастер 
меня домой отправил, только строго-настрого нака-
зал никому не говорить, почему освободил от работы.

В спокойной работе в лаве одно было плохо: 
от монотонности тянуло в сон. Раз я и задремала. 
Кажется, на секундочку глаза закрыла, как вдруг 
слышу – бежит бригадир, матерится. Вскинулась, 
а у меня вся цепь скачалась на второй конвейер, – 
авария! Оказывается, упала стойка, расперла цепь, 
она порвалась. Мне машут – выключай, а я сплю.

Я глаза вытаращила, мотор выключила, сжалась 
в комочек. Бригадир подлетел и… замолчал. А что 
тут скажешь: сидит перед ним восемнадцатилетняя 
девчонка перепуганная, вот-вот заплачет. Начал 
цепь молча вытаскивать и ремонтировать.

Потихоньку мы втянулись в работу. Знали свои 
обязанности, старались внимательно следить за кон-
вейерами и за сигналами, которые нам подавали. 
Приходили на смену, первым делом проверяли мо-
торы, чистые ли они. И сами передавали сменщице 
обязательно чистый мотор.

На участке у нас было очень много молодежи. А 
тогда было развито соцсоревнование, бригады стре-
мились ставить рекорды. Надумали и мы поставить. 
Обычно ленту, кусок пласта, брали за двое-трое су-
ток. Мы решили взять за сутки. Людей из трех смен 

ИНТереСНыЙ ФакТ
На шахте имени В.И. Ленина директор 

М.И. Найдов практиковал «экскурсии» жен шах-
теров в забой. Одна из участниц спуска в шахту 
вспоминает: «…В сапогах раскручивались пор-
тянки, натирали и давили приборы, под ногами 
хлюпала вода… а до места работы было идти 
не близко… Михаил Иванович намазал свои руки 
штыбом с груди забоя и провел пятерней по 
лицу каждой, таким образом как бы посвящая 
нас в шахтеры. Мы вышли из шахты уставши-
ми, чумазыми, счастливыми и гордыми. Теперь 
я понимаю, почему муж после смены отказы-
вается прогуляться со мной по городу. Мы ведь 
только до места работы дошли, и то смертель-
но устали, а каково им уголь и породу рубить!..»

На снимке: жены бригадиров 
после спуска в шахту с М.И. Найдовым.

ИНТереСНыЙ ФакТИНТереСНыЙ ФакТ
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разделили на две смены. Первая должна была после 
взрыва убрать уголь, а вторая – перенести на новое 
место конвейер. И вот что вышло… 

Народу много, сидят шесть или семь породо-
выборщиц, на каждом моторе по две мотористки, 
столько и не надо было. Каждый лучше других зна-
ет, как и что нужно делать, все друг другу что-то до-
казывают, шумят, а дело стоит. Только вроде нала-
димся, как что-нибудь сломается или объявят, что 
нет порожняка. Так проколготились восемь часов, 
все злые, голодные. Бригадир позвал меня с собой в 
буфет, что был в комбинате. Пришли, а там, кроме 
сладких булочек и острого венгерского сала, ниче-
го нет. Принесли все это в лаву, шахтеры еще пуще 
разозлились – что это за обед! Но деваться было не-
куда, съели. И разошлись по домам. Больше про ре-
корды никто и не заикался.

…Женщин тогда на шахте было очень мно-
го. Придешь в мойку – приходится в очереди сто-
ять. Особенно много было молоденьких девчонок. 
Любопытных и бесшабашных. Нам все было инте-
ресно, а об опасности мы не задумывались.

Заходить в отработанные лавы запрещалось 
категорически. Но как не посмотреть, что там?! 
Глянем, что мастера поблизости нет, и бежим туда. 
А там так интересно! Тихо, и кругом стойки – как в 
лесу. То и дело слышен скрип – это лава оседает. А 
иногда хруст раздается, это какая-нибудь стойка не 
выдерживала давления и ломалась. 

Мы туда в туалет ходили, места-то специально-
го не было. Еще любили спрятаться там и вздрем-
нуть, когда конвейер по какой-то причине останав-
ливался. Но уж если попадались мастеру, то такого 
выслушивали!

Еще недалеко от нас был забой, в котором на по-
верхность выходил сероводород. Вход в забой тща-
тельно закрыт, замазан глиной. Но лазейку мы, ко-
нечно, нашли, лазили туда. Запах кошмарный, но 
так интересно наблюдать, как на поверхности пола 
вздуваются пузырьки, шипят и лопаются.

А под самым куполом лавы была установлена клет-
ка, она должна была в случае, если повалится уголь, 
хоть немного его задержать. Забираться в клетку за-
прещалось категорически. Но как не забраться?! Мы 
любили там посидеть, посекретничать. Идет мастер, 
слышит, наверху кто-то хихикает, стаскивает нас от-
туда, побелеет от злости, кажется, вот-вот ударит…

Умом мы понимали, что о нас беспокоится. 
Пойдет та же отработанная лава, случится выброс 
сероводорода больше обычного, вывалится кусок 
угля над клеткой под куполом, – и все, поминай, как 
звали. Но молодые были, глупые.

А то, что шахта шутить не любит, поняли чуть 
позже. Был у нас еще один мастер, вечно сердитый 
на всех, матерился, кричал, его не любили. И вот 
как-то подошел ко мне, посмотрел, как я работаю, и 
дальше отправился. Минуты через три слышу сзади 
шаги, поворачиваюсь, а его шахтеры несут на курт-
ке. Оказалось, проходил мимо одной стойки, она 
упала и угодила ему прямо в висок…

Еще видела шахтера, которого сняли с транспор-
терной ленты. Ездить на лентах категорически за-
прещалось, но многие шахтеры на запрет не обра-
щали внимания. А этот где-то выпил, реакция, ко-
нечно, уже не та. Зазевался, у него цепью закрутило 
штанину и оторвало ногу до колена.

…Проработала я почти три года, вышла за-
муж, ушла в декретный отпуск. Когда он закончил-
ся, пришла на шахту, а мне сказали, что женщин 
с подземных работ вывели, было это в 1958 году. 
Потом я часто встречала тех, с кем когда-то работа-
ла. Устраивались кто как мог. Кого-то взяли на обо-
гатительную фабрику, кому-то удалось попасть на 
стройку – всем пришлось переучиваться.

Я часто вспоминаю шахту. Мне нравилось на 
ней. Зимой, в сорокаградусный мороз, бежишь, за-
колеешь, губы еле шевелятся. А в шахте тепло, сухо, 
светло. А летом там в любую жару прохладно.

Еще вспоминается, как весной мы выбирались 
на поверхность по вентиляционному штреку (тоже 
серьезнейшее нарушение!). Тогда отрабатывались 
самые верхние пласты, пролезешь каких-то двести 
метров от забоя – и вот уже черемуха цветет…

«À ÅÙÅ ÌÎÃÓ ÍÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÅ!»

Тамара Павловна Посудина проработала на шах-
те имени Ленина 33 года, из них десять лет – гор-

ным мастером участка ВТБ (вентиляции и техники 
безопасности), вплоть до вывода женщин с подзем-
ных работ. Вот как она вспоминает то время.

– В Междуреченск я приехала в 1961 году. Город 
для меня чужой, никого не знала. Пошла на шах-
ту «Томусинская 1-2», туда принимали горнорабо-
чих поверхностных. Работа неквалифицированная: 
чистили канавки на горе, по которым стекала вода, 
считали и отмечали машины, которые привозили 
разные грузы. В общем, ходили туда, куда пошлют, 
делали то, что скажут.

Но я-то с детства мечтала стать шахтером и по-
нимала, что без образования этого не добьюсь. 
Поступила в техникум, начала учиться на отделении 
подземных работ. Но за полгода до защиты диплома 
группу вдруг разделили, половину студентов переве-
ли на «открытые работы». Я тоже попала туда. 

Как учиться, как защищаться? Про подземные 
работы знала все, знала всю технику, которая тогда 
была в шахтах, а про разрезы – ровно ноль, ничего 
не понимала. Нас всего один раз свозили на разрез, 
мы забрались по лесенке в экскаватор ЭШ-90, пофо-
тографировались в нем, вот и вся практика.

Все же диплом защитила, получила распределение 
в трест «Томусауголь», приняли дежурной. А через че-
тыре месяца трест разогнали, куда идти? Настояла на 
том, чтобы меня направили на район разреза (тогда 
были не участки, а районы), где сказали, что нужно 
отучиться на курсах. Я уперлась – у меня же диплом 
открытчика. В виде исключения разрешили сдать эк-
замены экстерном. Удивительно: пока доучивалась, 
не понимала ничего, а тут экзамены сдала отлично.
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И вот чем горжусь: почти два года я проработала 
помощником машиниста экскаватора. Точно знаю, 
что в Междуреченске и Кузбассе больше не было 
женщин, работавших на экскаваторах разрезов, мо-
жет быть, таких не было и во всем Советском Союзе.

Но все же тянуло на шахту, перешла на 
«Томусинскую 1-2», приняли меня в отдел снабже-
ния. Пока там работала, поближе познакомилась с 
техникой, оборудованием. А тут вскоре из нашего 
отдела начали набирать женщин на участок ВТБ. 
И я, конечно, пошла. Начальник участка спросил 
меня, почему так рвусь к ним, я и ответила, как на 
духу: во-первых, это престижно, об участке шла сла-
ва, что он борется за безопасность труда шахтеров. 
А во-вторых, и это главное – это же мечта моя, рабо-
тать под землей. Не взяли меня в 18 лет, так теперь 
хочу мечту эту все же осуществить. 

Первый спуск в шахту запомнился тем, что я… 
276 раз стукнулась головой о кровлю. Даже боль-
ше, считать начала не с самого первого удара. Ведь 
маршрут надо знать – где-то наклониться, в одном 
месте чуть-чуть, в другом – сильнее. От аккумулято-
ра не очень-то светло, да и в первый раз не на кров-
лю смотришь, а под ноги. 

Еще с самого первого спуска поняла, что надо быть 
внимательной. Меня прикрепили к одной женщине, 
которая уже имела опыт работы на участке, она ве-
дет меня, о чем-то, видно, своем думает. И вдруг оста-
навливается – не туда идем. Пришлось возвращаться, 
ни много ни мало километра три лишних прошагали.

А ходьбы и без этого хватало. Самый короткий 
маршрут у нас был 9,8 километра, вместе с рабочи-
ми и нерабочими выработками. А самый большой – 
11,9. Длина маршрута зависела от того, сколько ра-
бочих мест надо посетить. 

Названия выработок – гезенк, шурф, конвейер-
ный и вентиляционный штреки – были знакомы по 
занятиям в техникуме. И что они из себя представ-
ляют, я тоже знала. Так что вживаться в профессию 
мне было нетрудно, давалось все быстро. Еще я все 
запоминала хорошо, достаточно было познакомиться 
с одним паспортом, и другие я уже составляла легко. 

Застала я еще комплексы, КТУ, первые после де-
ревянной крепи, очень опасные в работе. У них была 
не усовершенствована конструкция по защите от 
выпадения породы. Наверху у комплекса были ме-
таллические консоли, когда надо переместить ком-
плекс, они выдвигались, затем на них клали дере-
вянную плаху, десятку, после чего консоли снова за-
двигались. Случалось, консоли выдвинут, а плаху 
положить не успеют, и идет обрушение, часто слу-
чались травмы. У последующих комплексов уже был 
предусмотрен металлический защитный козырек. 

Застала я и деревянную крепь, ее уже заканчи-
вали применять, использовали только в маломощ-
ных лавах, где мощность пласта 1–1,2 метра. Эти 
лавы надо было обязательно проходить каждую сме-
ну и, главное, – осмотреть крепь. Она должна быть 
цельной, но, бывало, что ее делали составной, такая 
крепь легко ломалась.

У нас на участке была полненькая женщина, 
в ее маршрут как раз входила одна такая лава. В 
одном месте ширина лавы всего-то была 70 сан-
тиметров, по ней шел привод, на который качали 
уголь. Свободного пространства практически нет. 
Женщина эта заглянула в лаву да и дальше пошла.

А начальник нашего участка, Валентин Степанович 
Фотин, строгий был, дотошный. Спрашивает ее, была 
ли она в лаве. Обманывать у нас не принято было, 
она честно и отвечает, что там не пройти, разве что 
проползти можно. «А вы проползали?» – допытывает-
ся он. «Я не помещаюсь в ней!» – чуть не плачет ма-
стер. «Я вот помещаюсь, а вы не помещаетесь!» Мы не 
выдержали и расхохотались – начальник наш раза в 
три тоньше был. Попросили, чтобы он этот маршрут 
кому-нибудь другому передал.

Валентин Степанович контролировал нас жест-
ко. У него была интересная манера: он никого ни-
когда не называл по имени или по имени и отчеству, 
только по фамилии, на «вы» и обязательно прибав-
лял слово «товарищ». После смены начинает вызы-
вать нас по одному к себе, на «разбор полетов». Если 
по делу, мы молчим, слушаем, на каждого минут по 
15 приходилось. Если тебя последней вызовут, часа 
на два позже с работы придешь.

Но уж если нарекания не по существу, придир-
ки, тут уж держись, товарищ начальник. Смена друг 
за друга стеной вставала, как кошки на дыбошки. 
Между собой у нас никогда не было ни склок, ни 
раздоров, очень дружный был коллектив. Сегодня 
мои самые теплые воспоминания о нем.

Контролировали нашу работу постоянно, на-
чальник участка, его заместитель, помощники, про-
веряли, все ли выработки мы проходим. Однажды 
в три часа ночи я столкнулась под комплексом с 
начальником участка. Он глаза вытаращил: «А вы 
что здесь делаете?» Полагал, видимо, что уж в это-
то время совсем не обязательно бродить под зем-
лей, можно и передохнуть. А у нас не было заведено 
халтурить, мы понимали, что малейшая поблажка 
самим себе может обернуться трагедией, пострада-
ют шахтеры.

Т.П. Посудина.

Галерея шахты
 «Томусинская 1-2».

У нас на участке была полненькая женщина, У нас на участке была полненькая женщина, 

Галерея шахты
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Для нас было законом замерить в подготовитель-
ном забое показания по газу метану два раза – в са-
мом забое и на выходе. А в очистном – четыре: под 
комплексом, на верхней выработке, в лаве и на вы-
ходе. Каждое показание надо записать на специаль-
ных досках, которые укреплены в забоях, в местах 
замера, и в путевке. Пока все это не сделаем, никто 
на-гора не выходил.

Приходилось работать в Новый год, как мы гово-
рили между собой, на пару с крысами. В шахте – ни-
кого, ни рабочих, ни начальства. Пройдешь по вы-
работкам, если все нормально – передашь сведения 
дежурному по шахте, а после смены – помощнику 
или заместителю, который ждет положение, чтобы 
передать следующей смене.

Однажды отправились по маршрутам в нерабо-
чий день. Не помню уж, почему, но к начальным 
точкам шли пешком. Иду, смотрю – два зеленых 
огонька светятся. Такие огоньки видны ночью на 
горе, это светятся глаза зайцев. А в шахте-то какие 
зайцы?! Шагаю вперед – огоньки ко мне. Когда до 
них оставалось метров 15–20, разглядела – собака! 
Видно, кто-то из слесарей дежурных, которые обслу-
живали откачку воды и работу вентиляторов, при-
вел с собой и оставил под землей. 

Пес так обрадовался мне, незнакомому человеку! 
Я сначала испугалась, думала, укусит, а он прыгает, 
лижет меня. А я уже километра на полтора отошла 
от выхода, не возвращаться же. Пошли, говорю, со 
мной. Так пес и прошел по всему моему маршруту.

Потом мне нужно было на другой пласт перехо-
дить. Варианта два: первый – обойти вокруг, это 
два километра; второй – подняться по вертикально-
му стволу на-гора и снова спуститься – на другой 
пласт. Ступеньки и поручни сгнившие, но уж луч-
ше проползти, чем ноги бить. Я ползу, пес за мной – 
скулит, а не отстает. Выбралась наверх, передохну-
ла и начала спускаться снова под землю. Собаку уже 
с собой не потащишь, говорю, мол, к людям иди, по-
могут. Сколько спускалась, все слышала, как она 
воет. А надо мной потом посмеивались, что я боюсь 
одна в шахту идти, собаку с собой беру.

Шахта меня никогда не страшила. Случаи, прав-
да, страшные были. Я уже на поверхности работа-
ла, женщин вывели с подземных работ, когда в за-
бое потерялся человек. Как потом рассказывали, он 
принес с собой водку во фляжке. Сказал мужикам, 
с которыми работал, что его сыновьям-близнецам 
исполнилось 16 лет, предложил обмыть это дело. 
Мужики отказались, предложили отметить после 
смены, а его отправили в каптерку подремать.

Они проходку закончили, надо выходить, а на-
парника нет. Искали его все, кто был в тот день на 
шахте. Потом сообщили с техкомплекса, что на кон-
вейер скачалось тело… без головы. Зачем уж тот про-
ходчик полез на перегруз, где уголь перегружается с 
одного конвейера на другой, неизвестно. Там ему от-
бойником, который разбивал крупные куски угля, го-
лову и отрубило. Близнецов его потом устроили к нам 
в мехцех, надо же было как-то семье дальше жить…

А так работалось спокойно. Однажды только 
вдруг случилось задымление. Мы сразу, каждый 
со своего маршрута, начали звонить дежурному по 
шахте, телефон занят. Позвонили на свой участок. 
Оказалось, это была проверочная тревога, прове-
ряли, как мы среагируем. Замечаний не оказалось, 
отзвонились все, значит, ночью все были на своих 
маршрутах, работали.

…В 1981 году, когда произошел взрыв на шах-
те «Распадская», погибла женщина, работавшая в 
ОШПУ. После этого пришел приказ из министерства 
о выводе женщин из шахты. Нас вывели, но без ра-
боты мы не остались. Кто-то перевелся в АГЗ, уча-
сток автоматической газовой защиты, кто-то пошел 
преподавать в КРО (курсы рабочего обучения). 

Я перешла на АГЗ, а через два года меня пригла-
сили старшим инженером в отдел техники безопас-
ности, там я и проработала до пенсии, до 1996 года. 
Может быть, и еще бы работала, но стала давать о 
себе знать давняя травма. В 1981 году я шла по но-
вой выработке, еще не освещенной. А с поверхности 
машинист случайно толкнул электровозом вагон. Я 
переходила через рельсы, вагон наехал мне на ногу. 
15 лет проходила с порванным мениском, дело дошло 
до операции, после нее решила – хватит, отработала.

…Постоянно вспоминаю наш коллектив. Мы и ра-
ботали на совесть, и отдыхали вместе. Как у кого день 
рождения – у нас обязательная встреча на два часа. 
Соберемся вместе, отметим, поговорим, попоем.

Дружно и весело ходили на демонстрации, с пес-
нями, часто под баян. Подшучивали над теми, кому 
не удавалось отвертеться от флага или транспаран-
та, но из солидарности вместе с такими незадачли-
выми шли во Дворец культуры сдавать атрибуты.

Еще у нас часто организовывали спортивные со-
ревнования. Играли в спортзале в волейбол, баскет-
бол. Я, правда, человек неспортивный, но соревно-
ваний или тренировок не пропускала, была самой 
главной в группе поддержки.

В случае необходимости еще могла, например, в 
кроссе участвовать, если больше некому, а вот с лы-
жами у меня был полный провал. Я росла на Дальнем 
Востоке, у озера Хасан, снега там практически не 
было, если и выпадет, то его ветром перемешает с 
песком и быстро раздует. Какие уж тут лыжи? Вот 
на коньках по озеру мы катались.

Начальник наш знал об этом, но каждый раз го-
ворил: «Товарищ Посудина, идите в спортзал, берите 
лыжи, идем на спартакиаду». Я и не спорила уже, оди-
наково каждый год отвечала: «С удовольствием! Только 
я – за вами. И без лыж». Это у нас уже ритуал был.

…Когда я еще работала горным мастером, доч-
ка Женя, провожая меня на смену, часто говорила: 
«Ты там осторожнее, дырку-то в голове не пробей!» 
Это она по поводу моего первого спуска под землю 
шутила. А сейчас звонит из Москвы, где живет с се-
мьей, и то и дело повторяет: «Все-таки хорошо, что 
ты уже не работаешь в шахте». Травму мою вспоми-
нает. А я вспоминаю коллектив. И нашего начальни-
ка, «товарища Фотина»…
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ËÞÁËÞ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ. 
È ÎÍÎ ËÞÁÈÒ ÌÅÍß

О  своих профессиональных обязанностях, а так-
же о выборе не совсем женской профессии 

рассказывает участковый маркшейдер шахты 
«Распадская» Лариса Владимировна Шабанская:

– Я оканчивала школу в поселке Кедровка под 
Кемеровом. У нас были очень хорошие шефы с раз-
реза «Кедровский», они много рассказывали о сво-
ем предприятии, возили нас к себе на экскурсии. 
Мы видели, что там работали и женщины, и посте-
пенно многие из нас все больше интересовались 
горным делом. 

Еще у моей подружки на разрезе работал отец, 
водил БелАЗ. Он так красочно расписывал все, что 
мы после школы без всяких раздумий вместе пош-
ли в горный институт. Подружка поступила на спе-
циальность «Обогащение», а я начала учиться на 
маркшейдера. 

Чтобы немного понять, в чем заключается наша 
работа, приведу простой пример совсем из другой 
сферы, но с одинаковым действующим принципом. 
Скажем, один человек спустился в канализацион-
ный люк около ДК «Железнодорожник», а второй – 
в 101-м квартале. Они должны встретиться. Но как 
это сделать, если находятся под землей, друг друга 
не видят, навигаторов у них нет? Вот моя работа за-
ключается как раз в том, чтобы привести их друг к 
другу, чтобы они встретились точно в назначенное 
время в назначенном месте.

Это – один из видов работ, которую выполняет 
маркшейдер, – работа встречными забоями. Она, 
конечно, не повседневная, выполняем ее в исключи-
тельных случаях, когда того требует производство. 

А в повседневности мы ведем все горные выра-
ботки, какие есть на предприятии, начиная от ство-
лов и заканчивая самой маленькой разрезной печью 
(монтажной камерой).

Схема такова: в толще угля идут выработки, сна-
чала – вскрывающие стволы, потом – подготавлива-
ющие уклоны, с них уже идут по крыльям подготови-
тельные выработки (вентиляционный, конвейерный 
штреки, по которым подается воздух и транспор-

тируется уголь). И завершающий этап – это прове-
дение монтажной камеры, туда ставится комплекс, 
который потом начинает выдавать уголь на-гора.

Все эти выработки ведут проходчики, а мы даем 
им направление, куда идти. Когда комплекс смонти-
рован, в лаву приходят очистники и начинают добы-
вать уголь. Теперь мы работаем с ними, считаем весь 
тот объем угля и породы, который они выдали, про-
считываем объемы других выполняемых ими работ. 

Когда выработки отработаны, их необходимо 
поддерживать. Шахта – это живой, дышащий орга-
низм, в ней постоянно проходят изменения. Где-то 
что-то завалилось, где-то произошел вывал крепи, 
где-то разорвалась решетка… 

Перекрепкой выработок занимается участок 
вспомогательных работ. Делается это по утвержден-
ным паспортам, которые разрабатывают техноло-
ги. Технологи осуществляют авторский надзор, а мы 
следим за соблюдением параметров паспортов – ши-
риной, высотой выработки, сечением, за тем, чтобы 

...È ÑÅÃÎÄÍß
Сказать, что женщины окончательно ушли на поверхность, нельзя. до сих пор 
представительницы некоторых профессий по роду своих обязанностей периодически 
спускаются под землю.
Возьмем, к примеру, крупнейшую шахту Междуреченска, «распадскую». Всего на ней 
работает 2 280 человек, в том числе 394 женщины. Женщины в основном трудятся 
в отделах шахтоуправления, в обслуживающих подразделениях. Чисто женский 
коллектив сегодня на «распадской» один – табельная. В традиционно женском 
в прошлом подразделении, ламповой, числятся и мужчины, и женщины.
Периодически спускаться в шахту приходится женщинам, работающим 
в маркшейдерском и геологическом отделах, а также инженеру по охране труда.

тируется уголь). И завершающий этап – это прове-
дение монтажной камеры, туда ставится комплекс, 
который потом начинает выдавать уголь на-гора.

в маркшейдерском и геологическом отделах, а также инженеру по охране труда.

Л.В. Шабанская 

ведет съемки на поверхности.
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на каждом метре было нужное количество анкеров. 
При этом снова замеряем объемы работ, контроли-
руем качество крепления. 

Все это выполняется регулярно, потому что че-
рез год-другой, а то и раньше из-за горного дав-
ления выработки снова начинают деформировать-
ся. И тогда мы выдаем предписания (у нас есть та-
кие полномочия), а главный инженер назначает 
тех, кому заниматься перекрепкой и восстановле-
нием выработки. Иначе говоря, мы постоянно при-
сматриваем за качеством крепления, за состояни-
ем горных выработок.

Специалисты участка АБ (аэрологической безо-
пасности, раньше это был участок ВТБ) имеют каж-
дый свои маршруты и обходят участки периодиче-
ски. А мы, маркшейдеры, обследуем выработки раз 
в год, это обязательное условие. По итогам обследо-
ваний разрабатываем паспорта на перекрепку, в со-
ответствии с которыми она ведется в течение года.

…Работаем мы не только под землей, но и на по-
верхности. Так было всегда, но в последнее время 
перечень поверхностных работ для маркшейдеров 
расширен. Связано это с тем, что в процессе опти-
мизации было решено, что должность геодезиста на 
шахте не столь уж и необходима, его функции могут 
выполнять маркшейдеры.

Мы производим замеры на внутренних угольных 
складах. Если осуществляется рекультивация, за-
сыпка старых нарушенных земель, тоже ведем объ-
емы работ.

Еще выносим на поверхность радоновую сет-
ку. Раньше этого не делали, но недавно принят со-
ответствующий закон, согласно которому до пуска 
лавы в обязательном порядке должна быть произ-
ведена радоновая съемка. Это значит, что весь кон-
тур лавы, которую прошли (подготовили) под зем-
лей (3–4 километра), мы должны вынести на поверх-
ность. Оконтуренный участок разбиваем сеткой, 
квадратами 50х50 метров. Ведем сетку по тайге, го-
рам, через реки – там, где идет подземная выработ-
ка. Выставляем колышки, вешки, подписываем их, 
чтобы участок АБ, соответствующие службы в даль-
нейшем произвели съемку.

Для чего это делается? Если вдруг в шахте случи-
лось превышение значений каких-то газов, темпера-
тур, значит, что-то не в порядке. Тогда по нашим точ-
кам идет повторная съемка, первоначальные и по-
следующие значения сравниваются. Если выявляют-
ся недопустимые отклонения, тогда выносим на по-
верхность скважины (отмечаем места, где они необ-
ходимы), а скважники их отбуривают. В случае необ-
ходимости, например, при аварии, взрыве, через эти 
скважины закачиваются в шахту нужные вещества.

Также мы следим за профилем откаточных пу-
тей по главным выработкам. По ним шахтеры ез-
дят в забои. Рельсы должны лежать в нужном ме-
сте, с нужным уклоном, в соответствии с проектом. 
Мы нивелируем их, делаем контрольные замеры че-
рез каждые 10 метров. Потом приводим полученные 
данные в соответствие с проектными параметрами 

и выдаем предписания, где на сколько рельсы под-
нять, где – на сколько опустить.

Сегодня у нас очень большой объем работы на 
компьютерах. Однако никто не отменял и бумажные 
носители, у нас есть и планшеты, и разрезы. Но в то 
же время все это положено на компьютерную основу. 

С нашей помощью, с использованием наших дан-
ных (все данные по шахте хранятся в нашем отде-
ле), геологи и маркшейдеры создали 3D-модель шах-
ты. И теперь, по мере пополнения данных, модель 
будет меняться.

Постоянно занимаемся подсчетом запасов угля, 
производственных потерь. Работа эта больше бу-
мажная, но очень кропотливая, тонкая, требующая 
точности. На нас лежит также обязанность следить 
за всем хозяйством, следить, чтобы вовремя были 
сделаны профилировки, особенно это касается кле-
ти, чтобы спуск в шахту был для шахтеров безопас-
ным. На все существует регламент, мы следим за его 
исполнением.

В месяц мы должны ходить в шахту не менее 
10 раз, а по мере необходимости – дополнительно, 
сколько нужно. 

…Когда поступала в горный институт, о буду-
щей профессии знала очень мало. Но мне повез-
ло: после второго курса нас отправили на практи-
ку в Ленинск-Кузнецкий, нашей бригаде досталась 
шахта имени 7 Ноября. Я не помню имени и от-
чества главного маркшейдера шахты, а вот фами-
лию запомнила на всю жизнь – Ослопов, техниче-
ски грамотный специалист, ему очень доверяли, он 
был в большом почете.

Он сразу поставил нас так, чтобы мы чувствова-
ли себя нужными на предприятии, даже будучи сту-
дентами. Каждый день определял кого-то рабочим 
маркшейдерского отдела. Без рабочего маркшейдер 
ничего в шахте не сделает, потому что кому-то надо 
рейку держать, рулетку тянуть, отражатель поста-
вить. Мы видели, что к нам относятся не так, как 
нередко к студентам: ну, копошатся они где-то, де-
лают то, что записано в дневнике по практике, а по 
сути, работа их не так уж и нужна производству. 
Мы же выполняли важное дело.

Или, например, говорил: «Там из глубинки при-
везли кучку, пока не знаю, сколько, будьте добры, 
замеряйте». И мы понимали важность этого момен-
та, понимали, что не имеем права ошибиться, ста-
рались выполнить все точно. 

Еще он доверял нам делать замыкание. Суть его 
в следующем. Есть одна выработка и вторая, меж-
ду ними сбойка. Маркшейдер использует каждую 
дырочку, чтобы просунуть рулетку и замерить, зам-
кнуться, чтобы проконтролировать себя, правиль-
но ли он задал направление. У нас вообще вся рабо-
та ведется, что называется, в две руки: я прогнала 
один ход, потом – второй, контрольный, для провер-
ки. На поверхности по полевым книжкам все про-
считала, оформила. А за мной считает то же самое, 
по своим данным, второй маркшейдер. Это и назы-
вается – «в две руки».
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Замыкание, которое нам доверял главный марк-
шейдер, мы выполняли тщательно, понимали, на-
сколько важно сделать все правильно. И наверное, с 
тех пор в моем сознании крепко отложилось – всегда 
давать себе отчет, что твоя работа не просто нужна, 
она очень важна, и сделать ее необходимо как пола-
гается, как требует инструкция, ведь от этого часто 
зависит безопасность труда шахтеров. При ошибке 
мы можем привести рабочих, например, в затоплен-
ный забой. И это не самое худшее, наши ошибки мо-
гут стать причиной более серьезных ситуаций.

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÅÇ ÌÀÌÛ…

Алла Петровна Гордовая много лет проработала 
горным мастером участка вентиляции и техники 

безопасности (ВТБ). Окончив школу, она пришла на 
шахту имени Шевякова, куда ее приняли учетчицей. 
Проработав полтора года, по направлению от пред-
приятия поступила в СМИ на горный факультет, от-
деление «Разработка полезных ископаемых». 

Получив диплом, вернулась на шахту, ее напра-
вили на участок ВТБ. Приехала уже будучи заму-
жем, с маленькой дочкой, которая родилась в 1972 
году. В 1987 году Аллу Петровну пригласили на шах-
ту имени Ленина на должность начальника ОТК, где 
она и проработала до выхода на пенсию.

Как относилась к маминой работе дочь Аллы 
Петровны, как это повлияло на ее собственную даль-
нейшую жизнь, рассказывает Елена Вячеславовна 
Шпилевая (в девичестве Гордовая):

– Когда я была маленькой, шахта для меня была 
тем местом, куда мама уходит, когда в садике у 
нас праздник. Она готовила мне красивое платьи-
це, бантики, а одевала меня бабушка. И в садик со 
мной шла не мама, а тоже бабушка или папа. И за 
это шахту я не любила.

Еще на эту самую шахту мама иногда уходила в 
Новый год. Бабушка накрывала на стол, мы с ней, 
папой, а позже и с младшим братиком садились за 
стол, ели вкусные салаты, пили чай с тортом, кото-
рый мама испекла накануне. Взрослые поздравля-

…Мой первый спуск в шахту произошел там, в 
Ленинске-Кузнецком. Страшно не было, я воспри-
няла шахту как свой дом, где мне работать по своей 
специальности. 

Я всегда любила и люблю свою работу. И она, по-
хоже, любит меня, мы неразрывны в своих отно-
шениях. По крайней мере, в августе 2016 года ис-
полнилось ровно 35 лет с тех пор, как я пришла на 
«Распадскую», куда получила распределение. Это 
мое родное предприятие, на котором я занимаюсь 
любимым делом.

ÌÎß ÌÀÌÀ – ØÀÕÒÅÐ

ли с праздником друг друга и нас, детей. А мамы ря-
дом не было… 

То, что вечером 31 декабря мама уходила на ра-
боту, было особенно обидно потому, что это мой день 
рождения. Я знала от подружек, что в дни рожде-
ния мамы поздравляли их, дарили подарки, водили 
куда-нибудь, приглашали гостей. А у меня все было 
по-другому. Если маме в Новый год выпадала сме-
на, она утром вручала мне подарок, мы пили чай с 
конфетами, она что-то готовила к празднику нам на 
вечер, а потом ложилась отдохнуть перед тем, как 
уйти на ночь. 

Несмотря на то, что сегодня женщин, которым по роду их работы приходится 
иногда спускаться в шахту, не так уж и много, но они все же есть. В основном это 
маркшейдеры. Эта профессия не требует присутствия на предприятии круглосуточно, 
маркшейдеры работают в восьмичасовом режиме, в дневное время. 
а вот в 50–60-е годы прошлого века то, что женщина работает посменно, в том числе 
и ночью, и каждый день ходит в шахту, удивления ни у кого не вызывало, это 
считалось обычным делом. 
Потом был указ о выводе женщин из шахт, и к началу 70-х под землю спускалось 
их уже гораздо меньше. Но все же такие оставались. Некоторые из них работали 
посменно, а дома их ждали дети. как они воспринимали работу своих матерей, как 
встречали их после смены, о чем расспрашивали, чем огорчались? Мы даем слово 
детям женщин-шахтеров, сегодня давно уже взрослым людям.

А.П. Гордовая.

АБК шахты имени 
Л.Д. Шевякова.

А.П. Гордовая.

АБК шахты имени 
Л.Д. Шевякова.
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Правда, я слышала, как она говорила бабушке и 
папе, что новогодние смены самые серьезные: надо 
проследить, чтобы в забоях не было нетрезвых шах-
теров, проверить, чтобы каждый перед спуском в 
шахту обязательно взял аккумулятор и дегазаци-
онные сумки. Это я потом узнала, как что называ-
ется, а маленькой поняла только, что мама следит, 
чтобы дяденьки не сидели в темноте и им было чем 
дышать.

Уходить на шахту в Новый год ей надо было не 
всегда, и, когда она оставалась дома, для меня был 
самый веселый праздник.

Позже шахта стала для меня тем местом, куда 
мама уходила, когда в школе назначалось родитель-
ское собрание. То, как учительница хвалила меня, 
слушали снова бабушка или папа. И на утренниках 
моих мама тоже бывала редко. Она снова уходила 
на смену в ту самую шахту, которую я к тому време-
ни уже крепко невзлюбила.

Мама видела, что «ее» шахту я не люблю, поэто-
му время от времени усаживала меня рядом с собой 
и говорила о том, что ее работа такая, на которую хо-
дить нужно не только днем, как папе, но и в ночные 
смены. Еще она говорила, что работать ей нужно обя-
зательно, чтобы мы хорошо жили и могли покупать 
для меня красивую одежду, книжки и игрушки.

А еще, добавляла мама, ее работа ей просто очень 
нравится. Когда я подросла, мне стало интересно, 
что же в маминой работе такого интересного, что 
она с удовольствием ходит на нее и ночью, и в вы-
ходные, и в праздники. Я начала расспрашивать ее 
о шахте. Она никогда не отнекивалась, рассказыва-
ла о своей работе, о людях, с которыми работала, ко-
торыми руководила.

Однажды я спросила почему она выбрала имен-
но эту профессию, ведь я же видела, что домой мама 
приходит уставшей, что ей требуется отдохнуть. 
Она ответила, что на шахте имени Шевякова труди-
лись ее родители и дядя, от них еще маленькой слы-
шала о работе горняков много интересного и чуть не 
с детства решила, что тоже будет работать на шахте, 
спускаться под землю.

Еще, говорила мама, в Междуреченске профес-
сия шахтера всегда считалась престижной, более 
того, она была окутана ореолом романтики. Многие 
ее ровесницы связывали свое будущее с горным де-
лом, после окончания школы подавали документы в 
горные институты.

Первый спуск под землю ей запомнился надолго – 
она очень испугалась. Но не того, что может засы-
пать углем или произойти взрыв. Испугалась крыс, 
которые шмыгали по выработкам. Потом привыкла, 
уже не шарахалась от них. И начала… петь. 

Пела с другими девушками, горными мастерами, 
пока шли по главной штольне, после которой расхо-
дились каждая по своему маршруту. Голоса в штоль-
не, рассказывала мама, звучат необычно звонко и 
сильно, из-за высоты и эха.

В работу она втянулась быстро, познакомилась 
с коллективом. Было много молодежи, вместе уча-

ствовали в разных спортивных соревнованиях, хо-
дили на тренировки, участвовали в субботниках, 
воскресниках, работали день бесплатно, если объ-
являли сбор средств в пользу нуждающихся, напри-
мер, ребятишек из детдома. 

Потом, когда мама вступила в компартию, она 
активно занималась общественной работой. Теперь 
уже ее то и дело не было дома и в нерабочее время, 
она уходила на собрания, совещания, какие-то дру-
гие мероприятия. 

Когда я обижалась, что ее снова нет дома как раз 
тогда, когда она мне очень нужна, мама к объясне-
ниям о необходимости работать и зарабатывать до-
бавляла еще и то, что общественная работа нужна 
для развития личности и продвижения по жизни. 

Из того, что я услышала от мамы о шахте, в дет-
стве понятно было не все. Но я знала, что она про-
веряет, соблюдают ли в бригадах, в забоях правила 
техники безопасности, делают ли все так, как надо, 
чтобы не случалось аварий, обрушений. 

Тогда мне казалось что если все горные мастера 
так же, как моя мама, ходят в шахту проверять эту 
самую технику безопасности каждую смену, то все 
должно быть в полном порядке, ничего случиться не 
может. Но однажды случайно услышала, как мама 
рассказывала своей знакомой о том, что случилось 
с ней самой, когда я была совсем маленькой и еще 
даже не ходила в детский сад.

В тот раз мама пошла в один из забоев, чтобы за-
мерить содержание газа в воздухе. В забое шахте-
ров было немного, они что-то делали дальше того ме-
ста, где находилась мама. И вдруг что-то зашурша-
ло, потом загремело, посыпалось. Мама метнулась в 
сторону, еще не сообразив, что происходит. Когда 
все затихло, она осмотрелась и поняла, что произо-
шел обвал, все было засыпано породой.

Она называла просто чудом, что ее словно кто 
толкнул под стрелу комбайна, – та ее укрыла, и 
на маму не попал ни единый кусочек. В ловушке 
она просидела часа два, все это время ее подба-
дривали шахтеры, они разбирали завал и кричали: 
«Держись, Алла!»

Позже я узнала еще об одном случае, о нем мама 
рассказывала тоже не мне, а кому-то из знакомых. Ее 
отправили в отработанную лаву, проверить, в каком 
состоянии стойки. Она ходила, смотрела и вдруг уви-
дела, как эти стойки качнулись и начали потихоньку 
крениться. Мама бросилась к выходу. И только-толь-
ко выскочила из лавы, как сзади раздался грохот, 
лава обрушилась. Когда я это услышала, в первый 
раз осознала, насколько опасна мамина работа.

А еще поняла, насколько она важна, ведь мама 
проверяет, сколько в забое метана, решает, можно 
ли при такой его концентрации продолжать работу. 
Проверяет, в каком состоянии вентиляция, надеж-
но ли укреплена отработанная лава. И если есть на-
рушения, которые грозят аварией, она имеет право 
остановить работы. От ее добросовестности, прин-
ципиальности зависит не только здоровье шахтеров, 
но и их жизнь.
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Помню, как мама переживала, когда узнала 
о трагедии на шахте имени Шевякова, на кото-
рой она проработала много лет. К тому времени 
она уже была начальником ОТК на шахте имени 
Ленина. Мама знала всех не вернувшихся со сме-
ны шевяковцев. Она буквально почернела, когда 
услышала о том, что произошло. Позже, когда пер-
вая боль немного притупилась, рассказывала мне 
об этих людях. А я не признавалась ей, что рада 
ее переводу на другое предприятие за четыре года 
до трагедии…

После этого начала чаще расспрашивать ее о 
новой работе, мне хотелось убедиться, что теперь 
маме ничто не угрожает. Она рассказывала, что 
в ее подчинении несколько рабочих, которые бе-
рут в забоях пробы и передают их в химлаборато-
рию, где определяют качество угля. Этим, говори-
ла мама, занимаются только мужчины, а женщины 
работают на поверхности. 

Но я знала, что она тоже спускается под землю, 
проводит контрольные замеры. И хотя, как она 
уверяла, это случается гораздо реже, чем рань-
ше, когда она была мастером ВТБ, я все равно 
переживала.

…Много лет прошло с тех пор, я давно уже сама 
мать, у меня взрослая дочь. Когда выбирала профес-
сию, твердо знала одно: посменно работать никог-
да не буду. Я была для своей дочки матерью сумас-
шедшей: знала каждый ее шаг, была в курсе всех 
ее дел, знакома со всеми ее подругами и друзьями. 
Она ничего от меня не скрывала, а я про-
водила с ней каждую 
свободную минутку. 
Возможно, мое подсо-
знание сохранило те 
минуты и часы дет-
ской обиды, когда в но-
вогодний день рожде-
ния рядом со мной не 
было моей мамы. И по-
тому я стремилась всег-

да быть рядом со своей дочерью, чтобы такая обида 
не зародилась у нее.

Но все-таки, став взрослой и родив дочь, я ста-
ла лучше понимать свою маму. И уважаю ее за ув-
леченность, с какой она работала, уважаю за сме-
лость, с какой спускалась под землю, за принципи-
альность, с какой останавливала забои, если видела, 
что есть опасность возникновения нештатной ситу-
ации. И на вопрос, кем была моя мама, отвечаю с 
гордостью: шахтером!

«ÂÅÐÍÈÒÅ ÍÀÌ ÊÓÇÜÌÈÍÈ×ÍÓ!»

Общий трудовой стаж Любови Кузьминичны 
Чемодановой составил 54 года, из них под-

земный – 43, рекорд даже для мужчины, не гово-
ря уж о женщине. Она воспитала двоих сыновей. 
Вот что вспоминает о работе матери старший сын, 
Владимир Геннадьевич Чемоданов:

– Когда в детстве меня спрашивали, кем ра-
ботает моя мама, я с гордостью отвечал – шахте-
ром. У моих друзей, одноклассников шахтерами 
были только отцы, а если чья-то мать и работала 
на угольном предприятии, то она сидела в отделе, 
занималась документами. Моя же ходила в шахту, 
было чем гордиться!

Я слышал, как взрослые называли маму строгой, 
говорили, что ее многие на шахте боятся. Маленьким 
я удивлялся этому – с нами она была совсем другой, 
с ней можно было поговорить обо всем, все расска-
зать, о чем угодно расспросить.

Я и расспрашивал, мне было интересно, почему 
она стала именно шахтером. Мама говорила, что ее 
с детства тянуло к неженским профессиям, она ра-
ботала электриком, бригадиром электриков и даже 
начальником производства. Это было еще в годы 
войны, на заводе, который эвакуировали с запада 
страны в Ташкент, где тогда жила мамина семья.

Через четыре года после войны она поступила 
в институт, на горный факультет, окончила его по 
ускоренной программе и попросила направление 
в Кузбасс. С 1953 года ее жизнь связана с нашим 
краем. 

Будучи школьником, я спросил маму, что она 
почувствовала, оказавшись после Ташкента в су-
ровых сибирских условиях. Мама смеялась и рас-
сказывала о том, как приехали зимой в Кемерово 
она и двое ее однокурсников. Они с подругой были 

в легких курточках, тонких чулочках, вчерашние 
студентки долго бежали по заснеженным улицам, 
отыскивая комбинат «Кузбассуголь», куда получили 
распределение. Нашли…

Их напоили чаем, а когда они отогрелись, приня-
лись решать судьбу молодых специалистов. От «ба-
рышень» на угольных предприятиях отказывались, 
а вот третьего их однокурсника, парня, «прибрали» 
сразу. Тогда мама заявила, что согласна идти на са-
мое отстающее предприятие, лишь бы работать по 
специальности. Так она и ее подруга оказались в 
Анжеро-Судженске.

тому я стремилась всег-

Перед началом смены 
(Л.К. Чемоданова в центре).
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В шахту, как мечтала, мама тогда не попала, 
ее уговорили остаться в тресте, в отделе подземно-
го транспорта. А уже через год направили на шахту 
«Андреевская-2», которая тогда только запускалась, 
там она возглавила участок подземного транспорта.

Того времени я, конечно, не помню, меня вообще 
еще не было. Знаю о том, как мама делала первые 
шаги в своей профессии, из ее рассказов. Я слушал 
непонятные еще мне слова – клетьевой и скиповой 
стволы, породный опрокид, рудный двор, она объ-
ясняла мне, что это такое. Только одно слово, «тер-
риконик», было мне знакомо, его в Анжерке знали 
даже дети. А я рисовался перед ровесниками: поду-
маешь, терриконик, я-то побольше знаю!

Анжеро-Судженск стал моим родным городом, в 
нем я появился на свет. Мама не хотела надолго ухо-
дить с шахты, когда мне было всего полгода, нашла 
няньку. А ее направили уже на другую шахту, тоже на-
чальником участка подземного транспорта, который 
нужно было выводить из отстающих. Так было и потом, 
маму часто переводили с одного места на другое, она 
умела налаживать производство, это я слышал много 
позже от взрослых, с которыми она работала.

Об опасных ситуациях, в которых маме доводи-
лось оказываться, она рассказывала скупо. Вернее, 
как-то обыденно, словно это было само собой ра-
зумеющимся и ровно ничем особенным. Как-то я ус-
лышал ее разговор со знакомыми, которые расспра-
шивали маму о посадке лавы. Она отмахнулась – 
обычная работа. Мне же стало интересно, куда са-
жают эту самую лаву? Позже я привязался к тем ее 
собеседникам, и они мне рассказали, как мама за-
нималась посадкой в первый раз.

Уголь в то время отрабатывался с помощью 
взрывчатки веерной системой, потом его вручную, 
лопатами, перекидывали на конвейерный штрек. 
Выработанное пространство крепилось деревянны-
ми стойками. Стойки потом выбивали топорами с 
удлиненными топорищами, чтобы обрушить кров-
лю. Работа очень опасная.

Позже мама, наверное, действительно привыкла 
к такой работе, а вот первый раз, говорила она зна-
комым, ей запомнился особо. Шла она во главе по-
садчиков под подпертой кровлей, стойки трещали, 
гнулись, готовые вот-вот сломаться.

Она была ответственной за безопасность работ, 
поэтому проверила все досконально. А потом вме-
сте с посадчиками поднялась на-гора и потопталась 
с ними над местом посадки – такая была в то вре-
мя традиция, это как через плечо плюнуть от сглаза. 

Только «оттоптались», бежит мотористка, гово-
рит, что маму зовет к телефону директор шахты. 
Взяла трубку и начала слушать, а тот отчитывает ее 
за то, что она много времени тратит на подготовку 
к посадке. Мама отмахнулась и ответила ему резко-
вато. Последствий у того разговора не было, да и по-
вода к ним не было – ни одной аварии при маме до-
пущено не было.

Еще об одной посадке я узнал от самой мамы уже 
взрослым. Тогда она шла по пояс в воде с взрывни-

ком, который «заряжал» лаву. Соединили провода-
ми взрывчатку, всех посадчиков вывели на штрек. 
Взрывник крутанул запальную машинку, а взрыва 
нет – где-то нарушена цепь.

Молодого, недавно женившегося взрывника она 
в забой не пустила, пошла искать повреждение сама. 
Работали тогда больше суток, мама вышла из шах-
ты мокрая, замерзшая, голодная. Отогрелась под ду-
шем и – домой, спать.

Когда потом пришла на шахту, ее вызвал дирек-
тор и сообщил, что на другом предприятии погиб ее 
однокурсник, тот самый, который с ней и ее под-
ругой прибыл по распределению в Кузбасс. Погиб 
при посадке лавы. Директор категорически запре-
тил маме руководить опасным производством, тем 
более что мой отец в то время был в длительной ко-
мандировке в Монголии.

Когда маму после того случая с ее однокурсником 
перевели на другую шахту начальником отдела тру-
да и заработной платы, посадчики забастовали, тре-
бовали вернуть им «Кузьминичну».

Мне было 12 лет, когда мы переехали в Между-
реченск. Здесь мама работала уже в отделе норми-
рования, но в шахту ходила чаще, чем любой нор-
мировщик. Ей надо было самой посмотреть, изучить 
условия и характер каждого забоя, твердость пород, 
все способы крепления. Провести ее в чем-то было 
просто невозможно, ни один из ее подчиненных не 
знал шахту лучше, чем она. Мама смеялась и говори-
ла, что, может быть, потому ее и побаиваются, зна-
ют – врать ей нельзя, смысла нет.

И в то же время я слышал, как спустя годы жен-
щины при встрече с мамой благодарили ее. Когда 
по распоряжению Министерства угольной про-
мышленности женщин выводили из шахт, было 
много слез, ведь кому-то до льготного стажа оста-
валось всего ничего. Мама уговорила главного ин-
женера и заместителя директора шахты по произ-
водству не закрывать какое-то время терриконик, 
там женщины смогли доработать этот стаж как на 
аварийном выходе.

…А насчет строгости… Я уже говорил, что с нами 
она была другой – настоящей мамой, единственной 
на свете. И в отношении других строгость ее была 
нередко видимой, вернее, ею она прикрывала забо-
ту о тех, кто рядом. Нещадно гоняла мастеров участ-
ка ВТБ, но ведь не из прихоти, а потому, что от ма-
лейшей их халтуры могло случиться непоправимое. 

Помню, как к нам домой пришел однажды мон-
тер, починить электропроводку. Увидел, к кому по-
пал, и смутился. Чуть позже признался, что раньше 
он работал в шахте, и ему приходилось время от вре-
мени иметь дело с мамой, так он ее очень боялся. 
Но тут же вспомнил, что однажды по молодости лет 
что-то натворил, перед ним явно вырисовывалась 
дорожка в зону. А мама куда-то позвонила, с кем-
то договорилась, парня срочно призвали в армию. 
Вернулся он уже повзрослевшим, оставившим свои 
прежние наклонности. Так что мама его просто-на-
просто спасла.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ III

ÊÀÂÀËÅÐ «ØÀÕÒÅÐÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ» 

Когда речь заходит об успешных женщинах, го-
ворят о них приблизительно следующими эпите-

тами: уверенная, решительная, целеустремленная, 
принципиальная, трудолюбивая, обеспеченная… 
Таким видится нам стереотип успешного человека. 

Тамара Яковлевна Мозжухина тоже всю жизнь 
двигалась в таком режиме, проявляя лидерские ка-
чества, инициативу, профессионализм, желание ра-
ботать и  стать успешной. При этом она прекрасная 
мать двух дочерей и бабушка троих внуков.

Сделав карьеру в шахтерском городе, дорос-
ла до поста заместителя генерального директора 
строительно-монтажной фирмы, из женщин она   
единственная в тресте «Кузбассшахтостроймонтаж» 
и на сегодняшний момент в Междуреченске – пол-
ный кавалер  знака «Шахтерская слава», что боль-
шая редкость для нашего угольного Кузбасса.

А начинала она, новокузнечанка, свою трудовую 
биографию после окончания школы в 1961 году то-
карем на Кузнецком машиностроительном заводе. 
История знаменитого Кузмаша ведет свое начало с 
1942 года. С конвейера этого завода шли на фронт 
боевые машины, а после войны Кузнецкий машино-
строительный завод стал профилироваться на про-
изводстве горно-шахтного оборудования и горно-
режущего инструмента. Так Кузмаш познакомил 
бывшую школьницу с оборудованием для угледобы-
вающих предприятий. 

По натуре человек активный (была комсоргом 
школы), она и на заводе в течение тех двух лет, ко-
торые пришлось отработать до поступления в учеб-
ное заведение, возглавляла комсомольскую органи-
зацию цеха, была членом заводского профсоюзного 
комитета и райкома ВЛКСМ.

1966 год стал памятным для нее тем, что она 
окончила Кузнецкий индустриальный техникум 
и вышла замуж. С мужем приехала по направле-
нию как молодой специалист в Междуреченск в 
Томусинское шахтостроймонтажное управление 
№ 4 треста «Кузбассшахтостроймонтаж» (ШСМУ-4). 
Начинала электромонтажницей, потом работала ин-
женером проектной группы, ведущим инженером 
производственно-технического отдела. Научилась 
руководить подчиненными-мужчинами, вести де-
ловые переговоры со смежниками, и они восприни-
мали ее как опытного профессионала, авторитетно-
го и компетентного в производственных вопросах. 
Компетентность Тамары Мозжухиной и ее искус-
ство убеждения, отличные знания менеджмента не 
раз помогали руководству ШСМУ-4 решать сложные 
производственные задачи. 

При непосредственном участии Т.Я. Мозжухиной 
в Междуреченске введены в эксплуатацию та-
кие важные объекты, как шахта «Распадская», раз-
рез «Сибиргинский», обогатительная фабрика 
«Кузбасская», котельные, Карайский водозабор, ком-
плекс трамплинов, ледовый дворец «Кристалл», ДК 
«Распадский», вторые очереди всех междуречен-
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ских разрезов, шахт и др. предприятий. И не только 
в Междуреченске. Специалисты ШСМУ-4 возводили 
объекты на шахте «Бунгурская», разрезе «Кедровский», 
обогатительной фабрике «Абашево-Байдаевская»… 
Предприятие специализировалось на крупных объек-
тах, выполняя все виды строительных и монтажных 
работ, монтаж металлоконструкций, железобетонных 
конструкций, оборудования, трубопроводов. 

Помимо основной производственной деятельности 
Мозжухина в течение 30 лет бессменно возглавляла 
профсоюзную организацию монтажного управления, 
в 1982 году стала единственным делегатом от шахто-
строителей города на XIII съезде профсоюзов работни-
ков угольной промышленности.

В 2001 году Томусинское ШСМУ-4 было реоргани-
зовано. Т.Я. Мозжухину назначили заместителем ге-
нерального директора ОАО «Томусашахтостроймон-
таж», позднее переименованного в ООО «Междуре- 
ченскшахтостроймонтаж». 

Сегодня ветеран на заслуженном отдыхе, но глу-
бокий профессиональный опыт этого руководителя 
в сочетании с ответственным отношением к делу до 
сих пор востребован в городе. Более 30 лет Тамара 
Яковлевна трудится в участковой избирательной ко-
миссии, сначала заместителем председателя, а по-
следние 15 лет – председателем. Признанием ее за-
слуг перед Кузбассом стало награждение областны-
ми медалями, в том числе «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» 3-й степени.

Оглядываясь на свой насыщенный событиями 
жизненный путь, Т.Я. Мозжухина с полной уверен-
ностью утверждает, что она человек счастливый.

– Если задуматься, счастье – очень странная 
вещь, – рассуждает Тамара Яковлевна. – Счастье – 
это состояние души, и зависит оно в значительной 
степени от нас самих.

Наша жизнь – это то, что происходит здесь и сей-
час. Мы не сможем быть счастливыми, пока не на-
учимся ценить настоящий момент. Лично для меня 
счастье – близкие люди рядом, интересные занятия, 
развитие, возможность учиться новому. И жить ин-
тересным насыщенным настоящим…



ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

экология 
угледобычи

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

Раздел IV

В год экологии одной из наиболее востребованных услуг стали заказы на выполнение 
экологического аудита промышленных объектов. 
экологический аудит угольных предприятий лишний раз подтвердил, 
что эта отрасль является одной из наиболее травматичных для окружающей среды, 
и решение накопленных годами экологических проблем требует 
не только значительного финансирования, но и постоянной, 
последовательной работы по снижению рисков и отрицательных воздействий.
отсутствие системы экологического менеджмента, невыполнение мероприятий  
и решений, заложенных в проектной документации, и недостаточное 
финансирование природоохранной деятельности предприятий – «родимые пятна» 
нашего углепрома, повод присмотреться, поддаются ли они «выведению».
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В  настоящее время в Кузбассе действует более 
120 шахт и разрезов и до полусотни обогати-

тельных фабрик и установок.
На каждый миллион тонн добытого угля в среднем 

ежегодно нарушается 6,6 га земель; рекультивируется 
в несколько раз меньше. Статистика показывает, что 
из оборота в Кемеровской области ежегодно выбыва-
ет 1–1,5 тыс. га, восстанавливается порядка 200 га. 

Рост и накопление нарушенных площадей связа-
ны со значительным приростом доли открытых раз-
работок, удельный вес которых в Кузбассе достига-
ет 70–80 %. 

К сведению тех, кто полагает, что раньше, «в 
Советском Союзе вообще экологии не было», а была 
лишь любовь к родному краю в стихах и песнях да 
трогательные призывы «Берегите природу – мать 
вашу!», в 70–80-е годы прошлого века темпы рекуль-
тивации опережали выбытие земель! 

Кузбасс – регион контрастов. Здесь есть и силь-
но загрязненная и нарушенная Кузнецкая котлови-
на – свыше 105 тысяч га «лунных ландшафтов» как ре-
зультат деятельности угледобывающих предприятий. 
Районы Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска 
выглядят на космических снимках как серии кон-
туров, характерных для лунных пейзажей: крате-
ры, техногенные горы, территории без растительно-
сти. При обследовании на местности – это участки 
практически с полным разрушением всех компонен-
тов ландшафта, площади которых в несколько раз 
превосходят участки добычи полезных ископаемых. 
Глубокие карьерные выемки, заполненные водой, со-
седствуют с породными отвалами, пыление с поверх-
ности которых прослеживается на километры вокруг.

Но есть и чистые районы Горной Шории и 
Кузнецкого Алатау. К примеру, иностранцы, добрав-
шись до наших гор, удивляются, что на Земле еще 
остались реки, из которых можно просто зачерпнуть 
воды кружкой и выпить… 

ÏÎÄÍÈÌÅÌ ËÈ ÇÅËÅÍÛÉ ÙÈÒ?

Ясно, что мощному промышленному региону не-
обходимо создавать адекватный экологический 

щит для окружающей среды, для благополучия сво-
его населения.

В 2004 году были учреждены Институт экологии 
человека Сибирского отделения РАН в г. Кемерово и 
Кузбасский ботанический сад, с его лабораториями 
экологического мониторинга, промышленной бота-
ники, интродукции растений. 

ÐÅÃÈÎÍ ÊÎÍÒÐÀÑÒÎÂ
кемеровская область – одна из наиболее индустриально развитых территорий страны. 
Первая по объемам отходов производства и потребления на душу населения, по 
выбросам в атмосферу и доле нарушенных земель, по объемам сбросов загрязненных 
сточных вод, а также по уровню пестицидов в почве.

С 2007 года Кемеровской области передано бо-
лее 150 полномочий в сфере охраны окружающей 
среды, в том числе в связи с принятием Лесного и 
Водного кодексов РФ, изменений в Федеральном за-
коне «Об охране окружающей среды». Разработана 
Концепция инновационно-системного развития 
экосистем и безопасности жизнедеятельности в 
Кузбассе на период до 2030 года.

На сегодня имеются положительные сдвиги в сфе-
ре очистки стоковых сбросов угольных предприятий 
в водоемы, ряд предприятий, в их числе междуре-
ченские разрезы АО «Междуречье» и УК «Южная», 
установил инновационные очистные сооружения. 

Есть положительные изменения и в восстанов-
лении земель промышленного пользования. Для 
Кузбасса изначально была актуальна проблема ре-
культивации земель, нарушенных горными выра-
ботками. Лесной рекультивацией кузбасские ле-
соводы начали заниматься в середине 60-х годов. 
Подобрали породы деревьев и кустарников, способ-
ных расти на отвалах горных пород, – доказали саму 
возможность заращивать эти безжизненные релье-
фы. Первыми в стране вырастили кедр сибирский 
в питомниках и создали ценные посадки кедра на 
площади свыше 80 тысяч гектаров, ввели запрет на 
промышленную вырубку кедра. 

 Жители области включились в экологические ак-
ции и ежегодно высаживают деревья, создают ал-
леи, парки, сады, чтобы оставить их в наследство 
будущим поколениям вместо отвалов и заброшен-
ных пустырей. 

Соблюдение баланса между сохранением окру-
жающей среды и развитием экономики стало од-
ним из стратегических направлений в сотрудниче-
стве государственных органов власти с сектором ре-
альной экономики региона. Так, со всеми крупными 
промышленными компаниями подписываются со-
глашения об экономическом и социальном партнер-
стве, в которых предусмотрены природоохранные 
мероприятия: вложение средств в строительство и 
модернизацию очистных сооружений, снижение 
сбросов загрязняющих сточных вод в водоемы, вне-
дрение систем оборотного водоснабжения, сниже-
ние выбросов в атмосферу. 

Разработаны и сформулированы основные тех-
нические направления по экологизации предприя-
тий угольной промышленности.  

Природоохранная прокуратура и общественные 
экологические объединения активно участвуют в 
формировании «экологического щита».
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объем добычи угля в Междуреченске за последние 15 лет варьируется в среднем 
от 25 до 28 млн тонн.
из недр извлекается огромная масса вскрышных пород, порядка 130–170 млн тонн 
ежегодно. это способствует многофакторному негативному влиянию горного 
производства на качество окружающей среды города Междуреченска.
На поверхности земель, нарушенных при открытой угледобыче, в зоне ведения работ 
происходят активные процессы пылеобразования и окисления, что, в свою очередь, 
приводит к загрязнению воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
осушение водоносных горизонтов для дальнейшей промышленной разработки 
угольных пластов приводит к истощению естественных запасов поверхностных 
и подземных вод, к пересыханию малых рек, деградации ненарушенных участков 
земель (занятых лесом), примыкающих к земельным отводам угледобывающих 
предприятий.
На территории городского округа хозяйственную деятельность по добыче угля, его 
переработке и транспортировке ведут 15 промышленных предприятий (5 шахт, 
5 разрезов, 5 обогатительных фабрик), работает и одна старательская артель 
по добыче золота. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – 15 предприятий, 
остальные отрасли – 50 предприятий и организаций.
Мку «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», 
ежегодно ведя анализ государственной статистической отчетности, анализирует 
и обобщает отчетные данные 80 предприятий, а также данные о количестве 
автомототранспортных средств для расчета выбросов от передвижных источников.

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÝÊÎËÎÃÀ
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ÂÎÇÄÓÕ

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух городского округа от всех 

источников составляют ежегодно свыше 115 тыс. 
тонн, в том числе от передвижных источников – 
около 15 тыс. тонн. 

На долю угольного производства приходится 
87 % выбросов, жилищно-коммунального хозяй-
ства – 11 %, на долю предприятий других отрас-
лей – 2 %.

В составе выбросов – углеводороды, оксид 
углерода, твердые вещества (сажа, зола, неорга-
ническая пыль), диоксид серы, диоксид азота, ле-
тучие органические соединения. Основным за-
грязняющим веществом, выбрасываемым в ат-
мосферу, является газ метан, входящий в груп-
пу углеводородов. Доля его в валовых выбросах 
загрязняющих веществ составляет 82,5 % от об-
щей массы выбросов. Выбросы метана образуют-
ся в результате дегазации при добыче угля под-
земным способом. 

Среди предприятий жилищно-коммунальной сфе-
ры основными вкладчиками в загрязнение атмосфер-
ного воздуха являются котельные округа, включая ма-
лые поселковые котельные, – свыше 8 тыс. тонн.

Выбросы загрязняющих веществ от источников 
ООО «Мечел-Энерго» – это котельные, расположен-
ные на промплощадках ОАО «Разрез «Томусинский», 
ЦОФ «Кузбасская», шахты имени В.И. Ленина, раз-
реза «Ольжерасский», ОФ «Красногорская», а так-
же санаторий «Романтика» и оздоровительный ком-
плекс «Звездочка».

В последние пять лет наблюдается снижение ко-
личества выбросов загрязняющих веществ, что объ-
ясняется сокращением выбросов метана и вводом 
более эффективных очистных на ряде предприятий. 
Средняя степень эффективности очистки всех пы-
легазоочистных устройств составляет 89 %, однако 
львиная доля всех валовых выбросов загрязняющих 
веществ идет без очистки. 

ÐÅÊÈ

Реки одновременно служат источниками водо-
снабжения для деятельности промышленных 

предприятий и населения города, а также приемни-
ками сточных вод.

На территории городского округа действует 24 
предприятия-водопользователя, из них 15 относятся 
к угольной отрасли, 3 предприятия ЖКХ, остальные 
6 относятся к прочим отраслям (сферы строитель-
ства, организации загородного отдыха и др.). 

В поверхностные водные объекты Междуре-
ченского городского округа отводятся сточные воды 
от 15 промышленных предприятий и организаций 
через 25 организованных выпусков: 

– в реку Томь – 7 выпусков сточных вод (МУП 
«Водоканал», ЗАО «Междуреченский завод КПДС», ООО 
«Центр экологических услуг», разрез «Красногорский», 
АО «Междуречье», оздоровительный комплекс «Звез-
дочка», санаторий-профилакторий «Романтика»);

– в реку Ольжерас – 11 выпусков сточных вод 
(ПАО «Распадская», шахта «Распадская-Коксовая», 
«Разрез «Распадский», шахта «Ольжерасская-Новая», 
шахта имени В.И. Ленина, разрез «Ольжерасский»);

– в реку Кийзак и ее притоки – 4 выпуска сточ-
ных вод (АО «Междуречье», разрез «Томусинский», 
шахта «Томская», разрез «Красногорский»); 

– в реку Усу – 3 выпуска сточных вод (шахта 
«Распадская-Коксовая», разрез «Ольжерасский», го-
родская ливневая канализация). 

Ежегодно объем сточных вод составляет свыше 
50 млн кубометров, из них сброс сточных вод без 
очистки – около 10 млн, сброс недостаточно очищен-
ных вод – свыше 40 млн кубометров.

Общее количество загрязняющих веществ, по-
ступающих со сточными водами в водные объекты 
на территории городского округа, – порядка 20 ты-
сяч тонн.

В реку Томь сбрасывается наибольшая часть за-
грязняющих веществ – 44 % от общей массы сброса, 
в реку Кийзак – 25 %, в реку Ольжерас – 22 %, в реку 
Усу – 9 % от общей массы.

Верховья таежной Томи.

От взрывов на угольных разрезах 
поднимаются тонны пыли.
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При оценке эффективности выполнения водо-
охранных и водохозяйственных мероприятий коми-
тет по охране окружающей среды и природопользо-
ванию обращает внимание на то, что предприятия 
и организации недостаточно выделяют средств на 
проектирование и строительство новых очистных 
сооружений, а реализация запланированных меро-
приятий характеризуется низкими темпами.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Отходы II класса опасности, основная масса – 
кислота аккумуляторная серная отработанная – 

обезвреживается на самих предприятиях.
Отходы III класса опасности – отработанные 

масла, фильтры, обтирочный материал, загрязненный 
маслами, аккумуляторы свинцовые отработанные и 
брак – передаются специализированным предприя-
тиям Междуреченска и Новокузнецка, отработанные 
масла частично используются на самих предприятиях.

Отходы IV–V класса опасности, такие как зо-
лошлаки от сжигания углей, бой бетонных и железо-
бетонных изделий, используются в промышленном, 
гражданском и дорожном строительстве, золошлаки 
от сжигания углей также используются в качестве 
изолирующего слоя на городской свалке.

Отходы V класса опасности, такие как 
вскрышная порода, отходы углеобогащения, ис-
пользуются при рекультивации нарушенных земель, 
в промышленном, гражданском и дорожном стро-
ительстве, а также размещаются на внутренних и 
внешних отвалах.

ÎÕÐÀÍÀ ÇÅÌÅËÜ

В  составе земель Междуреченска есть катего-
рия «Земли особо охраняемых территорий», 

это государственный природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау» федерального подчинения и го-
сударственный заказник «Бельсинский» областного 
подчинения.

Загрязнение рек – наиболее очевидная и болез-
ненная для междуреченцев экологическая пробле-
ма. Река Ольжерас, которая полвека назад была 
чистой и рыбной, на всем протяжении испытыва-
ет большую антропогенную, техногенную нагруз-
ку от угольных предприятий, расположенных в ее 
водоохранной зоне. В основном это шахтные сточ-
ные воды после очистных сооружений предприятий 
ПАО «Южный Кузбасс» – шахты имени В.И. Ленина 
и шахты «Ольжерасская-Новая», предприятий ПАО 
«РУК» – шахты «Распадская» и шахты «Распадская-
Коксовая». В реку Усу сбрасываются после меха-
нического отстаивания стоки городской ливневой 
канализации, шахтные воды шахты «Распадская-
Коксовая» и карьерные воды ПАО «Южный Кузбасс» 
(разрез «Ольжерасский»).

Основной вклад в загрязнение поверхностных 
водоемов города вносят предприятия угольной про-
мышленности – 68 % от общего валового сброса за-
грязняющих веществ, предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства – 30 %, на оставшуюся часть 
предприятий приходится 2 % от общей массы сброса.

В водные объекты города поступает 25 видов хи-
мических веществ, в том числе соли тяжелых метал-
лов. Основным же веществом является сухой оста-
ток, доля его вклада в общую массу сброса загряз-
няющих веществ составляет 80 %. (Сухой остаток 
характеризует общую загрязненность сточных вод 
органическими и минеральными примесями, это ко-
личество загрязнений, остающееся после выпарива-
ния пробы при 105 градусах Цельсия (в мг/л).

Основной объем сточных вод перед сбросом в во-
дные объекты проходит очистку на очистных соору-
жениях города и промышленных предприятий. Всего 
в Междуреченске действует 19 природоохранных объ-
ектов, предназначенных для очистки сточных вод. 

Кроме очистных сооружений, угледобывающие и 
золотодобывающие предприятия имеют отстойники 
для сбора и отстаивания сточных вод от взвешенных 
веществ. Отстойники, как правило, располагаются в 
отработанном пространстве этих предприятий. 

Отвалы теснят тайгу.

Отстойник на шахте имени В.И. Ленина.
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Земли запаса представляют собой ненарушенные 
земли (покрытые лесом и без леса), переданные горо-
ду в установленном порядке.

По функциональному назначению в границах 
Междуреченского городского округа преобладают 
земли лесного фонда (84,6 %).

ÐÅÊÓËÜÒÈÂÀÖÈß ÍÀÐÓØÅÍÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ

На территории муниципального образования до-
бычу и переработку полезных ископаемых ведут 

15 угольных предприятий и 1 старательская артель 
по добыче золота.

Наиболее масштабные негативные воздействия на 
окружающую природную среду возникают при откры-
том способе добычи полезных ископаемых, так как на-
ряду с локальным нарушением земной поверхности 
происходит деформирование и загрязнение прилегаю-
щей территории, изменение ландшафта, гидрографи-
ческой сети, ухудшение гидрологического режима во-
доемов, загрязнение атмосферного воздуха.

Биологическая рекультивация на нарушенных 
землях ведется в соответствии с экологическими 
программами промышленных предприятий, за счет 
их собственных финансовых ресурсов.

Основное направление рекультивации земель, 
принятое на территории Междуреченского город-
ского округа, лесохозяйственное, под лесные насаж-
дения сосны, ели, лиственницы, кедра.

ÎÕÐÀÍÀ ËÅÑÎÂ

Охрана, защита, использование и воспроиз-
водство лесов, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа, – предмет по-
стоянного внимания органов местного самоуправле-
ния и «зеленых» общественных организаций. 

Общая площадь земель под лесами составляет 
650 тысяч га. Междуреченский лесхоз, один из круп-
нейших лесхозов области, планомерно ведет уход за 
лесными культурами, посев семян хвойных пород 

(ель, сосна, пихта) в питомнике. Проводит противо-
пожарные мероприятия. Выполняет биологическую 
рекультивацию лесных земель. На договорной осно-
ве АУ КО «Междуреченский лесхоз» проводит работы 
по реабилитации нарушенных территорий после до-
бычи полезных ископаемых. 

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ

В  целях улучшения экологической ситуации еже-
годно на реализацию природоохранных меро-

приятий направляется в общей сложности порядка 
70–90 млн рублей. В числе источников финансиро-
вания – городской бюджет, не менее 2,5 млн рублей 
ежегодно выделяется на ведение лесного хозяйства 
в городских лесах, проведение комплекса меропри-
ятий по защите от негативного воздействия павод-
ковых вод и проведение общегородских экологиче-
ских мероприятий в рамках Дней защиты от эколо-
гической опасности.

Областной бюджет выделяет до 300 тысяч рублей 
на общегородские мероприятия, участие в акциях, 
экологическое воспитание, просвещение.

ÑÀÌÛÉ ÀÊÒÈÂÍÛÉ –                                 
«ÞÆÍÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ»!

Публичное акционерное общество «Южный 
Кузбасс», дочернее общество ОАО «Мечел-

Майнинг», традиционно лидирует в номинации 
«Самое активное предприятие или организация» в 
конкурсе «Дни защиты от экологической опасности», 
организованном администрацией Междуреченска.

Коллективы «Южного Кузбасса» принимают ак-
тивное участие в месячниках санитарной очистки, 
проводя в рамках акции около 70 полномасштаб-
ных субботников, в ходе которых очищают свыше 
400 тысяч квадратных метров территории. Для это-
го ежегодно задействуют до 800 единиц спецтехни-
ки и более 5 400 человек, а объем вывезенного снега 
и мусора достигает 200 тысяч кубометров. 

Разрез «Красногорский». Планировка площадки 
студентами КемГУКИ перед высадкой семян. 

Посадка саженцев 
на отвалах разреза «Ольжерасский». 
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Угольщики совместно с учеными проводят на-
учные изыскания, чтобы подтвердить возможность 
использования отходов добычи и обогащения угля в 
восстановлении нарушенных горными работами зе-
мель. Порода, шлам, шлак, осадок очистных соору-
жений обычно не приспособлены для рекультива-
ции, но их использование в этих целях возможно по-
сле переработки в специальные субстраты (биологи-
ческий или технический). 

«Южный Кузбасс» предоставляет специалистам 
КемГУ подготовленные рекультиванты и площадки 
под посевы. Биологи подбирают сочетания расте-
ний и удобрений, изучают, при каких условиях луч-
ше всего формируется плодородный слой почвы.

Так, в 2015 году на 150 квадратных метрах отра-
ботанных площадей разреза «Красногорский» было 
высеяно три вида неприхотливых растений: люцер-
на, кострец безостый и овсяница красная. В тече-
ние всего лета представители вуза наблюдали за ди-
намикой их роста, состоянием грунта, вели учет зе-
леной массы. Их расчеты подтвердились: с отмира-
нием наземной части растений формируется орга-
нический слой, основа будущего почвенного плодо-
родия. Далее травы распространяются самосевом: к 
2017 году площадь травянистого покрова увеличи-
лась почти вдвое, еще через несколько лет на отра-
ботанном поле разреза «Красногорский» образуется 
слой почвы с травянистым покровом.

«Это большая работа, а польза от нее еще больше. 
Для студентов это возможность на практике изучить 
вопросы экологии, своими руками попробовать сфор-
мировать плодородный грунт. Мы же не только прово-
дим необходимую рекультивацию, но и дополнитель-
но перерабатываем отходы производства в полезный 
продукт. Мероприятия этой программы запланирова-
ны до 2017 года, далее мы примем новую и обязатель-
но будем продолжать работать. Восстановление нару-
шенных горными работами земель – один из приори-
тетов нашей компании», – отмечает управляющий ди-
ректор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

На разрезах компании для снижения негативного 
воздействия на атмосферу увеличена доля использо-
вания эмульсионных веществ при проведении взрыв-
ных работ, а на ЦОФ «Кузбасская» отказались от тер-
мической сушки угля. На шахте «Ольжерасская-
Новая» сконструирован гидравлический пресс для 
эффективной утилизации металлолома. 

Особое внимание компания уделяет охране во-
дных объектов. В числе выполненных за последние 
годы работ – очистка ливневой канализации, водо-
охранных зон рек Ольжераса, Томи, Кийзака, Мрассу, 
Березовой и Усы, а также подготовка очистных соо-
ружений к приему и пропуску паводковых вод, мо-
дернизация очистных сооружений хозяйственно-бы-
товых и сточных вод разреза «Сибиргинский», очист-
ка отстойников шахты имени В. И. Ленина.

Сотрудники угольной компании не забывают и о 
воспитании подрастающего поколения. В сквере дет-
ского дома № 5 «Единство» работники шахты имени 
В.И. Ленина совместно с ребятами установили скво-
речники. Экологи ПАО «Южный Кузбасс» проводят 
для воспитанников этого и других учреждений экс-
курсии в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау». 

По инициативе угольщиков появилась новая (ря-
биновая) аллея в детском саду «Вишенка», а на тер-
ритории школы № 4 работники «Южного Кузбасса» 
совместно с учащимися заложили аллею выпускни-
ков – 30 молодых берез. Без внимания не остается 
и аллея ветеранов, существующая на территории 
ЦОФ «Кузбасская» с 2010 года. Пенсионеры пред-
приятия в текущем году высадили здесь еще сажен-
цы елей, а также привезенные с дачных участков 
цветы-многолетники.

Угольная компания «Южный Кузбасс» участвует 
в реализации проекта Программы развития ООН, 
Глобального экологического фонда и Минприроды 
РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в полити-
ке и программах развития энергетического сектора 
России».

Члены совета молодежи «Южного Кузбасса» 
на уборке территории.

Подготовка к птичьему новоселью
в сквере детского дома № 5 «Единство».
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ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÐÈÐÎÄÓ, ÌÀÒÜ ÂÀØÓ! 

Труженики местных разрезов и шахт – типичные 
междуреченцы. Какой-нибудь помощник экска-

ваторщика летом так и норовит во время переры-
ва нырнуть в ближайший лесок, нарезать молодых 
опят «на жареху». В выходные многие тянутся на от-
дых к берегам Томи, Усы, на Сосновое озеро. В раз-
гар лета в тайгу идут ягодники – за земляникой, ди-
кой малиной, черной и красной смородиной. В ав-
густе любители черники совершают восхождение 
на «гольцы», где по шорской технологии нагребают с 
плантаций черничника ведерные короба этой неж-
ной ягоды. К сентябрю шишкари готовят снаряже-
ние для сбора спелого кедрового ореха. 

Все «наши» люди недобрым словом поминают зо-
лотодобытчиков, которые мутят воду в верховьях. 
Глиняная взвесь забивает жабры хариуса – молодь 
погибает. По той же причине бьют тревогу из-за до-
бычи гравия в Томи и Усе, гневные звонки эколо-
гам администрации города и снимки с экскаватора-
ми посреди реки, грузовиками и разъезженными в 
грязь берегами поступают каждое лето. 

И особенно эмоционально реагируют местные жи-
тели по поводу планируемой разработки Усинского 
месторождения марганца. С гневом и возмущением, 
в драку готовы кинуться, лишь бы оставить в живых 
нашу и так многострадальную реку Усу. 

Население накрепко связано с добычей угля: «чер-
ное золото» для большинства – это «черный хлеб», ис-
точник существования, это основа для нормальной 
работы всей городской социальной инфраструкту-
ры, для развития малого бизнеса, для поддержания 
достигнутого уровня комфорта всей нашей жизни. 
Работу можно поменять, каждый может найти дело 
по душе и вне угольного производства, но… с четким 
пониманием, что и для этого за спиной должна ра-
ботать родимая градообразующая промышленность.

Поэтому междуреченцы не слишком критично 
воспринимают экологические издержки угольного 
производства. Зато решительно против любой до-
полнительной экологической нагрузки, сверх угля. И 
сверх потребностей самого города. 

Хотя в недрах и залегают месторождения золота, 
железа, марганца, талька, мрамора и других полез-
ных ископаемых, и подступы к ним есть, но невы-
носимы для междуреченцев идеи промышленного 
вторжения в святая святых – в нашу Горную Шорию, 
с чистыми в верховьях истоками горных рек, с уни-
кальными ландшафтами Кузнецкого Алатау. Это от-
душина, настоящая ценность для всех, богатство 
для каждого. Это чистые родники, к которым может 
припасть любой. Это наша поэзия и философия – 
красота и величие природы, страсть к таежной ро-
мантике… Это то, что мы хотим оставить своим де-
тям и внукам! Можно сказать, что мы стоим на угле, 
но – смотрим на пики Поднебесных Зубьев среди 
звезд, и «наше все» – это великолепие горных рек, 
горной тайги и тундры. 

ÊÑÒÀÒÈ, Î ÏÒÈ×ÊÀÕ 

Город создавался именно как шахтерский, и вы-
сокая концентрация угледобывающих предпри-

ятий на сравнительно небольшой площади предо-
пределяет неблагополучное состояние окружающей 
природной среды города. 

Учитывая негативные изменения, для контроля 
в области охраны окружающей среды в 1992 году 
был организован Междуреченский городской комитет 
экологии и природных ресурсов, ныне – муниципаль-
ное учреждение «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию».

К работе городских экологов, их отчетам о состо-
янии окружающей среды и природоохранных мерах 
жители города относятся внимательно. В последние 
годы очень позитивная тема – появление в городе 
тех видов птиц, которые у нас давно числились в ис-
чезнувших из-за дурной экологической обстановки. 
Зимой вновь можно увидеть синиц, снегирей и сви-
ристелей, весной услышать множество «континен-
тальных» птиц, дроздов, скворцов, в лесу – дятлов, 
поползней, кедровок, рябчика. Местами вновь запе-
ли соловьи. А над Усой летом стали появляться реч-
ные чайки, беркут и другие хищные птицы. Значит, 
усилия экологов не проходят даром!
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ПаСПоРТ ПРедПРияТия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»

Адрес компании: 
г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 1а

Контактные данные: 
телефоны (38475) 2-14-38, 4-44-11
e-mail: aom@rikt.ru, rcp@aom.rikt.ru

Одно из ведущих угледобывающих предприятий России, акционерное общество «Междуречье», ведет до-
бычу энергетических и коксующихся углей открытым способом. 

Базовое предприятие разрез «Междуреченский» был сдан в эксплуатацию в 1964 году. В 1991 году разрез 
«Междуреченский», Сибиргинская автобаза и Междуреченское погрузочно-транспортное управление объе-
динились в ОАО «Междуречье».

Первый президент ОАО «Междуречье», директор разреза «Междуреченский» с 1990 по 1993 год – 
Б.Ф. Салтымаков. Генеральный директор ОАО «Междуречье» с 1993 по 1999 год – А.Н. Шкляев. В насто-

ящее время генеральный директор АО «Междуречье» – Валерий Петрович Жилин.

Акционерное общество входит в группу компаний «Сибуглемет»; основатели холдинга в 1995 году – 
Анатолий Скуров, Валентин Бухтояров, Владимир Мельниченко, Анатолий Смолянинов.

В 2016 году АО «Междуречье» отметило 25-летний юбилей.

Основной вид деятельности АО «Междуречье» – комплекс работ по организации процесса добычи и пере-
работки угля открытым способом.

Успешное развитие АО «Междуречье» связано с комплексным подходом к организации производства от-
крытой угледобычи: подбором комплектов высокопроизводительного оборудования, совершенствованием 
стимулирующей оплаты труда, кадровой и социальной политики предприятия.

По уровню производительности труда, заработной платы, социальным выплатам, охране труда, экологи-
ческой безопасности предприятие занимает одно из ведущих мест в области и в России среди предпри-

ятий открытой угледобычи.

Главный инженер горного производства возглавляет техническую дирекцию предприятия. В его задачи вхо-
дит разработка перспективных программ, планирование горных работ. Для эффективности этих работ на 

разрезе используются аэрофотосъемка и электронная система подготовки маркшейдерской документации. 
В состав технической дирекции входят также буровой и взрывной участки.

Основные задачи энергомеханической дирекции – своевременный и качественный ремонт основного 
и вспомогательного оборудования, обеспечение бесперебойного энергоснабжения, водо- и теплоснаб-

жения, связи между объектами. В состав дирекции входит четыре службы: главного энергетика, ремонта гор-
ного оборудования, ремонта подвижного состава, ремонта автотранспорта.

Ремонтно-механические мастерские занимаются ремонтом и обслуживанием технологического и хозяй-
ственного автотранспорта, имея для этого все необходимое оборудование (что позволяет отказаться от 

услуг сторонних организаций).
С 2011 года внедрена система диспетчеризации горного оборудования «Карьер», разработаны и внедре-

ны новые модули информационной системы на основе серии «Тектон». Информационная система предпри-
ятия продолжает совершенствоваться.

Природоохранную деятельность на предприятии координирует отдел экологии. С вводом в эксплуатацию 
инновационных комплексов очистки карьерных вод с основного поля разреза и ливневых вод с промпло-

щадки разреза и автобазы ликвидированы сбросы загрязненных ливнестоков в реку Кийзак. Ведутся работы 
по восстановлению нарушенных земель.

С 1999 года выполнена горно-планировочная рекультивация на площади свыше 500 га, посажены сажен-
цы сосны, ели, кедра на площади 250 га. Участки, где деревья достигают необходимой зрелости, планомерно 
передаются в земли городского фонда.

Объединение ресурсов и возможностей предприятий, входящих в группу «Сибуглемет», позволяет много-
тысячному коллективу профессионалов достигать рекордных результатов.
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ПаСПоРТ ПРедПРияТия

ÎÔ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀß»

Двадцатого декабря 2005 года подписан акт 
о вводе в эксплуатацию обогатительной фа-

брики «Междуреченская».
Отличительной особенностью фабрики явля-

ется возможность обогащать любые марки углей, 
начиная с антрацитов, продолжая тощими угля-
ми и заканчивая всеми марками коксующихся 
углей. 

Производительность труда на ОФ «Междуре-
ченская» самая высокая в Кузбассе – 3 600 тонн 
на одного трудящегося ежемесячно (на фабрике 
трудится 380 человек). 

Суммарная мощность двух технологических 
комплексов – 8 млн т угля в год. К 2020 году пла-
нируется провести реконструкцию и выйти на 9 
млн т угля в год.

На обогатительной фабрике «Междуреченская» 
смонтирована современная система контроля 
качества, позволяющая диспетчеру в любой мо-
мент получать сведения о качестве подаваемого 
угля и обогащенной продукции. Специалист мо-
жет незамедлительно вмешаться в технологиче-
ский процесс, если тот или иной параметр не со-
ответствует норме.

Фабрика отвечает современным экологиче-
ским требованиям: закрытый цикл работ ис-
ключает сбросы в водоемы, с 2010 года заме-
на вентиляционных систем значительно снизи-
ла выбросы в атмосферу, отходы углеобогащения 
используют для рекультивации нарушенных зе-
мель. На фабрике отсутствуют термическая суш-
ка, внешние гидросооружения. Склады готовой 

продукции укрытые, что также позволяет мини-
мизировать неблагоприятное воздействие произ-
водства на окружающую среду.

ÐÀÇÐÅÇ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ» 

Разрез «Междуреченский» – базовое предприя-
тие АО «Междуречье» – был сдан в эксплуата-

цию в 1964 году. 
На основном поле разреза разрабатывают-

ся три пласта мощностью 6–10 м. Угли марок 
ОС, КС – коксующиеся, СС – энергетические. 
Коэффициент вскрыши на основном поле состав-
ляет 6,5 м3/т и будет снижаться к 2020 году до 
4,5 м3/т.

На участке «Сибиргинский-7» отрабатывается 
9 пластов, суммарная мощность которых превы-
шает 35 м. Более 80 % составляют угли марки Т – 
энергетические, до 20 % – антрациты (с летучими 
менее 9 %).

На разрезе «Междуреченский» применяются 
различные виды технологий, как с использова-
нием транспорта, железнодорожного и автомо-
бильного, так и бестранспортные, простые и ус-
ложненные, включая перегруз с бестранспорт-
ной на железнодорожный транспорт.

До 70 % добычи угля производится гидравли-
ческими экскаваторами с емкостью ковша 8 и 13 
кубометров.

60 % объемов угля перевозится большегруз-
ными самосвалами грузоподъемностью 110–
136 тонн. При этом АО «Междуречье» сохраняет 
транспортировку вскрыши по железнодорожной 
технологии.
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ÍÀÂÎÐÎÒÈËÈ ÄÅË…

«Высокие отвалы в окружении озер и заброшен-
ных карьеров выглядят столь же великолепно, 

сколь и пришедшие в запустение шахты, но с той 
лишь разницей, что они кажутся еще более перво-
зданными и таинственными». Только романтик и ху-
дожник слова – в данном случае писатель Уоллворк 
в книге «Нарушенные земли» (1979) – способен вос-
хищаться величественным техногенным пейзажем. 
Пейзаж этот – в Великобритании, стране с долгой 
и поучительной историей возникновения «нарушен-
ных земель», которые кроме ущерба природе вле-
кут за собой тяжелые экономические и социальные 
последствия. 

Проблема ведет свой отсчет с 1945 года, когда 
впервые появилась потребность в строгом толкова-
нии понятия «нарушенные земли». 

Для Кузбасса зарубежный опыт стал значимым с 
60-х годов XX века, когда уже здесь стали появлять-
ся значительные площади техногенных пустошей, 
сходных с британскими.

В сравнительно молодом Междуреченске эколо-
гическими проблемами в полной мере озаботились 
уже в новом тысячелетии. Зато, параллельно оценке 
состояния окружающей среды и негативного на нее 
воздействия, сразу перешли к решению экологиче-
ских проблем, навлеченных масштабной угледобы-
чей, – к снижению негативного воздействия в про-
мышленных же масштабах. 

Если взглянуть на разрез «Междуреченский» с по-
мощью спутника, то гигантизм разработки место-
рождения угля впечатляет. Но ведь и работы здесь 
ведутся более полувека: в строй действующих раз-
рез вошел в декабре 1964 года.

Сегодня разрез «Междуреченский» занимает 
площадь размером около 15 квадратных киломе-
тров. Глубина выработки достигает 400 метров, и 

каждый год для поддержания стабильного объема 
добычи угля борт разреза отодвигается по всей дли-
не на 35 метров. Одновременно горняки ежегодно 
углубляются в недра земли примерно на четыре ме-
тра. На разрезе «Междуреченский» добывается по-
рядка шести миллионов тонн угля в год. Разрез раз-
делен на два поля, энергетических и коксующихся 
углей, последние составляют около 60 % от общего 
объема добычи.

Человек впечатлительный мог бы и ужаснуть-
ся. Любой разрез похож на рану в теле Земли. 
Разъятые, распахнутые недра, вокруг которых – 
горы отвалов, разъезженные технологические доро-
ги, истыканные столбами электропередачи и засы-
панные продуктами взрывов остатки некогда ве-
личественной тайги. Сочувствие вызывают также 
вытесняемые из исконных мест обитания корен-
ные жители – шорцы…

«ÑÈÁÓÃËÅÌÅÒ» –                                       
ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ!

Холдинговая компания «Сибуглемет» ведет свою историю с 1995 года. 
На территории Междуреченска представлена двумя угольными компаниями: 
ао «Междуречье» (создано в октябре 1991 года) и ао ук «Южная» (действует с 2004-го), 
работа которых взаимосвязана. 
С августа 2015 года ФаС России разрешила «Сибуглемету» перейти под оперативное 
управление ооо ук «еВРаз-Междуреченск», поэтому будет справедливо представить 
природоохранные мероприятия «Сибуглемета» в контексте экологических программ 
еВРаза в Междуреченском районе. 
город Междуреченск характеризуется сложной экологической обстановкой. 
его территория испытывает интенсивное воздействие различных источников 
загрязнения. деятельность угледобывающих предприятий, а также промышленных 
и коммунальных оказывает прямое воздействие на атмосферный воздух, 
водный бассейн, почвенный покров и ландшафт городского округа.
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EVRAZ – ÝÒÎ ÑÈÑÒÅÌÀ

Экологические службы угольных компаний сегод-
ня действуют вполне продуктивно (хотя зако-

нодатель и заваливает их неимоверной бюрократи-
ческой отчетностью). Фронт работ у экологов очень 
широк, поскольку деятельность угледобывающих 
предприятий характеризуется интенсивным приро-
допользованием.

Основные приоритеты природоохранных 
программ ЕВРАЗА – очистка промышленных, 
хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, утили-
зация отходов, охрана атмосферного воздуха и ре-
культивация нарушенных земель. 

В этом отношении показателен опыт шахты 
«Распадская»: находясь вдали от городских инфра-
структур, шахта сама обеспечивает себя теплом, пи-
тьевой водой, производит очистку хозяйственно-
бытовых, шахтных и ливневых стоков, выбросов в 
атмосферу и утилизацию отходов. Разработанный 
план непрерывной рекультивации территории пре-
дусматривает горнотехнический и биологический 
этапы с лесохозяйственным направлением, включая 
посадку древесных и кустарниковых пород. 

Шахтные воды, загрязненные в результате про-
ходческих и добычных работ, проходят очистные 
сооружения, а затем используются для технологиче-
ских нужд (пылеподавление, пожаротушение). 

Проводятся работы по проектированию новых 
очистных сооружений шахтных вод, ввод в эксплу-
атацию которых позволит обеспечить их глубокую 
очистку. Построена ливневая канализация, оснаще-
ны локальные очистные сооружения. 

С целью рекультивации нарушенных земель и 
для складирования твердых отходов введен в строй 
собственный полигон для их захоронения. 

Для защиты атмосферного воздуха проводит-
ся работа по повышению коэффициента полезного 
действия газоочистных установок, пылеулавливате-
лей и циклонов. В котельной проведена замена кот-
лов и установка нового, более эффективного обору-
дования. Эффективность очистки достигла 96 %. 

Контроль за состоянием окружающей среды 
и качеством работы очистных сооружений ведут 
аналитическая лаборатория и комиссия производ-
ственного экологического контроля по програм-
мам воздушного, водного и бактериологического 
мониторинга. 

В районе размещения шахты «Распадская» ре-
гулярно проводятся инструментальные замеры 
промышленных выбросов в атмосферный воздух, 
лабораторные исследования качества атмосфер-
ного воздуха.

Политика компании в области охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасности регламен-
тирована «Кардинальными экологическими требо-
ваниями» и направлена на предупреждение и сни-
жение негативного воздействия производственной 
деятельности промышленных предприятий на окру-
жающую среду.

В Распадской угольной компании давно занялись 
и экологическим просвещением подрастающего по-
коления. Сотрудники вместе с воспитанниками дет-
ских садов проводят экскурсии и облагораживают 
территории. Со школьниками делают скворечники, 
сажают сирень. В лицее № 20 уже несколько лет ве-
дут экологические уроки, с 2016 года сотрудничают 
со школой № 22. 

Таким образом, «голова» холдинга подает пример 
комплексного, всеобъемлющего и адекватного под-
хода к решению природоохранных задач.

ÀÎ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ»:                                           
ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ? 

Обе представляющие «Сибуглемет» в Междуречен-
ске угольные компании – АО «Междуречье» и 

«Южная» – обзавелись в 2015–2016 годах иннова-
ционными для юга Кузбасса очистными сооруже-
ниями, сведя на нет сбросы сточных вод в мест-
ные реки.

Ведущее угледобывающее предприятие разрез 
«Междуреченский» всегда был в числе лучших. С 
1991 года разрез действует в составе акционерно-
го общества «Междуречье», в которое также вошли 
Сибиргинская автобаза и Междуреченское погрузоч-
но-транспортное управление, которые много лет ра-
ботают в едином технологическом цикле. Эта струк-
тура действует и сегодня. 

Для отработки новых участков в 2004-м руко-
водство акционерного общества приняло решение 
о создании новой угольной компании – «Южная». 
Компании трудятся в тесном взаимодействии, на 
разрезе «Междуреченский» добыча составляет поряд-
ка 6,5 млн тонн угля, в «Южной» – 2,3 млн тонн угля 
в год. 

Обогатительная фабрика «Междуреченская» – 
высокотехнологичное производство, где вопло-
тились самые современные инженерные реше-
ния, применяется передовое на сегодняшний день 
оборудование.

Поднимается племя, молодое, зеленое...
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Фабрика способна обогащать угли любых марок, 
начиная от энергетических, коксующихся и закан-
чивая антрацитами, то есть различной степени обо-
гатимости, от легкой до очень трудной. 

– Мы стараемся работать без нарушений эко-
логического законодательства, с жестким соблю-
дением норм, без ненормативных выбросов, – 
подчеркивает генеральный директор ОАО «ОФ 
«Междуреченская» Наиль Рашидович Валиуллов. – 
Мы не сбрасываем отходы в реки, у нас закрытый 
цикл работ. Этот вопрос находится на жестком 
контроле. Специализированные организации про-
изводят замеры по границам санитарной защитной 
зоны. 

Чтобы снизить вред, наносимый производ-
ством, с 2010 года провели большую работу по за-
мене вентиляционных систем. Эти системы запу-
щены, работают на проектных параметрах, что 
дало возможность значительно снизить выбросы в 
атмосферу. 

Коллектив фабрики гордится тем, что не на-
капливает горы отходов углеобогащения, поро-
ду используют для рекультивации нарушенных зе-
мель. Проводят эту работу совместно с разрезом 
«Междуреченский». Отработанные забои заполня-
ют породой углеобогащения, выше делают глиня-
ный замок, чтобы избежать возможного самовозго-
рания, наносят плодородный слой и сверху высажи-
вают деревья и кустарники. 

Междуреченское погрузочно-транспортное управ-
ление прошло более чем полувековой путь техно-
логического развития, начав с паровозной тяги. 
Сегодня это мощное структурное подразделение ОА 
«Междуречье», с большим парком локомотивов раз-
личных типов, вагонов, путевой и другой техники, 
с развитой сетью железнодорожных путей. В состав 
входит восемь станций, два железнодорожных цеха 
и один ремонтный, участки электрификации и элек-

троснабжения, сигнализации, централизации и бло-
кировки, путевая машинная станция и служба подъ-
емно-транспортного оборудования. Бесперебойное 
движение поездов и выполнение производственных 
заданий требуют от всех подразделений высокой от-
ветственности, четкой и слаженной работы. И здесь 
для снижения такого вредного воздействия, как пы-
ление угля, используются современные системы пы-
леподавления, обработки поверхности отгруженно-
го угля. 

ÇÍÀÍÈÅ – ÑÈËÀ!

Как того требует законодательство, повышение 
квалификации руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления, принимаю-
щих решения экологического плана, осуществляется 
каждые пять лет. 

Существенные изменения природоохранного за-
конодательства, общая экологическая ситуация в 
Кузбассе, новая система классификации предприя-
тий по уровню негативного воздействия на окружа-
ющую среду, порядок лицензирования недрополь-
зования – для производственников все это имеет 
огромное значение. 

Лица, ответственные за принятие решений, обя-
заны знать экологическое законодательство! 

Поэтому все руководящее звено предприятий АО 
«Междуречье» и УК «Южная» планомерно проходит 
обучение по программам экологической безопасно-
сти, рационального природопользования, обраще-
ния с отходами.

Компания сознает, какое влияние оказывает на 
окружающую среду деятельность угольных пред-
приятий, и стремится снизить негативную нагрузку.

Обучение – лишь часть обширной корпоративной 
программы экологической безопасности, действую-
щей непрерывно на предприятиях «Сибуглемета».

Комплекс ОФ «Междуреченская».
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ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ –                                                                 
Î×ÈÑÒÍÛÅ!

В  конце августа 2015 года на угольном раз-
резе АО «Междуречье», входящего в холдинг 

«Сибуглемет», была введена в эксплуатацию новая 
система очистки сточной воды Pall Aria Multirack, 
производительностью 16 000 кубометров в сутки.

Данная система очищает сточные и ливневые 
воды для дальнейшего их использования в промыш-
ленно-производственных целях, что существен-
но снижает потребление технологической воды 
в АО «Междуречье», а также позволяет без ущерба 
для окружающей среды производить сброс очищен-
ных вод в реку Большой Кийзак-3.

Высокая производительность фильтрующей си-
стемы обеспечивается за счет применения полово-
локонных мембран Microza, которые блокируют про-
никновение твердых частиц. Поток воды с приме-
сями легко проходит насквозь, на выходе он визу-
ально прозрачный, в виде отфильтрованной воды. 
Площадь активной фильтрующей поверхности каж-
дого половолоконного модуля достигает 50 кв. м.

Применение данной системы микрофильтрации 
способствует предотвращению попадания в водный 
объект до 80 тонн механических загрязнений в год 
(информация предоставлена на основе анализа ка-
чественных показателей воды). 

Благодаря применяемой технологии Pall в сточ-
ных водах существенно снижаются показатели мут-
ности, концентрации бактерий, микроорганизмов, 
вирусов, железа и марганца, мышьяка и нитратов, 
причем стабильно высокое качество воды на выхо-
де (фильтрат) не зависит от степени загрязненности 
подаваемых на очистные сооружения стоков. 

А в феврале 2016 года в Междуреченске состо-
ялось открытие еще одного современного комплек-
са очистных сооружений – насосно-фильтровальной 
станции карьерных и ливневых вод участка откры-
тых горных работ «Береговой» АО УК «Южная», хол-
динга «Сибуглемет».

Участие в экологически значимом меропри-
ятии приняли руководители ООО УК «ЕВРАЗ-
Междуреченск» и холдинга «Сибуглемет», предста-
вители управления Росприроднадзора и природоох-
ранной прокуратуры, администрации Кемеровской 
области, Междуреченского городского округа, горо-
да Мыски, специалисты подрядной организации и 
АО УК «Южная».

Заместитель губернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу, природным ре-
сурсам и экологии И.В. Середюк отметил, что дан-
ное мероприятие экологической направленности 
имеет весьма важное значение для Кузбасса.

– Традиционными, дедовскими способами очист-
ка ливневых и поверхностных стоков с промплоща-
док предприятия, загрязненных нефтепродуктами, 
фенолами и огромным количеством взвеси, велась 
с помощью прудов-отстойников, – напомнил Илья 
Владимирович, – что всегда было сопряжено с опас-

ностью, при таянии снегов и обильных дождях, пе-
реполнения отстойников и выброса их содержимого 
поверх ограждающих дамб в наши реки. 

Для предотвращения подобных сценариев на 
территории Кемеровской области реализуется про-
грамма экологической защиты населения, и в этом 
же направлении действует собственная программа 
холдинга «Сибуглемет». На протяжении уже несколь-
ких лет поэтапно вводятся современные, эффектив-
ные очистные сооружения. И сегодня мы открываем 
новый объект, где собранные стоки будут подвер-
гать фильтрации, после чего очищенная вода будет 
поступать в реку Казас. 

Хочу поблагодарить руководство и коллектив 
компании за ответственное отношение к природе, 
к окружающей среде, пожелать успешной и уверен-
ной работы и вручить благодарственное письмо за 
подписью губернатора за вклад в экологическое бла-
гополучие региона.

Хотелось бы, чтобы и другие угольные предпри-
ятия последовали доброму примеру компаний хол-
динга «Сибуглемет». 

Новые очистные – это насосно-фильтровальная 
станция карьерных и ливневых вод, построенная на 
участке открытых горных работ «Береговой» с нуля. 
Отсюда целиком фирменное технологическое и про-
ектное решение, компактность и современный ди-
зайн корпуса. Станция полностью автоматизиро-
ванная, самоконтролируемая, эксплуатируется 24 
часа в сутки все 365 дней в году без больших затрат 
на обслуживание (гарантийный срок – 8 лет). Теперь 
сточная вода не будет накапливаться в отстойнике, 
а будет подаваться насосом на доочистку. В основе – 
фильтровальная установка для мембранной микро-
фильтрации, которая очищает воду от большинства 
вредных примесей и обеззараживает ее. 

Применены мембранные модули из полимерных 
(очень прочных, механически и химически стойких 
и долговечных) материалов фирмы Pall, мирового 
лидера очистки промышленных сред. 

Открытие новых очистных сооружений в АО «Междуречье».
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Автоматически регулярно включается режим 
обратной промывки фильтров с подачей воздуха 
(длится 15–20 секунд), поэтому качество фильтра-
ции остается неизменным весь срок службы филь-
тров. Это особенно важно, если учесть, что карьер-
ные воды с участка открытой добычи «Береговой» 
сбрасываются в приток реки Томи Казас. 

Интересно, что изначально на полностью ав-
томатизированной станции не было предусмотре-
но создание постоянных рабочих мест – затраты 
на обслуживающий персонал должны быть мини-
мальны. Но компания все-таки направляет сюда на 
дежурство машинистов насосных установок, для 
присмотра. 

– Подходя к объектам водоснабжения, водопод-
готовки и водоотведения на предприятиях холдинга 
«Сибуглемет», мы применили в принципе однотип-
ное технологическое решение для АО «Междуречье» 
и АО УК «Южная», – отметил ведущий специалист 
подрядной организации А.П. Волков. – Но есть и от-
личия. Для размещения очистных сооружений, ко-
торые мы запустили в августе 2015 года, было ис-
пользовано существующее здание. А новая станция 
целиком спроектирована специалистами компании, 
более компактна и удобна в эксплуатации.

Генеральный директор ООО УК «ЕВРАЗ-
Междуреченск» А.В. Давыдов отметил, что в сжа-
тые сроки компания инвестировала значительные 
средства в природоохранные мероприятия: полго-
да назад ввела в эксплуатацию новые очистные со-
оружения на разрезе «Междуреченский», стоимо-
стью 200 млн рублей, и аналогичные – на разрезе 
УК «Южная».

– Таким образом, по междуреченской площад-
ке у нас сбросы неочищенных промышленных сто-
ков полностью исключены, – подчеркнул Андрей 
Владимирович. – Можно сказать, предприятия по 
открытой добыче угля холдинга «Сибуглемет» рабо-
тают в экологически безопасном режиме. 

Экологическая программа холдинга в трудней-
шие для угольщиков времена остается достаточно 
обширной. Зачастую разрабатываются и реализуют-
ся оригинальные проекты, в том числе такое эффек-
тивное инженерное решение, как переброска вод с 
шахты «Антоновская» (г. Новокузнецк) на обогати-
тельную фабрику «Антоновская», где раньше закупа-
ли воду для производственного цикла. Таким обра-
зом, в комплексе решены две производственные за-
дачи (по водоотведению и водоснабжению) и уста-
новлено наиболее рациональное водопользование. 
Коллективам наших предприятий близки и понят-
ны вопросы экологии, – выразил уверенность А.В. 
Давыдов. – По-человечески не хотелось бы оставлять 
после себя «лунный ландшафт», нарушенные земли, 
поэтому мы делаем все, чтобы снизить ущерб, нано-
симый природе.

В 2017 году холдинг «Сибуглемет» на территории 
Междуреченска также решает серьезные экологиче-
ские задачи. В их числе – значительные объемы по 
рекультивации земель.

здесь он состоялся как профессионал, 
здесь живет его семья и выросли дети. 
На его глазах наш молодой город стремительно 
преображался, свое становление прошло 
и ао «Междуречье». 

–В алерий Петрович, как получилось, что вы связали 
свою судьбу с Междуреченском?

– В Междуреченск я приехал в мае 1980 года 
из поселка Красный Брод, где работал на разрезе 
«Новосергеевский» участковым маркшейдером. В си-
стеме «Кузбассразрезугля» тогда активно практикова-
лось перемещение кадров, в том числе перспективных. 
Большое внимание уделялось кадровому росту. 

Здесь я начинал уже главным маркшейдером на 
разрезе «Междуреченский». На работу меня принимал 
Гакий Тагирович Фазалов, руководитель требователь-
ный, который превыше всего ценил в людях ответствен-
ность, самостоятельность и профессионализм.

Помню, когда учился в Кузбасском политехническом 
институте, Междуреченск считался одним из самых пер-
спективных городов Кемеровской области. Все студен-
ты стремились попасть сюда на практику. Мне повезло 
уже после учебы. Город сразу понравился, поэтому здесь 
и остался.

– А каким в то время был разрез «Междуреченский»? 
– Разрез всегда был в числе лучших. На предприя-

тии изначально были заложены добрые традиции, кото-
рые позволяют и сейчас оставаться в тонусе и на пла-
ву. Кстати, в декабре 2014 года мы отметили 50-летие 
разреза.

Когда в 90-х годах в стране началось переходное 
время, Гакий Тагирович Фазалов не принял перестрой-
ку, ушел на пенсию. Новым директором избрали Бориса 
Федоровича Салтымакова, он в 1991 году и создал ак-
ционерное общество «Междуречье». В состав компании 
вошли разрез «Междуреченский», Сибиргинская автоба-
за и Междуреченское погрузочно-транспортное управ-
ление, которые на протяжении многих лет работали в 
едином технологическом цикле. Эта структура успешно 
действует и сегодня, хотя, конечно, изменения в компа-
нии происходят. Мы не стоим на месте.

– Какие достижения компании вы бы отметили? 
– 50-летие разреза «Междуреченского», базового 

предприятия нашего акционерного общества, стало об-
щим праздником всей компании. Мы подошли к нему 
с новыми рекордами, перекрыли все прежние достиже-
ния по добыче угля, которые были за полвека на разре-

СТаНоВлеНие ПРоФеССиоНала

В 2016 году одна из 
крупнейших угольных 
компаний нашего города, 
оао «Междуречье», 
отпраздновала 25-летие. 
ее генеральный директор 
Валерий Петрович Жилин 
отмечает, что история 
компании уникальна – 
это акционерное общество 
было в числе первых 
угольных предприятий 
России, решившихся в 90-е 
годы на приватизацию. 
35 плодотворных лет 
связывают Валерия Петро-
вича с Междуреченском, 

ÀÎ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ» 
ÎÒ ÑÌÅËÛÕ ÐÅÊÎÐÄÎÂ –                        

Ê ÍÎÂÛÌ ÏËÀÍÀÌ
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СТаНоВлеНие ПРоФеССиоНала
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ЖИЛИН (ДОСЬЕ)

Родился в 1953 году в шахтерском поселке Гуково 

Ростовской области, среднюю школу окончил в Абакане и в 

1970 году поступил на горный факультет Кузбасского политех-

нического института.

Первая должность по окончании института – участковый 

маркшейдер на разрезе «Новосергеевский».

В 1980 году руководством комбината «Кузбассразрезуголь» 

Валерию Петровичу было предложено возглавить маркшейдер-

скую службу на разрезе «Междуреченский».

В 1997 году В.П. Жилин переведен главным инженером 

разреза, а через полтора года стал его директором. В 2000-м на-

значен генеральным директором АО «Междуречье».

Валерий Петрович – кандидат технических наук, пол-

ный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден орденом 

«За доблестный труд» третьей степени, отмечен званиями 

«Заслуженный шахтер РФ», «Почетный работник угольной про-

мышленности».

ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÝÊÎÊËÈÍÀ

Особой заботой экологов стало восстановление 
хозяйственной и экологической ценности нару-

шенных горнодобывающей деятельностью земель. 
Идеальная рекультивация – восстановление релье-

фа, почвы вместе с плодородным слоем и типом рас-
тительности прежде существовавшего ненарушенного 
природного ландшафта той или иной местности – про-
мышленникам, конечно, не под силу. К тому же фор-
мирование почвы и растительности с момента унич-
тожения до достижения ими новой устойчивой ком-
плексной структуры – процесс не одной сотни лет. В 
неблагоприятных условиях почва и растительный по-
кров не сформируются никогда и будут пребывать 
в эволюционном тупике, так называемом экоклине. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, регулирующим вопросы в сфере недропользо-
вания, угледобывающие предприятия обязаны про-
водить рекультивацию отвалов. Проект на разработ-
ку участка недр в обязательном порядке содержит 
раздел о проведении работ по рекультивации участка 
недр, предоставленного в пользование, в том числе и 
отвалов горных пород. Работы по рекультивации вы-
полняются в соответствии с проектными решениями. 

Однако многие угольные разрезы до сих пор не 
имеют проектов рекультивации либо они были со-
ставлены более 20 лет назад и нуждаются в коррек-
тировке. Отсутствие проекта до последнего времени 
позволяло разрезам проводить рекультивацию лю-
бым способом. 

В последние годы приемка земель проводится ко-
миссией по рекультивации при наличии проекта. 
Наиболее затратной частью типового проекта явля-
ется горнотехнический этап рекультивации, связан-
ный с планировкой поверхности, выполаживанием 
откосов и другими видами работ, проводимых с по-
мощью бульдозерной техники. Данный этап необхо-
дим как подготовительный к последующему, биоло-
гическому, этапу и должен включать мероприятия 
для улучшения почвенно-экологических условий. 

зе. В 2014 году добыли самый большой объем угля, по-
лучили самую высокую производительность, была самая 
низкая себестоимость, а зарплата – одна из высоких по 
Кемеровской области. К празднованию Дня шахтера – 
2014 среди всех угольных компаний Кузбасса по итогам 
работы мы завоевали первое место. Губернатор Аман 
Гумирович Тулеев отметил наши успехи дипломом и сер-
тификатом на три миллиона рублей. 

Хорошо, стабильно отработали и в 2015–2016 годах. 
В нынешнем году также устойчиво работаем на уровне 
достигнутых показателей. Выполняем план и по добыче, 
и по вскрыше, и по экономическим показателям.

– АО «Междуречье» затронули экономические труд-
ности, которые в последние годы испытывает вся 
угольная отрасль? 

– Конечно, проблемы есть, но, учитывая нашу эф-
фективную деятельность, пока удается работать с при-
былью. На довольно высоком уровне сохраняется зара-
ботная плата, выполняем все условия коллективного до-
говора, намеченные социальные программы. Сегодня 
в компании работает более двух тысяч человек. Кроме 
того, у нас еще свыше тысячи пенсионеров, которых мы 
продолжаем поддерживать, поощряем к праздникам.

– Проводится ли обновление техники, модернизация 
оборудования?

– Технику постоянно обновляем: инвестиционная 
программа в этом году продолжается. Мы стараемся 
приобретать новую технику равномерно для всех струк-
тур акционерного общества. Развитие компании должно 
быть сбалансированным.

– Расскажите о коллективе компании.
– АО «Междуречье» – единое предприятие, и коллек-

тив у нас тоже общий, слаженный, профессиональный. 
Продолжаем все наши традиции, развиваем и улучша-
ем их. Считаю, что с каждым годом коллектив все боль-
ше сплачивается. Кроме того, работаем в тесной связи 
с угольной компанией «Южная». Более 10 лет назад ру-
ководством АО «Междуречье» было рассмотрено и вы-
двинуто предложение о создании новой угольной компа-
нии. И хотя там есть своя управляющая команда, но мы 
сегодня ведем по договору подряда все горные работы. 
Предоставляем технику и персонал. Добыча на «Южной» – 
хорошая перспектива, наша общая. 

– Валерий Петрович, АО «Междуречье» участвует в 
общественной жизни города, в социальных программах?

– Мы живем в Междуреченске, а потому стараемся 
помогать. Делаем, что в наших силах. Во-первых, своей 
работой стараемся поддержать честь города. Во-вторых, 
у нас есть своя футбольная команда «Междуречье», ко-
торая постоянно занимает призовые места в кузбасских 
чемпионатах. Ну и, в-третьих, участвуем во всех значи-
мых мероприятиях, акциях. 

– На ваш взгляд, Междуреченск сильно изменился за 
последние 30 лет?

– Очень. Вырос Западный район, а Восточный пре-
образился до неузнаваемости. В 80-е годы мы езди-
ли на работу по улице Снеговой. Зимой было особен-
но сложно добираться: в городском хозяйстве такой 
снегоочистительной техники, как сейчас, не было. 
Сегодня любо-дорого по проспекту Шахтеров проехать. 
Строительство жилых домов ведется на современном 
уровне. Междуреченск изменился кардинально и про-
должает развиваться. 

В преддверии празднования Дня шахтера – 2017 
хочу пожелать междуреченцам, всем горнякам благопо-
лучия, успехов, процветания. Самое главное – удержать 
достигнутые позиции в наше нелегкое время. 

Сегодня АО «Междуречье» работает стабильно, у нас 
серьезные перспективы для развития компании на дол-
гие годы.
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Разрез «Междуреченский», как одно из старейших 
предприятий открытой добычи, и относительно но-
вое предприятие, разрез УК «Южная» (одному в 2017 
году исполняется 53 года, другому – 13 лет), имеют 
различные обязательства и сроки по рекультивации 
нарушенных земель, но благодаря единой политике 
холдинга подход к рекультивации и там, и там – тех-
нологически тщательный и добросовестный. 

Составлению проектов рекультивации предше-
ствовало всестороннее изучение разреза как опре-
деленного типа техногенного образования, включая:

общее обследование разреза и прилегающих тер-
риторий, изучение микроклиматических, гидроло-
гических и гидрогеологических условий; 

исследование состава и свойств горных пород, 
образующих поверхность выработанного простран-
ства и отвалы; их классификацию по степени при-
годности для биологической рекультивации;

картирование поверхности выработанного про-
странства разреза по классам пригодности пород;

изучение режима грунтовых вод с определением 
их пригодности; 

исследование сформировавшихся в процессе са-
мозарастания биогеоценозов в выработанном про-
странстве разреза, их динамики;

общее рекогносцировочное обследование и вы-
бор эталонных ключевых участков;

определение возможных способов и средств 
технической рекультивации, а также способов и 
средств биологической рекультивации берм и скло-
нов выработанного пространства разреза;

ландшафтно-архитектурные исследования с 
целью определения направления хозяйственно-
го использования и увязки с планировкой Между-
реченского городского округа.

На основании полной научно собранной инфор-
мации были разработаны технологии рекультива-
ции выработанного пространства, составлены про-
екты рекультивации выработанного пространства 

с учетом архитектурно-ландшафтного оформления.
Особенно важное условие – соблюдение техноло-

гии и агротехники работ при проведении биологи-
ческого этапа. Физические свойства отвалов горных 
пород определяют довольно суровые экологические 
условия для жизни растений. Каменистая структу-
ра отвалов без почвенного горизонта создает про-
вальный режим для влаги. Кроме того, на отвалах 
полностью отсутствуют водоносные горизонты. При 
наличии угольных частиц на поверхности и горель-
ников в теле отвала происходит повышение темпе-
ратуры породы до критических значений, поэтому 
успех биологической рекультивации в значительной 
степени зависит от правильности выбора техноло-
гии для каждого конкретного участка.

Еще в 70–80-х годах прошлого века ученые опре-
делили виды наиболее неприхотливых растений, спо-
собных успешно формировать заросли в условиях от-
валов. В Кузбассе было испытано свыше 50 видов де-
ревьев и кустарников, наилучшие результаты были 
получены на посадках сосны и облепихи. Однако 
спустя 20 лет обнаружились и недостатки создава-
емых повсеместно плантаций монокультур: сосняки 
формируют мертвопокровные древостои, а облепи-
ха – непроходимые джунгли. Такая структура поса-
док не только непродуктивна, но и легко уничтожа-
ется случайным пожаром или вспышкой эпифитий. 
Натурные исследования показали, что наибольшей 
устойчивостью в условиях отвалов обладают много-
видовые растительные сообщества. Этому принципу 
и следует экологическая служба «Сибуглемета», пору-
чая проведение биологического этапа на договорной 
основе профессионалам из Междуреченского лесхо-
за, которые затем принимают рекультивированные 
земли на свой баланс.

Специалисты учитывают весь опыт по лесно-
му направлению рекультивации на участках по-
родных отвалов и обязательно добиваются успехов. 
Нарушенные земли получают вторую жизнь.

Рождение хвойного бора на отработанных отвалах.
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Новая система 
очистки воды 

Pall Aria Multirack
на разрезе 

«Междуреченский».

Кандык сибирский – 
краснокнижное растение,

произрастающее 
в экологически чистых 

районах. Весной склоны 
рекультивируемых 

земель густо 
покрыты красивыми 

сиреневыми 
цветами кандыка. 

Кандык сибирский – 
краснокнижное растение,

в экологически чистых 
районах. Весной склоны 

рекультивируемых 

покрыты красивыми 

цветами кандыка. 

Совместно 
с работниками

угольных 
предприятий

юные междуреченцы
устанавливают

 скворечники.

Совместно 
с работниками

предприятий
юные междуреченцы

устанавливают
 скворечники.

Скульптура 
«Лоси»,

установленная 
в Междуреченске

в честь
обитателей

окрестностей
города.

Дары сибирской
природы.

Экоцентр 
«Кузнецкий Алатау»

занимается сохранением
биологического разнообразия

одноименного заповедника.

Прозрачные воды 
реки Усы.
Прозрачные воды 
реки Усы.

Pall Aria Multirack

«Междуреченский».

Работница
городского

водоканала
проверяет

качество
воды.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

РАЗДЕЛ V

Современная угольная промышленность, несмотря на стремительное развитие 
горных технологий, остается сложнейшей и важнейшей отраслью экономики 
Кузбасса и всей страны. Междуреченские угольщики всегда на передовой – 
внедряют новейшие разработки, выдвигают эффективные рационализаторские 
идеи, ставят рекорды… И за высокие достижения получают заслуженные награды. 
В канун Дня шахтера на предприятиях угольной промышленности, в шахтерских 
городах и на всероссийском уровне принято чествовать лучших горняков. 
По случаю праздника и за особые трудовые заслуги специалисты отмечаются 
орденами, медалями, почетными званиями. 
Некоторые из этих наград имеют почти вековую историю, другие – 
более «молодые», современные, но не менее ценные. 
Междуреченск гордится и предприятиями-орденоносцами, которые многие 
десятилетия держат высокую планку лидерства.
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Термин «Герой труда» появился в 1921 году, когда 
были названы сотни лучших рабочих Петрограда 

и Москвы. Передовых мастеров прославляли в газе-
тах, вручали им грамоты.

Чуть позднее уже звание «Герой труда» начали 
присваивать рабочим, отдавшим производству де-
сятки лет жизни. Это сопровождалось вручением 
ценных подарков, коими в то время были дефицит-
ные товары: отрез сукна на костюм, пара обуви и 
т. д. При этом вручение какого-нибудь знака отли-
чия не предусматривалось. Нагрудные значки с со-
ответствующими надписями долгое время остава-
лись лишь местной инициативой предприятий, на 
которых работали награждаемые.

Только с 1927 года звание «Герой труда» стало 
присваиваться исключительно Президиумом ЦИК 
СССР или союзной республики с вручением специ-
альной грамоты. Такой чести удостаивались за осо-
бые заслуги в области производственной, научной, 
государственной деятельности.

А в 1938 году присвоение звания прекрати-
лось, в связи с введением общесоюзного звания 
«Герой Социалистического Труда» с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Кстати, 
всего такого звания в СССР удостоились 20 605 чело-
век. Это звание существовало до 1991 года. Героями 
Социалистического Труда поистине за героический 
труд по добыче «черного золота» на междуречен-
ских предприятиях стали многие наши земляки. 
Например, бригадир экскаваторной бригады разре-
за «Красногорский» Э.Ф. Батурин, бригадир очист-
ной бригады шахты «Распадская» В.М. Гвоздев, бри-
гадир Томусинского шахтостроительного управления 
К.М. Стукалов, бригадир очистной бригады шахты 
имени Ленина А.П. Грачев и другие. 

Звание «Почетный шахтер» учреждено в 1947 го-
ду и до сих пор присваивается лучшим по профессии 
за долголетний добросовестный труд и достиже-
ние высоких производственных показателей. При 
этом подземный стаж для рабочих, горных масте-
ров, начальников, механиков подземных участ-
ков должен составлять не менее 15 лет. Рабочим 
ведущих профессий (горнорабочим очистного за-
боя, проходчикам, забойщикам, машинистам гор-
ных выемочных машин) звание может быть при-
своено при стаже не менее 10 лет при условии 
продолжения работы в шахте или разрезе ко вре-
мени награждения.

Работникам, удостоенным звания «Почетный 
шахтер», вручается нагрудный знак установленно-
го образца, удостоверение на право его ношения, а 
также бесплатный почетный шахтерский костюм. 
Интересно, что нагрудный знак более чем за 50-лет-
нюю историю своего существования претерпел зна-
чительные изменения. Первоначально он был очень 
похож на знак горного инженера, который полу-
чали выпускники шахтерских вузов. Позднее стал 
в ыглядеть, как медаль, – колодка с подвеской.

Получить знак «Почетный шахтер» можно лишь 
раз в жизни и, как правило, только после награж-
дения знаком «Шахтерская слава» всех трех степе-
ней. «Шахтерская слава» – также знак с многолет-
ней славной историей. Он появился еще в 1956 году. 
Высшей степенью считается первая. При этом спе-
циалисты, непосредственно занятые на подземных 
и открытых работах по добыче угля, должны иметь 
за плечами непрерывный стаж работы: для получе-
ния третьей степени – не менее пяти лет, второй – 
восемь лет, первой – 10. У работников вспомогатель-
ных шахтерских профессий необходимый трудовой 
стаж для получения знака должен быть больше поч-
ти в два раза: 10, 15 и 20 лет соответственно. 

Лишь в отдельных случаях, за особые достижения 
во внедрении и освоении новой техники, прогрессив-
ных форм организации труда и управления, за му-
жество и инициативу, проявленные при ликвидации 
аварий и спасении людей, за другие заслуги награж-
дение знаком «Шахтерская слава» может произво-
диться без учета непрерывного стажа работы.

Интересно, что «Шахтерской славой» могут быть 
награждены и лица других отраслей народного хозяй-
ства, даже иностранные граждане, активно содей-
ствующие развитию угольной промышленности. Так, 
например, в советское время знаком «Шахтерская 
слава» был отмечен космонавт Юрий Гагарин.

В советское время лучшие шахтеры награж-
дались также званием «Заслуженный шахтер 
РСФСР», которое появилось в 1966 году. Сейчас 
оно упразднено, на смену ему пришло звание 
«Заслуженный шахтер Российской Федерации», 
учрежденное в 1995 году. 

В конце 80-х годов в СССР появилось новое 
звание для чествования шахтеров – «Почетный ра-
ботник угольной промышленности», но уже через 
четыре года его заменили званием «Заслуженный 
работник Минтопэнерго Российской Федерации».

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
Оказывается, прекрасной традиции – вручать лучшим мастерам своего дела 
ордена и медали – всего-то около ста лет. В царской России ими чаще всего 
награждали за успехи в воинской службе, знаки отличия в обычной жизни получали, 
как правило, люди высшего сословия, дворяне. А чествовать и прославлять людей 
труда, профессионалов, добившихся высоких производственных результатов, 
начали в советской России. 
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Один из самых почетных знаков, которым с 1989 го-
да по сегодняшний день отмечается доблестный шах-
терский труд, является «Трудовая слава». Этот знак, 
как и «Шахтерская слава», имеет три степени, высшая 
из которых первая. При этом награждение знаком по-
следующей степени (второй и первой) производится 
не ранее чем через три года. Знаком «Трудовая сла-
ва» отмечаются передовые рабочие и служащие объ-
единений, предприятий и организаций угольной про-
мышленности за безупречную работу при непрерыв-
ном стаже работы: для III степени – не менее 10 лет, 
для II степени – 15 лет, для I степени – 20 лет. В отдель-
ных случаях эта награда может вручаться и без учета 
стажа за особые достижения в труде.

«Горняцкая слава» – знак отличия, имеющий три 
степени, был учрежден в 2005 году. Им награжда-
ются руководители, специалисты, ученые и рабочие 
организаций горных и смежных отраслей, федераль-
ных и местных органов власти за большой вклад в 
развитие отечественного минерально-сырьевого ком-
плекса, повышение эффективности производства, а 
также за добросовестный труд, создание и внедрение 
новой техники и технологий, успешную научную, ра-
ционализаторскую и изобретательскую деятельность, 
активное участие в решении социальных проблем.  

В Кузбассе есть и свои многолетние традиции 
прославления героев труда. Помимо государствен-
ных наград, наши горняки отмечаются и региональ-
ными. Так, 18 июля 2006 года законом Кемеровской 
области № 109 установлено звание «Герой Кузбасса». 
В числе первых получивших эту высшую награ-
ду области был и междуреченец, бригадир, воз-
главлявший в то время бригаду-рекордсмена на 
шахте «Распадская» Николай Анатольевич Сыров. 
Отметим, что новое почетное звание сразу же стало 
авторитетным не только в Кузбассе, но и в России.

Еще одна кузбасская награда – нагрудный 
знак «Шахтерская доблесть». Постановление о его 
утверждении губернатор области А.Г. Тулеев под-
писал в июле 2001 года. 

«Шахтерская доблесть» имеет два вида достоин-
ства – «Золотой» и «Серебряный». Им награждают-
ся работники предприятий угольной отрасли за вы-
дающиеся достижения и имеющие трудовой стаж 
в отрасли не менее 15 и 10 лет. В исключительных 
случаях, в соответствии с постановлением, за осо-
бые заслуги в угольной отрасли награждение почет-
ным знаком может производиться без учета трудо-
вого стажа. Кроме того, знак могут получить и спе-
циалисты других отраслей промышленности, транс-
порта, а также органов государственной власти 
Кемеровской области за внесение значительного 
вклада в развитие угольной отрасли Кузбасса.

В 2009 году, прославляя шахтерскую профессию, 
губернатор А.Г. Тулеев учредил областной орден  «За 
доблестный шахтерский труд». Среди отмеченных 
этой наградой, имеющей три степени, также немало 
выдающихся междуреченцев.

Некоторые советские шахтерские знаки отличия 
были не так распространены, как награды всесоюз-

ного значения, но тоже имели вес в горном сообще-
стве. И сейчас некоторые горняки-ветераны вспо-
минают о них с уважением и гордостью. Например, 
знак «Почетный механизатор угольной промышлен-
ности». Эти знаки имели надпись на колодке: «0,5 
млн. тонн», «2 млн. тонн», «2,5 млн. тонн», что обозна-
чало добытое награжденным количество угля. Был и 
другой вариант – на колодке в черном круге разме-
щался экскаватор.

Сравнительно недолго просуществовало звание 
«Почетный механизатор», учрежденное ЦК про-
фсоюза работников угольной промышленности. 

Уже ушли в историю и другие награды: знач-
ки «Скоростник», «За успехи в наставничестве – 
угольная промышленность», «Отличник соцсорев-
нования МУП» (МУП – Министерство угольной 
промышленности). 

А из современных мало знакомых широкой об-
щественности наград, вручаемых шахтерам, мож-
но назвать знак «Горняк России» и Патриарший 
знак святой великомученицы Варвары. Знак 
«Горняк России» (золотой и серебряный) учреж-
ден в 2000 году некоммерческим партнерством 
«Горнопромышленники России» по согласованию с 
Геральдическим советом при Президенте РФ и яв-
ляется высшей формой поощрения горным сооб-
ществом специалистов горного дела, обществен-
ных и государственных деятелей за большие заслу-
ги и достижения, способствующие эффективному 
развитию горной промышленности и горных наук. 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II под-
держал учреждение знаков, и с тех пор каждому ла-
уреату вручается еще и Поздравление Патриарха. 

Патриарший знак святой великомученицы 
Варвары, небесной покровительницы горняков, был 
учрежден и разработан в 2006 году с благослове-
ния Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
Этой наградой отмечаются выдающиеся умы стра-
ны за труды по духовно-нравственному оздоровле-
нию общества, духовному возрождению России; за 
успешную работу по социальному обеспечению тру-
жеников горнодобывающих отраслей и их семей; за 
вклад в повышение безопасности условий труда при 
освоении земных недр; за восстановление и строи-
тельство храмов и монастырей. Знак также имеет 
две степени – золотую и серебряную. 

Это по праву одна из самых красивых и достой-
ных наград. Она представляет собой равноконеч-
ный крест, концы которого расписаны под малахи-
товый камень. В центре – медальон с изображением 
святой великомученицы Варвары, между концами 
креста, в углах – языки пламени красного цвета, вы-
полненные из рубина. Крест крепится к золотой или 
серебряной колодке со смонтированной на ней муа-
ровой лентой красного или зеленого цвета.

…Советская, российская, церковная. Каждая из 
шахтерских наград – это почет и благодарность за 
героический самоотверженный труд горняков. И мы 
гордимся междуреченцами, награжденными знака-
ми отличия.
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ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕРСКИЙ МУНДИР
Почетный шахтерский мундир изготовляет-

ся из сукна черного цвета. Однобортный, с отрез-
ной юбкой, застегивается на крючки; имеет по-
средине один ряд форменных позолоченных пуго-
виц (6 штук) с горной эмблемой диаметром 20 мм. 
Воротник жесткий, стоячий, застегивается вни-
зу на один крючок. Края воротника, борт, края ли-
сточка и обшлага окантованы синим сукном ши-
риной 0,25 см. Концы воротника, длиной 6-8 см 
каждый, из синего сукна с серебряным шитьем 
и горной эмблемой (скрещенные молот и кирка). 
Над обшлагами рукавов на долевой стороне их 
кант образует фигурный узор – квадрат. С боков 
пришивной юбки имеются долевые прорезные кар-
маны, прикрытые карманными планками.

Серебряный 
знак 

«Горняк России».

      1922 г.                            1949 г.                       2013 г. 
                    Награда «Герой труда» в разные годы.

 «Заслуженный 
шахтер 
РСФСР».

Советский знак 
«За успехи 

в наставничестве».

«Заслуженный 
работник 

Минтопэнерго».

«Почетный работник 
угольной 

промышленности 
РСФСР».

«Почетный работник «Почетный 
механизатор 

угольной 
промышленности».

Воротник жесткий, стоячий, застегивается вни-
зу на один крючок. Края воротника, борт, края ли-

риной 0,25 см. Концы воротника, длиной 6-8 см 

Над обшлагами рукавов на долевой стороне их 

маны, прикрытые карманными планками.

Советский агитационный плакат, 1949 г., художник В.Г. Правдин.

Плакат «Будь достоин 
шахтерской славы!», 

1960-е годы, 
автор О.И. Филиппов.

Знак 
«Шахтерская слава» 
I, II и III степеней.

Медаль 
«Герой 

Кузбасса».

«Почетный 
шахтер» 
(СССР).

«Заслуженный 
шахтер Российской 

Федерации».

Плакат «Будь достоин 
шахтерской славы!», 

автор О.И. Филиппов.

«Отличник 
соцсоревнования».

Патриарший 
знак святой 

великомученицы 
Варвары.

Знак 
«Шахтерская доблесть» 

(Кузбасс).

Знак 
«Заслуженный 

шахтер Кузбасса».

Орден «За доблестный 
шахтерский труд» 
I степени (Кузбасс).

Знак 
«Горняцкая слава» 

I степени.

Знак 
Современный 

знак 
«Почетный 
шахтер».

Знак 
«Трудовая слава».
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ÎÐÄÅÍ ÐÀÇÐÅÇÓ «ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÈÉ»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 
марта 1981 года за успехи, достигнутые в выпол-

нении заданий и социалистических обязательств в 
десятой пятилетке, разрез «Красногорский» награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В марте 1963 года красногорцы с основания разреза 
впервые (!) не выполнили месячный план. Специалисты 
занялись анализом причин. И скоро выяснили: легкодо-
ступные угольные пласты на поверхности были вычер-
паны. Доступ к запасам уперся в крепчайшие породы: 
песчаники (их 70 %) и алевролиты (30 %). 

На разрезе стали перестраивать буровзрывные 
работы, менять парк экскаваторной, бульдозерной 
и буровой техники. Механики разрабатывали соб-
ственные варианты узлов и конструкций, настой-
чиво требовали от машиностроителей их внедрения. 
Подключили научно-исследовательские институты. 
Совместными усилиями новые машины приспоса-
бливали под местные горные условия.  

Одновременно решали сразу несколько проблем. 
Специалисты под руководством главного инженера, 
кандидата технических наук В.С. Вагоровского раз-
работали и реализовали идею одноступной выемки 
породы, значительно упростившей организацию ра-
бот и сократившей расход взрывчатки. Была опро-
бована система рационального перераспределения 
транспорта по забоям, созданы комплексные брига-
ды по перевозке угля и горных пород. 

Планомерный рост объемов вскрыши и добычи по-
зволил отрабатывать новые геологические поля. Для 
этого неформально пересмотрели организацию сорев-
нования между коллективами, создали комсомольско-
молодежный участок. Началась серия замечательных 
побед в соперничестве горных участков среди подраз-
делений «Красногорки» и других разрезов.

Набравшая обороты рационализаторская работа 
имела хорошую энергетическую подпитку, специа-
листы и рабочие постоянно думали об облегчении, 
комфортности и безопасности труда.

Энергично создавалась ремонтно-хозяйственная 
база. Коллектив ремонтно-строительного участка на 
промплощадке разреза последовательно сдал в экс-
плуатацию добротные здания – гаражи для грузо-
подъемной техники, бульдозеров, дорожной техни-
ки, буровых станков. Хозспособом соорудили уголь-
ный дробильно-сортировочный комплекс со своим 
административным зданием. РСУ выполнило стро-
ительную часть электроподстанции.

С началом больших преобразований красногор-
цы в корне меняли всю систему ремонта и обслужи-
вания техники путем централизации работ. Здесь 
впервые были обкатаны перед серийными выпуска-
ми самые мощные экскаваторы, тяжелые бульдозе-
ры, буровые станки, лучшие образцы отечественной 
горнотранспортной техники. Последовательно был 
исключен годовой и средний ремонт всех экскава-
торов, а на мехлопатах – даже капитальный. Его за-
менил поэтапный. 

ÇÀ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÎÄÂÈÃÈ
Об экономической значимости Кемеровской области, самой маленькой 
(по площади) восточнее Урала, говорят многочисленные награды. Кузбасс дважды 
награжден высшей наградой страны – орденом Ленина. Этой высокой награды 
удостоился комбинат «Кузбассуголь». Орденом Октябрьской Революции награждено 
производственное объединение «Южкузбассуголь», в которое входили все предприятия 
подземной добычи Томусинского рудника. Все горняки Междуреченска вправе 
считать себя причастными к этим наградам за трудовые подвиги. Шахтерские 
города в Кемеровской области были награждены отдельно: Новокузнецк – 
орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, Прокопьевск – 
орденом Трудового Красного Знамени. За особые заслуги удостаивались высших 
государственных наград страны 23 угледобывающих предприятия Кузбасса. Среди 
них и два междуреченских предприятия: орденом Ленина награждена шахта имени 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени – разрез «Красногорский».

Вручение ордена Трудового Красного Знамени 
разрезу «Красногорский».
Вручение ордена Трудового Красного Знамени 
разрезу «Красногорский».

работы, менять парк экскаваторной, бульдозерной 
и буровой техники. Механики разрабатывали соб-
ственные варианты узлов и конструкций, настой-
чиво требовали от машиностроителей их внедрения. 
Подключили научно-исследовательские институты. Вручение ордена Трудового Красного Знамени 

разрезу «Красногорский».
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Благодаря инициативным, авторитетным, фана-
тично преданным своей работе специалистам энер-
гомеханической службы завязались хорошие от-
ношения с новосибирскими заводами. Совместно 
укомплектовали станками и оборудованием ремонт-
ную базу. Таким образом, было исключено 40 про-
центов планируемого прежде простоя. Обеспечив 
надежную работу техники, коллектив разреза вы-
шел на годовую добычу семи миллионов тонн угля… 

Разрез расправил плечи. Именно на «Красно-
горском» было положено начало системе планирова-
ния и экономического стимулирования на открытых 
горных работах. После составления молоды-
ми специалистами документации конечный 
вариант в Министерстве угольной промыш-
ленности изучили, обобщили и рекомендова-
ли для руководства на всех предприятиях от-
крытой разработки Минуглепрома.

Именно в эти годы на предприятии начи-
нали свою биографию многие прославленные 
горняки, ставшие руководителями разрезов 
Кузбасса, производственных объединений, 
научных отраслевых организаций. На разрезе 
загорелись звезды Героев Социалистического 
Труда В.Я. Прибыльнова и Э.Ф. Батурина, 
выросла плеяда знаменитых машинистов экс-
каватора – М.И. Зайцева, братьев Рублевых, 
Г.Н. Колосова, В.А. Графа, Г.Р. Фаренгорста, 
В.Г. Лысенко, Н.Ф. Сурова, А.В. Семина, 
С.И. Дашкова, С.Н. Крючкова…

А главная оценка общего труда – награж-
дение разреза «Красногорский» орденом Трудового 
Красного Знамени.

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ØÀÕÒÅ ÈÌÅÍÈ Â.È. ËÅÍÈÍÀ 
ÎÐÄÅÍÀ ËÅÍÈÍÀ

Это был последний орден Ленина, высшая награда 
бывшего СССР, который вручали предприятию за 

особые заслуги в развитии промышленности. На шах-
ту пришли сотни поздравительных телеграмм от кол-
лективов предприятий, общественных организаций, 
известных и простых людей. Состоялся торжествен-
ный митинг, на котором коллектив шахтеров на высо-
кую награду Родины решил ответить ударным трудом 
и выдать 175 000 тонн угля сверх плана в 1986 году.

Спустя некоторое время во Дворце культуры шахты 
имени Ленина состоялся торжественный вечер с выно-
сом на сцену знамен, завоеванных коллективом на веч-
ное хранение. Гремел оркестр, звучали восторженные 
речи, благоухали розы, выращенные в собственном те-
плично-оранжерейном хозяйстве. 

К знамени предприятия должны были прикрепить 
высокую награду. По итогам пятилетки (1981–1985 
гг.) шахта, единственная в СССР, награждалась ор-
деном Ленина, а группе передовых работников были 
вручены ордена и медали, министерские знаки от-
личия. С этой почетной миссией на торжество при-
был член ЦК КПСС, первый секретарь Кемеровского 
обкома партии Николай Спиридонович Ермаков.

Директора шахты, Михаила 
Ивановича Найдова, в спи-
ске награжденных не оказа-
лось, так как он не был «руч-
ным» для руководства обкома 
КПСС и отрасли. К тому же у 
Ермакова засела обида на быв-
шего начальника комбината 
«Кузбассшахтострой», непокор-
ного Найдова. А как директор 
передового во всех отношениях 
междуреченского предприятия, 

Найдов на все указания чиновничьего партаппарата 
реагировал примерно так: мне виднее, что нужно де-
лать для шахты и для шахтеров. Поэтому в годы его 
руководства шахта хорошо работала, имела самую 
низкую себестоимость угля, а люди заслуженно зара-
батывали самую высокую в городе зарплату.

В момент торжества партийный руководитель 
Кузбасса попал в неловкое положение. Когда объяви-
ли о награждении орденом Ленина знатного брига-
дира проходческой бригады Александра Федоровича 
Попова, он вышел на сцену и заявил, что ни он, ни 
другие трудящиеся шахты не примут награды до тех 
пор, пока не отметят героические усилия Найдова. 
Поистине неслыханный мужской поступок!

Торжество срывалось. Тягостная пауза затяну-
лась, и Н.С. Ермаков стал просить М.И. Найдова, 
чтобы он успокоил зал. Михаил Иванович с повлаж-
невшими глазами и волнением в голосе обратился к 
собравшимся с просьбой принять заслуженные по-
чести и удалился со сцены за кулисы. Все встали. 
Долго зал гремел овациями вслед ушедшему руково-
дителю. Только после этого награждение состоялось. 

Ни на одной фотографии во время прикрепле-
ния ордена Ленина к знамени шахты нет Михаила 
Ивановича. Но все шахтеры помнят, кто в большей 
степени причастен к этой награде.

М.И. Найдов за работу на шахте имени В.И. Ле-
нина удостоился только одной награды, знака 
«Шахтерская слава» I степени.

дение разреза «Красногорский» орденом Трудового 

Ивановича Найдова, в спи-
ске награжденных не оказа-
лось, так как он не был «руч-
ным» для руководства обкома 
КПСС и отрасли. К тому же у 
Ермакова засела обида на быв-
шего начальника комбината 
«Кузбассшахтострой», непокор-
ного Найдова. А как директор 
передового во всех отношениях 
междуреченского предприятия, 

Найдов на все указания чиновничьего партаппарата 
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Стоит привести несколько фак-
тов, чтобы понять, в каких 

сложнейших горно-геологических 
условиях при слабой строитель-
ной базе на Томусинском место-
рождении строился стратегиче-
ский по своему значению разрез 
«Томусинский 3-4», позже ставший 
просто «Томусинским». 

Номера городской газеты «Знамя 
шахтера» за 1959 год пестрят кри-
чащими заголовками, будто с при-
фронтовой полосы. «Цемент, и еще 
раз цемент!» – требует с газетной 
страницы рабочий шахтостроитель-
ного управления А. Гребенников. 
«Работать в две смены», – настаивает 
бригадир А. Миниахметов. «Необходим 
асфальт!» – бьет в колокола мастер Г. Волынкин. 

Эксплуатационную раскрутку «полуфабриката» 
возьмет на себя первый директор разреза Леонид 
Михайлович Кочим. Однако за четыре года руко-
водства он так и не смог вывести предприятие на 
проектную мощность. И винить опытного руководи-
теля нельзя. 

Вот тогда, в 1963 году, разрез возглавил Александр 
Васильевич Алексеев. Директор разобрался в сло-

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÊÈÉ 
ÊÎÐÏÓÑ

Большинство руководителей угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий 
Томусинского рудника (за исключением первых начальников вводимых в строй шахт 
и разрезов в годы становления) – доморощенные, то есть воспитывались, 
обретали силу и стратегическую мудрость управления инженерными штабами 
и крупными производствами в своих коллективах. Многие после институтов 
и университетов начинали свой карьерный путь с низовых звеньев горной иерархии – 
с рабочих профессий, горных мастеров. В этом естественном профессиональном 
росте выявилось немало талантливых управленцев горного дела, способных успешно
решать самые сложные, масштабные задачи. Угольная отрасль Междуреченска
закалила, дала путевку в первые руководители производственных объединений 
и комбинатов, Министерства угольной промышленности страны. В гуще текущих 
дел производственных коллективов на легендарной земле вырастали руководители 
городов и области. Междуреченск гордится своими директорами и специалистами 
научно-исследовательских и проектных институтов, академиками, ответственными 
руководителями Госплана страны, наш город вырастил даже чрезвычайного 
и полномочного посла. Горные инженеры Междуреченска – категория особая. 
В сложных условиях шахтной и открытой добычи, переработки сырья 
в высококлассный продукт для металлургии и энергетики они словно вобрали в себя 
неиссякаемый энергетический заряд, щедро отдавая его любимому делу, людям. 

жившейся ситуации. Ограниченные 
размеры поля (3,8 х 1,8 километра) с 
очень крепкими вмещающими поро-
дами и применение впервые желез-
нодорожного транспорта на вскры-
ше, внедрение новых техники и тех-
нологии требовали и принципиально 
новых решений. Зато половину до-
бычи составлял уголь, пригодный для 
коксования.

А.В. Алексеев сумел объединить 
команду профессионалов в терпе-
ливом и последовательном поис-
ке оптимальных решений перера-
ботки окрестных гор. Александр 
Васильевич вдохнул в техническую 
группу предприятия уверенность и 
оптимизм, разработал новые схемы 

вскрытия пластов, позволившие в течение многих 
лет повышать производительность экскаваторов и 
локомотивосоставов, уменьшать трудоемкость гор-
но-путевых работ. По рентабельности и фондоот-
даче были достигнуты лучшие показатели в объ-
единении «Кемеровоуголь»: самый маленький по 
площади разрез обеспечивал шестую часть прибы-
ли объединения. Были созданы предпосылки для 
создания первой среди отраслевых предприятий 

ГОРДИМСЯ!

Алексеев Александр Васильевич 
директор разреза «Томусинский 3-4»

жившейся ситуации. Ограниченные 
размеры поля (3,8 х 1,8 километра) с 
очень крепкими вмещающими поро-
дами и применение впервые желез-
нодорожного транспорта на вскры-
ше, внедрение новых техники и тех-
нологии требовали и принципиально 
новых решений. Зато половину до-
бычи составлял уголь, пригодный для 
коксования.

команду профессионалов в терпе-
ливом и последовательном поис-
ке оптимальных решений перера-
ботки окрестных гор. Александр 
Васильевич вдохнул в техническую 
группу предприятия уверенность и 
оптимизм, разработал новые схемы 
группу предприятия уверенность и 

А.В. Алексеев.
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Кузбасса автоматизированной системы управле-
ния производством. Семнадцать комплексно-твор-
ческих бригад с успехом решали возникающие про-
изводственные проблемы.

Вместе с тем хорошо решались проблемы соци-
ального развития коллектива. А.В. Алексеев начал 
строительство хозспособом санатория-профилак-
тория «Романтика» с риском быть снятым с рабо-
ты за самодеятельность. Но совместная коллектив-
ная работа только сплотила коллектив, внесла еще 
большую уверенность, сказалась на успехах основ-
ного производства и в других совместных делах. 
Хоккейная команда разреза «Томусинский» завоева-
ла право играть в классе «Б», и болельщики настаива-
ли на строительстве своего ледового дворца спорта.

Это лишь один пример смелого решения 
Алексеева, которое поддержали все трудящиеся 
бескорыстным участием в большом деле. Слава 
о «Романтике» шагнула далеко за пределы об-
ласти. Стоит напомнить, что в прекрасных за-
лах были проведены два международных засе-
дания угольной секции стран – членов Совета 
Экономической Взаимопомощи, крупнейшие от-
раслевые форумы по проблемам развития уголь-
ной промышленности. 

Александр Васильевич Алексеев не для себя па-
мятник ваял – вместе со всеми строил на благо свое-
го коллектива, всего Кузбасса.

В дальнейшем директор разреза «Томусинский» с 
1963 по 1969-й работал заместителем генерального 
директора по производству ПО «Кемеровоуголь», ге-
неральным директором ПО «Александрияуголь».

Первая прокладка железнодорожных путей 
на угольных полях разреза «Томусинский».

Горячкин Владимир Алексеевич 
генеральный директор ЗАО «ОФ «Междуреченская»

Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», за-

служенный шахтер Кузбасса. 
За личный вклад в строитель-
ство предприятий, совершен-
ствование технологий производ-
ства и условий труда Владимир 
Алексеевич Горячкин удостоен 
звания «Почетный работник то-
пливно-энергетического ком-
плекса». В числе его наград – ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, област-
ные медали «За особый вклад 
в развитие Кузбасса», «70 лет 
Кемеровской области».

Владимир Алексеевич чуть 
старше города, в котором зани-
мал ключевые посты во всех трех угольных ком-
паниях: генерального директора ОАО «Южный 
Кузбасс», заместителя генерального директора ОАО 
«Междуречье» – генерального директора обогати-
тельной фабрики «Междуреченская», строительство 
которой провел в рекордные сроки. В качестве за-
местителя генерального директора акционерного 
общества «Распадская угольная компания» куриро-
вал восстановление шахты после взрывов 2010 года.

Трудовая биография Владимира Алексеевича 
Горячкина ценна тем, что в период работы в го-
родской администрации в должности первого за-

местителя главы по промышленности и 
развитию города и района, приступив 
в 1998-м, за три с половиной года обе-
спечил строительство свыше тридца-
ти объектов. В их числе здание отдела 
внутренних дел, мемориал «Шахтерам и 
горнякам Междуреченска» в городском 
парке, канатные дороги на горе Югус, 
ледовый дворец «Кристалл», пансионат 
для престарелых и многоквартирные 
жилые дома.

Родом с Урала, еще мальчишкой бе-
гал на Коркинский карьер, окончил 
местный горный техникум. Продолжил 
учебу в Кузбасском политехническом 
институте и в 1971 году приехал в 
Междуреченск по направлению.

К 1993-му был уже опытным ру-
ководителем, директором по производству в УК 
«Южный Кузбасс», когда совет директоров вы-
двинул В.А. Горячкина генеральным директором. 
Одно из самых рентабельных предприятий в уголь-
ной отрасли – и его первым государство решило 
пустить под приватизацию. Новые собственники 
также предложили должность председателя сове-
та директоров ОАО «Южный Кузбасс», но Владимир 
Алексеевич уже принял предложение мэра занять-
ся капитальным строительством в Междуреченске. 

Как первый заместитель главы по промышлен-
ности и развитию города, Владимир Алексеевич 

местителя главы по промышленности и 
развитию города и района, приступив 
в 1998-м, за три с половиной года обе-
спечил строительство свыше тридца-
ти объектов. В их числе здание отдела 
внутренних дел, мемориал «Шахтерам и 
горнякам Междуреченска» в городском 
парке, канатные дороги на горе Югус, 
ледовый дворец «Кристалл», пансионат 
для престарелых и многоквартирные 
жилые дома.

гал на Коркинский карьер, окончил 
местный горный техникум. Продолжил 
учебу в Кузбасском политехническом 
институте и в 1971 году приехал в 
Междуреченск по направлению.

генеральный директор ЗАО «ОФ «Междуреченская»генеральный директор ЗАО «ОФ «Междуреченская»генеральный директор ЗАО «ОФ «Междуреченская»

В.А. Горячкин.
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Горячкин сначала взялся за долгострои, и в 1999 го-
ду был сдан пансионат для престарелых (на базе не до-
строенного в 1987 году детского сада), в 2000-м – зда-
ние отдела внутренних дел, в 2001-м – ледовый дво-
рец «Кристалл», тогда же завершили ремонт улицы 
Вокзальной и взялись за программу «Жилье».

В 2002-м вернулся в угольную промышленность, 
в холдинг «Сибуглемет», где надо было строить но-
вую обогатительную фабрику. 

«Разрез «Междуреченский» добывает 6 млн тонн 
угля в год, в перспективе – до 8 млн тонн угля, а 
прежняя фабрика перерабатывала 3 млн тонн. Мне 
для строительства дали независимую должность ге-
нерального директора ЗАО ОФ «Междуреченская», то 
есть выделили фабрику как самостоятельную струк-
туру, – вспоминает Владимир Алексеевич. – Деньги 
на такое строительство требуются большие – тоже 
финансовую линию дали. Это был самый крупный 
инвестиционный проект в Кузбассе на 2003 год. 
Стояла задача сконцентрировать передовые разра-
ботки в области углеобогащения. Строить же новей-
шую фабрику решили в двух шагах от существую-
щей, для создания единого обогатительно-транспорт-
ного комплекса. Правда, для этого пришлось снести 
скалистую гору. Проектная мощность – 3 млн кон-
центрата в год. Обычно на объекты такого масштаба 
уходит лет пять, мы же построили фабрику в рекор-
дно короткие сроки – за 22 месяца. Оснастили ее но-
вейшими агрегатами углеприема, подготовки, пере-
работки и отгрузки продукции, с лабораторией экс-
пресс-анализа готового концентрата. Провели также 

реконструкцию старой фабрики и расширение стан-
ции железнодорожного узла. В декабре 2004-го уже 
начали обкатку нового оборудования, запустили фа-
брику полностью в июне 2005 года».

Далее большое строительство предстояло на 
«Распаде» – в Распадской угольной компании отрабо-
тал восемь лет. Построили новую шахту «Распадская-
Коксовая», третью очередь обогатительной фабрики, 
шахтные вентиляторы, путепроводы и еще ряд не 
столь крупных объектов. 

«В 2010-м, вместе с Геннадием Ивановичем 
Козовым мы пережили, казалось, невыносимо тяж-
кие испытания, пропустили все через себя, – отме-
чает В.А. Горячкин. – Взялись за восстановление 
шахты «Распадская» после аварии. Как заместитель 
генерального директора по капитальному строитель-
ству и капитальным работам, я курировал этот объ-
ект и завершил его полностью. Могу сказать, что 
легче строить шахту на новом месте, чем разбирать 
всю строительную площадку и восстанавливать 
предприятие после таких разрушений. На каждом 
шагу нужны были дополнительные изыскания, экс-
пертные заключения, согласования – в итоге пере-
работали полностью старый проект. К тому же мы 
находились под колпаком всех возможных надзор-
ных, контролирующих структур, иностранных спе-
циалистов и журналистов в придачу…

А завершив, мы с Геннадием Ивановичем, как 
договаривались, ушли в один день, оставив новым 
собственникам еще более мощное, современное и 
перспективное предприятие, чем  было».

Евтушенко Александр Евдокимович 
директор шахты «Распадская»директор шахты «Распадская»

А.Е. Евтушенко.

Он окончил горный факультет 
Сибирского металлургическо-

го института с «красным» дипло-
мом, отслужил в армии. На стро-
ительстве шахты «Распадская» 
начинал проходчиком, электро-
слесарем, горнорабочим очистно-
го забоя. С комплектацией нового 
коллектива участка стал работать 
горным мастером. Быстро наби-
рался опыта на участке, слож-
ном с точки зрения горно-геоло-
гических условий, в поиске тех-
нических решений по отработке 
пластов с труднообрушаемыми 
кровлями. Пришлось много зани-
маться внедрением новой техни-
ки. Это обстоятельство выдвину-
ло Александра Евтушенко в чис-
ло авторитетных «технарей», и он 
стал заместителем начальника участка. Следующий 
этап трудовой биографии – должность начальни-
ка участка, где впервые внедряли эксперименталь-
ный образец комплекса УКП с заводским номе-

ром 1. Позже пришел новый комплекс 
КМ-138.

В объединении «Южкузбассуголь» 
Александр Евдокимович Евтушенко 
был включен в группу резерва на 
выдвижение. 

После обучения на ведущих пред-
приятиях страны А.Е. Евтушенко 
возглавил на «Распадской» третий 
блок в должности заместителя ди-
ректора по производству. В тяжелые 
восьмидесятые годы были завыше-
ны плановые показатели в сложных 
условиях общей добычи при недо-
статке очистного фронта, непред-
виденных сложностях, прежде всего 
труднообрушаемой кровле. В новой 
команде А.Е. Евтушенко стал заме-
стителем главного инженера по вне-
дрению новой техники, а затем воз-

главил инженерный штаб шахты. Не прошло и года, 
как главный инженер был утвержден на должность 
директора крупнейшей шахты страны. В этой долж-
ности Александр Евдокимович работал до 1991 года.
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Период директорства А.Е. Евтушенко совпал с 
расцветом шахты. Фундамент, заложенный в пре-
дыдущую пятилетку, позволил предприятию се-
рьезно продвинуться в своем развитии. Появились 
подготовительный, очистной фронты, соответству-
ющая горным условиям техника, сформировались 
новые коллективы, способные добывать большой 
уголь. Вовремя родилась инициатива бригады 
В.М. Гвоздева – движение за рост производитель-
ности труда. Работа маяков производства, не схо-
дившие со страниц газет и журналов новости о не-
бывалых успехах вселили уверенность в распадцев. 
В 1988 году «Распадская» добыла 7,6 миллиона тонн 
угля и вышла на проектную мощность. Многое для 
этого сделал талантливый горный инженер и орга-
низатор А.Е. Евтушенко. Шахта последовательно 
из года в год стала прибавлять в весе добычи и в 
других экономических показателях.

После всеобщей забастовки шахтеров в 1988 году 
начались непредсказуемые социально-политические 
подвижки. В созданном на шахте совете трудово-

го коллектива задавали тон представители забасто-
вочного движения, говорили больше не о работе, 
а о том, кому сколько и какие блага распределить. 
Директор Евтушенко как мог противился изъянам 
демократических перемен. 

Судьба «Распадской» была под угрозой. Москва не 
давала ответов на вопросы о том, как дальше вести 
дело. Вместо этого Александру Евдокимовичу предло-
жили перейти в Министерство топлива и энергетики 
России – разбирайся сам. На новом месте пришлось 
решать наболевшие вопросы родной шахты и отрасли. 

Судьба Евтушенко сложилась удивительно: в 
трудовой книжке в графе «Место работы» всего две 
записи – «Шахта «Распадская», куда он пришел осе-
нью 1972 года за год до пуска, и Министерство то-
плива и энергетики Российской Федерации, куда 
был востребован. Здесь он многие годы трудился на 
посту первого заместителя министра. На долю А.Е. 
Евтушенко выпало возглавлять шахту в сложнейший 
период перестройки и развала СССР. Он оказался по-
следним директором шахты советской эпохи.

Жмуровский Константин Афанасьевич 
директор Томусинской автобазы

Директора Томусинской автобазы 
В.И. Улыбина назначили начальни-

ком автоуправления, а он без колебаний 
назвал своего последователя – замести-
теля по производству К.А. Жмуровского. 
Тот всегда прислушивался к людям, мог 
ладить с общественными организаци-
ями, круто, но справедливо поступал с 
разгильдяями. Новый руководитель про-
шел прекрасную школу легендарного 
предшественника.

Константин Афанасьевич перенял ме-
тоды мудрого наставника в работе с ка-
драми. В коллективе автомобилистов к 
тому времени насчитывалось более 1700 
трудящихся. Из вузов и техникумов на 
передовую крупнейшую автобазу Минуглепрома на-
правляли лучших выпускников. Но прежде чем до-
верить им руководящие посты, все проходили «об-
катку» на рабочих должностях, и только после про-
верки деловых качеств следовало назначение по 
производственным структурам. 

Константин Жмуровский между тем бережно от-
носился к специалистам-практикам, на голом месте 
поднимавшим на болоте мощное предприятие. Когда 
в 1971 году вышестоящие инстанции рекомендовали 
отстранять от занимаемых должностей специалистов 
без соответствующего образования, Жмуровский 
вместе с главным инженером Ю.К. Остапчуком ор-
ганизовал в автобазе школу руководящих кадров. 
После окончания годовых курсов без отрыва от про-
изводства все были направлены в Прокопьевский 
горный техникум на повышение технического обра-
зования и все защитили дипломы.

Начатое прежним начальником 
строительство объектов не останав-
ливалось ни на один день. В первый 
год своего руководства К.А. Жму-
ровский достроил механизирован-
ную мойку для автомобилей. На дру-
гой – гараж-стоянку, газоэлектросва-
рочный пост, материальный склад. 
Последовательно сдавались гаражи 
с ремонтными зонами, раскоманди-
ровками, душевыми. Поднялась луч-
шая в городе двухэтажная столовая. 
Приходилось изворачиваться, чтобы 
расширять базу при минимальных 
финансовых кредитованиях. 

Начальство комбината «Кузбасс-
уголь» и автоуправления за не предусмотренные 
планами объекты и чрезмерную инициативу только 
в 1981 году возложило на Жмуровского 11 взыска-
ний и 13 выговоров, и наконец его просто сняли с 
работы. Правда, вскоре восстановили. 

Время директора совпало с коренным обновлени-
ем автомобильного парка новой горнотранспортной 
техникой, освоением первых большегрузных само-
свалов. По инициативе Константина Афанасьевича 
организовалось соревнование водителей за увеличе-
ние годовой нагрузки на автомобиль. Жмуровский, 
«раскручивая» десятки экипажей-миллионеров, за-
острил внимание на увеличении срока межремонт-
ной эксплуатации. 

– Удивительный был человек, – вспоминал о ди-
ректоре водитель В.Г. Дубинец. – Он приходил на 
работу раньше всех, обходил территорию и к нача-
лу планерки имел всю информацию о состоянии дел 

директор Томусинской автобазы

строительство объектов не останав-
ливалось ни на один день. В первый 
год своего руководства К.А. Жму-
ровский достроил механизирован-
ную мойку для автомобилей. На дру-
гой – гараж-стоянку, газоэлектросва-
рочный пост, материальный склад. 
Последовательно сдавались гаражи 
с ремонтными зонами, раскоманди-
ровками, душевыми. Поднялась луч-
шая в городе двухэтажная столовая. 
Приходилось изворачиваться, чтобы 
расширять базу при минимальных 
финансовых кредитованиях. 

К.А. Жмуровский.
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в цехах и гаражах, на территории и на горе. 
Обмануть его было невозможно. Он с уважением от-
носился к простым шоферам, переживал вместе с 
нами неудачи и всегда помогал идти к успеху. 

К.А. Жмуровский сумел воспитать в водителях 
хозяйское отношение к технике. Был организован 
цех по изготовлению и восстановлению запчастей, 
не только для своей, но и для других автобаз. Ему 
первому пришла идея устроить передвижные столо-
вые на колесах. Значительно поднялась планка рен-
табельности передового предприятия. 

Константин Афанасьевич был стратегом и не 
упустил возможности превратить Томусинскую 
автобазу в обкаточный полигон для самосвалов 
Белорусского автогиганта. Здесь проводились испы-
тания машин, сошедших с конвейера под первыми 
номерами. 

Перевели на повышение дирек-
тора шахты, и руководить пред-
приятием доверили тридцатилетне-
му Александру Каблашову. Он на-
чал с анализа и свои выводы довел 
до каждого работника. Все прого-
лосовали за обязательства на оче-
редной год – добыть сверх плана 10 
тысяч тонн угля, пройти дополни-
тельно 300 метров подготовитель-
ных выработок, сэкономить 200 ты-
сяч киловатт-часов электроэнергии. 
А.В. Каблашов был отменным стра-
тегом организации починов и сорев-
нования, мог поднять на работу с 
повышенными нагрузками молодых 
производственников. Он предложил 
стимулировать лучших кадровых ра-
ботников новыми квартирами. В тот 
год справили новоселье 300 семей и 
еще на два месяца раньше закончи-

ли капремонт жилья. 
Ставка на молодых стала генеральной лини-

ей молодого директора шахты. Напряженно рабо-
тал под руководством Лидии Курочкиной учебно-
курсовой комбинат по повышению квалифи-
кации горняков. Только за 5 месяцев 1962 года 
пятьсот рабочих повысили свой профессиональ-
ный статус без отрыва от производства. С помо-
щью руководителей-производственников выпу-
стили группу из 50 электрослесарей-автоматчиков. 
Воспитатели навели порядок в общежитии.

Шахтерский коллектив помог безвозмездно до-
строить кинотеатр в поселке Притомском, а вместе 
со строителями 10 июня открыли Дворец культуры 
шахты.

Рабочие, благодарные за социальную заботу, 
ставили рекорды, впервые перешагнули за 10 ты-

Совещание проводит К.А. Жмуровский.Совещание проводит К.А. Жмуровский.Совещание проводит К.А. Жмуровский.

Каблашов Александр Васильевич 
директор шахты «Томусинская 1-2» (имени В.И. Ленина)

Он запомнился ветеранам шах-
ты «Томусинская 1-2» (имени 

В.И. Ленина) как самый молодой 
директор в Кузбассе. Ему довери-
ли возглавить крупнейшую шах-
ту отрасли в то время, когда мо-
лодые амбициозные специалисты 
поставили под сомнение несовер-
шенную технологию горных работ. 
Создалась атмосфера новатор-
ства, подогреваемая вчерашни-
ми выпускниками вузов и техни-
кумов, фантазеров и романтиков 
подземной добычи.

В 1957 году вместе с сотрудни-
ками Сибирского горно-металлур-
гического института здесь созда-
ли новую конструкцию анкерной 
крепи для поддержки конвейер-
ных штреков. Техническим пропо-
ведником этого новаторства стал 
Александр Каблашов, всегда лидировавший сре-
ди молодых парней и несколько лет возглавлявший 
комсомольскую организацию шахты. Ему было 27 
лет, когда поручили наладить дело на самом слож-
ном участке – подземного транспорта. Александру 
Каблашову пришлось ломать установленные вре-
менные рамки рабочих смен, доказывать эффек-
тивность новой организации труда, налаживать 
оперативную откатку угля. Александр организовал 
ударные электровозные дружины. 

Когда дело было налажено, Александра Каблашова 
назначили на должность горного инженера про-
блемного гидрорайона (в то время шахта по струк-
туре делилась на четыре района). Постепенно добы-
ча по шахте увеличивалась. Подтягивалось по пока-
зателям и подразделение подземной добычи с помо-
щью отбойки угля мощной водной струей.

тора шахты, и руководить пред-

до каждого работника. Все прого-
лосовали за обязательства на оче-

тысяч тонн угля, пройти дополни-
тельно 300 метров подготовитель-

тегом организации починов и сорев-

ведником этого новаторства стал 
А.В. Каблашов.
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сяч тонн суточной добычи, с опережением гото-
вили очистной фронт, наряду с портретами рабо-
чих основных профессий на Доске почета шахты 
появились портреты крепильщика, доставщика-
такелажника, плотника, газоэлектросварщика.

По инициативе Александра Каблашова появил-
ся экспериментальный участок по разработке и вне-
дрению новшеств. Улучшилась шефская помощь 
школе-интернату № 5. 

В первый же год под началом нового руководи-
теля томусинские горняки сдали трудный и ответ-
ственный экзамен – освоили годовую проектную 
мощность шахты. 

А.В. Каблашов многие годы трудился на ответ-
ственных должностях в комбинате «Кузбассуголь». 
В последние годы работы руководил отделом в 
Министерстве угольной промышленности СССР. Его 
труд отмечен многими наградами страны и отрасли, 
почетными званиями. 

Герману повезло учиться на горном факультете 
Кузбасского политехнического института в звезд-

ном составе будущих междуреченских директоров 
разрезов – с Геннадием Хворостининым и Николаем 
Чолахом. Всех их объединяло трудное послевоенное 
детство и юность. Студенческая «коммуна» научила 
их коллективизму, взаимопомощи, общественно по-
лезной активности. Герман все свободное время от-
давался спорту.

Производственную практику довелось проходить 
на разрезе «Томусинский», где он очень хорошо впи-
сался в футбольную команду. Хорошее прохождение 
практики и спортивные устремления стали причи-
ной того, что предприятие отправило в вуз запрос 
на выпускника. Молодого инженера определили по-
мощником начальника горного участка. Вскоре его 
перевели начальником подразделения, где работа-
ли восемь экскаваторов с большой емкостью ковша.

Коренев Герман Иванович 
директор разреза «Томусинский» 

В 1967 году на разрезе произошло знаковое со-
бытие, за восемь лет горняки добрались до зоны за-
легания ценнейшего коксующегося угля, ради кото-
рого и было построено предприятие открытой добы-
чи, кстати, первое в России, где уголь таких марок 
вынимали карьерным способом.

Коренев через год был назначен заместителем 
директора по производству, а еще через три года 
главным инженером. Все проблемы разработок на 
небольшом поле с интенсивными вскрышными ра-
ботами: бестранспортными работами (на борт), с по-
мощью автомобильного и железнодорожного транс-
порта – пришлось решать ему вместе с опытными 
членами инженерного штаба.

Герман Иванович неустанно занимался усовер-
шенствованием технологических схем. Рабочий день 
у него длился 14–16 часов в сутки. Для сокращения 
транспортировки вскрышных пород было продума-
но строительство заездов с применением внутрен-
них отвалов. Разработали стратегию передвижения 
и переключения питающих экскаваторы электрока-
белей, схем строительства технологических дорог, 
организации путевого хозяйства, буровзрывных ра-
бот. Он постоянно был занят расчетами и только по-
сле обсуждения с коллегами внесения поправок под-
писывал задание на выполнение.

При всей сложности организации труда разрез 
«Томусинский» в 70-х годах стал самым рентабельным 
предприятием в объединении «Кузбассразрезуголь».

Когда вышли на устойчивое выполнение плано-
вых показателей, признанному специалисту пред-
ложили длительные заграничные командировки в 
социалистические страны для оказания помощи. 
Г.И. Кореневу довелось участвовать в строительстве 
новых шахт и разрезов во Вьетнаме, в Монголии. 
Вместе со специалистами он занимался не только Г.И. Коренев.
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инженерными разработками, но и наладкой обору-
дования, технологической доводкой производства. 
Это были новые ступени обретения организацион-
ных навыков, решения бытовых вопросов.

По возвращении Г.И. Кореневу было предло-
жено принять разрез. С годами выемка запасов 
угля усложнялась ведением взрывных работ вбли-
зи промплощадки и электроподстанции поселка. 
Приходилось перед взрывами перегонять технику на 
безопасное расстояние. Директор со своими служ-
бами снова засел за схемы размещения техники и 
оборудования. Многое было пересмотрено в техно-
логических схемах. При непосредственном участии 
Г.И. Коренева на предприятии шло интенсивное вне-
дрение новых технологических решений, в железно-

дорожной технологии вскрыши осуществлялся пере-
ход с электрической тяги на дизель-электрическую, 
были освоены новые методы наклонного бурения, 
применены новые схемы монтажа взрывной сети.
После пятнадцатилетнего руководства разре-
зом Герману Ивановичу предложили возглавить 
строительство спортивно-культурного комплекса 
«Кристалл». С его завершением он стал директором 
этого ледового дворца.

К государственным наградам и званиям 
«Заслуженный шахтер РСФСР», «Почетный работник 
угольной промышленности» недавно добавилось еще 
одно: «Почетный гражданин города Междуреченска». 
Он прекрасно воспитал сына Ивана Германовича, 
который руководит разрезом «Красногорский».

Кузнецов Виктор Иванович 
директор разреза «Красногорский» 

Паренек из сельской глубин-
ки Виктор Кузнецов поступил 

на факультет тепловозного хозяй-
ства в Томский электромеханиче-
ский институт по простым при-
чинам – стипендия больше, чем 
в других вузах, и проезд на поез-
де бесплатный. По распределе-
нию попал в трест «Томусауголь». 
Молодой специалист с дипломом 
инженера начинал трудовую био-
графию помощником машиниста 
электровоза под бдительным оком 
машиниста Виктора Егорова на 
разрезе «Томусинский». Потом об-
катывался в нижних чинах – ма-
стером, механиком. Через четыре 
года представился шанс проявить 
себя в роли начальника железнодо-
рожного цеха строящегося разреза 
«Томусинский 7-8» (ныне «Междуреченский»). 

Цех можно было считать самостоятельным пред-
приятием, работников до пяти сотен. Его пригласи-
ли сюда, когда здесь начиналось горячее время при-
емки объектов разреза. Молодой начальник пока-
зался руководству предприятия человеком любозна-
тельным, во все дела влезал с головой, ставил на от-
ветственные участки тех, кто желал себя проявить 
в деле. Должностные обязанности разбавлял необхо-
димостью самому сесть за рычаги снегоочистителя, 
плуга. Весь комсостав у начальника Кузнецова был 
скомплектован единым махом и на десятилетия.

Вразвалочку у него не работали. По кабинетам 
никто не сидел – все на горе крутились, и контора 
там же. 

Когда разрез 30 декабря 1964 года сдали в экс-
плуатацию, Виктор Иванович Кузнецов уже слыл 
опытным специалистом. Но он не стал на этом оста-
навливаться и неожиданно для всех в 1970 году 
заочно окончил Кузбасский политехнический ин-

ститут по специальности «Технология 
и комплексная механизация откры-
тых разработок угольных месторож-
дений». Началась стремительная ка-
рьера горного инженера. Когда на 
«Красногорском» проводили на пенсию 
директора Т.Т. Омельченко, дирек-
ция производственного объединения 
«Кемеровоуголь» взамен прислала свое-
го главного инженера В.И. Кузнецова, 
уже показавшего себя в качестве руко-
водителя инженерного штаба. В быт-
ность первого руководителя и был вру-
чен предприятию орден Трудового 
Красного Знамени.

За его новаторской работой про-
должали зорко следить. Генеральный 
директор объединения Л.М. Резников 
через четыре года предложил В.И. 
Кузнецову должность технического 

директора «Кемеровоугля», когда наметился насто-
ящий бум открытой добычи в Кузбассе. Через год 
Виктор Иванович был уже генеральным директором 
«Кузбассразрезугля», крупнейшего в стране произ-
водственного объединения с устойчивым потенциа-
лом для перспективного развития.

Так сошлось, что ключевые периоды его био-
графии совпали с этапами развития открытых ра-
бот в Кузбассе, и во всех он принял живейшее уча-
стие. Молодой специалист-железнодорожник в 
Междуреченске стоял у истоков перехода железно-
дорожного транспорта на электрическую тягу. Он 
оказался на ударном фланге, когда развернулась 
горячая, спешная работа на создаваемых разре-
зах. Уже в 80-х годах он решал стратегические за-
дачи, связанные с резким подъемом угледобычи в 
Кузбассе и в стране.

А когда в 90-х горняки стали терять свои за-
воевания, Виктор Иванович Кузнецов всерьез за-
думался над созданием новой производственно-
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экономической системы, способной устойчи-
во действовать в условиях переходного периода. 
Руководство компании четко вывело причины по-
терь, мешающие нормально работать. Главная из 
них в той конкретной экономической ситуации была 
обозначена как потеря управляемости. Его команда 
тогда наметила шесть направлений, где управляе-
мость должна быть идеальной…

Виктор Иванович на пенсии. Живет в Москве. 
Студенты-земляки рассказывают, что Герой 
Социалистического Труда, член-корреспондент 
Российской и Международной инженерных ака-
демий, академик Академии горных наук, лауре-
ат Государственной премии В.И. Кузнецов читает 
в горном университете очень интересные лекции, 
основанные на собственном практическом опыте 
работы в Междуреченске и Кузбассе. 

Вторым директором шахты «Распадская» стал 
Анатолий Федорович Лютенко, коренной сиби-

ряк. Он родился в Прокопьевске в семье шахтера. 
Поступил в Кузбасский политехнический институт, 
а потом перевелся в Сибирский металлургический. 
По распределению попал в Междуреченск. 

На шахте имени Шевякова в течение трех лет про-
шел путь от горного мастера до начальника участка. 
Сложные условия отработки метрового пласта усугу-
блялись отсутствием техники, комплексов, индивиду-
альных крепей, труднообрушаемой кровлей по песча-
нику. Много было травм, даже случались человеческие 
жертвы. Анатолия Федоровича и самого вытаскивали 
из завала без сапог. Но из этого маломощного пласта 
его коллектив научился добывать тысячу тонн в сут-
ки. На «Распадской» такая нагрузка уже была нормой. 

Молодой горный инженер с переходом на глав-
ную шахту страны понимал, что здесь совершенно 
другие возможности, и сразу стал использовать их в 

Лютенко Анатолий Федорович 
директор шахты «Распадская» 

полную силу. Через три года его назначили замести-
телем директора по подготовительным работам, по-
том – по производству. Анатолий Федорович сам по-
просился начальником третьего блока, который раз-
вивался слабо. Блок – это, по сути, отдельная шахта. 
Здесь удалось наладить дело, и Лютенко назначили 
главным инженером.

После назначения он долго сидел один в кабинете 
и думал, с чего начать, отчетливо сознавая, что шах-
та входит в зону серьезных проблем. Он начал с уве-
личения количества забоев с 12 до 17 и организовал 
блок подготовительных работ. Расширение очистно-
го фронта, в том числе на пластах средней мощно-
сти, было верным решением. Параллельно с совер-
шенствованием разработок новой горной техники 
на шахте была создана лаборатория горного давле-
ния, где на практике обкатывались технологические 
операции в различных режимах. А.Ф. Лютенко на-
стоял на пересмотре на какой-то период проектной 
мощности шахты, пока идет техническое перевоо-
ружение и изучение алгоритмов горных ударов.

Вскоре после пересмотра проекта директору шах-
ты В.М. Абрамову предложили пост главного инжене-
ра только что созданного объединения, а А.Ф. Лютенко 
возглавил шахту. Он знал, за что берется. Начался этап 
выживания. Не хватало людей. Некоторые подготови-
тельные бригады работали в одну смену. Казалось, на 
весь коллектив навалилась усталость неудач.

Стали использовать механизмы «рекордизма». 
Рекорды звена, бригады, смены, суточные, месяч-
ные, кузбасские, всесоюзные – все это сопровожда-
лось торжественными встречами, музыкальными 
приветствиями, приглашением звезд эстрады, ком-
позиторов, художников, артистов. Постепенно ре-
кордные задачи оказали положительное влияние на 
всех распадцев. Постоянно на слуху были известные 
бригадиры – В.Г. Девятко, П.И. Фролов, А.К. Попов, 
Н.С. Касьянов, А.Ф. Орлов. Между ними началось 

Встреча земляков в Министерстве 

угольной промышленности.

В.Г. Дубинец и В.И. Кузнецов.

А.Ф. Лютенко ведет заседание методического совета 
по экономическому образованию трудящихся. по экономическому образованию трудящихся. 

А.Ф. Лютенко ведет заседание методического совета 
по экономическому образованию трудящихся. 
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настоящее соревнование. Они стали на прибыва-
ющей технике добиваться недосягаемых до того 
результатов. 

После поездки на всемирную выставку горной 
техники в Донецк завязалась дружба с немцами. 
В это время на «Распадской» впервые применили 
новую технологию по развороту комплексов без пе-
ремонтажа их при отработке выемочного столба, 
чем обогатили горную науку и проложили путь к 
новым рекордам.

В семидесятые годы под руководством Анатолия 
Федоровича Лютенко сформировалась отличная 
команда управленцев и созвездие талантливых бри-
гадиров. Постепенно вышли на скорректированный 
график добычи, но до прежних успехов было еще 
далеко. Он признался:

– Я доволен, что там, где надо было проявить 
твердость, я ее проявил. Мы стали настоящей лабо-
раторией по испытанию нашей отечественной тех-
ники и освоению первых образцов зарубежной. Все 
это стабилизировало ситуацию, люди стали получать 
премии. Этот этап мне дорог.

Многое ему удалось, но многое осталось и нереали-
зованным. Была мечта обеспечить добычу 20 тысяч 
тонн угля в сутки из одного забоя. Но директора пере-
вели в Кемерово. Руководитель такого масштаба был 
избран секретарем обкома партии, а затем председа-
телем Кемеровского облисполкома. Позже его карье-
ра продолжилась в Правительстве СССР. В последнее 
время А.Ф. Лютенко возглавлял правление Российского 
фонда энергосбережения, работал в соответствующей 
комиссии Организации Объединенных Наций.

Омельченко Тихон Тихонович 
директор разреза «Красногорский» 

Он окончил курсы по производству мо-
лочной продукции, а следом – гор-

ный факультет Томского политехническо-
го института. На шахте имени 7 Ноября в 
Ленинске-Кузнецком прошел путь от на-
чальника участка до помощника главно-
го инженера шахты. В 1935 году был удо-
стоен первой награды – ордена Трудового 
Красного Знамени «за организацию высо-
коударного труда в молотковых лавах». 

После взрыва на шахте имени Орджони-
кидзе (Новокузнецк) был направлен туда на 
восстановительные работы. Когда наладил 
бесперебойный поток угля, его способности 
потребовались для организации подземной 
добычи на Осинниковских шахтах. Отсюда 
Тихон Тихонович ушел на фронт. В 1942 году 
был командиром отдельного пулеметного ба-
тальона. В жестоких боях за Сталинград получил се-
рьезное ранение. Вернулся с войны инвалидом вто-
рой группы с орденом Красной Звезды.

В 1954 году много повидавший, с боль-
шим профессиональным и житейским опытом, 
Омельченко получил назначение в Томусу – дирек-
тором готовящегося к сдаче в эксплуатацию раз-
реза «Красногорский». Он начал с комплектования 
кадров из приезжающих молодых парней. Умел от-
личить настоящего работягу от любителя сорвать 
подъемные. Кадры по перечню должностей нуж-
ны были разнообразные. В архиве разреза хранят-
ся книги приказов, написанные рукою начальни-
ка. Из них следует, что только в первый год Т.Т. 
Омельченко принял сотни людей: механизаторов, 
электромехаников, слесарей высоковольтных линий, 
телефонисток, кочегаров, взрывников, плановиков, 
начальников участков, нормировщиков, буровых 
мастеров. Ветераны вспоминают, как подолгу он 
беседовал с каждым рабочим, интересовался семей-
ным положением, обеспеченностью жильем, образо-

ванием, кем бы хотел стать в 
перспективе. 

В Томусе как за самым 
старшим по возрасту руко-
водителем за ним закрепи-
лась уважительная клич-
ка Отец. Он действительно 
был по-отцовски требова-
тельным, но справедливым. 
Любил работать с моло-
дежью. Молодым семьям 
Тихон Тихонович содей-
ствовал в получении ссу-
ды на покупку или строи-
тельство дома, обязатель-
но выполнял обещания, 
чего бы это ни стоило.

Про первого директора до сих пор на предпри-
ятии ходит много легенд, как о человеке добром, 
жестком, но не злопамятном и с большим чувством 
юмора. Он мог глубокой ночью лично объехать все 
забои, чтобы проконтролировать работу всех меха-
низаторов. Руководитель имел дар находить способ-
ных людей, доверял им, позволял проводить даже 
рискованные эксперименты. Талантливых инжене-
ров на повышение отпускал с благословением:

– Не зазнайся там, в кабинете, помни, ты с 
«Красногорки»!

В его коллективе воспитались чрезвычайный и 
полномочный посол Б.Н. Чаплин, директора проект-
ного института «Сибгипрошахт» В.М. Петров, фи-
лиала института НИИОГР Б.Н. Лоханов, замести-
тель заведующего угольным отделом Госплана СССР 
Р.И. Кладухин, многие стали руководителями от-
раслевых предприятий и организаций. Он гордился 
своими специалистами, тихо сиял, когда его моло-
дые ученики становились директорами: на разрезе 
«Междуреченский» Г.Т. Фазалов, «Взрывпроме Юга 
Кузбасса» В.И. Тимошин, многие стали ведущими 
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Почетный гражданин Междуреченска Тихон 
Тихонович Омельченко как-то сказал о времени 
освоения Томусы: 

– Я бесконечно благодарен своим товарищам, 
которые на своих плечах вынесли все тяготы ста-
новления, сделали все, чтобы предприятия стали 
работоспособными и перспективными.

специалистами на предприятиях Томусинского руд-
ника. Уходя на пенсию, свой пост директора раз-
реза «Красногорский» он оставил будущему Герою 
Социалистического Труда В.И. Кузнецову. 

Т.Т. Омельченко воспитал и других Героев: 
В.Я. Прибыльнова, Э.Ф. Батурина, целую плеяду 
знаменитых машинистов экскаватора.

Опекунов Анатолий Алексеевич 
директор ОФ «Томусинская» 

После выпускных экзаменов 
девять выпускников факуль-

тета обогащения Томского поли-
технического института в 1954 го-
ду прибыли на завершение мон-
тажа оборудования обогатитель-
ной фабрики «Томусинская». Она 
первой в Кузбассе осваивала 
пневматическую технологию обо-
гащения. Молодым специалистам 
пришлось учиться на ходу мето-
дом проб и ошибок. 

Мастер цеха флотации Ана-
толий Опекунов в новых методах 
обогатительного производства 
разобрался быстро. С первых за-
пусков обнаружились недоработ-
ки проектировщиков. Вместе с 
институтскими формулами при-
годились интуиция и природная 
одаренность слесаря. Анатолий и его однокашни-
ки работали, как все: осваивали профессии фло-
таторщиков, центрифуговщиков, шламовщиков. 
«Раскручивалось» новое производство трудно. На 
ходу сообща придумывали и дорабатывали узлы и 
конструкции. Институтские друзья оказались спе-
циалистами моторными, на выдумку неиссякаемы-
ми, решения предлагали оригинальные. 

Вскоре А.А. Опекунову доверили руководство це-
хом. Рваные режимы постепенно выравнивались, 
смены наращивали нагрузки. Но только через три года 
обогатители смогли достичь проектной мощности. 

На ведущие должности выдвигали молодых ин-
женеров и техников. В.П. Сарычев был назначен 
главным инженером. А.А. Опекунов стал его заме-
стителем, В.А. Меринов – начальником цеха мой-
ки угля. 

Постепенно фабрика наращивала мощности, а 
в 1962 году здесь полностью отказались от обога-
щения энергетических углей, производили только 
коксовый концентрат для металлургии. Когда А.А. 
Опекунова назначили главным инженером, он с 
группой специалистов фабрики в сотрудничестве 
с НИИ и проектным институтом реализовал проект 
новой технологической цепочки. Постоянно ищуще-
му новые возможности Анатолию Алексеевичу до-
верили руководство фабрикой. С друзьями он про-
должил поиск новых технологических возможно-

стей. К 1980 году предприятие вышло 
на устойчивый уровень переработки 
коксующихся углей до трех миллио-
нов тонн в год.

На личном счету Анатолия Алексе-
евича зарегистрировано 10 значитель-
ных по своему техническому размаху 
рационализаторских предложений. 
Историческая хроника зафиксирова-
ла самые крупные внедрения по рас-
ширению отделений и цехов, монта-
жу оборудования, изменению техно-
логических высокоинтегрированных 
схем, компьютеризации и автомати-
зации процессов, механизации ручно-
го труда, экологической безопасности 
производства. Достижения томусин-
ских обогатителей демонстрировались 
на главной выставке страны – ВДНХ 
СССР, а один из авторов разработок, 

А.А. Опекунов, был отмечен медалью. 
Он без остатка отдавал предприятию все трудо-

вые усилия 43 года, только на посту директора – 
27 лет. Анатолий Алексеевич врос в этот коллектив. 
И всегда из возникающих производственных про-
блем он находил простой и ясный выход. 

Уважение к человеку труда, отношение как к 
равному сложилось в те годы, когда вместе крутили 
гайки руками по локоть в мазуте, отлаживали про-
изводство. С первых лет он с друзьями заложил тра-
дицию организовывать для коллектива совместный 
отдых и занятия по увлечению, спортивные сорев-
нования. До сих пор в выходные дни обогатители по 
объявлению выходят в коллективные лыжные похо-
ды, отправляются на подледную рыбалку, выезжа-
ют по грибы. 

К нему обращались за помощью коллеги из обла-
сти, и никогда никому не было отказано. Опекунов 
считал своим долгом оказывать материальную по-
мощь юным дарованиям, молодым спортсменам. 

Один из самых успешных директоров горо-
да, почетный работник угольной промышленно-
сти, почетный гражданин города Междуреченска 
Анатолий Алексеевич и его супруга, врач, заве-
дующая городским отделом здравоохранения 
Валентина Юрьевна всегда жили скромно, без из-
лишеств, прекрасно воспитали дочь и сына, внуков 
и правнуков. 

пневматическую технологию обо-
гащения. Молодым специалистам 
пришлось учиться на ходу мето-

Мастер цеха флотации Ана-
толий Опекунов в новых методах 
обогатительного производства 
разобрался быстро. С первых за-
пусков обнаружились недоработ-
ки проектировщиков. Вместе с 
институтскими формулами при-

стей. К 1980 году предприятие вышло 

А.А. Опекунов.
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Горняцкая тропа Феликса Стержанова 
началась на Киселевском руднике в 

16 лет. После окончания техникума, а 
затем высших инженерных курсов при 
Томском политехническом институте 
судьба горного инженера определила 
ему поле деятельности на крупнейшей 
шахте Советского Союза. Благодаря 
своему организаторскому таланту, 
умению управлять большим и слож-
ным технологическим хозяйством 
(добыча велась сухим гидравличе-
ским способом, а также собственным 
карьером) он вывел шахту в число 
передовых в отрасли.

Первым делом Феликс Иосифович 
занялся техническим переоснаще-
нием шахтного оборудования, осво-
ением новых комплексов и комбай-
нов. Результаты не заставили себя ждать. Очистные 
бригады быстро укротили характер механизирован-
ного комплекса ОМКТ-2М и узкозахватного ком-
байна и завоевали первенство в соревновании сре-
ди очистных комплексных коллективов комбината 
«Кузбассуголь». С помощью «самодельного» комплек-
са КТУ-3М было установлено лучшее в отрасли до-
стижение месяца – 61 772 тонны. В целом годовой 
объем добычи по шахте превысил проектную мощ-
ность, проходка горных выработок – 37 километров.

Стараниями и настойчивостью директора на 
шахту шла новая техника: комплексы ОМКТ-2М, 
МК-2. Началось соревнование под лозунгом «Каж-
дому комплексу, забою, механизму, машине – вы-
сокую нагрузку». Активно заработала школа пе-
редового опыта механизированных комплексов, 
комбайновых и проходческих бригад. Директор 
шахты смело экспериментировал. Каждые сутки 
готовился отчет с анализом дел в каждом забое. 
Среднесуточная добыча по шахте вышла на пере-
довые рубежи в отрасли и составила 1 395 тонн.

По замыслу руководителя инженерный корпус в 
содружестве с проектировщиками начал проводить 
капитальную реконструкцию подземных откаточ-
ных путей с заменой типов рельсов, автоматизаци-
ей стрелочных переводов. В диспетчерской шахты 
установили аппаратуру контроля работы вентилято-
ров местного проветривания.

Стержанов параллельно повел борьбу за эконо-
мию, всячески поощрял внедрение ресурсосберега-
ющих новшеств. Умельцы только в 1969 году реа-
лизовали 390 рационализаторских предложений с 
получением большого экономического эффекта. Во 
многих выработках деревянная затяжка была заме-
нена железобетонной.

За выполнение планов внедрения новой техники 
Центральное правление научно-технического гор-

ного общества удостоило шах-
ту звания победителя в отрасли.

К 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина впервые в 
истории шахты предприятие 
выдало дополнительно более 100 
тысяч тонн коксующегося угля. 
За достижение успехов в социа-
листическом соревновании кол-
лектив «Томусинской 1-2» был 
награжден юбилейной грамотой, 
предприятию было присвоено 
имя Ленина. Феликс Стержанов 
удостоился высшей награды стра-
ны – ордена Ленина. 

О передовой шахте узнали и за 
рубежом. Особенно дружественны-
ми отношения сложились с шахте-
рами Остравско-Карвинского уголь-

ного бассейна имени Чехословацкой армии и шах-
той «Налайха-Капитальная» Монгольской Народной 
Республики. 

В первые три-четыре года своего директор-
ского правления Феликс Иосифович сумел задать 
коллективу хороший разбег с постоянным приро-
стом по всем технико-экономическим показателям. 
Главное – он сумел вселить в людей веру в справед-
ливое вознаграждение за труд, касалось ли это на-
град, роста по службе, расширения квартиры или 
иных благ.

Он был требователен прежде всего к себе. Честью, 
долгом, совестью стало ставить рекорды, а не только 
выполнять планы, совершенствовать технику, а не 
просто содержать ее в рабочем состоянии, активно 
участвовать в общественно полезной работе, спор-
тивной жизни всего коллектива, а не отрабатывать 
почасовые упряжки.

Шахтерская многотиражка «Томусинский гор-
няк» пестрела сообщениями о вручении переходя-
щих знамен, вымпелов, кубков, орденов, медалей, 
знаков, присвоении званий, повышениях, назначе-
ниях, расширениях, поездках и встречах гостей… 

Шахтовая база отдыха «Лазурный берег» – это во-
площенная задумка Ф.И. Стержанова.

За городом в глубоком логу расчистили ложе 
от деревьев и кустарников, вычерпали экскавато-
ром заболоченные места, перегородили и заполни-
ли котлован безупречно чистой водой. Эти работы 
выполнялись силами коллектива и за счет средств 
от сверхплановой прибыли. В пруд запустили цен-
ную рыбу. Сюда любили приезжать шахтеры се-
мьями. Всем хватало рыбки, грибов, колбы, огонь-
ков, ягоды. На долгие годы остались в памяти лю-
дей добрые дела Феликса Иосифовича, а название 
рукотворного озера в верховьях ручья Глухого – 
Стержановское…

Стержанов Феликс Иосифович 
директор шахты имени В.И. Ленина 

ного общества удостоило шах-
ту звания победителя в отрасли.

дения В.И. Ленина впервые в 
истории шахты предприятие 
выдало дополнительно более 100 
тысяч тонн коксующегося угля. 
За достижение успехов в социа-
листическом соревновании кол-
лектив «Томусинской 1-2» был 
награжден юбилейной грамотой, 
предприятию было присвоено 
имя Ленина. Феликс Стержанов 
удостоился высшей награды стра-
ны – ордена Ленина. 

О передовой шахте узнали и за 
рубежом. Особенно дружественны-
ми отношения сложились с шахте-
рами Остравско-Карвинского уголь-

орняцкая тропа Феликса Стержанова 
началась на Киселевском руднике в 

16 лет. После окончания техникума, а 
затем высших инженерных курсов при 

Ф.И. Стержанов.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ V

Самодельный самосвал для перевозки негабаритов.

Опытный руководитель, ведущий специалист 
Обнорской автобазы в 1961 году получил на-

значение возглавить первое в области технологиче-
ское автотранспортное предприятие – Томусинскую 
автобазу. Дела тут шли не лучшим образом: не было 
гаражей, ремонтной базы, бытовых условий, ква-
лифицированных кадров. Около семидесяти неис-
правных самосвалов стояло рядами на болотистой 
площадке.

С этой разрухой он довольно просто и быстро по-
кончил. На работу принимал лишь тех, кто согласен 
был восстановить брошенные МАЗы. С механиков и 
слесарей строго спрашивал за обеспечение запасны-
ми частями. Распорядился заключать с водителями 
договоры по сдельной оплате труда. 

Улыбин лично знал и помнил по имени каждого шо-
фера. Был строг, но никогда понапрасну не журил…

Виктор Иванович был руководителем не кабинет-
ного стиля. Мог целыми днями пропадать на горе, в 
мастерских, на машинном дворе. Не стеснялся обсу-
дить проблемы с водителями и специалистами, как 
с равными. Только после таких неформальных сове-
тов и производственных совещаний принимал окон-
чательные решения.

В первый год своего управления он бросил силы 
на пуск в эксплуатацию центральной диспетчер-
ской, строительство котельной и гаража-стоянки.

В холодную зиму 1962/63 года столбик термо-
метра опускался до 50 градусов. Виктор Иванович 
приказал инженерной службе срочно с помощью 
труб большого диаметра и калориферов смонтиро-
вать установку для обогрева двигателей самосвалов. 
Было закончено строительство котельной на двух па-
ровозных котлах. А с наступлением тепла началось 
масштабное строительство блока для большегрузных 
автомобилей, а затем и теплых боксов для пяти ав-
токолонн, цеха резинотехнических изделий, админи-
стративно-бытового комбината с душевыми и здрав-
пунктом. За железобетонные конструкции Улыбин 

Улыбин Виктор Иванович 
директор Томусинской автобазы 

рассчитывался транспортными услугами. За само-
управство он был отстранен от должности, но коллек-
тив сумел отстоять опального руководителя. 

Виктора Ивановича не остановило строгое преду-
преждение, и он продолжал строить хозспособом ре-
монтные боксы, цеха, бытовые помещения. В стро-
ительстве и благоустройстве участвовали все работ-
ники автобазы. Появилась своя заправочная стан-
ция. На смену прежним самосвалам в 1966 году ста-
ли поступать БелАЗы грузоподъемностью 27 и 40 
тонн. Улыбин развернул соперничество за увеличе-
ние нагрузок и повышение межремонтного пробега. 
Он ведет строительство зоны технического обслужи-
вания, расширяет базу гаражей-стоянок, блока це-
хов, собственного водозабора.

В.И. Улыбин инициировал и начал строительство 
первой в Минуглепроме мойки для большегрузных 
автомобилей.

Между тем с развитием карьерного хозяйства 
Томусинская автобаза стала дробиться на подраз-
деления. Появилась Междуреченская автобаза с ре-
монтными цехами в районе шахты имени Шевякова, 
гаражи для обслуживания разрезов «Сибиргинский» 
и «Томусинский». Они действовали автономно. Но 
создавать ремонтную, бытовую инфраструктуру, 
решать кадровые проблемы и много различных во-
просов приходилось В.И. Улыбину. И он их успеш-
но решал. За десять лет его руководства общее чис-
ло автомобилей выросло всего на 8 единиц, прав-
да, грузоподъемность увеличилась почти вдвое. При 
этом объем грузоперевозок возрос в шесть раз, вы-
работка на автомобиль – в пять.

Улыбин еще запомнился как страстный любитель 
футбола и азартный игрок. Он инициировал строи-
тельство городского стадиона «Томусинец». Для сво-
его коллектива Виктор Иванович заложил базу от-
дыха «Мечта». 

О нем говорят: это был руководитель прогрессив-
ных взглядов и в автомобильном транспорте, и в хо-
зяйственном руководстве, и в социальном развитии 
автобазы.

В.И. Улыбина через десять лет назначили началь-
ником Кемеровского областного автоуправления.Самодельный самосвал для перевозки негабаритов.

В.И. Улыбин (третий справа).
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стей предприятий. Его 
перебросили на разрез 
«Междуреченский», ко-
торый долгое время не 
мог освоить проектную 
мощность. Директор 
взялся за организа-
цию достройки объек-
тов. Для закрепления 
специалистов Гакий 
Тагирович сделал став-
ку на решение соци-
альных вопросов. Он 
первым в городе орга-
низовал строительство 
кооперативных домов, 

начиная с нулевого цикла. Когда поднялись корпу-
са, отделочники собственного стройучастка, канди-
даты на получение квартир живо принялись достра-
ивать. У людей появился интерес к работе с возмож-
ностью получить свое жилье. Потом он организовал 
объединенное кооперативное строительство из че-
тырех предприятий, и таким образом удалось по-
строить четыре жилых многоквартирных дома. 

Эффект превзошел все ожидания: «Для меня са-
мым приятным в жизни стал момент, когда рабо-
чий привел своего сына ко мне в кабинет с просьбой 
принять на работу. Текучки кадров не стало. Люди 
начали дорожить своим местом». Производственные 
показатели резко пошли вверх.

Таким же образом принялись и за возведение 
индивидуального жилья на пустыре перед посел-
ком Улус. Покупали сборный железобетон для стро-
ительства домов за счет разреза, а жильцы сами до-
страивали и постепенно погашали задолженность 
за приобретенные разрезом материалы. Так и ро-
дился поселок, благодарно названный его жителями 
Фазаловкой. 

Гакий Тагирович и после ухода по возрасту с раз-
реза работал в институте НИИОГР до его закрытия, 
на родном разрезе «Красногорский», в угольной ком-
пании «Южный Кузбасс». По приглашению прово-
дил лекции в учебно-курсовом комбинате.

За годы долгой работы на угольных предприяти-
ях Междуреченска Фазалов сделал очень многое в 
совершенствовании технологии открытой добычи и 
горной техники, внедрении новых методов управле-
ния, социальном развитии коллективов.

На всех уровнях плодотворной работы к Гакию 
Тагировичу Фазалову пришло признание, он стал 
лауреатом Государственной премии в области науки 
и техники, заслуженным шахтером России, почет-
ным гражданином Междуреченска и Кемеровской 
области. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовую доблесть», он пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава». 

Фазалов Гакий Тагирович 
директор разреза «Междуреченский» 

Гакий Тагирович родился в степях Башкирии. 
Среднюю школу окончил с золотой медалью. 

Поступил в Свердловский горный институт име-
ни В.В. Вахрушева. 

После защиты диплома молодой специалист 
работал на только что открывшемся в Башкирии 
разрезе по добыче бурого угля горным мастером, 
начальником участка. 

В 1957 году по публикации в журна-
ле «Советский Союз» приехал на богатейшее 
Томусинское месторождение. Начинал на разре-
зе «Красногорский» горным мастером, а вскоре 
стал начальником участка. Коллектив, которым 
руководил Гакий Тагирович, первым на рудни-
ке взялся осваивать технологию вскрыши запа-
сов «на борт». 

В 1961 году Гакия Тагировича перевели замести-
телем, а затем и главным инженером разреза.

Вместе с инженерным корпусом разработал тех-
нологию вскрыши, позволившую значительно упро-
стить организацию работ, полнее использовать воз-
можности оборудования, сократить расход взрыв-
чатых веществ. Вместе с учеными и конструкторами 
проводил многочисленные эксперименты по буре-
нию твердых пород, впервые предложил опробовать 
метод наклонного бурения. Искал оптимальный ва-
риант конструкции ковша. Совершенствование шло 
по различным направлениям: технологии, структуре 
управления, техническим вопросам. К тому време-
ни разрез стал передовым, знаменитым. Опыт был 
признан и распространен во всесоюзном экспери-
менте по использованию основных фондов. 

Г.Т. Фазалова пригласили работать в комбинат 
«Кузбассуголь» начальником технического управ-
ления. Он держал на контроле внедрение всех тех-
нических новинок, совершенствование производ-
ства, технологическое освоение проектных мощно-

стей предприятий. Его 
перебросили на разрез 
«Междуреченский», ко-
торый долгое время не 
мог освоить проектную 
мощность. Директор 
взялся за организа-
цию достройки объек-
тов. Для закрепления 
специалистов Гакий 
Тагирович сделал став-
ку на решение соци-
альных вопросов. Он 
первым в городе орга-
низовал строительство 
кооперативных домов, 

перебросили на разрез 

торый долгое время не 

Г.Т. Фазалов.

Гакий Тагирович с семьей.
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Гакий Тагирович с семьей.
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Молодой специалист в 1963 
году начинал карьеру на 

разрезе «Томусинский» масте-
ром участка буровзрывных ра-
бот. Через год его перевели на 
разрез «Междуреченский» уже 
начальником участка БВР. 
Восемь лет горного стажа ста-
ли достаточным сроком, что-
бы серьезному, строгому, ду-
мающему молодому инженеру 
доверить пост главного инже-
нера, по сути, второго руково-
дителя крупнейшего и сложно-
го угледобывающего производ-
ства. Пройдет еще десять лет, и 
в 1982 году он возглавит коллек-
тив разреза «Красногорский».

Н.О. Чолах со студенческой 
скамьи слышал о легендарных 
руководителях разреза «Красногорский»: директоре 
Т.Т. Омельченко, главном инженере Г.Т. Фазалове, 
начальнике участка Л.С. Элькинде, главном меха-
нике Г. П. Воловиче и других. Его встреча с красно-
горцами уже в должности директора произошла не 
на пустом месте, многих специалистов он знал, и 
ему легко было вписаться в этот коллектив. Другое 
дело, что пришлось решать очень сложные задачи 
по добыче, самостоятельно или коллективно искать 
ответ на многие вопросы, связанные с условиями 
вскрыши твердых скальных пород, высоким пере-
падом отметок, падением пластов. Передовые тех-
нологии, внедренные при Чолахе, до сих пор по-
всеместно используются в отрасли. В частности, 
проблемы буровзрывных работ при крупноблоч-
ном строении пород были решены именно здесь. 
Бестранспортная технология вскрыши на скаль-Бестранспортная технология вскрыши на скаль-

Чолах Николай Османович 
директор разреза «Красногорский» 

ных грунтах – вообще исключитель-
ная находка. 

Новый директор обратил вни-
мание на несоответствие мощно-
го производственного потенциала 
при значительном отставании про-
изводственной и социальной инфра-
структуры. Теперь прошлое ему ви-
дится в сплошных строительных ле-
сах. Николаю Османовичу пришлось 
практически заново восстанавли-
вать производственную базу, расши-
ряя и укрепляя ее под новые задачи, 
строить объекты социально-бытово-
го назначения практически с нуля. 
Полностью было реконструировано 
энергоснабжение с модернизацией 
электроподстанций, линий электро-
передачи построены гаражи-стоянки 
на горных участках, раскомандиров-

ки, склады ГСМ, дробильно-сортировочный ком-
плекс, реконструированы мосты. 

Пережил обновление и административно-бы-
товой комбинат. Много забот потребовало созда-
ние собственной базы отдыха «Звездочка» для ра-
ботников разреза и летнего отдыха детей города. 
Н.О. Чолах много времени и сил уделил строи-
тельству кооперативного жилья, набору социаль-
ных услуг, каким теперь располагает современное 
предприятие.

Осуществилась мечта неугомонного директора – 
с инвестициями компании «Южный Кузбасс» была 
построена обогатительная фабрика «Красногорская».

Но самая большая его заслуга – воспитание ка-
дров. За 25 лет руководства Николая Османовича 
произошла кадровая ротация, естественным обра-
зом обновился состав специалистов. Профессионалы 
высокого класса занимают руководящие посты на 
своем и соседних предприятиях, в угольных компа-
ниях. В разных по специальностям, интересам, ха-
рактерам людях он воспитал одно объединяющее 
качество – стремление выполнить свою работу луч-
ше, быстрее, качественнее.

За время работы Н.О. Чолаха под его руковод-
ством было добыто 114 миллионов тонн угля, пе-
реработано полмиллиарда кубометров вскрыши.           
В 1988 году коллектив разреза достиг рекордного 
объема добычи угля – семи миллионов тонн.

Труд директора разреза «Красногорский» от-
мечен званиями «Заслуженный шахтер Российс-
кой Федерации», «Почетный гражданин города 
Междуреченска», «Почетный гражданин Кемеров-
ской области», орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знаком «Шахтерская слава» 
всех степеней. 

Воплощенная мечта – 
обогатительная фабрика «Красногорская».
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Н.О. Чолах.
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крупных гидроучаст-
ков в Кузбассе, где до-
бычу вели с помощью 
гидромониторов по си-
стеме выемки с эла-
стичными щитами.

Владимир Федоро-
вич успевал всюду. 
Удивлялись подвиж-
ности его кряжистой, 
даже грузноватой фи-
гуры. После неудач с 
деревянной крепью он своими чертежами и расче-
тами смог заинтересовать ученых и конструкторов 
КузНИУИ, они и помогли разработать металлический 
вариант крепи КТУ с учетом рекомендаций по прове-
денным пробам. Быстро изготовили опытный обра-
зец и смонтировали в лаве. Крылов повысил требова-
тельность за соблюдение паспортов крепления забоев 
и графиков посадки кровли. Параллельно шли опы-
ты применения гибкого перекрытия на гидродобыче, 
предложенные инженерами «Гидроуглемаша». 

Но главным экспериментом было внедрение КТУ. 
После первого месяца испытаний пришли уверен-

ность и определенность, что новое крепление способ-
но изменить систему отработки угольных пластов, 
повысить производительность труда, сократить рас-
ход лесоматериалов.

Результативность, полезность работы инженерно-
го штаба определились на долгую перспективу. Для 
В.Ф. Крылова и В.С. Евсеева эксперименты с внедре-
нием и совершенствованием собственного щита КТУ 
с применением новой добывающей техники, пере-
стройка всей системы подземных работ долгие годы 
приносили очень существенные плоды. В 1956 году 
впервые, причем досрочно, был выполнен годовой 
план по добыче угля и подготовительным работам. 
Коллектив шахты во всесоюзном соревновании вы-
шел победителем четыре раза за год! Зарплата шах-
теров в среднем выросла на 20 процентов.

Крылов и Евсеев не остановились на достижени-
ях. К 1960 году на шахте стала осваиваться крепь 
КТУ-2, второй, усовершенствованной, модели. С ее 
применением добыча угля удешевилась на 15 про-
центов, расход леса уменьшился в три раза, произ-
водительность возросла в два раза. Чтобы избежать 
лишних затрат на остановках, была разработана 
специальная установка пусковой аппаратуры.

За изобретение, разработку конструкции и внедре-
ние крепи по решению Всесоюзной аттестационной 
комиссии В.Ф. Крылову и В.С. Евсееву были присвое-
ны ученые степени кандидатов технических наук.

Талантливого горного инженера Крылова перевели 
техническим директором комбината «Кузбассуголь», 
позднее – в Министерство угольной промышленности 
СССР, где он работал до конца своей жизни. 

Крылов Владимир Федорович 
главный инженер шахты «Томусинская 1-2» (имени В.И. Ленина)

Владимир Федорович Крылов начинал работать в 
Прокопьевске. С пуском первенца Томусы, шах-

ты «Томусинская 1-2», талантливому горному инже-
неру предложили возглавить ее инженерный корпус. 

Он поставил перед собой цель изменить техноло-
гию безопасной добычи под щитом. Начал с разра-
ботки деревянной крепи и принялся за разработку 
металлической конструкции КТУ (крепь Томусинская 
универсальная). Выбор системы отработки стал са-
мым сложным и ответственным делом. Он с едино-
мышленниками остановился на оригинальном спо-
собе, которым до сих пор пользуются все шахтеры. 
Впервые в мировой практике угледобычи задумались 
о слоевой системе отработки пологопадающих пла-
стов в нисходящем порядке. 

На шахте «Томусинская 1-2» инженер Крылов сра-
зу стал заметной фигурой среди горных инженеров. 
Ветеран шахты В.Г. Башкатов рассказывал:

– К нему в кабинет с предложением мог вой-
ти любой шахтер. Он с ходу улавливал суть, всег-
да обстоятельно расспрашивал о деталях. Если 
предложенная новинка оценивалась как стоящая, 
Владимир Федорович тут же вызывал к себе подчи-
ненных. Однажды на собрании я выступил с кри-
тикой непродуманной организации труда на участ-
ке. Главный инженер собрал технический совет. По 
всем высказанным вопросам на шахте навели поря-
док и контроль, о которых мы мечтали.

В очистные забои Крылов заходил ежедневно с 
упорным постоянством, подолгу наблюдал за работой 
навалоотбойщиков, расспрашивал их, что-то чертил 
мелом на транспортерной ленте, делал расчеты.

На шахте стал частым гостем управляющий тре-
стом «Томусауголь» В.С. Евсеев. Инженеры подол-
гу обсуждали засевшую в голове проблему. На под-
земном транспорте вводилась троллейная элек-
тровозная откатка. Был создан один из самых 

В.Ф. Крылов.

Первый инженерный корпус шахты «Томусинская 1-2».
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ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ – 
ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÊÀÄÐÎÂ

Вся история Томусинского рудника  – это, по сути, летопись напряженного 
созидательного труда горняцких бригад. А бригада – это ведь та же семья, только 
трудовая. И как важно, чтобы в семье был надежный глава, который пользовался 
бы у горняков авторитетом, умел сплотить коллектив,  наставить на путь истинный 
молодых и неопытных, приучить их к дисциплине, личным примером показать, что 
значит работать по совести. 
Бригадиров угледобывающих предприятий по выполнению своих должностных 
функций можно приравнять к составу младших командиров. А как иначе? В шахте, 
как и в воинском подразделении, должна быть строгая производственная дисциплина, 
беспрекословное соблюдение правил техники безопасности. 
Герои наших публикаций – талантливые новаторы производства, чьи трудовые заслуги 
отмечены высокими званиями. Вместе с тем эти незаурядные личности – золотой 
фонд рабочих кадров. Как правило, все они – горняки-самородки, хотя и не с высшим 
образованием, но зато с высшим соображением. Их опыт, знания, профессионализм 
помогали и помогают добиваться высоких результатов. А в их неспокойном ритме 
жизни трудолюбие, самоотверженность и готовность к очередным рекордам 
соседствуют с честностью, порядочностью и горняцкой взаимовыручкой.

ЗНАЙ НАШИХ!

Стали приходить новые шагающие 
экскаваторы, и Батурину удалось пора-
ботать на всех типах драглайнов. Полгода 
хватило, чтобы перевести его подменным 
машинистом. 

Настоящим хозяином машины он по-
чувствовал себя в 1967 году. С монтажни-
ками его бригада участвовала в сборке но-
вого шагающего экскаватора ЭШ-10-60. 
Он сам с головой уходил в электросхемы и 
разобрался-таки в мудреных проводах. 

Машина пошла хорошо. Повезло и с 
фронтом работ. Результаты с каждым ме-
сяцем становились все заметнее. 

В бригаде Э.Ф. Батурина всегда 
была хорошая дисциплина, бригадир 
не прощал бытовых нарушений. Эдуард 
Феодосович с детства привык выклады-
ваться с полной отдачей. Это вскоре все 
заметили. А еще в нем обнаружилась чер-
та талантливого учителя. В молодом ру-

ководителе сидело убеждение: каждый его по-
мощник должен научиться всему, чего он сам до-
стиг. Случалось, молодого бригадира направляли 
в бригаду, где дела почему-то не ладились. Эдуард 
Феодосович не противился – значит так надо. А по-
том оказывалось, что механизаторы в бригаде уме-
ющие, инициативные, дисциплинированные, ко-
торым любое задание по плечу. Он научил ребят 

Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов 

Ленина, Трудового Красного 
Знамени, знаков «Шахтерская 
слава», имеет звания «Почет-
ный шахтер России», «Почет-
ный гражданин города Между-
реченска».

Родился в селе Ильино в 
Коргосовском районе Томской 
области, которое основали его 
отец и дядя, братья Батурины. 
На красивом месте они сру-
били первые избы и обзаве-
лись крепкими подворьями. 
Основатели села поставили 
большую кузницу, в которой 
мальчишкой получил первые 
навыки ремесла Эдик.

После гибели отца на вой-
не Эдуард юношей приехал в 
строящийся Междуреченск в 1952 году. Чистил ва-
гоны, был кузнецом в СМП-155 – пригодились уроки 
отца! После образования разреза «Красногорский» 
перешел на новое предприятие. Окончил курсы ме-
ханизаторов. В первый раз сел за рычаги машины 
с кубометровой емкостью, с гидравлическим при-
водом. Когда пересел на новую шагающую машину, 
управлял ею, как игрушкой. 

Батурин Эдуард Феодосович 
бригадир экскаваторной бригады разреза «Красногорский»

Э.Ф. Батурин.
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хронометрировать каждую рабочую секунду. Это 
вошло в привычку во все смены.

Сам он считает, что ничего героического и не со-
вершал. Просто работал. Упорно. В радость себе. На 
добрую зависть соперникам. О славе не думал, она 
сама пришла праздничными днями, когда торже-
ственно на грудь прикололи первый орден – Трудового 
Красного Знамени. В 34 года после целой серии ре-
кордов и чередой идущих отраслевых достижений 
его представили к высшей награде Родины – званию 
Героя Социалистического Труда и ордену Ленина.

Когда на разрез «Красногорский» пришел пер-
вый в Кузбассе и второй в отрасли сорокакубовый 
экскаватор ЭШ-40-85, собирать и осваивать его до-

верили Герою. Собирали его быстро, нетерпеливо, 
но добротно. Батурину не терпелось сесть за управ-
ление гигантской машины, руки сами тянулись к 
рычагам динозаврообразного и сильного чудища…

Жажда работать с чувствительным, послушным 
организмом драглайна осталась до сих пор. Когда 
приезжает на родину из дальних мест, первым де-
лом спешит на разрез, на родной экскаватор, к сво-
им друзьям: так ли тут идут дела? И не удержать-
ся Эдуарду Феодосовичу, чтобы снова не почувство-
вать азарт настоящей мужской работы, когда креп-
кие руки берутся за отшлифованные руками рыча-
ги. И чертит стрела расчетливую дугу над бортом ка-
рьера. Батуринский почерк!

Бикетов Алексей Филиппович 
бригадир шахтопроходчиков ОШСУ (ОШПУ)

Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, Тру-

дового Красного Знамени, медали 
«За трудовое отличие».

Алексей родился на Алтае. 
После окончания войны он окон-
чил школу фабрично-заводского 
обучения в городе Осинники. 
Работал на шахте № 4 забойщиком. 
Любознательный юноша без от-
рыва от производства при шахте 
окончил школу горных мастеров. 
В 1950 году по зову сердца прие-
хал в Томусу на строительство гор-
няцкого города. Поступил работать 
проходчиком в Ольжерасское шах-
тостроительное управление, стро-
ившее первенец Томусинского руд-
ника – шахту «Томусинская 1-2». 
Крепкого физически, хорошо под-
готовленного теоретически парня 
через полгода назначили бригадиром. Подземное хо-
зяйство готовилось скоростными темпами. И хотя в 
те годы основным крепежным материалом был кру-
гляк и доставлять лес приходилось в основном вруч-
ную тысячами кубометров, его бригада всегда опе-
режающе справлялась с планами. В октябре 1953 го-
да шахта была принята в эксплуатацию. За хоро-
шие показатели по проходке горных выработок                      
А.Ф. Бикетов был награжден медалью. 

Успехи закрепили в нем убеждение, что шахт-
ное строительство – дело его жизни. Так же удар-
но работала его бригада на строительстве шахт 
«Томусинская 5-6» (имени Шевякова), «Томская», за 
которые Бикетов был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Строительство «Распадской», – пожалуй, самая 
красочная страница в трудовой летописи его бри-
гады. Далеко не случайно передовые подразделения 
ОШСУ первыми появились на Распадской стройпло-
щадке в октябре 1962 года. На берегу Ольжераса 

они построили бетонно-растворный 
узел, здания горного цеха и конто-
ры. Непомерно тяжелым выдался 
труд рабочих Ольжерасского шахто-
строительного управления. Им даже 
пришлось смещать русло речки 
Ольжерас для отсыпки пятнадца-
тикилометровых автомобильного и 
железнодорожного полотен.

Одновременно начали проход-
ку шурфов, других горных выра-
боток шахты. 

Необычная технологическая схе-
ма добычи и транспортировки угля 
на поверхность, подготовка забо-
ев длинными столбами по прости-
ранию пластов крупнейшей шахты 
страны потребовали от проходчи-
ков напряженного ритма и умения. 
К выполнению задач со сложными 
паспортами крепления с примене-

нием современных материалов и технологий бригада 
Бикетова всегда была готова. Алексей Филиппович 
внимательно изучал плановые ориентиры, вникал во 
все тонкости производственного процесса, совето-
вался со специалистами. Когда вопросов не остава-
лось, на месте просто и ясно объяснял подготовите-
лям все нюансы дела. Скороходы быстро набирали 
темпы, качественно выполняя все операции.

А 13 августа 1966 года газета «Кузбасс» на первой 
странице опубликовала Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении А.Ф. Бикетову звания 
Героя Социалистического Труда. Бригадир был удо-
стоен этого звания за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в выполнении заданий семилетнего плана по 
капитальному строительству. 

После пересмотра и уточнения проекта стро-
ительство «Распадской» шло ударными темпами. 
Первая очередь была пущена в эксплуатацию в кон-
це 1973 года. В этом большая заслуга и шахтострои-
тельной бригады А.Ф. Бикетова. 

они построили бетонно-растворный 
узел, здания горного цеха и конто-
ры. Непомерно тяжелым выдался 
труд рабочих Ольжерасского шахто-
строительного управления. Им даже 
пришлось смещать русло речки 
Ольжерас для отсыпки пятнадца-
тикилометровых автомобильного и 
железнодорожного полотен.

ку шурфов, других горных выра-
боток шахты. 

ма добычи и транспортировки угля 
на поверхность, подготовка забо-
ев длинными столбами по прости-
ранию пластов крупнейшей шахты 
страны потребовали от проходчи-
ков напряженного ритма и умения. 
К выполнению задач со сложными 
паспортами крепления с примене-

узел, здания горного цеха и конто-
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тикилометровых автомобильного и 

А.Ф. Бикетов.
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вого рекордов. При успешном ос-
воении горнодобывающей техники 
отечественного производства в бри-
гаде научились рачительно исполь-
зовать материалы, оборудование, 
электроэнергию, за что большая 
группа была награждена медаля-
ми и свидетельствами ВДНХ СССР. 
1 июня дружина Гвоздева устано-
вила всесоюзный рекорд произво-
дительности – 2 000 тонн угля на од-
ного рабочего в месяц. 13 августа – 
есть миллион! Впервые горняки 
Кузбасса добыли за год 150 миллио-
нов тонн, а бригада В.М. Гвоздева в 
тот же день выдала на-гора полуто-
рамиллионную тонну.

Застенчивый Гвоздев осмелел 
и справедливо стал критиковать 

профсоюзы всех уровней за формальные и уста-
ревшие формы соревнования, когда итоги подво-
дятся на заседаниях, а кубки и дипломы вруча-
ются с большой задержкой. Эту критику оценили, 
и Гвоздева избрали членом ВЦСПС, где он долго 
и плодотворно работал. Но главным делом все же 
оставалась борьба за большой уголь. Его бригада 
достигла суточной добычи, равной проектной мощ-
ности всей шахты. А миллионы добывались ежегод-
но, заветная отметка достигалась и в сентябре, и в 
октябре, и в ноябре – в скоростном темпе шли к до-
брому завершению года.

С прямолинейным бригадиром считались. Его при-
глашали на заседания Секретариата ЦК КПСС и вели 
с ним часовые беседы. В 1989 году знатный брига-
дир был избран депутатом Верховного Совета СССР. 
Владимир Матвеевич успешно окончил Московский 
горный институт.

Замечательный организатор коллектива оказал-
ся отличным менеджером. Он много сделал для соз-
дания совместного предприятия «Распадская-Джой».

Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, «Знак 

Почета», знака «Шахтерская сла-
ва», имеет звания «Почетный шах-
тер», «Почетный гражданин города 
Междуреченска». 

Выпускник СГПТУ № 37 Владимир 
Гвоздев, устроившись на шахту 
«Распадская», быстро освоил гидрав-
лические системы, пускатели, управ-
ление всей угледобывающей техни-
кой. Через два года старательного и 
любознательного парня перевели в 
бригаду Героя Соцтруда В.Г. Девятко 
слесарем по автоматике и гидравли-
ческим системам. С его участием в 
1978 году был добыт в Кузбассе пер-
вый миллион тонн угля одной брига-
дой за год. И к последующим двум де-
вяткинским миллионам Гвоздев тоже причастен.

Его перевели в отстающую бригаду и попросили 
возглавить коллектив. На собрании он сказал:

– Парни, если вы согласны пахать, то перехожу 
к вам.

Через два года бригада В.М. Гвоздева достигла по-
лумиллионной нагрузки, еще через год этот рубеж по-
корился за четыре месяца и 27 дней. Еще через год 
было добыто уже более 900 тысяч тонн. В 1985 году 
пошли рекорды: в январе – месячной добычи, в фев-
рале – суточной, в апреле гвоздевцы удостоились пе-
реходящего кубка облсовпрофа и газеты «Кузбасс», 
в мае среди шахтерских коллективов области были 
признаны победителями соцсоревнования. 19 июля 
доложили о выполнении годового плана. Достигнутая 
производительность в 24 раза превысила среднюю 
по отрасли – 1 500 тонн на каждого горнорабочего 
очистного забоя в месяц. 28 ноября на шахте чество-
вали третью по счету бригаду-миллионера. 

Бригада В.М. Гвоздева в 1986 году пошла на 
штурм новых вершин – суточных, месячных, годо-

Гвоздев Владимир Матвеевич 
бригадир комплексно-механизированной 
бригады горнорабочих очистного забоя шахты «Распадская»

вого рекордов. При успешном ос-
воении горнодобывающей техники 
отечественного производства в бри-
гаде научились рачительно исполь-
зовать материалы, оборудование, 
электроэнергию, за что большая 
группа была награждена медаля-
ми и свидетельствами ВДНХ СССР. 
1 июня дружина Гвоздева устано-
вила всесоюзный рекорд произво-
дительности – 2 000 тонн угля на од-
ного рабочего в месяц. 13 августа – 
есть миллион! Впервые горняки 
Кузбасса добыли за год 150 миллио-
нов тонн, а бригада В.М. Гвоздева в 
тот же день выдала на-гора полуто-
рамиллионную тонну.

и справедливо стал критиковать В.М. Гвоздев.

Грачев Александр Петрович 
бригадир очистной бригады, машинист горных выемочных 
машин шахты «Томусинская 1-2» (имени В.И. Ленина)

Герой Социалистического Труда, награжден дву-
мя орденами Ленина, полный кавалер знака 

«Шахтерская слава», почетный шахтер.
Семиклассник Саша Грачев начал работать в кол-

хозе во время Великой Отечественной войны. После 
службы в армии, в морской пехоте, получил профес-
сию электромонтера в ремесленном училище и по 
комсомольской путевке приехал в Междуреченск. 
На шахте был на разных работах, пока не выучился 

на машиниста комбайна. Любознательный и преду-
смотрительный молодой человек прошел все профес-
сиональные курсы рабочего обучения, был универ-
салом в шахтерском деле. Больше всего Александр 
любил работать за комбайном, знал все возможно-
сти техники.

Изобретенные и усовершенствованные на шах-
те крепи КТУ сослужили хорошую службу при от-
работке запасов пологого залегания, а мощные 
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пласты научились отрабатывать в 
два слоя. Через восемь лет отличной 
профессиональной практики его по-
ставили бригадиром, по примеру 
своих наставников он начал с укре-
пления дисциплины. Главной брига-
дирской установкой этого мягкого 
человека было кредо – полагаться на 
доброе слово.

В 1968 году пришел первый за-
водской комплекс ОМКТ. Новую 
технику доверили осваивать брига-
де Грачева. Она провела серию про-
мышленных испытаний в различ-
ных условиях: преодоление прослой-
ки глины, отработка лавы длинными 
столбами по простиранию мощных 
пластов тремя слоями. Бригада 
Александра Грачева поставила ре-
корд шахты на механизированную 
лаву, доказав преимущества новой техники, воз-
можности снижения потерь угля в недрах. В содру-
жестве с учеными горняки внесли ряд существен-
ных изменений в конструкцию крепи, техника ста-
ла мощнее, маневреннее.

Сам отличный знаток своего дела, А.П. Грачев 
умел грамотно расставить в забое горнорабочих для 
максимально полезной отдачи.

Когда на шахтах Кузбасса «не пошел» очистной 
комбайн ГШ-68 для безнишевой выемки, Грачев 
уговорил свою бригаду его освоить. К работе он при-
влек комплексно-творческую бригаду. Группа ра-

ционализаторов внесла значительные 
изменения в конструкцию машины. В 
итоге забракованный комбайн стал ра-
ботать как часы. До рекордной отмет-
ки выросла производительность труда 
рабочего, а себестоимость резко пошла 
на убыль.

Александр Петрович вывел эконо-
мическую культуру коллектива на ка-
чественно новые повышенные требо-
вания. Приходящую технику непре-
менно отдавали на освоение бригаде 
А.П. Грачева. Здесь всегда с желанием 
брались за изучение новых возможно-
стей и ставили рекорды. 

Его коллектив стал инициатором в 
борьбе за высокую культуру производ-
ства. Он добился наведения идеально-
го порядка в выработках. Вожак сумел 
увлечь спортом горнорабочих, когда 

им было уже за сорок.
Показывая пример творческого подхода к делу, 

А.П. Грачев постоянно подавал различные рацио-
нализаторские предложения. Ему были присвоены 
звания «Мастер-механизатор угольной промышлен-
ности СССР», «Почетный рационализатор Кузбасса». 
Александр Петрович как депутат Верховного Совета 
РСФСР проводил большую общественную работу на 
пользу коллектива своего предприятия и города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 марта 1976 года ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Девятко Владимир Григорьевич 
бригадир очистной бригады шахты «Распадская»

Социалистического Труда. Но заводы 
перевели на газ. С закрывшегося руд-
ника В.Г. Девятко с товарищами при-
были к завершению строительства на 
шахту «Распадская».

Вскоре городская газета напи-
шет: «На шахте добыт первый мил-
лион с момента начала ее эксплуата-
ции. Весомый вклад внесли все три 
очистные бригады: В.Г. Девятко, 
В.Н. Колокольникова, П.И. Фролова».

Начало отсчета наивысшим до-
стижениям на новом месте было 
положено. Они множились с неве-
роятной быстротой. В 1975 году – 
суточный рекорд добычи рудника – 
свыше 6 тысяч тонн угля, в июне 
за месяц выдали 76 тысяч, 20 ок-
тября на-гора отправили полумил-
лионную тонну.

Прежние достижения коллег не давали покоя 
В.Г. Девятко, привыкшему всегда и во всем быть пер-
вым, и он всерьез взялся соперничать с конкурентами. 

Герой Социалистического Тру-
да, кавалер орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, 
знака «Шахтерская слава», удо-
стоен званий «Почетный шах-
тер», «Почетный гражданин горо-
да Междуреченска». 

В военное и послевоенное вре-
мя он мальчишкой работал на за-
воде на Украине за станком, стоя 
на ящике. Подростком окончил 
горнопромышленную школу. На 
шахте в Кадиевке коногонил, ра-
ботал машинистом электровоза и 
на врубовой машине. В результате 
аварии в шахте получил серьезную 
травму. Подлечившись, по набору 
с женой уехал на заполярную шах-
ту на заработки. Под землей на веч-
ной мерзлоте бригада В.Г. Девятко 
освоила комплекс ОМКТМ и вы-
шла на перспективные объемы для обеспечения то-
пливом металлургии Норильска. Здесь стал Героем 

ционализаторов внесла значительные 
изменения в конструкцию машины. В 
итоге забракованный комбайн стал ра-
ботать как часы. До рекордной отмет-
ки выросла производительность труда 
рабочего, а себестоимость резко пошла 
на убыль.

мическую культуру коллектива на ка-
чественно новые повышенные требо-
вания. Приходящую технику непре-
менно отдавали на освоение бригаде 
А.П. Грачева. Здесь всегда с желанием 
брались за изучение новых возможно-
стей и ставили рекорды. 

борьбе за высокую культуру производ-
ства. Он добился наведения идеально-
го порядка в выработках. Вожак сумел 

ставили бригадиром, по примеру 

человека было кредо – полагаться на 

столбами по простиранию мощных 
пластов тремя слоями. Бригада 

А.П. Грачев.

Социалистического Труда. Но заводы 
перевели на газ. С закрывшегося руд-
ника В.Г. Девятко с товарищами при-
были к завершению строительства на 
шахту «Распадская».

Вскоре городская газета напи-
шет: «На шахте добыт первый мил-
лион с момента начала ее эксплуата-
ции. Весомый вклад внесли все три 
очистные бригады: В.Г. Девятко, 
В.Н. Колокольникова, П.И. Фролова».

стижениям на новом месте было 
положено. Они множились с неве-
роятной быстротой. В 1975 году – 
суточный рекорд добычи рудника – 
свыше 6 тысяч тонн угля, в июне 
за месяц выдали 76 тысяч, 20 ок-
тября на-гора отправили полумил-
лионную тонну.ной мерзлоте бригада В.Г. Девятко В.Г. Девятко.
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1977-й. В мае бригада В.Г. Девятко поставила 
рекорд рудника по нагрузке на комплекс ОКП-70, 
за месяц выдано 102 тысячи тонн. За неполные де-
вять месяцев добыто 700 тысяч тонн. Азартное со-
перничество у бригадира всегда сочеталось с ре-
альной помощью новым комплектующим участкам. 
В.Г. Девятко предложил укреплять их своим звеном, 
а взамен набирал себе новичков. За ними закрепля-
лись опытные горняки. 

1978-й. 24 января суточный вес угля передовой 
дружины составил 7 137 тонн, через четыре дня – 
8 470, а в конце месяца – 8 700 тонн – побит всесоюз-
ный рекорд по нагрузке на комплекс ОКП-70. В марте – 
наивысшее достижение Кузбасса месячной добычи 
109,1 тысячи тонн и всесоюзный рекорд по произво-
дительности труда на горнорабочего очистного забоя. 
В ноябре собственные достижения перекрыты. В де-
кабре новый рекорд месячной добычи – 150 749 тонн.

Владимир Григорьевич умел зажечь в своих 
ребятах шахтерский азарт. На последовательной 
отработке трех лав в 1978 году бригада сама де-
монтировала и монтировала секции комплекса и 
горное оборудование. При этих трудозатратах к 
концу года в сумме вынесли на плечах свой пер-
вый миллион.

Передовой бригадир работал как инженер. По 
чертежам Девятко были изготовлены семь универ-
сальных тележек для доставки секций, леса и про-
чих грузов. Из металлокрепи по его чертежам собра-
ли конструкции подъездных дорог. При облегчен-
ной и быстрой доставке материалов и оборудования 
второй миллион покорился на неделю раньше.

Владимир Григорьевич сломал психологический 
барьер на пути к высокому рубежу. За ним последо-
вали многие бригады шахт Кузбасса, объединившись 
в клуб «миллионеров».

Дубинец Виктор Григорьевич 
бригадир водителей Томусинской автобазы

Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, лауре-

ат Государственной премии СССР и Кузбасса, удо-
стоен званий «Заслуженный механизатор РСФСР», 
«Почетный гражданин города Междуреченска».

Он родился в канун войны в Белоруссии. С окку-
пированной немцами территории вместе с сельча-
нами грудного мальчика вывезли в леса партизаны. 
После войны Виктор окончил ремесленное училище, 
работал фрезеровщиком. Приехал в Томусу в кон-
це 50-х годов по комсомольской путевке. Начинал 
работать землекопом, каменщиком на строитель-
стве города. Отсюда ушел на службу в армию. 
Демобилизовавшись, Виктор Дубинец, работал на 
шахте, потом перевелся в автотранспортное пред-
приятие и совмещал обязанности водителя с рабо-
той грузчика и экспедитора. 

Когда на Томусинскую автобазу пришли пер-
вые большегрузные БелАЗы, перевелся туда. В со-
ставе экипажей В.В. Новичкова, В.В. Калашника, 
В.Н. Бабышева предложил почин: на БелАЗе прой-
ти 150 тысяч километров без капитального ремонта 
(норматив 70 тысяч километров). Этот рубеж иници-
аторы одолели. А Дубинец довел пробег до 262 тысяч 
километров, сэкономив большие средства. На новой 
машине команда Виктора Дубинца за год перевез-
ла полмиллиона тонн – 1,9 норматива, при этом два 
дня в месяц он работал на сэкономленном горючем. 
С каждым годом эти показатели улучшались.

Его коллектив одним из первых в автобазе осво-
ил новый метод бригадного подряда. Водитель 
Виктор Григорьевич Дубинец перевез первый мил-
лион тонн горных пород на автомобиле БелАЗ-540 в 
1981 году. С тех пор ежегодно без перерыва его эки-
паж бил собственные рекорды, повышая нагрузки. 
Этим движением он увлек десятки экипажей техно-
логического транспорта на своем предприятии, сот-

ни – в Кузбассе, ты-
сячи – в стране.

Становившемуся 
знаменитым экипа-
жу постоянно прихо-
дилось доказывать, 
что условий для ре-
кордов ему никто 
не создает. На про-
блемный забой раз-
реза «Сибиргинский» 
было командировано 
шесть автосамосва-
лов. Пять автомоби-
лей с вывозкой горной массы не справились. Экипаж 
инициатора областного соревнования за достижение 
наивысшей производительности труда В.Г. Дубинца 
один выдержал все испытания, при этом выполнил 
план на 112 процентов. 

Экипаж Дубинца ставил немыслимые скорост-
ные рекорды на сложном ремонте своей машины. 
Например, он втрое сократил время замены гидро-
механической передачи. 

С такой же ответственностью В.Г. Дубинец от-
носился к депутатским обязанностям. Виктор 
Григорьевич избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, областного и городского Советов. Он помог 
определить на лечение в клинику Федорова маль-
чишку, повредившего глаз. По его ходатайству боль-
ную девочку положили на обследование в НИИ педи-
атрии и детской хирургии в Москве. В 1989 году он 
выхлопотал электронно-вычислительную технику для 
дисплейного класса межшкольного учебно-производ-
ственного комбината. Не раз бывал у министра авто-
мобильного транспорта по служебным делам родно-
го предприятия и всегда добивался того, чего от него 
ждал родной коллектив, люди города. 

В.Г. Дубинец.
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Награжден орденом Кемеровской 
области «За доблестный шах-

терский труд» III степени.
Будни современного механиза-

тора Сергея Ефименко совсем не 
героические, как он сам считает.

Воспитывался в простой рабо-
чей семье. Отец трудился на шахте 
«Распадская», мать – в геологораз-
ведке. Виктор с детства увлекался 
радиоэлектроникой, компьютерной 
техникой. После окончания школы 
поступил в Междуреченский гор-
ностроительный техникум по спе-
циальности «Механик горного обо-
рудования открытой разработки 
полезных ископаемых». 

После окончания приобре-
тал навыки управления экска-
ватором на разрезе «Междуреченский». Отсюда 
С. Ефименко был призван в ряды Вооруженных 
сил. Служил в воздушно-десантных войсках в 
Ферганской долине. Армейская служба многому на-
учила, прежде всего точности исполнения приказа, 
обязательности, предусмотрительности. После служ-
бы в армии вернулся на родной разрез. 

Молодой специалист работал в качестве мастера, 
механика. Сергей Викторович попросился на шага-
ющий экскаватор, чтобы лучше изучить технику, да 
так и прирос к рычагам. Начинал помощником ма-
шиниста, когда поставили машинистом, дошел до 
бригадира. 

После списания отслужившей свой срок маши-
ны перешел на другой шагающий экскаватор № 525 
ЭШ-10/70, вскрывающий мощные угольные пласты 
на дальнем участке разреза. Бригада ведет переэк-
скавацию твердых скальных пород, подготавливая 
очистной фронт для добычи угля.

В дружной бригаде все механизаторы работа-
ют продуманно, расчетливо, аккуратно, бережно 

эксплуатируют технику. Во вре-
мя предупредительного ремонта 
Сергей Ефименко сам тестирует 
и чинит электросхемы, вместе с 
коллегами продумывает способы 
усиления механических узлов. 

 В 2008 году бригада первой 
выполнила годовой план и еще в 
декабре перешагнула заветный 
рубеж – вскрыла на переэкскава-
ции миллион кубометров породы. 
В памятный день всю бригаду на-
градили почетными грамотами и 
премией. С тех пор ежегодно ра-
стут нагрузки. Передовая его бри-
гады – самый дальний участок раз-
реза, на котором ведется подго-
товка фронта для выемки ценных 
пород угля. 

Коллектив роднит семейная дружба. По возмож-
ности вместе с женами выезжают на рыбалку, отме-
чают праздники, семейные торжества. Вошло в тра-
дицию посещать своих пенсионеров.

Для бригады удачно складываются итоги послед-
них лет на вскрываемых пластах, небольшой кол-
лектив перекидывает свыше миллиона кубометров 
алевролитов и песчаников. Непреложным законом 
всех членов бригады стало использование каждой 
минуты рабочего времени, содержание машины в 
идеальном состоянии.

Сергей Викторович с супругой хорошо воспита-
ли сына и дочь. Алексей по примеру отца окончил 
горностроительный техникум, отслужил в армии и 
трудится в Сибиргинской технологической автоба-
зе. Кристина защитила диплом инженера-энергети-
ка в Красноярском университете. 

В свободное время супруги Ефименко занима-
ются огородничеством на земельном участке, лю-
бят выезжать на природу, много путешествуют. Но 
главным делом жизни остается любимая работа.

Ефименко Сергей Викторович 
бригадир экскаваторной бригады 
разреза «Междуреченский»

Земцов Александр Петрович 
бригадир очистной бригады шахты «Томусинская 1-2» 
(имени В.И. Ленина)

тельности. Когда Александру шел двадцатый год, 
односельчане избрали его председателем колхоза. 
Потом Александр служил в Группе советских войск в 
Германии. После армии на шахте «Томусинская 1-2» 
начинал работать лесодоставщиком. Молодой рабо-
чий окончил курсы и стал горнорабочим очистного 
забоя.

На шахте начались эксперименты по отработ-
ке пологих пластов с применением первой крепи 

Герой Социалистического Труда, кавалер ордена 
Ленина, знака «Шахтерская слава», удостоен зва-

ний «Почетный шахтер», «Почетный гражданин го-
рода Междуреченска».

Он родился в глухой деревне Новосибирской 
области и отличался особой предусмотрительно-
стью. Мальчишек военного времени, рано познав-
ших крестьянский труд, жизнь научила ведению хо-
зяйства, аккуратности, исполнительности, обяза-

С.В. Ефименко.
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КТУ с помощью комбайна «Донбасс». 
Земцов принял участие в ее освое-
нии в бригаде Анатолия Федорова. 
Познакомился не только с професси-
ями навалоотбойщика, такелажни-
ка, но и посадчика кровли, выпол-
нявшего опаснейшую операцию. За 
месяц приходилось делать до 20 пе-
редвижек крепи КТУ.

В условиях эксперимента за пять 
лет многому научился Земцов, и ему 
доверили руководство бригадой. 
Разные в ней были люди. Но настой-
чивость, вера в людей, правильная 
расстановка по рабочим местам при-
несли первые результаты. Александр 
Земцов постоянно следил за делами 
своих соперников по соревнованию. 
Он в течение смены или после нее 
мог пройти много километров, чтобы 
наведаться в чужой забой, цепко высматривал но-
винки, следил за расстановкой сил, расспрашивал 
опытных бригадиров. Скажем, достигнет дружина 
Амирзяна Хайруллина или Александра Грачева вы-
сокой месячной нагрузки, а Земцов уже спать не мо-
жет, сутки не будет выходить из шахты, пока не до-
бьется желаемого ритма.

Так, уже в первый год «бригадирства» за год на-
рубили и скачали на-гора треть миллиона тонн угля.

В те годы молодые руководители бригад ревност-
но следили за производственными показателями, 
которые подводились после каждой смены мелом в 

вестибюле комбината. После мойки – 
все разговоры о том, что удалось, а 
что упустили. Соперники постоянно 
поднимали планку, и каждая бригада 
стремилась к новой недосягаемой до-
селе высоте. 

Окрепшая в соревновательных по-
единках дружина А.П. Земцова дове-
ла месячную добычу в 1964 году до 
рекорда рудника и Кузбасса – 30 ты-
сяч тонн. На следующий год лучшая 
томусинская бригада ставит уже все-
союзный рекорд – 61,7 тысячи тонн. 
Отмечена высокая норма выработ-
ки – около 130 процентов, а произво-
дительности труда – свыше 107 про-
центов к плану.

В такой борьбе за растущие нагруз-
ки шахта в феврале 1962 года вышла 
на проектный суточный рубеж добы-

чи, а к концу года и годовой – 2,4 миллиона тонн. 
За эти успехи, а также освоение щита КТУ 

А.П. Земцов удостоился звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

За опытом работы под местным щитом приез-
жали горняки шахты имени Чехословацкой Армии 
Остраво-Карвинского бассейна и заключили дого-
вор интернационального соревнования. Эта друж-
ба сохранялась до конца 80-х годов.

Имя бригады, не раз прославившей шахту, город, 
Кузбасс и отрасль новыми достижениями, еще дол-
го не будет сходить со страниц различных изданий.

Кузнецов Валерий Филиппович 
бригадир очистной бригады 
шахты имени В.И. Ленина 

мандира взвода военизированной 
горноспасательной части. 

После двенадцати лет беспо-
койной службы перешел на шах-
ту имени Ленина горнорабочим 
очистного забоя, проявил свои 
командирские способности, стал 
одним из лучших звеньевых, а за-
тем и бригадиров. 

Экзаменом на зрелость стал 
монтаж и испытание первого на 
шахте комплекса ОКП с наро-
стом насадок по пласту с острым 
углом падения. Никому доселе 
на шахте не приходилось рабо-
тать в таких условиях. Бригадир 
сумел наладить бесперебойную 
добычу, достичь тысячетонной 
нагрузки. С таким же успехом 

освоили комплекс ОКП-10.
Когда емкость выемочных столбов была увели-

чена, бригаде В.Ф. Кузнецова доверили комплекс 

Кавалер двух медалей «За трудо-
вую доблесть», бронзовой медали 

ВДНХ СССР, знака «Шахтерская сла-
ва», удостоен званий «Заслуженный 
шахтер РСФСР», «Почетный шахтер 
топливно-энергетической промыш-
ленности РФ», «Мастер-механизатор 
угольной промышленности», лауреат 
премии Кузбасса. 

Валерий Кузнецов – потомствен-
ный педагог. После окончания инду-
стриально-педагогического технику-
ма был направлен в Междуреченск 
техником-мастером производствен-
ного обучения. После профессиональ-
ной подготовки работал горноспасате-
лем в ВГСО № 18. Серьезный, крепко 
сложенный, умеющий рассчитывать 
наперед каждый шаг, нутром чув-
ствующий и предвидящий опасность, 
рядовой горноспасатель вскоре был назначен ко-
мандиром отделения, а затем и помощником ко-

нявшего опаснейшую операцию. За 

лет многому научился Земцов, и ему 

ла месячную добычу в 1964 году до 

томусинская бригада ставит уже все-

дительности труда – свыше 107 про-

А.П. Земцов.

мандира взвода военизированной 
горноспасательной части. 

После двенадцати лет беспо-
койной службы перешел на шах-
ту имени Ленина горнорабочим 
очистного забоя, проявил свои 
командирские способности, стал 
одним из лучших звеньевых, а за-
тем и бригадиров. 

монтаж и испытание первого на 
шахте комплекса ОКП с наро-
стом насадок по пласту с острым 
углом падения. Никому доселе 
на шахте не приходилось рабо-
тать в таких условиях. Бригадир 
сумел наладить бесперебойную 
добычу, достичь тысячетонной 
нагрузки. С таким же успехом 

освоили комплекс ОКП-10.

ной подготовки работал горноспасате-
лем в ВГСО № 18. Серьезный, крепко 
сложенный, умеющий рассчитывать 
наперед каждый шаг, нутром чув-
ствующий и предвидящий опасность, 

мандира взвода военизированной 
горноспасательной части. 

койной службы перешел на шах-
ту имени Ленина горнорабочим 
очистного забоя, проявил свои 
командирские способности, стал 

тем и бригадиров. 

В.Ф. Кузнецов.
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нового технического уровня КМ-130. В отработан-
ном пространстве образовались купола, а между 
секциями пустоты. Валерий Филиппович двое суток 
мотался по шахтам Кузбасса, изучая варианты фик-
сации крепи. Совместно с инженерами он разрабо-
тал собственный метод борьбы с опасностью. Из-под 
нового щита в первые месяцы отгрузили на-гора 
40 тысяч тонн. В последующем нагрузка возраста-
ла. Двигались вперед с предельной аккуратностью 
под руководством опытного спасателя. Но работа-
ли уверенно и даже первыми среди очистных кол-
лективов Междуреченского рудника выполнили го-
довой план на два месяца раньше срока. Опыт спа-
сателя ориентировал В.Ф. Кузнецова на постоянный 
поиск безопасных методов работы. 

На шахте «Томская» он изучал модернизирован-
ный привод перегружателя и внедрил у себя на 
участке. Сами разработали и установили две дро-
билки. На разработку безаварийных механизмов он 
нацелил механика участка Г.А. Сержантова, элек-
трослесаря Н.М. Полковникова, машиниста крепи 
В.Н. Копьева. Они постоянно были в движении: ис-
кали, собирали, внедряли. Бригадир вместе с руко-
водством участка разработал стратегию по обслужи-
ванию механизмов, до минимума исключили ава-
рии. При этом удивлял показатель производительно-
сти – плюс 30 процентов к плану.

Все это положительно сказывалось на показате-
лях, лучших в отрасли на комплекс КМ-130. За год 
бригада добывала до 720 тысяч тонн. Лидеру было 

доверено добыть 60-миллионную тонну угля со дня 
пуска шахты. 

Бригада под руководством Кузнецова воспиты-
валась как дружина, всегда приходящая на выруч-
ку. Показателен в  этом смысле конец 1984 года. 
Из шести очистных бригад четыре переходили из 
лавы в лаву, что неизбежно приводит к потере вре-
мени. А они только «раскрутили» забой и настро-
ились троекратно увеличить  добычу. Нет, это не 
было кому-то в пику, дескать, нужен вам рекорд – 
пожалуйста. В прорыве передовой коллектив видел 
спасение плана всей шахты. 75 рабочих бригады 
сделали то, что трудно представить: отработали в 
декабре под землей пространство площадью 20 ты-
сяч квадратных метров и выдали на-гора свыше 80 
тысяч тонн. Удивил показатель производительно-
сти труда – 1 090 тонн на горнорабочего очистного 
забоя, что составило 30 процентов к плану. Такого 
на руднике прежде никто не достигал.

Немногословный Валерий Филиппович как-то 
сказал:

– Рекорды нужны, как свежая струя воздуха. 
После них веселее и легче работается, настраивает 
другие бригады на новые ориентиры, эксперимен-
ты, поиски, творчество.

Его коллектив ежегодно утверждали инициато-
ром областного соревнования. А условия были, как 
у всех. Смысл достижений он видел в коллективном 
труде. В.Ф. Кузнецов воспитывал не только рабочих 
своей бригады, но и соперников. 

Лубенец Сергей Григорьевич 
бригадир экскаваторной бригады разреза «Ольжерасский» 
филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управления по открытой добыче угля 

«Открытые горные работы. Горные 
машины и оборудование». 

Гордится своими наставниками. В 
их числе бригадир комсомольско-мо-
лодежной бригады Юрий Петрович 
Бакалин, с ним пять лет трудились 
ударными темпами на вскрыше и 
добыче угля, ходили в передовиках.

 В 1986-м разрез получил но-
вую мощную машину, шагающий 
ЭШ-10/70, и Сергей Григорьевич 
был направлен на 4-й участок, в 
бригаду своего отца.

С.Г. Лубенец знает все типы экс-
каваторов, что используются на раз-
резе, он постоянно в лидерах про-
фессиональных конкурсов на звание 
«Лучший по профессии» на разных 
экскаваторах: мехлопата, гусенич-
ный карьерный экскаватор, гидрав-
лический, драглайн и – шагающий 
экскаватор. 

Отмечает, что наиболее напряженным был пе-
риод «нулевых» до первого кризиса 2008 года. 

В  2016 году удостоен почет-
ного звания «Заслуженный 

шахтер Российской Федерации».
В 2017 году экскаватору, на 

котором трудится со своей бри-
гадой Сергей Григорьевич, ис-
полнилось 30 лет! 

С детства Сергей Лубенец 
занимался боксом, горными 
лыжами, надолго увлекся мо-
токроссом. Когда пришло вре-
мя выбирать профессию, по-
шел по стопам отца: Григорий 
Григорьевич много лет отрабо-
тал на участке открытой добычи 
угля шахты имени В.И. Ленина. 
Позже, когда участок влил-
ся в новое предприятие – раз-
рез «Ольжерасский», отец и сын 
вместе начали со сборки новой 
мощной машины – шагающего 
экскаватора ЭШ-10/70.

В МГСТ Сергей Лубенец получил специальность 
электромеханика, окончил КузГТУ по специальности 

лодежной бригады Юрий Петрович 

ударными темпами на вскрыше и 
добыче угля, ходили в передовиках.

лический, драглайн и – шагающий 

В 2017 году экскаватору, на 

С детства Сергей Лубенец 

С.Г. Лубенец.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ V

Кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, 
знака «Шахтерская слава», име-
ет звание «Почетный шахтер 
Российской Федерации». 

На шахту «Томусинская 1-2» 
Александр Федорович Попов 
пришел в 1959 году. Через де-
сять лет безупречной работы ему 
доверили руководство проход-
ческим коллективом. Немного-
словный человек сумел объеди-
нить в монолит разных по харак-
теру людей. Из месяца в месяц, из 
года в год укреплялось в бригаде 
незыблемое правило – перевыпол-
нять план. Когда ему вручали пер-
вый орден, Трудового Красного 
Знамени за успехи в выполне-
нии задания 1973 года, Александр Федорович го-
ворил, что хорошие «уходы» – от нормальной дисци-
плины и постоянного состава бригады. Однако хо-
роших бригад в то время было достаточно, но лишь 
у коллектива Попова получалось без техники, взры-
вонавалкой по спрессованному веками монолиту 
подготавливать и качественно закреплять за год 
почти два километра подземных коридоров.

Он стал обладателем почетного диплома победи-
теля Всесоюзного соревнования среди рабочих веду-
щих профессий отрасли. А.Ф. Попов считал, что поч-
ти каждый из его ребят заслуживал такой почести. 

В забое своим товарищам вожак внушал: 
– Очистники нам просто в затылок дышат, надо 

поднажать, а то без фронта они встанут. 
Такая угроза действительно была, запасы наре-

заемых лав «съедались» быстро. Проходчики не успе-

вали оконтуривать маломощные вы-
емочные столбы. Когда проблемную 
шахту возглавил М.И. Найдов и объя-
вил главным девизом коллектива при-
зыв «Своевременный и качествен-
ный очистной фронт – на службу пя-
тилетке», была пересмотрена схема 
раскройки уже вскрытых запасов. 
Традиционно второстепенная у гор-
няков профессия подготовителей 
была выдвинута на передний план, 
а вместе с главными приоритетами 
пришли и внимание, и зарплата, и 
почести.

Лучше других из проходческих 
вожаков понимал это А.Ф. Попов 
и опять же без слов – делом под-
держал инициативу директора. 
В 1979 году он согласился возгла-
вить отстающую бригаду. Уже 
в первые месяцы Александру 

Федоровичу удалось навести порядок. Отстающей 
бригаде доверили ответственную работу на прорыве. 
И пошли рекорды. В июне с помощью комбайна ГПК 
было пройдено 503 метра, в октябре – 700 метров, а 
затем и лучшее достижение Кузбасса – 1 120 метров.

В октябре 1982 года бригада А.Ф. Попова до-
срочно выполнила задание 10-й пятилетки, под-
готовив 9 650 метров подземных коридоров. 
Производительность труда возросла до 130 про-
центов. В декабре того же года был установлен но-
вый месячный рекорд рудника и Кузбасса – 1 502 
метра выработок. Передовая дружина станови-
лась участником ВДНХ СССР, награждалась меда-
лями и дипломами.

В 1983 году Александр Федорович одним из пер-
вых удостоился звания «Лауреат премии Кузбасса» 
за большой личный вклад в организацию труда на 

Попов Александр Федорович 
бригадир проходческой бригады 
шахты «Томусинская 1-2» (имени В.И. Ленина).

«Мы целенаправленно перевыполняли план, удар-
ными темпами готовили очистной фронт, давали 
максимально возможные в наших условиях объемы 
добычи и зарабатывали тоже очень хорошо! – под-
черкивает бригадир. – Азарта было хоть отбавляй: 
ставили рекорды, устраивали между собой «соцсо-
ревнование», как в старые добрые стахановские 
времена!» 

13 апреля 2017 года бригада отметила 30-летие сво-
его экскаватора. «Чем хороша эта модель? Изначально 
инженеры закладывали пятикратный запас прочно-
сти во всем, – поясняет С.Г. Лубенец. – Главное же 
отличие от сегодняшних импортных – наш экскава-
тор можно ремонтировать в полевых условиях, ме-
нять запчасти и целые узлы. Так что он у нас понем-
ногу «пересоздавался» и неплохо выглядит, ухожен-

ный, красивый. Соревнования машинистов посто-
янно проводились на нем, как на машине образцо-
вого содержания. Душу в этот экскаватор вклады-
вают Андрей Мосалов, Александр Останин, Дмитрий 
Черданцев. И сейчас наша бригада лучшая, люди по-
добрались такие, что на всех можно положиться».

Одно из увлечений Сергея Григорьевича – исто-
рическая литература, художественная и научная. 

Моложавый, спортивный, деятельный, интерес-
ный рассказчик с неподражаемым обаянием и чув-
ством юмора – трудно поверить, что этот разносто-
ронне одаренный человек всю трудовую жизнь при-
вержен одному производственному участку, одному 
экскаватору, своей бригаде. Даже выход на пенсию 
к осени 2016-го не стал для него поводом оставить 
свой нелегкий труд.

теру людей. Из месяца в месяц, из 
года в год укреплялось в бригаде 
незыблемое правило – перевыпол-
нять план. Когда ему вручали пер-
вый орден, Трудового Красного 
Знамени за успехи в выполне-

вали оконтуривать маломощные вы-
емочные столбы. Когда проблемную 
шахту возглавил М.И. Найдов и объя-
вил главным девизом коллектива при-
зыв «Своевременный и качествен-
ный очистной фронт – на службу пя-
тилетке», была пересмотрена схема 
раскройки уже вскрытых запасов. 
Традиционно второстепенная у гор-
няков профессия подготовителей 
была выдвинута на передний план, 
а вместе с главными приоритетами 
пришли и внимание, и зарплата, и 
почести.

А.Ф. Попов.
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Герой Социалитического Труда, кава-
лер орденов Ленина, Октябрьской Ре-

волюции, Трудового Красного Знамени, 
знака «Шахтерская слава».

Ему выпало в числе современников 
в 60-х годах прошлого столетия в пери-
од рождения первого на Томусинском 
руднике предприятия открытых работ 
вскрывать новые угольные запасы.

Когда легкодоступный уголь с верх-
них пластов был вынут, предстояло 
углубляться сквозь скальные породы 
к мощным пластам ценного топлива. 
Работа передового механизатора ста-
ла ориентиром для всего коллекти-
ва крупнейшего в ту пору в Кузбассе 
разреза.

В холодном феврале 1960-го 
на разрез «Красногорский» в плат-
формах поступили комплектую-
щие детали нового экскаватора. На 
монтаж ЭШ-6-60 был направлен 
Владимир Прибыльнов. Бригадир с напарниками, 
Валентином Бредихиным и Дмитрием Скубиным, 
на продуваемой всеми ветрами площадке за два 
месяца, не имея опыта, собрали первый шагаю-
щий экскаватор.

Во втором году семилетки коллектив разре-
за обязался повысить производительность труда 
на 7 процентов. Лучше всех справилась с обяза-
тельствами его бригада, где царила безупречная 
дисциплина труда. К середине декабря 1962 года 
бригада-рекордсмен доложила о выполнении го-
дового плана. Передовой механизатор стал за-
стрельщиком передовых методов хозяйствова-
ния, внедрения новых технологий, экономиче-
ских реформ. В.Я. Прибыльнов одним из первых 
на разрезе доказал состоятельность и выгодность 
метода хозрасчета. Своим примером Владимир 
Яковлевич сумел увлечь 62 экскаваторные и бу-
ровые бригады новыми методами планирования 
и экономического стимулирования. Он стал локо-
мотивом во Всекузбасском смотре резервов роста 
производительности труда, поиске путей сниже-

ния себестоимости продук-
ции. Разрез «Красногорский» 
в числе шести угольных пред-
приятий страны перешел на 
полный хозяйственный рас-
чет разреза в целом и каж-
дой бригады в отдельности, 
что способствовало лучше-
му использованию основных 
производственных фондов и 
повышению рентабельности 
работы.

Существовал психологиче-
ский барьер освоения драглай-
нов в условиях скальных по-
род. Преодолеть его вызвалась 
бригада ЭШ-6-60 Владимира 
Прибыльнова. Вместе с группой 
инженеров разреза бригада вы-
шла на новый уровень повыше-
ния производительности труда. 
По предложению красногорцев 

по их чертежам заводу было дано указание изгото-
вить ковши усиленной прочности для драглайнов. 
В результате вчетверо увеличился срок их эксплуа-
тации. Вскоре пошли рекорд за рекордом.

Успехи передовых экскаваторных бригад, не-
сомненно, дали толчок инженерной подготовке на 
вскрышных работах. Именно в те годы родились и 
были внедрены с высокой эффективностью про-
екты по поэтапному ремонту экскаваторного пар-
ка. У истоков этого движения стоял механизатор 
Владимир Яковлевич Прибыльнов. Он и его това-
рищи не просто безупречно работали, а постоянно 
думали над увеличением объемов, совершенство-
ванием техники, способами увеличения нагрузок. 
Своевременная подготовка угольного фронта ска-
залась на добыче. В 1967 году за досрочное вы-
полнение государственного плана и достижение 
высоких технико-экономических показателей кол-
лектив разреза «Красногорский» был награжден 
переходящим Красным знаменем Министерства 
угольной промышленности СССР и ЦК профсоюза 
работников отрасли. 

ния себестоимости продук-
ции. Разрез «Красногорский» 
в числе шести угольных пред-
приятий страны перешел на 
полный хозяйственный рас-
чет разреза в целом и каж-
дой бригады в отдельности, 
что способствовало лучше-
му использованию основных 
производственных фондов и 
повышению рентабельности 
работы.

ский барьер освоения драглай-
нов в условиях скальных по-
род. Преодолеть его вызвалась 
бригада ЭШ-6-60 Владимира 
Прибыльнова. Вместе с группой 
инженеров разреза бригада вы-
шла на новый уровень повыше-
ния производительности труда. В.Я. Прибыльнов.

В 1983 году первенец подземной добычи 
Междуреченска отмечал свое пятидесятилетие. На 
торжестве особо подчеркивалось, что проходчики 
50 месяцев подряд выполняют план, и это при ско-
ростном проведении уклонов с большим притоком 
воды, присечкой породы, освоении новых видов 
горной техники и крепления, организации многоза-
бойного метода участка-бригады. Во многом этому 
способствовал главный застрельщик соревнования 
горняков Кузбасса А.Ф. Попов.

основе бригадного подряда, скоростного проведе-
ния горных выработок по подготовке выемочного 
блока с запасами свыше одного миллиона тонн угля.

Получивший широкую известность бригадир 
вскоре принял участие в коллегии Минуглепрома 
СССР и смело поставил там ряд насущных вопро-
сов, в том числе и по реконструкции шахты имени 
Ленина. Специально по этому поводу предприятие 
посетил министр Б.Ф. Братченко и в основном при-
нял положительное решение. 

Прибыльнов Владимир Яковлевич 
бригадир экскаваторной бригады 
разреза «Красногорский» 
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Стукалов Константин Матвеевич 
бригадир монтажников Томусинского ШСУ

Герой Социалистического Труда, кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской Революции, медалей «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» (три степени), 
«За честь и мужество», удостоен званий «Почетный 
работник угольной промышленности», «Почетный 
гражданин Кемеровской области», «Почетный граж-
данин города Междуреченска».

Сельский мальчишка пас овец, с 16 лет работал 
грузчиком, обучился токарному делу. В конце вой-
ны призвали армию, участвовал во взятии Берлина, 
освобождении Праги, отмечен боевыми наградами. 

В строящемся Междуреченске Стукалов начинал 
молотобойцем ручной ковки, токарем. Переквали-
фицировался в строители и вскоре возглавил брига-
ду по монтажу сборного железобетона в Томусинском 
шахтостроительном управлении. Его бригада строи-
ла растворный узел, монтировала витражи, электро-
оборудование, металлоконструкции, возводила кор-
пуса автобаз, шахт «Томская», «Усинская», автостан-
ции, объектов соцкультбыта, жилье. 

Самой значительной стройкой для бригады 
К.М. Стукалова стала шахта «Распадская». Опыт 
подземных работ коллектив приобрел еще на ре-
конструкции шахты «Томусинская 1-2». Бригадир 
был универсалом, мог работать на любом сварочном 
агрегате, быть подземным электрослесарем, управ-
лять подъемными машинами, точить детали на ме-
таллообрабатывающих станках. Человеком он был 
скромным, всегда полагался на свои трудовые руки, 
справлялся с любой работой. Авторитет Стукалова 
был непоколебим, потому что складывался он из аб-
солютного знания дела, безупречной компетенции. 
Все в воспитании подчиненных основывалось на 
личном примере вожака. Глядя на него, подчинен-
ные стремились обрести смежные специальности, 
выполнить любое поручение. 

На штабе строительства шахты, когда бригаде по-
ручалось выполнить сложную, нестандартную рабо-
ту, никто не спрашивал бригадира, справится ли он 
с необычным нарядом, все были уверены: в самой 
сложной ситуации будет найдено верное решение. 
Технологические и технические находки во время ис-
полнения задания работали на экономию средств и 

времени, а вот времени 
на их оформление чаще 
всего у Константина 
Матвеевича не хватало. 

На ударной строй-
ке крупнейшей в 
СССР шахты он всем 
внушил, что дополни-
тельного времени на 
переделки нет, сам был 
строгим инспектором 
технического контроля 
и оценивал сделанное 
с позиций приемной 
государственной комиссии, поэтому все работы бри-
гады принимались с первого предъявления.

Бригада Стукалова внесла особый вклад в раз-
витие производственной инфраструктуры шахты 
«Распадская», была в числе тех, кто в сжатые сроки 
и с хорошим качеством обеспечил сдачу в эксплуата-
цию важнейших объектов крупнейшего предприятия.

За многолетний безупречный труд и большой 
вклад в строительство шахты «Распадская» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР К.М. Стукалову 
было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Когда вышел указ, по инициативе руко-
водства комбината «Кузбассшахтострой» в крас-
ном уголке управления состоялось чествование ге-
роя. Звучали поздравления руководства комбина-
та, треста «Томусашахтострой», министра угольной 
промышленности СССР, Кузбасского теркома про-
фсоюза шахтостроителей, Томусинского ШСУ, то-
варищей по труду. Все отмечали высокие профес-
сиональные и моральные качества Константина 
Матвеевича: деловитость, скромность, готовность 
всегда выполнить любое задание.

После проводов на заслуженный отдых К.М. Сту-
калов занимался общественной работой, воспита-
нием молодежи. Он избирался депутатом городско-
го Совета, членом общественной палаты при губер-
наторе Кемеровской области. 

К.М. Стукалов воспитал трех дочерей и всем дал 
достойное образование. 

Сыров Николай Анатольевич 
бригадир очистной бригады шахты «Распадская»

Герой Кузбасса, кавалер ордена «Знак Почета», зна-
ка «Шахтерская слава», медали «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» III и II степеней, имеет звание 
«Почетный работник угольной промышленности».

После службы в армии Николая приняли горнора-
бочим на организуемый на «Распадской» участок. Без 
отрыва от производства он учился на горнорабочего 
очистного забоя. Молодой участок временно возгла-
вил авторитетный бригадир В.Г. Девятко. Он и по-

ставил старательного парня под управление механи-
зированным щитом. Николай Сыров быстро освоил 
технику. Когда бригадир уходил в отпуск, он неожи-
данно предложил Николаю место сменного бригади-
ра. Стажер этот экзамен с успехом выдержал. 

Ему с бригадой приходилось бороться с подзем-
ной стихией в «провальной» лаве, отрабатываемой 
вторым слоем. Перед комплексом и комбайном на 
много метров вперед вываливался кливаж с глыбами 

К.М. Стукалов.
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корился в сентябре. Это выдающий-
ся результат, если учесть, что при-
шлось затратить время и силы на 
демонтажно-монтажных операци-
ях после доработки лавы. До конца 
года удалось нарубить и выдать еще 
полмиллиона тонн.

Слава бригады росла. 29 авгу-
ста 2002 года Николай Анатольевич 
Сыров участвовал в выездном за-
седании Госсовета по пробле-
мам угольной отрасли, которое в 
Междуреченске проводил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин. 
В ответ на награждение бригадира 
орденом Почета его бригада к кон-
цу года снова перешагнула милли-
онный рубеж. В следующем году в 

сентябре была опять взята победная планка. 
К концу ноября 2005 года эта дружина выдала 

на-гора 2 миллиона тонн. 
После 30 лет непрерывного горного стажа на одном 

участке Николая Анатольевича на профсоюзной кон-
ференции избрали председателем профсоюзной ор-
ганизации Росуглепрофа ОАО «Распадская». Полпред 
шахтеров и здесь всегда оправдывал их чаяния.

Н.А. Сыров в числе первых кузбассовцев был 
удостоен высшего отличия Кемеровской области.

досрочно встрети-
ла Новый год. За 
высокие показа-
тели, достигнутые 
в труде, бригадир 
И.Т. Тарасенко был 
награжден орденом 
Ленина. Его избра-
ли делегатом XXIII 
съезда КПСС. 

На разрез «Тому-
синский» прибыл 
исполин последней 
на то время отече-
ственной модифи-
кации – шагающий экскаватор ЭШ-15-90. Ивана 
Тарасенко послали бригадиром на его монтаж. Он 
вспоминал:

– Оглядываюсь, и не верится, какую махину 
мы смонтировали. Только одних деталей приня-
ли 120 железнодорожных платформ и полувагонов. 
Экскаватор весит 1 600 тонн. Отдельные узлы весят 
до 30 тонн. Только представьте: одно легкое движе-
ние, и ковш экскаватора загребает 15 кубометров 
грунта. Но тут надо ухватить тонкости дела, не хва-
тать по-медвежьи, не дергать и мучить машину, 
а относиться к ней бережно и нежно.

угля. В пустотах и породных вывалах 
секции теряли управление. Часто под 
большим давлением не выдерживала 
гидравлика. Николай Сыров первым 
лез под купол высотой с пятиэтажный 
дом и начинал устанавливать защит-
ный барьер. 

В 1993 году Н.А. Сыров стал брига-
диром. Но только в 2000-м бригаде по-
корился ее первый миллион. Горняки 
шли к заветной высоте, пробуя свои 
силы с нарастанием нагрузок. В апре-
ле установили рекорд шахты месячной 
добычи – 181,8 тысячи тонн, в июле 
показатель улучшили – 192,8 тысячи, а 
к 12 июля, за 6 месяцев 12 дней брига-
да Н.А. Сырова первой в России вы-
дала на-гора один миллион тонн угля 
из одного забоя отечественным комплексом УКП-5. 
Среднесуточная нагрузка на забой составила 5 108 
тонн. В те годы угольная отрасль после нескольких 
лет спада еще работала неустойчиво, и тем весомее 
был результат. С большой победой поздравить брига-
ду Н.А. Сырова лично прибыли полномочный пред-
ставитель президента по Сибирскому федеральному 
округу Л.В. Драчевский и губернатор А.Г. Тулеев. 

Зачисление бригады в «Клуб миллионеров» Кузбасса 
ко многому обязывало. На следующий год миллион по-

Герой Социалистического Труда, кавалер двух ор-
денов Ленина, знака «Шахтерская слава», лауреат 

премии Кузбасса. 
Иван Тарасенко после службы в армии по ком-

сомольской путевке приехал в строящийся город 
Междуреченск. Вначале копал канавы, вязал арма-
туру в строительном управлении.

В конце декабря 1959 года сдавался в эксплуа-
тацию разрез «Томусинский3-4». После курсов Иван 
Тарасенко влился в бригаду И.Т. Осипенко, кото-
рый первым на разрезе собрал вначале мехлопату 
ЭКГ-4,6, а потом и шагающий экскаватор ЭШ-10-60. 
У него набирался технического опыта и житейской 
мудрости помощник машиниста Иван Тарасенко. 
Несколько лет работы под руководством опыт-
ного механизатора вывели Ивана Терентьевича 
на самостоятельную дорогу. Работая в уникаль-
но сложных горно-геологических условиях, брига-
да И.Т. Тарасенко перевыполняла планы, добиваясь 
лучших результатов. Это требовало большой изобре-
тательности и выдумки, согласованности и почти 
филигранной работы каждого механизатора. Иван 
Терентьевич после смены часами просиживал в тех-
нической библиотеке разреза, до мелочей продумы-
вал новые схемы работы. 

Бригада Тарасенко при высокой производитель-
ности труда постоянно опережала план. В 1966 году 

Тарасенко Иван Терентьевич 
бригадир экскаваторной бригады разреза «Томусинский» 
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Герой Кузбасса, кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», удостоен званий «Почетный шахтер», «Заслу-

женный шахтер Российской Федерации».
На «Распадской» фамилия Титовых известная. 

Общий стаж горняцкой династии на этом пред-
приятии более ста лет, два ее представителя удо-
стоились звания «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации», а Николай Васильевич – Герой Кузбасса.

Николай Титов свой первый спуск в шахту совер-
шил в 15 лет, когда шефы с шахты «Томусинская 1-2» 
устроили мальчишкам-восьмиклассникам подзем-
ную экскурсию.

После школы Николай поступил в горный техни-
кум. Первые профессиональные навыки получал на 
шахте имени Ленина. После службы в армии пома-
нили уникальные современные забои с новейшей 
техникой перспективной шахты «Распадская». Из 
профессий выбрал проходку. Интерес к подготов-
ке подземных выработок у Николая возник еще в 
студенчестве, когда попал на практику на проход-
ческий участок. 

Выпускник техникума начинал с рядового проход-
чика, потом его поставили горным мастером. Когда 
бригадир уволился, ему предложили возглавить бри-
гаду. Он избрал демократичный стиль руководства, 
даже самые конфликтные ситуации решал взвешен-
но, спокойно. Не боялся обратиться к руководству 
шахты, если того требовали интересы производства.

Н.В. Титов предложил директору приобрести про-
ходческий комбайн украинского производства, кото-
рый увидел в журнале. Но выявился недостаток – рва-
лись траковые цепи. Николай Васильевич предложил 
заменить их танковыми, специально ездил за ними в 
воинскую часть. Тому комбайну сноса не было.

Как-то на комбайне ГПК за месяц прошли 920 
погонных метров, постоянно наращивая ленточный 
конвейер. Но про этот метод забыли. Вспомнили, 
когда руководство предложило внедрить новую тех-
нологию транспортировки. У Н.В. Титова такой опыт 

был. Попробовали, 
и оказалось: ленту 
наращивать легче, 
чем тяжелые реш-
таки для скребко-
вого конвейера. 
Этот метод внедри-
ли по всей шахте. 
Подземные «уходы» 
стали скоростными.

За 24 года ра-
боты на проходке 
многое изменилось 
в технологии кре-
пления выработок. 
Материалы стали легче, стало быть, упростилась и 
ускорилась доставка. Современные мощные маши-
ны, конвейерные цепочки, инструменты позволя-
ют без труда работать даже с твердыми песчаника-
ми, алевролитом. Анкеры с успехом заменили лесные 
стойки. Николай Васильевич в беседе с молодыми 
рабочими всегда поднимал эту тему. Это его метод 
воспитания. Лодырей он терпеть не мог, но обходил-
ся без назиданий, разносов, угроз увольнением. В 
шахте вообще нельзя заниматься разборками, считал 
Титов. По опыту он знал, что душеспасительные бесе-
ды о взаимозависимости труда и зарплаты почти не 
приводят к нужному результату. Он просто показы-
вал, как надо работать, и лентяям становилось нелов-
ко. Они либо включались в общее дело, либо уходили. 

Знатный шахтер Н.В. Титов воспитал шестерых 
прекрасных детей. Все трое сыновей стали шахте-
рами и трудятся на шахте «Распадская». Пока дети 
росли дома, отец в выходной день увлекал их путе-
шествиями, занятиями спортом, каким-нибудь ин-
тересным делом.

Впрочем, проходка, выбранная работа в шахте, 
для него стала делом жизни. Эту преданность и оце-
нили высоким званием Героя Кузбасса.

Титов Николай Васильевич 
бригадир проходчиков шахты «Распадская»

Он все делал основательно, как его учитель 
И.Т. Осипенко. Его ребята хорошо подготовили пло-
щадку, проложили пути. Вагоны с деталями машины 
шли в основном по субботам и воскресеньям. Иван 
Терентьевич постоянно находился у телефона в режи-
ме готовности. По звонку диспетчера железнодорож-
ной станции быстро собирались и ехали. Норма на 
монтаж тогда, в 1969 году, была 16 месяцев. Зима сто-
яла морозная. Болты и сквозь рукавицы проморажи-
вали пальцы. А чуть отпустил мороз, стало засыпать 
снегом. Но двенадцать человек сделали невозможное – 
смонтировали драглайн на два месяца раньше срока.

Еще когда монтировали экскаватор, вместе с 
Иваном поступили в горностроительный техникум 
несколько его рабочих. В бригаде Тарасенко работа-
ли только дипломированные горные техники.

На новой машине работать было непросто. На 
разрезе «Томусинский» порода крепкая. В забое 
Тарасенко полосой прошли валуны: угольный пласт 
рассекала диабазовая дайка, потребовавшая кре-
пости духа. Зато для металлургов вскрыли коксую-
щийся уголь.

Бригадир без показухи являл пример во 
всем, и в работе, и в учебе. Он был избран чле-
ном бюро городского комитета КПСС, где по-
рабочему честно и принципиально излагал свою 
позицию. В 1973 году Иван Терентьевич стал ла-
уреатом премии Кузбасса. В таких случаях он ис-
кренне говорил ребятам, что это их общее призна-
ние. За трудовые достижения в 1976 году Иван 
Терентьевич Тарасенко был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. 

Материалы стали легче, стало быть, упростилась и 

Н.В. Титов.
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Герой Социалистического Труда, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Знамени, зна-

ка «Шахтерская слава», удостоен званий «Почетный 
шахтер», «Почетный гражданин Кемеровской обла-
сти», «Почетный гражданин города Междуреченска». 

Шестнадцатилетнего парня Гошу Тучина приня-
ли на киселевскую шахту имени Вахрушева  элек-
тромонтажником по поручительству. Парень ста-
рался изо всех сил. Вскоре отец и старший брат со-
брались ехать осваивать Томусу. А сообразительно-
го и работящего Георгия из бригады отпускать не 
хотели. Заявление о переводе на строительство но-
вой шахты ему пришлось писать самому министру 
угольной промышленности А.Ф. Засядько. 

В глухомани строили шахту, для себя возвели 
дома. В Ольжерасском шахтопроходческом управ-
лении он работал подземным электрослесарем. 
После службы в армии окончил курсы проходчи-
ков и в составе бригады А.Ф. Бикетова строил шах-
ту «Томусинская 5-6». Прошел великолепную школу 
по подготовке капитальных горных выработок. В то 
время особенно ценилось умение быстрыми темпа-
ми обеспечивать «уходы», и Георгий быстро усвоил 
технологию работать в любых условиях.

В 1962 году была введена в строй шахта имени 
Шевякова. Часть проходчиков, в том числе и Тучин, 
перешла на новое предприятие. Механизатор Георгий 
Ильич Тучин быстро изучил возможности поступавших 
на пусковую шахту новых комбайнов. Природная сме-
калка, спокойный и уравновешенный характер, умение 
быстро принимать решения через несколько лет опреде-
лили его кандидатуру на бригадирский пост. Но в спор-
ных вопросах он не допускал компромиссов, был непри-
миримым к случаям разгильдяйства, поверхностного ос-
мотра техники, любого нарушения паспорта крепления.

В бытность Г.И. Тучина вошло в норму к пла-
новому показателю прибавлять не менее четверти. 
В годы восьмой пятилетки у бригады Тучина были 
лучшие показатели по проходке горных выработок 
в Кузбассе. Но, анализируя работу бригады, он при-

Тучин Георгий Ильич 
бригадир проходческой бригады шахты 
«Томусинская 5-6» (имени Л.Д. Шевякова)«Томусинская 5-6» (имени Л.Д. Шевякова)«Томусинская 5-6» (имени Л.Д. Шевякова)

Фролов Петр Иннокентьевич 
бригадир очистной бригады шахты «Распадская»

плексом ОМКТ установила отраслевой рекорд месяч-
ной добычи. Но настоящая слава пришла к нему с 
переходом на пусковую шахту «Распадская» на уча-
сток № 1. Именно его бригада 28 декабря 1973 года 
выдала первые тонны распадского угля, а 2 февраля 
достигла тысячетонной нагрузки. 

Два первых комплекса на «Распадской» раздави-
ло горным ударом. За четыре года его бригада осво-
ила четыре принципиально новых комплекса, вне-
дряемых в Кузбассе впервые. Бригадир придумы-

Герой Социалистического Труда, кавалер двух ор-
денов Ленина, Трудовой Славы III степени, зна-

ка «Шахтерская слава», удостоен звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска».

Звездных дней у шахтера Петра Фролова за дол-
гую горняцкую жизнь, подземного стажа которо-
го хватило бы на четверых, было предостаточно. 
Знакомство с профессией началось на шахте имени 
Артема в Ростовской области. Судьба забросила на 
«Абашевскую 3-4». Здесь бригада П.И. Фролова ком-

знался, что недо-
стает образования. 

Без отрыва от 
производства Тучин 
окончил вначале ве-
чернюю школу (впо-
следствии будет на-
звана его именем), 
а следом горностро-
ительный техникум. 
Настойчивого брига-
дира избирали чле-
ном парткома шах-
ты и горкома партии, 
делегатом XXV съезда КПСС.

Рекордные показатели росли. Бригада вскоре стала 
известной на весь Кузбасс рекордами и достижения-
ми по скоростной проходке капитальных горных вы-
работок. В городском краеведческом музее сохрани-
лось представление о занесении в 1978 году портрета 
Георгия Ильича Тучина на городскую Доску почета. К 
нему приложены показатели за первый квартал: план – 
180 метров, факт – 226 метров, выполнение плана – 
126 %, нормы выработки – 119 %, производительно-
сти труда – 110 %. Работать вполсилы бригадир в своей 
бригаде никому не позволял. Были показатели и выше.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1971 году за трудовой подвиг ему было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда, а члены 
бригады награждены орденами и медалями. 

До 1983 года Георгий Ильич возглавлял передо-
вой коллектив. Когда проводили на заслуженный 
отдых, он стал работать мастером производственно-
го обучения в ГПТУ № 37.

Г.И. Тучин в 1980 году принял деятельное уча-
стие в открытии детской туристической базы в 
обезлюдевшем поселке геологов Амзас. По его иници-
ативе в Государственном комитете РСФСР по проф-
техобразованию появилось решение о создании ту-
ристической базы областного значения.

делегатом XXV съезда КПСС.

Г.И. Тучин.
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вал новые, более надежные узлы 
конструкции, внес более 30 пред-
ложений по усовершенствованию 
крепей, конвейеров, перегружате-
лей, дробилок. У него было лишь 
свидетельство об окончании семи-
летки, но отсутствие специального 
образования Петр Иннокентьевич 
с лихвой компенсировал острым 
природным умом, смекалкой, осно-
вательностью предусмотрительно-
го хозяина. Его коллектив чередой 
ставил рекорды. Только в 1975 году 
за наивысшие достижения брига-
да дважды удостаивалась перехо-
дящего хрустального кубка среди 
шахтерских коллективов Кузбасса.

Из-под щита 2УКП ко Дню шах-
тера в 1989 году бригада Фролова 
добыла 550 тысяч тонн. На следу-
ющий год за неполные десять месяцев выдала свой 
первый миллион, а к концу года зарегистрирова-
ла абсолютный рекорд Кузбасса по годовой добыче 
угля, производительности труда на рабочего – 140 
тонн в месяц, суточной нагрузке на комплекс 3 400 
тонн. Бригада еще трижды – в 1981-м, 1983-м и 
1985 годах перешагивала миллионный рубеж.

Были и другие памятные даты, связанные с име-
нем знатного бригадира. 21 апреля 1983 года фро-

ловцы установили абсолютный всесоюз-
ный рекорд суточной добычи на комплекс 
2УКП – 11 350 тонн. Это стало максималь-
ным вкладом в рекорд суточной добычи 
шахты – 31 280 тонн.

Бригада П.И. Фролова была признана 
в министерстве самой бережливой по эко-
номии топливно-энергетических ресур-
сов. И это тем более удивительно, что при 
постоянных экспериментах и испытани-
ях приходилось многократно прокручи-
вать механизмы на различных режимах.

Экспериментальный комплекс КМ-142 
смонтировали в лаве, которую долж-
ны были отрабатывать фроловцы. 
Приемочные испытания проводились 
с участием сотрудников НИИ отрасли – 
КузНИУИ и ВНИМИ, проводивших ин-
струментальные замеры поведения кре-
пи в условиях тяжелых кровель. После 

доводки было выдано за сутки 9 100 тонн – небыва-
лый объем для такого типа техники.

Всего «Распадской» П.И. Фролов отдал 24 геро-
ических года почти из 40 горняцких лет. Он был 
скромен и непривередлив. Его семья проживала на 
окраине города в тесной двухкомнатной кварти-
ре. На доме сегодня прикреплена памятная доска: 
«Здесь жил Герой Социалистического Труда Петр 
Иннокентьевич Фролов…»

Чапайкин Николай Григорьевич 
бригадир экскаваторной бригады разреза «Красногорский» 
филиала по открытой добыче угля ПАО «Южный Кузбасс» 

тот скоро доверил по-
мощнику рычаги экс-
каватора, обучил все-
му, что умел. Николай 
Григорьевич трудился 
машинистом этого эки-
пажа, в основном на 
добычных работах. 

В 1988 году раз-
рез получает новую 
машину ЭКГ-20А, на 
этот раз с ковшом 
емкостью 20 кубо-
метров. Костяк бригады во главе с Александром 
Кусташевым переходит на монтаж этой серьезной 
техники: общий вес – тысяча тонн, наивысшая точ-
ка – 20 метров. Сборка и обкатка гиганта на 4-м 
участке продлилась больше года. Акт о сдаче в экс-
плуатацию был подписан 1 мая 1990-го – эту дату 
отмечают как день рождения машины.

В периоды шахтерских забастовок, кризисов 
и реформ горняки «Красногорского» продолжали 
трудиться. «Что толку бастовать? Если шахтеры 
не будут уголь отгружать, медики не будут лечить, 
коммунальщики забросят подготовку к зиме...                                                                                                 

Заслуженный шахтер Российской Федерации, 
награжден серебряным и золотым знаками 

«Шахтерская доблесть» и знаком «Шахтерская слава» 
третьей степени. 

Очень отзывчивый человек, с чувством юмора, 
хобби – рыбалка и рок-музыка. 

Бригадиром экипажа ЭКГ-20А Николай Чапай-
кин единодушно выбран в 2007-м. 

С детства думал стать космонавтом или летчи-
ком, в более сознательном возрасте понял, что в 
родном Междуреченске для него есть два пути – 
горная промышленность и железная дорога. Отец 
работал на железной дороге, а Николай выбрал раз-
рез «Красногорский».

Окончил МГСТ по специальности «Электромеха-
ник», сдал на права помощника машиниста экскава-
тора. Устроился на разрез в июле 1977-го, в бригаду 
Героя Социалистического Труда Эдуарда Батурина. 
После службы в армии вернулся на ту же машину, 
помощником к машинисту Валентину Акулову – 
Валентин Вениаминович стал первым наставником. 
Вскоре на разрез прибыло новое оборудование – экс-
каватор ЭКГ-4,6Б, и Николая Чапайкина направили 
в знаменитую бригаду Геннадия Колосова. Работал 
помощником машиниста Александра Кусташева – 

метров. Костяк бригады во главе с Александром 

Н.Г. Чапайкин.

П.И. Фролов.
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П.И. Фролов.
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Что тогда, всем вместе погибать? – рассуждает 
Николай Григорьевич. – Справедливые требования 
мы поддерживаем, но с формой протеста не соглас-
ны. Если бы мы простояли август, то загубили бы и 
зиму. Лето в работе горняков – важнейший подгото-
вительный период. Летом углубляется разрез, вскры-
ваются запасы угля, готовятся транспортные ком-
муникации. Благодаря этому по объему добычи угля 
осенние и зимние месяцы превышают летние на 
15–20 процентов – спрос растет в отопительный се-
зон. Хотя работать зимой в несколько раз сложнее». 

Кроме того, вспоминает Н.Г. Чапайкин, руко-
водство разреза постоянно заботилось, чтобы обе-
спечить трудящихся всем необходимым: снабжа-
ли продуктами, когда в городе были перебои; им-
портной аппаратурой, когда пошли бартерные по-
ставки. Одежду и даже сигареты работники при-
обретали на разрезе. Планомерно решался и жи-
лищный вопрос. «Нормально пережили переход-
ный период». 

Бригада Н.Г. Чапайкина при плане 275–300 тыс. 
тонн вскрыши в месяц выдает при необходимости 
и 360 тыс. тонн, а также работает на добыче – не 
раз выручала разрез с выполнением договоров по-

ставок. При необходимости работали и на маломощ-
ном пласту, и в обводненном забое. 

Н.Г. Чапайкин семь раз становился победителем 
конкурса «Лучший по профессии». 

«Главное для бригады – это профессиональное ма-
стерство и патриотизм, – убежден Николай Григорь-
евич. – Приведу лишь один пример. Как-то зимой 
наш экскаватор вышел из строя. Поломка серьезная, 
морозы – трескучие, не знали, что и делать. Один из 
помощников спрашивает: «Как будем ходить?» В том 
смысле, что смены по восемь часов, праздники на 
носу… За старшего на тот момент был Павел Власов, 
он и говорит: «Мужики! Сначала отремонтируем 
экскаватор – а потом будут и отгулы, и выходные, 
и праздники! Но ремонтировать будем день и ночь, 
пока не сделаем – не выйдем!» И действительно, ме-
нее чем за неделю вернули машину в строй. Вот это 
и есть, по-моему, патриотизм: верность своему делу. 
Первая ответственность за экскаватор, за производ-
ство, а уж потом все остальное». Бригада стала при-
знанной кузницей кадров на разрезе!

 В августе 2016-го Николай Чапайкин вышел на 
заслуженный отдых, в бригаде продолжает трудить-
ся его младший брат – Владимир Чапайкин. 

А.Ю. Иванов.

«ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ,  ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!»

Бригада А.Ю. Иванова участка № 17 – одна из 
лучших на шахте «Распадская» и ежегодно пока-

зывает высокие производственные результаты. За 
плечами Алексея Юрьевича 25 лет трудового стажа. 
Все эти годы он работает на одном участке. Прошел 
путь от простого горнорабочего до авторитетно-
го бригадира, полного кавалера знака «Шахтерская 
слава», заслуженного шахтера Кузбасса.

Алексей Юрьевич вспоминает, что в молодые годы 
и не помышлял о работе под землей. Он родился на 
Урале, в селе Кусья Пермской области. Позднее вме-
сте с родителями переехал в Казахстан, а в конце 80-х 
годов семья перебралась в Междуреченск. Окончив 
школу, Алексей поступил в новокузнецкое училище 
№ 13, выучился на электромонтажника-наладчика, а 
после службы в армии вернулся в Междуреченск. 

В начале 90-х найти хорошую работу было непро-
сто. Алексей по совету знакомого решил попытать 
счастья на шахте «Распадская», на участке № 17. 

– Устроился, вник в шахтерскую профессию, мне 
понравилось, – говорит Алексей Юрьевич. – После 
уже никогда не жалел о своем выборе. В шахте ра-
ботать интересно, хотя и очень сложно. Сейчас лавы 
оснащены более мощной современной техникой, до-
бычными комплексами. На них, конечно, легче ра-

ботать, но без ручного труда не обойтись. В послед-
ние годы усилились и требования по безопасности, 
увеличился контроль. Предприятие меняется в луч-
шую сторону, развивается.

Сегодня коллектив участка № 17 – очень друж-
ный, сплоченный, как одна большая семья. Здесь 
трудится 142 человека. Вместе решают производ-
ственные задачи, добывают рекордные миллионы, 
вместе и отдыхают. «Там, где мы, – всегда победа!» – 
таков негласный девиз бригады А.Ю. Иванова.

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÐÈÃÀÄÈÐÎÂ
Коллективы предприятий Распадской угольной компании всегда славились 
профессионализмом, самоотверженным трудом и рекордными миллионами тонн угля, 
поднятыми на-гора. 



231

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ V

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÐÅÊÎÐÄÀÌ ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅÊÎÃÄÀ

Участок № 19 шахты «Распадская» тоже гор-
дится своими бригадирами, один из лучших – 

А.Г. Самсонов. Коллеги характеризуют Алексея Ген-
надьевича как высокопрофессионального проходчи-
ка, авторитетного и опытного бригадира, сильного и 
целеустремленного человека. На участке № 19 деся-
тилетиями существуют славные традиции работать 
ответственно, стремиться к рекордам. Коллектив 
участка сборный, он объединил специалистов с дру-
гих участков, а также принял проходчиков с шахты 
«МУК-96». В результате всех преобразований 19-й 
участок стал мощнее и многочисленнее, а условия 
работы более комфортными. Кадровое пополнение 
пошло на пользу. 

А.Г. Самсонов трудится на шахте «Распадская» с 
1994 года. Начинал горнорабочим, потом выучился 
на проходчика, освоил профессию машиниста гор-
ных выемочных машин. В 2001 году без отрыва от 
производства получил высшее образование – защи-
тил диплом по специальности «Подземные разработ-
ки, горный инженер» в КузГТУ. За трудовую деятель-
ность Алексей Геннадьевич не раз награждался бла-
годарственными письмами, почетными грамотами.

– Шахта «Распадская» отличается стабильностью, – 
говорит А.Г. Самсонов. – Даже в 1998 году, когда 
всей стране было непросто выживать, руководство 
шахты находило способы, и горняки стабильно по-
лучали зарплату. Сегодня «Распадская» не переста-
ет развиваться, внедряются новые технологии. Для 
шахтера самое главное – трудиться безопасно. Под 
землей нужно быть особенно внимательным: шах-
та – сложный производственный объект. Здесь «меч-
тать» некогда! У нас сплоченная бригада, многие се-
мьями дружат. Шахтерская профессия такая: без 
дружбы в работе нельзя!

У бригады Самсонова есть и общее увлечение – 
рыбалка. Горняки вместе выезжают на природу, в 
тайгу, на сибирские реки. Общее хобби еще больше 
сплачивает коллектив.

ÌÎËÎÄÎÉ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ

Наша встреча с 35-летним бригадиром С.П. Пасту-
ховым шахты «Распадская-Коксовая» состоя-

лась после рабочей смены. Участок № 6, на котором 
он трудится, занимается подготовкой и отработкой 
запасов угля. 

Бригада Сергея Пастухова работает как единая 
команда. Горняки трудятся на современном обору-
довании, которому вполне может позавидовать даже 
такой угольный гигант, как шахта «Распадская». Это 
современные комбайны, ленточные конвейеры и 
многое другое. Для крепления горных выработок в 
2016 году приобрели самоходные анкероустановщи-
ки высокой производительности – флетчеры. Один 
из них был передан бригаде Сергея Пастухова, как 
одной из самых результативных по итогам года.

Руководство шахты характеризует молодого брига-
дира только с лучшей стороны: пробивной, знающий, 
энергичный. Он умеет организовать работу, и вся
бригада его полностью поддерживает. 

Сергей Пастухов родом из Киселевска. После 
школы не сразу определился с выбором профессии. 
Сначала окончил училище, получил корочки бульдо-
зериста. Однако за руль бульдозера так и не сел, не-
много поработал в свободном ритме – занимался ев-
роремонтом. 

– Хотелось постоянства, стабильности, – говорит 
Сергей. – Поэтому пришел в объединение «Южкузбасс-
уголь», отучился в Новокузнецке, в отделе подготовки 
кадров. Еще студентом попал на практику на шахту 
«Томусинская 5-6», устроился на участок, где тружусь 
до сих пор. А когда наше предприятие объединилось 
с шахтой «Распадская-Коксовая», появилась уверен-
ность в будущем. Горжусь, что работаю на таком мощ-
ном предприятии, радуюсь его успехам.

В 2007 году Сергей пришел на шахту горнорабо-
чим, затем стал проходчиком. А полученные в про-
шлом навыки профессий бульдозериста и строителя 
сейчас пригождаются в шахтерском ремесле.

Директор шахты «Распадская-Коксовая» А.С. Пет-
ров подчеркивает, что в Распадской угольной ком-
пании всегда охотно поддерживают талантливых 
молодых специалистов. С.П. Пастухов.

А.Г. Самсонов.

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА  

А.Г. Самсонов.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

РАзДЕл Vi

Труд такой не ради славы – ради жизни на земле, сказал бы поэт в мирное время, 
хотя боевые и героические характеристики шахтерского труда 
в оценке его результатов давно уступили место социально-экономической 
терминологии. 
Все угольные компании Междуреченска являются крупнейшими 
налогоплательщиками на территории своего региона, обеспечивают достойной 
заработной платой около 17 000 человек, реализуют широкий спектр 
социальных и благотворительных проектов и программ в сфере здравоохранения, 
образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, 
развития социальной инфраструктуры города. 
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Из года в год ко Дню шахтера мы слышим и чи-
таем множество поздравлений, и в каждом – 

признание значимости шахтерского труда и самая 
искренняя благодарность тем, кто стоял у истоков 
угледобывающих предприятий, заложил лучшие 
шахтерские традиции с самых первых дней, осно-
вал шахтерский город.

На полосах местной прессы всегда можно про-
честь: «Ваш труд заслуживает особого уважения, он 
приумножает промышленный потенциал с траны, 
несет свет и тепло в наши дома. Ваш вклад в ста-
новление и развитие города бесценен!»

Представители местного самоуправления с циф-
рами в руках подчеркивают, что благодаря шахтер-
скому труду стабильно работают промышленность, 
энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, развивается социальная сфера. Выражают 
особую благодарность за активное участие в круп-
ных социальных проектах, реализуемых в тесном со-
трудничестве с властью.

Каждый выступающий перед шахтерской ауди-
торией считает своим долгом красиво, эпично на-
помнить о том, что мы живем в Сибири, в таких 
природных условиях, где большую часть времени 
нас греет не солнце, а тепло, источником которого 
является уголь, поэтому связь угольных компаний со 
всеми сибиряками взаимна, крепка и обусловлена 
самой жизнью!

ÍÀÌ ÓÃÎËÜ ÑÒÐÎÈÒÜ                                             
È ÆÈÒÜ ÏÎÌÎÃÀÅÒ

Социальная инфраструктура шахтерских горо-
дов и поселков исторически формировалась в 

качестве составной части ведомственного комплек-
са угольной промышленности, в которую постоян-
но вкладывались значительные централизованные 
средства.

Напомним, что в середине 50-х при освоении 
Томусинского месторождения была развернута ги-
гантская стройка: строились одновременно шахты, 
разрезы и город – закладывалась его планировка, 
намечались кварталы.

И далее каждое угольное предприятие развива-
лось как целостный социально-экономический ор-
ганизм, включающий в себя и производственные, 
и социальные объекты, поэтому в Междуреченске 
шахты и разрезы строили социально-культурные 
объекты хозяйственным способом с использовани-
ем внутренних денежных, материальных и трудо-
вых ресурсов. Ударными темпами возводили жилье, 

ÓÃÎËÜ ÂÄÎÕÍÓË ÆÈÇÍÜ…
Детям шахтерского города обязательно рассказывают о том, 
как уголь вдохнул новую жизнь в наши края, про отвагу и самоотверженность 
первых разработчиков Томусинского месторождения угля.

детсады и школы. Под силу угольщикам оказалось 
и создание таких крупных, специфичных объектов, 
как дворцы культуры. У нас любой школьник зна-
ет, что ДК имени Ленина построила шахта имени 
В.И. Ленина, а ДК «Распадский» – шахта «Распадская». 
Вплоть до реформ 90-х годов угольные предприятия 
содержали эти заведения для организации досуга 
своих работников, шахтерских семей и детей, для 
развития творческой самодеятельности и проведе-
ния праздников и торжеств. 

Для отдыха и оздоровления трудящихся угольные 
предприятия строили санатории-профилактории, 
загородные базы отдыха, спортивные сооружения – 
стадионы, горнолыжные трассы, хоккейные короб-
ки на зиму.

ÓÃÎËÜ – ÍÀØÅ ÂÑÅ!

И  сегодня, спустя десятилетия, первые лица горо-
да выражают уверенность, что задачи, постав-

ленные перед угольной отраслью, удастся решить, 
перейти на интенсивные факторы роста объемов 
производства, и шахтеры будут продолжать слав-
ные традиции, укреплять авторитет горного дела и 
увеличивать его вклад в развитие экономики. 

В свою очередь, угольные компании рапорту-
ют о своих достижениях на фоне месячников безо-
пасного труда, о спартакиадах, о том, что в полной 
мере реализуют программы сотрудничества, обозна-
ченные в договорах социального партнерства. Что 
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в коллективах компании крепнут славные трудовые 
традиции: забота о ветеранах предприятия, о моло-
дых специалистах, возрождается наставничество. 

В преддверии значительных дат принято подво-
дить промежуточные итоги работы по всем направ-
лениям: производству, социальной политике, нало-
говым обязательствам – и каждую угольную компа-
нию Междуреченска есть за что хвалить и славить! 

Что касается социальных обязательств, все уже 
привыкли к прекрасному положительному момен-
ту – наличию на всех междуреченских предприяти-
ях коллективных договоров, соглашений между про-
фсоюзами и работодателем, регламентирующих тот 
перечень гарантий и льгот, которые предоставляют-
ся работникам сверх нормативов, предусмотренных 
Трудовым кодексом. И самое главное, такие догово-
ры неукоснительно выполняются.

Каждый угольный «генерал» считает очень важ-
ным повышение уровня жизни прежде всего работ-
ников своих предприятий. «Чем выше будет уровень 
жизни, чем выше будет уровень медицинского об-
служивания, уровень подготовки молодежи, культур-
ного развития, тем в конечном итоге будет эффек-
тивнее труд наших работников, наших предприя-
тий. Если работник будет уверен, что у него дома все 
хорошо, что ребенок учится в хорошей школе, что 
есть возможность получить качественное медицин-
ское обслуживание, тем больше он будет вкладывать 
в предприятие. Это обоюдные интересы компании, 
трудового коллектива, всего города». 

Особенности размещения производительных сил 
в нашей стране породили явление так называе-
мых градообразующих предприятий и моногородов. 
Города, разумеется, именовали без элемента «моно», 
а горделиво: «город нефтяников», «город металлур-
гов», «шахтерский город». 

Изначально в этом не было ничего порочного или 
ущербного: это специфичный для России способ 
адаптации к особым климатическим и географиче-
ским условиям страны. 

Традиционно экономическое и социальное разви-
тие большинства российских малых и даже средних 
городов зависело от их основных градообразующих 
предприятий. Ряд городов, как и Междуреченск, 
прямо обязан этим предприятиям даже своим 
возникновением. 

В системе «город – градообразующее предприя-
тие» обе стороны неразрывно связаны. Жилой фонд, 
коммунальное хозяйство и социальная сфера горо-
да создавались, чтобы обеспечивать нормальный об-
раз жизни работников таких предприятий, основ-
ной массы населения, а сокращение рабочих мест 
и невыдача заработной платы на градообразующем 
предприятии создают социальное напряжение сра-
зу во всем городе. 

Если при плановом хозяйстве никому и в голо-
ву не пришло бы закрыть предприятие потому, что 
оно неконкурентоспособно, то в рыночной эконо-
мике вопрос конкурентоспособности равен жизне-
способности. 

Î ÐÀÇÓÌÍÎÌ ÁÀËÀÍÑÅ

При таком положении вещей, когда угольное 
предприятие несет на себе не только экономи-

ческую, но и социальную нагрузку, расходы на со-
циальную инфраструктуру включаются в себестои-
мость продукции, делая продукцию во многих слу-
чаях неконкурентоспособной. 

В этом случае самой естественной реакцией на 
запуск рыночных механизмов стал «сброс социал-
ки», обременительного балласта, – передача всех ве-
домственных культурно-социальных объектов в му-
ниципальную собственность. 

Но если внимательно вчитаться в то, как де-
кларировалась реструктуризация отрасли, то «со-
циалка» по сути оставалась на плечах угольщиков! 
«Реструктуризация угольной промышленности пред-
ставляет собой коренную перестройку производ-
ственной базы предприятий по добыче (переработке) 
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угля в целях создания эффективно функционирую-
щих организаций, решения социально-экономиче-
ских проблем в области добычи (переработки) угля и 
обеспечения защиты окружающей среды, реализа-
цию программ местного развития и обеспечение за-
нятости населения в шахтерских городах и поселках 
с приоритетным трудоустройством высвобождае-
мых трудящихся с ликвидируемых предприятий на 
новые бездотационные рабочие места, создаваемые 
вне угольной отрасли; переобучение работников, 
высвобождаемых в ходе реструктуризации угольной 
промышленности». 

Как на самом деле мы пережили период смены 
формации и реструктуризации, рассказывают дру-
гие разделы данного издания. 

Отметим лишь, что ситуация на внутреннем и 
внешнем рынке остается нестабильной, поэтому 
по-прежнему актуален вопрос обеспечения конку-
рентоспособности угледобычи в более длительной 
перспективе. 

Финансовое положение угольных компаний не-
безоблачно, а между тем им необходимо наращи-
вать инвестиции в новейшие технологии переработ-
ки угольного сырья. На какие же еще вливания, по-
мимо обязательных налоговых и неналоговых плате-
жей, большая часть которых уходит в вышестоящие 
бюджеты, может рассчитывать город?!

Централизация финансовых ресурсов привела к 
тому, что объем налоговых отчислений в местные и 
региональные бюджеты недостаточен не только для 
стимулирования экономического роста, реализации 
важных для развития производства и социальной 
сферы региональных программ, но и для поддержа-
ния уровня жизни населения. В условиях, когда до 
70 % всех налоговых поступлений территорий ухо-
дит в федеральный бюджет, а в регионы постоянно 
передаются не обеспеченные финансовыми ресур-
сами государственные полномочия, трудно ожидать 
укрепления и наращивания социально-экономиче-
ского потенциала. 

Не первый год сложные социально-экономиче-
ские условия сдерживают развитие всего Кузнецкого 
бассейна. 

Как же удается держаться на плаву отдель-
но взятому «самому угольному городу», учитывая, 
что он еще является и бездотационным, «городом-                        
донором»?

Да как и раньше: угольщики «своих» не бросают 
при любых невзгодах.

На наш взгляд, огромная заслуга дальновид-
ных руководителей и акционеров угледобывающих 
предприятий еще и в том, что их деятельность вы-
шла далеко за пределы «родовой» угольной отрасли 
и послужила базисом для взращивания разных на-
правлений бизнеса.

Угольщики развили и поддержали в Междуре-
ченске разные сферы хозяйственной деятельности: 
строительство, автосервис, страхование, оказание 
медицинских услуг, гостиничный бизнес – сложнее 
найти местный бизнес, где они не присутствуют. 

С другой стороны, самое благотворное воздей-
ствие на состояние города имеет и «перекрестное 
опыление», когда крепкие производственники согла-
шаются поработать на муниципальной службе, на 
ключевых постах, как в случае с С.А. Кислициным, 
избранным главой, либо баллотируются в депутаты. 
Здравый смысл, не испорченный толерантностью к 
бюрократии, решимость, напор, предприимчивость 
и активная мобилизация ресурсов углепрома позво-
ляют новоявленным муниципалам «от сохи», вернее, 
от угля, сдвигать с мертвой точки множество дел и 
доводить до победного конца лучшие начинания!

Не менее важна роль угольных компаний и в том, 
что они сдерживают отток трудовых ресурсов из 
Междуреченска в более крупные города, делая став-
ку на молодежь. 

И это отнюдь не только воспитание у молодых 
людей чувства гордости за свое предприятие, ощу-
щения причастности к общему большому, серьезно-
му делу. Современные кадровые программы мате-
риалистичны и адекватны сегодняшним представ-
лениям о надежном, выгодном и перспективном 
трудоустройстве, увязанном как с возможностями 
профессионального, карьерного роста, так и с реше-
нием жилищных и других бытовых проблем, с обе-
спечением приемлемого уровня благосостояния ра-
ботника и его семьи. 

Очевидно, что для стабилизации миграционных 
процессов необходимо развивать городскую ин-
фраструктуру. Это понимает и руководство уголь-
ных компаний, работая совместно с городскими и 
областными властями над повышением конкурен-
тоспособности экономики округа, обеспечиваю-
щей рост уровня доходов населения и благоприят-
ные условия для жизни. Как социально ориенти-
рованный бизнес, градообразующие предприятия 
Междуреченска стараются выстраивать отношения 
и двигаться в одном направлении и с местной, и с 
региональной властью.

Медицинский центр «Жемчужный» 
создан на средства угольщиков.
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ным оставить за собой базу отдыха «Фантазия» и за-
городный лагерь «Светлячок». Эти заведения работа-
ют круглый год и в одном ряду с муниципальными 
детскими лагерями активно служат летней оздоро-
вительной кампании.

ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ – ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ!

Угольные компании продолжают вносить серьез-
ный вклад в развитие инфраструктуры города. 
В 2002 году АО «Междуречье» совместно с шах-

той «Распадская» приобрело завод крупнопанель-
ного домостроения, который, казалось, был уже 
обречен... 

Ранее не одно десятилетие «железобетонное» 
предприятие работало на полную мощность, его 
продукция пользовалась большим спросом, так как 
строительство велось широко. С началом перестрой-
ки жилье практически перестали возводить – в упа-
док пришел и завод КПДС. 

Возродить завод, возобновить жилищное стро-
ительство – таков был и наказ губернатора Амана 
Тулеева. 

Руководителям акционерных обществ хвати-
ло сил реанимировать это предприятие. За счет 
средств угольных компаний и помощи из областно-
го бюджета строительство в городе многоквартир-
ного жилья набирало темпы. Вплоть до 2014 года за-
вод работал с полной нагрузкой, но очередной кри-
зис вновь повлек сложности. 

Одновременно с заводом была учреждена ин-
вестиционно-строительная компания ЗАО ИСК 
«Междуреченскстрой» – предприятие работает и по 
сей день. Первый построенный девятиэтажный дом 
по проспекту Шахтеров, 16, прибавил жителям опти-
мизма: «Будем строить – будем жить!» Архитектурным 
же шедевром местного домостроения стала элитная 
14-этажная «свечка» по пр. Шахтеров, 18: этой при-
тягательной, сияющей высоткой не устаешь любо-
ваться в любую погоду, и без нее уже невозможно 
представить «титульный» проспект!

«Междуреченскстрой» возводит жилье и в дру-
гих городах Кемеровской области. Компания успеш-
но участвует в конкурсах на комплексную застрой-
ку территорий, занимается организацией застрой-
ки, выполняя услуги генеральных подрядов, ведет 
ремонт зданий и сооружений.

Â ÌÈËËÅÍÈÓÌ – Ñ «ÊÐÈÑÒÀËËÎÌ»!

Еще один важный объект, который стал точкой 
притяжения в Междуреченске и появился благо-

даря серьезной помощи угольщиков, – это ледовый 
дворец «Кристалл».

Вопрос о строительстве крытого катка подняли 
шахтеры в 1989 году, создание такого объекта стало 
одним из требований, выдвинутых забастовочным 
комитетом. Министр угольной промышленности 
СССР М.И. Щадов дал поручение начать строитель-
ство силами разреза «Томусинский», хозспособом. 

ÍÀ ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÈÕ ÍÀ×ÀËÀÕ

С  2002 года в Кузбассе существует традиция за-
ключения соглашений о социальном партнер-

стве между властями и собственниками угольных 
предприятий. Этот документ содержит в себе вза-
имные обязательства сторон по совместной работе, 
направленные на улучшение жизни населения. 

Основными обязательствами, отраженными в со-
глашении, являются обеспечение роста заработной 
платы работников, своевременное перечисление на-
логовых и иных обязательных платежей, инвести-
ции в развитие собственного производства, в обе-
спечение безопасных условий труда, участие в фи-
нансировании социальных программ.

Кроме того, предприятия активно участвуют в 
подготовке, организации и проведении городских 
мероприятий. Угольщики Междуреченска – постоян-
ные партнеры празднования Дня города, традицион-
ного праздника первоклассников, спортивных сорев-
нований, а также сподвижники новой традиции, за-
ложенной в 2016 году, – общегородского сплава по 
Томи, не говоря уж о праздновании Дня шахтера.

В решение одной из серьезных социальных за-
дач общества и власти – поддержку населения по-
жилого возраста – компании вносят самый значи-
тельный вклад. На предприятиях действуют советы 
ветеранов, бывшие работники получают матери-
альную помощь и моральную поддержку – поздрав-
ления с праздниками, юбилеями, приглашения на 
концерты, спортивные и праздничные мероприя-
тия, встречи друзей. 

В 90-е, как мы помним, многие предприятия 
отказались от содержания объектов соцкультбы-
та. Однако так поступили не все. На балансе ПАО 
«Южный Кузбасс» остаются санаторий-профилакто-
рий «Романтика» и детский оздоровительный лагерь 
«Звездочка», АО «Междуречье» сочло целесообраз-

Компания ЕВРАЗ и МТС совместно с администрацией 
городского округа подписали соглашение о сотрудничестве 
для развития социокультурной сферы Кемеровской области.
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рудование, если же удавалось что-то из этой це-
почки продать – появлялись средства на зарплату 
подрядчикам. 

Строительство велось ускоренными темпами. 
Уже к середине декабря 2000-го была готова ледо-
вая арена и залит лед. Завершались отделочные ра-
боты в административном здании.

Убирать строительный мусор, облагораживать 
территорию помогал весь город, с шахт и разрезов 
рабочие прибывали на субботники целыми бригада-
ми, работали представители разных организаций, 
школьники, студенты. 

12 января 2001 года «Кристалл» был торже-
ственно открыт, с участием губернатора. Дворец 
вмещает в себя более 1 700 зрителей, но в момент 
сдачи все желающие заглянуть в небывалое для 
Междуреченска сооружение войти в него не смогли, 
так их было много – стояли вокруг здания.

Лед на катке был очень качественный, морозиль-
ное оборудование – по последнему слову техники, 
итальянского производства. Оно исправно прослу-
жило 15 лет и в 2016 году заменено более современ-
ным, уже немецкого исполнения. 

С самого начала «Кристалл» заработал в полную 
силу, в нем проводились даже встречи междуна-
родного уровня, приезжали хоккейные команды из 
Канады и других стран. Несколько лет подряд высо-
кие результаты на льду нового дворца показывала 
междуреченская городская команда «Вымпел», ко-
торая неоднократно становилась чемпионом России 
зонального первенства. В материальном обеспече-
нии команды также участвовали все три угольные 
компании города. 

В спортивно-культурном комплексе «Кристалл», 
построенном при участии всех угледобывающих 
предприятий города, растет молодая спортивная 
смена. С 2016 года здесь тренируется студенческая 

Площадка для строительства была выбрана 
не случайно: на месте нынешнего «Кристалла» когда-
то находилась известная всему Междуреченску хок-
кейная деревянная коробка, на которой под откры-
тым небом всю зиму кипели спортивные страсти. На 
ней проводили игры местного уровня, сюда приез-
жали команды со всего Кузбасса и даже из других 
регионов Сибири. Сотни болельщиков приходили на 
эти матчи, заранее занимали наиболее удобные для 
просмотра места. Будущие известные хоккеисты 
Междуреченска, тогда еще дети, собирали и храни-
ли, как важные и дорогие для них сувениры, поло-
манные клюшки.

К 1991 году был выполнен проект, и началось 
строительство. Были выполнены фундаменты, сте-
ны до второго этажа и перекрытия. В 1994 году не-
завершенный объект передан в муниципальную 
собственность, и в связи с экономическим кризисом 
строительство было заморожено.

В 1998 году предложение мэра возглавить в го-
роде капитальное строительство принял Владимир 
Алексеевич Горячкин: с поста генерального дирек-
тора ОАО «Южный Кузбасс» перешел на работу в ад-
министрацию города и первым делом взялся за дол-
гострой. Здание отдела внутренних дел, пансионат 
для престарелых и крытый каток были в числе при-
оритетных объектов наряду с возобновлением стро-
ительства жилья. 

– Изначально объект замышляли просто как хок-
кейную коробку – лишь бы довести до конца этот 
долгострой, – рассказывает В.А. Горячкин. – Но что 
такое для нашего города «коробка»? В глубине души 
очень хотелось, чтобы этот объект был красив и при-
тягателен. Не поверите – мне ночью приснилось, как 
он должен выглядеть, наш ледовый дворец! И назва-
ние ему дал – «Кристалл». Пригласил архитекторов 
из Кемерова, нарисовал эскизно, как я это видел. 
Проект был разработан, на тот момент были преду-
смотрены новейшие технологии при его строитель-
стве (хотя сегодня ясно, что многое можно было бы 
сделать по-другому, лучше). Одной из проблем были 
ряды частных гаражей, десятилетие назад постро-
енных на том месте. Давайте, говорю, встречаться с 
людьми, разговаривать, объяснять – ну как это они 
не поймут? У нас дамба – это зона отдыха, только 
культурные и спортивные объекты должны быть. И 
владельцы гаражей согласились, построили себе но-
вые, более просторные гаражи у виадука, а самым 
пожилым и заслуженным мы позволили поставить 
гаражи у себя во дворах. 

Директором строящегося объекта пригласил 
Германа Ивановича Коренева: директор разреза 
«Томусинский» только вышел на заслуженный отдых 
и согласился, что отдыхать ему еще не время.

«Живых» денег не было, экономика была обе-
скровлена, царствовал вездесущий «бартер», поэто-
му совместно с угольными предприятиями приме-
няли зачетную схему: в счет налоговых, земельных 
платежей в бюджет брали у них уголь, уголь обме-
нивали на металл, стройматериалы, технику, обо-

Ледовый дворец «Кристалл».
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В 1991 году был создан комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города, 
и через два года «Томусинец» передан ему на баланс. 
Тогда же началась реконструкция футбольного поля. 
Была смонтирована дренажная система – поле уда-
лось поднять на два метра, и его уже не заливало 
грунтовыми водами в период паводка. 

Поле засевали обычной газонной травой, но эти 
старания себя не оправдывали: при наших клима-
тических условиях траву дольше приходилось вы-
ращивать, чем удавалось ею пользоваться – она бы-
стро вытаптывалась. 

Со временем было принято решение приобрести 
искусственное газонное покрытие. 

Участие в реконструкции стадиона, финансиро-
вании работ принимала Распадская угольная компа-
ния. Один из руководителей предприятия, Валерий 
Алексеевич Носков, непосредственно следил за хо-
дом работ, качеством их выполнения. 

Современное футбольное поле сдано в эксплуата-
цию в 2012 году. Затем в том же новом качестве вы-
полнено еще одно поле, малое, для детских спортив-
ных групп. И есть намерение довести до ума трени-
ровочное поле ДЮСШ по футболу. 

Распадская угольная компания помогала и в про-
ведении ремонта в подтрибунных помещениях, где 
теперь располагаются залы бокса – тренировочный 
и спортивный и проводятся соревнования различ-
ного уровня.

Также в подтрибунных помещениях распо-
лагаются школа единоборств, футбольный клуб 
«Распадская», восстановительный центр с сауной, 
помещения для лыжников и любителей спортивно-
го ориентирования, тир для центра ГТО. Есть гости-
ница на 30 мест и столовая, подсобные и офисные 
помещения.

Наличие столовой, гостиницы и различных за-
лов после проведенной реконструкции дает воз-
можность проводить соревнования в режиме зам-
кнутого цикла: тренировки, проживание, питание. 
В результате услуги объединенного спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Томусинец» (ОСОК), гене-
ральным директором которого уже много лет явля-
ется Н.А. Иванов, стали очень востребованы, здесь 
постоянно проводятся сборы спортсменов.

Еще одним результатом реконструкции стало 
значительное повышение качества беговых доро-
жек со специальным покрытием, устройство пло-
щадок для волейбола и баскетбола, для легкой ат-
летики, замена деревянных скамеек для зрите-
лей удобными пластиковыми креслами, установка 
электронного табло.

Проводить на «Томусинце» спартакиады уголь-
щиков и работников других сфер стало гораздо 
комфортнее!

Реконструкция стадиона продолжается. Здесь 
планируется крытый теннисный корт, устройство 
пандусов для маломобильных граждан, строитель-
ство застекленной судейской вышки с громкогово-
рящей связью. 

команда «Горняк», в которую входят студенты гор-
ностроительного техникума и междуреченского фи-
лиала Кузбасского технического университета. Их 
первая проба сил – участие в «Студенческой хоккей-
ной лиге», чемпионате России среди студенческих 
хоккейных команд.

Параллельно за счет просроченных долгов по на-
логам от предприятий, которые удавалось-таки по-
лучить, ударными темпами строили «канатки» на 
горе Югус. Нулевой цикл строительства – силами 
местных строительных организаций, а монтаж ав-
стрийского оборудования «Доппель-майер» вела до-
черняя фирма этого предприятия. В начале марта 
2001-го ввели в эксплуатацию парно-кресельный 
подъемник, протяженностью 1 км 100 м, с пропуск-
ной способностью 900 человек в час, через несколь-
ко месяцев – гондольную дорогу через Томь.

ÇÅËÅÍÅÅÒ ÒÐÀÂÊÀ ÑÒÀÄÈÎÍÀ!

Благополучное существование еще одного спор-
тивного объекта, объединенного спортивно-оз-

доровительного комплекса «Томусинец», также свя-
зано с участием угольных предприятий города. 

Заметим, что с 90-х во многих городах стра-
ны стадионы использовались, как московский 
«Черкизон», либо просто пришли в упадок и лежат в 
руинах. Например, центральный стадион «Шахтер» 
в городе Шахты (почти 240 тыс. населения) много 
лет выглядит не иначе, как развалины Колизея.

В Междуреченске первый стадион был построен в 
1964 году силами объединения «Кузбассразрезуголь». 
Уже была заложена традиция выходить на значимые 
для города объекты на субботники: на подсобных 
работах трудились добровольцы-коммунисты, рабо-
тающие комсомольцы и старшеклассники школ.

Стадион был в то время особенно необходим для 
выступления междуреченской футбольной команды 
под названием «Мотор».

Стадион ОСОК «Томусинец».
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Михеевна Такмашова. – Когда мы пе-
редали ему сведения, он организовал 
вывоз мусора – Притомский заметно 
преобразился!

Долгое время у нас не был освещен 
переход с улицы Горького к железнодо-
рожному виадуку: шахтеры ночами, по-
сле смены ходили по темному переулку. 
По дороге к школе и вовсе была огром-
ная яма, а крыша у школы – дырявая. 
Виктор Ермолаевич ухитрился раздо-
быть деньги на нужды поселка. Но не 
стал сам единолично решать, на что их 
потратить: видел, что все прорехи зала-
тать невозможно.

Организовал в поселковой школе со-
брание жителей и предложил распреде-
лить выделенные «Южным Кузбассом» 
деньги вместе. Предложений и просьб 
было много, но в итоге сошлись на том, 
что надо срочно отремонтировать наи-
более проблемную часть школьной кры-
ши. Остатки денег решили направить 
на освещение того переулка. Вдобавок 
депутат пригнал грузовик с плитами – 
с ними дорога к школе стала намного 
чище и удобнее. 

Наш депутат приезжает к нам на 
праздники, он – обязательный участник 
Дня поселка, отличный организатор. Дает 
нам разные поручения, находит средства 
для приобретения небольших подарков 
старожилам, молодым семьям, победите-
лям конкурсов, которые в этот день про-
водятся. Находит деньги и на то, чтобы 
накрыть столы и устроить чаепитие.

Виктор Ермолаевич регулярно орга-
низует встречи жителей поселка со спе-
циалистами администрации городского 
округа, различных городских служб, сам 
в определенные дни ведет прием насе-
ления. Если же ему в день приема вы-
падает командировка по работе, пору-
чает прием мне, как своему помощнику, 
просит, чтобы я детально записыва-
ла в карточки все обращения граждан. 
Благодаря его вмешательству удалось 
решить массу конкретных вопросов!

В.Е. Байшев последовательно доби-
вался от исполнительной власти приня-

тия проекта развития Притомского, ремонта посел-
ковой школы, детского сада «Голубок», ГДК «Юность» 
и самого «больного нерва» этой территории – ули-
цы Горького. При разработке проекта депутат на-
стаивал, чтобы были охвачены и технически реше-
ны все проблемные места вдоль этой автодороги. С 
началом реконструкции Байшев ежедневно приез-
жал, контролировал соответствие проекту и каче-
ство работ. Завершили улицу со всем благоустрой-
ством в 2017-м. 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÇÁÐÀÍÍÈÊÈ

Не удивительно, что представители 
компаний «Междуречье», «Южный 

Кузбасс», Распадской угольной компа-
нии составляют большую часть депу-
татского корпуса. Они участвуют в раз-
работке решений, определяющих жизнь 
Междуреченска.

В 2003 году председателем Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа был избран Александр 
Арнольдович Дехерт (ныне начальник 
управления по строительству и эксплу-
атации зданий и сооружений), и состав 
Совета был преимущественно «южно-
кузбасский», что вызывало некоторую 
тревогу у исполнительной власти горо-
да: не столкнется ли она с волюнтариз-
мом, диктатом, однобоким подходом к 
решению вопросов?

Тем более что избирательная кам-
пания была непривычно напористой, 
«агрессивной», обещаний электорату 
угольщики раздавали много, и не толь-
ко обещаний, успели в предвыборный 
период профинансировать ремонт и 
оснащение компьютерными классами 
нескольких школ, поддержали ряд об-
щественных объединений. 

По инициативе А.А. Дехерта первым 
делом Совет приобрел статус самостоя-
тельного юридического лица. А вторым – 
«Южный Кузбасс» учредил Фонд разви-
тия городов Междуреченск и Мыски, 
которым депутаты и пользовались очень 
широко для реализации социальных 
проектов, благотворительных инициа-
тив, старались уделить внимание каж-
дому обращению городских энтузиастов 
в сфере спорта, культуры, образования.

Стало очевидно, что народные из-
бранники глубоко вникли в свою ра-
боту, знают, как она должна строить-
ся, как должны складываться взаимо-
отношения представительного органа и 
местной исполнительной власти. 

Депутат Виктор Ермолаевич Байшев 
входит в состав комитета по социаль-
ной и молодежной политике. Эти во-
просы ему профессионально близки как начальни-
ку управления социального развития ПАО «Южный 
Кузбасс». Не побоялся баллотироваться по одному из 
самых проблемных округов, поселку Притомскому.

– Свою работу, став нашим депутатом, Виктор 
Ермолаевич начал с того, что попросил меня и дру-
гих активистов совета ветеранов пройти по посел-
ку и взять на учет несанкционированные свалки, – 
рассказывает помощник депутата В.Е. Байшева, 
председатель совета ветеранов поселка Полина 

А.А. Дехерт.

С.К. Желенин.

В.Е. Байшев.
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ком «Шахтерская доблесть» и орденом 
Почета. 

Н.А. Сыров входит в состав комите-
тов по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства; по раз-
витию городского хозяйства. Большую 
помощь оказывает населению своего 
избирательного округа – об этом свиде-
тельствуют благодарные отзывы жите-
лей поселков Широкий Лог, Ольжерас, 
Распадный. 

Родное предприятие помогает депу-
тату с отсыпкой дорог в частном сек-
торе, устройством дощатых тротуаров 
там, где люди ходили по размываемой 
дождями глине, с углем для небогатых 
семей, с устройством новогодних елок, 
проведением праздничных и спортив-
ных мероприятий. 

Председатель Совета народных де-
путатов Междуреченского городско-
го округа О.П. Шахова отмечает, что 
индивидуальную работу с избирателя-
ми, с их обращениями ведут все депу-
таты, и благодарности от жителей за ре-
шение конкретных вопросов приходят в 
адрес Совета регулярно, в них называ-
ют имена разных депутатов, но чаще – 
именно представителей промышленных 
предприятий, которые используют свой 
«производственный» ресурс. Депутатов-
угольщиков отличают правовая грамот-
ность и умение решать серьезные прак-
тические вопросы, они умеют находить 
варианты выхода из любых проблемных 
ситуаций. 

«ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ»                                             
ÄËß ÓÌÍÈÖ È ÓÌÍÈÊÎÂ

Далеко не в каждом городе есть част-
ные фонды для поддержки одарен-

ных детей. 
А в Междуреченске такой фонд от-

мечает уже 15-летие: некоммерческий 
благотворительный фонд «Перспектива» 
был создан в 2002 году по инициативе 
председателя совета директоров ОАО 
«Междуречье» Владимира Васильевича 
Мельниченко. 

– В ходе довольно частых, но разовых меро-
приятий для ребят детского дома № 5 «Единство» 
Владимир Васильевич проникся положением вос-
питанников, которые очень старательны в учебе. 
Умницы, одаренные натуры, но возможностей по-
сле школы учиться дальше не имеют, – рассказывает 
директор фонда Геннадий Григорьевич Полещук. – 
В детском доме правило: исполнилось 18 лет – иди 
и начинай жить самостоятельно, устраивай свою 
жизнь. У кого-то это получается, у кого-то – нет. 

В том же 2003 году депута-
том городского Совета стал Сергей 
Константинович Желенин. Он неиз-
менно возглавляет комитет по соци-
альной и молодежной политике, ведет 
в нем огромную работу от созыва к со-
зыву. Сергей Константинович успеш-
но сочетает депутатскую деятельность 
с основной деятельностью, он – пред-
седатель Междуреченского теркома 
Росуглепрофа. 

Еще один депутат трех созывов – 
Николай Николаевич Мегис – много лет 
возглавляет первичную профсоюзную 
организацию на шахте имени Ленина. 
Является председателем комитета по 
развитию городского хозяйства. Весь 
Совет знает: если в комитет по развитию 
городского хозяйства поступили доку-
менты, связанные с очередным ростом 
тарифов ЖКХ, заседание закончится не 
скоро. Депутаты с калькуляторами в ру-
ках проверяют каждую цифру, высчи-
тывают разницу между нормативным и 
фактическим потреблением коммуналь-
ных ресурсов, чтобы в конечном итоге 
суметь обосновать возможность хоть са-
мого небольшого, но все же снижения 
предложенных цифр по тарифам.

«Долгожителем» в Совете народ-
ных депутатов является и Виктор 
Васильевич Назаров, ведущий марк-
шейдер ПАО «Южный Кузбасс». Он 
входит в комитеты по развитию горо-
да, промышленности и предпринима-
тельства; по развитию местного само-
управления, связям с общественностью 
и правопорядку; по развитию городско-
го хозяйства, в котором является заме-
стителем председателя.

Наряду с большой нагрузкой в ко-
митетах Виктор Васильевич постоянно 
помогает гражданам в решении част-
ных вопросов: то устраивает старичка-
инвалида в дом престарелых, то хлопо-
чет, чтобы кому-то сделали в квартире 
ремонт, то старается помочь школьной 
библиотеке пополнить книжные фон-
ды. Феноменальная отзывчивость давно 
привела к тому, что к депутату Назарову 
на прием идут люди с иных избирательных округов, 
из любых районов города. 

Николай Анатольевич Сыров в Совете – самый 
«героически-медальный»: обладатель престижно-
го в советские времена знака «Ударник 11-й пя-
тилетки», бронзовой медали ВДНХ, носит звания 
«Почетный шахтер» и Герой Кузбасса. Труд знаме-
нитого бригадира с «Распадской» отмечен также ме-
далями «За служение Кузбассу», «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» всех трех степеней, золотым зна-

Н.Н. Мегис.

Н.А. Сыров.

В.В. Назаров.



243

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ VI

«Сбывать мечты» – похоже, вторая профессия 
Владимира Васильевича Мельниченко. Недаром с 
годами он становится все более похож на убелен-
ного сединами мудрого волшебника Гэндальфа из 
«Властелина колец» или на доброго Деда Мороза, на-
стоящего сибиряка! Наверное, только по натуре вы-
сокий, спортивно развитый, красивый и состоятель-
ный человек и мог загореться той же идеей дать все-
му Междуреченску спортивные площадки для каж-
додневных занятий! Только человек, глубоко пони-
мающий, что само счастье жить во многом кроется 
в тех великолепных ощущениях, которые приносит 
человеку здоровое, тренированное тело. Ощущение 
движения, полета, красоты, энергии, уверенности в 
себе и потому – открытости, радости! 

Как побудить, вернуть изнеженных «детей ком-
форта», сутулых «жертв цивилизации» с их электрон-
ными гаджетами к первобытной радости движе-
ния? Как вернуть моду на спортивность, раскован-
ность, умение играть в футбол, баскетбол, теннис, 
выжимать штангу? Вернуть юношам и девушкам – 
будущим отцам и матерям – свежее дыхание, не от-
равленное куревом и алкоголем? 

– В 2012 году у Владимира Васильевича роди-
лась мысль о возможности как-то оздоравливать, 
приобщать к спортивным играм на свежем возду-
хе, к физическим упражнениям вообще всех детей 
города, – продолжает рассказывать Г.Г. Полещук. – 
И он выделил приличную сумму на строительство 
великолепных спортивных площадок при школах. 
С ярким покрытием «спортлайн», уличными трена-
жерами под навесом, беговыми дорожками, игро-
выми полями. Когда эта идея уже начала вопло-
щаться в жизнь, меня атаковали: городу просто не-
обходима лыжероллерная трасса! А я и не спорил, 
это действительно прекрасно, когда есть возмож-
ность зимой кататься на лыжах, летом – на роли-
ках, и делать это не где придется, а на специально 
обустроенной трассе.

Тогда Владимир Васильевич выступил с инициати-
вой создания фонда, который позволял бы этим де-
тям продолжать свое образование – становиться ин-
женерами, врачами, педагогами.

Он сумел убедить своих друзей, партнеров по 
бизнесу – акционера ОАО «Междуречье» Анатолия 
Георгиевича Скурова, директора компании Валерия 
Петровича Жилина, директора шахты «Распадская» 
Геннадия Ивановича Козового – поддержать эту 
идею. Было принято решение вложить в этот фонд 
взносы из своих личных средств. Основной капи-
тал решено сделать неприкосновенным, а проценты 
с него брать на обеспечение воспитанников из дет-
ского дома, выплачивать им стипендии: отлични-
кам – 2 500, остальным – 2 000 рублей, и два раза в 
год, весной и осенью, выделять им средства на при-
обретение сезонной одежды и обуви. 

Я в то время был директором ОАО РИКТ. А 
люди, основавшие фонд, хорошо меня знали и ре-
шили доверить руководить фондом. Так что я пер-
вый и пока единственный директор некоммерче-
ского благотворительного фонда «Перспектива» в 
Междуреченске.

Учредители собрали в общей сложности 1,3 мил-
лиона рублей, для 2002 года это были неплохие день-
ги. В то время имелась возможность выгодно разме-
стить вклады в различных банках и финансовых ко-
оперативах под 20–25 процентов годовых.

Начинали с того, что поддерживали детей толь-
ко из детского дома. В первый год существования 
взяли двух ребят, потом – еще. В общей сложности 
помогли получить высшее образование 20 юношам 
и девушкам: «выпустили» с дипломами и с твердой 
уверенностью, что жить дальше можно. И жить не-
плохо, потому что мы еще и помогаем им устроиться 
на работу там, где они желают. Сегодня под нашим 
крылом находятся еще десять студентов. В их числе 
и опекаемые дети, которых нам рекомендует отдел 
опеки и попечительства.

ÆÈÇÍÜ –  ÝÒÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ!

Все гениальное просто, ведь самые нужные и пре-
красные идеи зачастую лежат на поверхности, 

витают в воздухе и приходят в голову разным лю-
дям. Ну кто из жителей не печалился, видя, как пре-
вращаются в пустыри стадионы школ?

Мечта и даже целевой проект провести пол-
ное обновление школьных заброшенных футболь-
ных полей с тем, чтобы сделать их современными 
и притягательными спортивно-оздоровительными 
центрами для всех жителей (учитывая, что каждо-
му нужно как–то готовиться к сдаче ГТО!), была у 
начальника управления образования города и у де-
путатов, занимавшихся социальной и молодежной 
политикой. Но при тех насущных и неотложных 
задачах, которые муниципалитету нужно решать 
в сфере ЖКХ, профинансировать реконструкцию 
пришкольных стадионов в ближайшие годы было 
делом немыслимым…

Открытие спортивной площадки 
на территории школы № 24.
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«Южный Кузбасс». За пять лет существования фон-
да безвозмездную помощь, на общую сумму около 
65 миллионов рублей, получили свыше 130 органи-
заций и учреждений в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, спорта и туризма. 

В течение нескольких лет компания принимала 
активное участие в реализации национальных про-
ектов и выполнении социальных программ на тер-
ритории Кемеровской области. «Южный Кузбасс» 
участвовал в финансировании мероприятий об-
ластного Дня шахтера, фонда «Шахтерская память» 
имени В.П. Романова, новогодних праздников для 
школ-интернатов и приютов. Важным направлени-
ем была поддержка спорта, финансирование про-
грамм поддержки коренного населения, целевой 
программы развития ЖКХ. Фонд также поддержи-
вал лучшие проекты местных общественных органи-
заций, помог реализовать самые интересные иници-
ативы и предложения граждан. 

Так, благодаря финансовой поддержке фонда 
успешно развивался боксерский клуб «Ринг» под ру-
ководством Валерия Старцева. В этом клубе вырос-
ли чемпионы России, победители российских и меж-
дународных соревнований. 

Большую поддержку получила спортивная сек-
ция «Настольный теннис» под руководством Виктора 
Ерисова. 

Благодаря «Южному Кузбассу» в школе № 4 города 
Междуреченска появился спортивный комплекс стои-
мостью 3 миллиона рублей. Медицинское оборудова-
ние для городской больницы, оснащение школ ком-
пьютерной техникой также были в числе приоритетов. 

Фонд развития организовал целую серию кон-
цертных программ для учащихся и педагогов музы-
кальных школ Междуреченска и Мысков с участием 
ведущих артистов России. 

Поддержку фонда получали и успешные между-
реченские выпускники-медалисты, и дети из соци-
ально незащищенных слоев. 

В 2008 году к юбилею «Южного Кузбасса» фонд 
организовал конкурс «15 лет вместе!». Лучшими были 
признаны 10 проектов из 42, на их реализацию вы-
делено 500 тысяч рублей. Среди них строительство 
вольера в мини-приюте для бездомных животных, 
проведение молодежного рок-фестиваля, организа-
ция досуга и творчества детей отдаленных поселков 
и пожилых людей Междуреченска, покупка мопедов 
для станции юных техников города Мыски для заня-
тий мотоспортом. 

Одним из проектов стало создание в городском 
краеведческом музее экспозиции, посвященной 
истории становления, перспективам развития, тру-
довым традициям и достижениям угольной компа-
нии «Южный Кузбасс». 

На протяжении многих лет «Южный Кузбасс» 
шефствует над городской общественной организа-
цией родителей детей-инвалидов: выделяет транс-
порт для поездок на различные мероприятия, гото-
вит для ребятишек новогодние подарки, участвует в 
создании для них безбарьерной среды. И даже орга-

И… атаковал Владимира Васильевича: напи-
сал одно письмо, второе, потом представил расче-
ты, с которыми мне очень помог тогдашний предсе-
датель управления по спорту администрации окру-
га Сергей Федорович Медведев. В итоге Владимир 
Васильевич согласился.

Так были построены шесть спортивных площа-
док и трасса. На все это Мельниченко выложил сво-
их личных денег 102 миллиона рублей. Что его по-
буждает к таким «подвигам»? Просто он очень зре-
лый человек, любит свой родной город и любит 
детей. 

Надеюсь, что мы продолжим генерировать и во-
площать прекрасные идеи и сможем привлечь к 
этой работе других спонсоров, которые выделяли бы 
пусть не такие большие, а посильные для них сум-
мы. Ведь то, чем мы занимаемся, мы делаем для бу-
дущего города, для наших детей и внуков, для всех 
междуреченцев. Посмотришь, как на трассе ката-
ются люди от мала до велика, как на спортплощад-
ках занимаются и малыши, едва научившиеся хо-
дить, и даже старички, – душа радуется!

 ÏÀÎ «ÞÆÍÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ»: 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ!

В  социальной политике угольной компании 
«Южный Кузбасс» особое место занимает благо-

творительность. Компания оказывает помощь обще-
ственным организациям, учреждениям образования 
и здравоохранения, выделяет средства на ремонт и 
строительство социально-культурных объектов, под-
держку одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ветеранов и пенсионеров. 

Чтобы ввести эту деятельность в систему, еще 
в 2003 году был образован «Фонд развития горо-
дов Междуреченск и Мыски» угольной компании 

Экспозиция в краеведческом музее, 
посвященная угольной компании «Южный Кузбасс».
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на 100 мест с удобными комнатами, где комфортно 
размещаются от двоих до пятерых детей, с совре-
менными туалетами и душевыми. 

Отдельного внимания заслуживает столовая, 
оснащенная современным кухонным оборудовани-
ем, позволяющим мыть посуду без моющих средств, 
готовить здоровую, вкусную и полезную пищу. В 
2006 году по результатам конкурса среди детских 
оздоровительных загородных лагерей «Светлячок» 
безоговорочно занял первое место!

АО «Междуречье» по-своему поддержало иници-
ативу губернатора области А.Г. Тулеева «100 квар-
тир – детям-сиротам»: в 2013 году руководство 
предприятия вручило трем выпускникам детско-
го дома ключи от однокомнатных квартир в не-
давно построенном доме. Более того, сначала этих 
ребят приняли на работу в «Междуречье», а потом 
и с жильем им помогли. Таким образом, парни по-
лучили самую основательную поддержку в жизни. 
Городские власти не могли прийти на новоселье 
без подарков: каждый обладатель новой кварти-
ры получил сертификат на приобретение кухонно-
го гарнитура. 

В августе 2015 года ФАС разрешила холдинго-
вой компании «Сибуглемет», в которую входит АО 
«Междуречье», перейти под оперативное управление 
УК «ЕВРАЗ-Междуреченск» (генеральный директор 
А.В. Давыдов). 

Это лишь укрепило социальную политику акцио-
нерного общества. Так, в 2016 году акционеры при-
няли решение о выделении денежных средств для 
лиц, пострадавших при обрушении дома по улице 
Весенней, 16. В числе пострадавших оказались три 
пенсионера АО «Междуречье» – всех заселили в но-
вые квартиры.

Свой соразмерный производственным успехам 
вклад коллектив «Междуречья» внес и в подготовку 
города ко Дню шахтера – 2017.

низовал областной слет молодежи с ограниченными 
физическими возможностями. Более 40 его участ-
ников провели, по их отзывам, «три счастливых дня» 
на базе отдыха «Звездочка», в комфортных условиях 
и в прекрасном природном окружении. Общались, 
пели песни, читали стихи, соревновались в посиль-
ных видах спорта: шахматах, шашках, настольном 
теннисе, дартсе. Благодарность юношей и девушек 
была столь трогательной, что можно не сомневаться: 
продолжение следует!

Готовясь ко Дню шахтера – 2017, «Южный Кузбасс» 
взялся за особенный, оригинальный подарок для всех 
горожан: провел реконструкцию улицы Юности, на 
которой расположено офисное здание ПАО «Южный 
Кузбасс».

ÀÎ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ»:                                     
ËÅËÅÅÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂ!

Акционерное общество «Междуречье» исповедует 
принцип социальной ответственности еще с тех 

времен, когда вместо этого термина была просто «от-
ветственность», многоплановая забота о коллекти-
ве. В современном формате это выражается в кол-
лективном договоре, который по количеству льгот и 
уровню социальных гарантий признан одним из луч-
ших в Кузбассе и во всей угольной отрасли России. 
Его положения выполняются в полном объеме.

В нем предусмотрена достойная заработная пла-
та, финансирование социальных программ, каче-
ственный отдых трудящихся и их семей, медицин-
ское обслуживание. За счет прибыли работникам и 
ветеранам выделяют путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, приобретают новогодние подарки для 
детей работников АО «Междуречье» и неработаю-
щих пенсионеров. Все это уже влияет на социальное 
самочувствие немалой части горожан. 

Но акционеры общества в плане социальных ин-
вестиций всегда готовы идти дальше и давать горо-
ду больше. Сказывается влияние личного примера 
акционера АО «Междуречье» В.В. Мельниченко, бла-
готворительность которого приобрела поистине ле-
гендарные масштабы: спорткомплексы по всему го-
роду и великолепная лыжероллерная трасса, бегу-
щая плавными волнами вдоль дамбы.

В том же русле – для активного отдыха и оздоров-
ления детей и взрослых – разрез «Междуреченский» 
построил и много лет содержит прекрасный заго-
родный лагерь «Светлячок».

В начале 2000-х стало очевидно, что лагерю тре-
буется капитальный, дорогостоящий ремонт. Он 
был возведен еще в 80-е годы, и корпуса обветша-
ли, коммуникации пришли в аварийное состояние. 
Начали в 2004 году с внешних сетей – отремонти-
ровали линию электроснабжения. Поскольку в паво-
док территорию заливало, для защиты от внешних 
вод была отсыпана дамба. 

Далее выполнили ремонт корпусов и благо-
устройство территории. К началу сезона 2006 года 
в «Светлячке» был сдан корпус гостиничного типа 

В летнем лагере «Светлячок».



УГОЛЬ ВДОХНУЛ ЖИЗНЬ...246

ÅÂÐÀÇ:                                                                 
ÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ ÂÑÅÃÄÀ

Междуреченск сегодня находится в непростой 
ситуации. Как и многим городам, ему не хва-

тает денег на благоустройство, создание комфор-
та для взрослых и маленьких жителей, проведение 
развлекательных мероприятий. Решать эти пробле-
мы Междуреченску помогают работающие здесь 
промышленные предприятия. Делают это всегда: 
и в «тучные», и в кризисные годы. 

В 2013 году, со сменой собственников в 
Распадской угольной компании – приходом ЕВРАЗа – 
для горожан начали работать три крупные благотво-
рительные программы: «ЕВРАЗ – городу», «ЕВРАЗ – 
детям» и «ЕВРАЗ – спорту». Их реализация продол-
жается и сегодня. 

«ЕВРАЗ – городу»
На ремонт здания управления социальной защи-

ты населения в 2015 году компания выделила бо-
лее 5,5 миллиона рублей. Здесь переоборудовали ка-
бинеты, установили пандусы, расширили дверные 
проемы, оборудовали санузел так, что учреждение 
теперь могут посещать люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При поддержке ЕВРАЗа в 2015 году создан 
клуб семей погибших горняков, который работа-
ет на базе оздоровительного центра «Солнечный». 
Вдовы, родители и дети из таких семей встречают-
ся с  руководителями компании, которые помогают 
им решать  социально-бытовые проблемы. В память 
о погибших шахтерах родные и близкие высадили 
в «Солнечном» аллею роз.

На обновление лечебной базы оздоровительного 
центра «Солнечный», где отдыхают ветераны РУК, 
сотрудники и их дети, компания выделила в 2015 го-
ду 250 тысяч рублей. Приобретены аппараты для 

физиолечения, компьютеры, теннисный стол, ка-
бинки для переодевания. Волонтеры РУК уста-
новили на территории центра скульптуру «Ослик 
и тыква».

В ДК «Распадский» в 2016 году реализована про-
грамма «Доступная среда». Теперь концерты, спек-
такли, городские мероприятия могут посещать люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Также 
для них оборудованы музыкальный и швейный 
классы. На реконструкцию Дворца культуры ЕВРАЗ 
выделил 450 тысяч рублей.

Учебные мастерские Междуреченского горно-
строительного техникума пополнились современ-
ными тренажерами и оборудованием: на обновле-
ние учебной базы ЕВРАЗ направил в 2015 году 200 
тысяч рублей. К юбилею техникума в 2016 году по-
мог с ремонтом кабинетов, актового и спортивно-
го залов.

Готовясь ко Дню шахтера – 2017, Распадская 
угольная компания в декабре 2016-го передала в 
дар городу бывшее административное здание шах-
ты «МУК-96». Такой щедрый жест (цена объекта 
24 млн рублей) удалось согласовать с акционерами 
компании именно в силу значимости для города: в 
здании планировалось разместить Центр жизнео-
беспечения «Безопасный город». План успешно ре-
ализован: в красивом и удобном здании в центре 
Междуреченска сформирован высокотехнологич-
ный «мозговой центр» жизнеобеспечения нашего 
города, в который вошли единая дежурно-диспет-
черская служба (ЕДДС), программно-аппаратный 
комплекс «Система 112», система централизован-
ного оповещения населения «Протей». С помощью 
оптоволоконных сетей подведены все элементы 
фото- и видеофиксации безопасности дорожного 
движения, видеосистема «Безопасный город» для 
контроля за территориями, где бывает достаточ-
но много людей, а также системы мониторинга и 
контроля, установленные на ресурсоснабжающих и 
других объектах жизнеобеспечения, локальная си-
стема оповещения при аварии на гидротехниче-
ских сооружениях, дамбах.

ЕВРАЗ – детям 
Маленьким жителям Междуреченска ЕВРАЗ по-

дарил современный многофункциональный игровой 
комплекс с яркими, безопасными аттракционами. 
Он установлен ко Дню шахтера – 2016 – примыкает 
к площади Весенней.  

Праздничный салют на День шахтера – 2016 – 
тоже подарок ЕВРАЗа.

Дети сотрудников компании с диагнозом ДЦП 
проходят бесплатные курсы иппотерапии. 

Зимой в Междуреченске для особых детей 
стартовала еще одна программа реабилитации  – 
«Лыжи мечты», которая уже зарекомендовала себя 
в Новокузнецке. Она поможет ребятам встать 
на горные лыжи и укрепить здоровье.

Кабинеты психолога и логопеда детского дома № 5 
«Единство» оснащены игровым развивающим обо-

Программа реабилитации для детей «Лыжи мечты».
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МНЕНИЕ

Вот как комментируют деятельность ЕВРАза 
по реализации благотворительных программ 
специалисты разных сфер и рядовые горожане.

Ирина Вантеева, заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по социальным вопросам:

– С начала 2016 года ЕВРАЗ реализует в Междуреченске 
программу «ЕВРАЗ  – городу». Благоустраивает городские 
дворы, открыл детский игровой комплекс, делает город-
ские объекты доступными для людей с ограниченными 
возможностями, создает условия для творческого и спор-
тивного развития детей, поддерживает пожилых жите-
лей города, популяризирует здоровый образ жизни и се-
мейные ценности.

Елена Шпак, директор оздоровительного цен-
тра «Солнечный»:

– ЕВРАЗ в декабре 2015 года заключил с нашим оз-
доровительным центром договор на санаторно-курортное 
лечение ветеранов Распадской угольной компании, работ-
ников и их детей. Отрадно, что руководству компании не-
безразлично, в каких условиях поправляют здоровье и от-
дыхают не только ее сотрудники, но и все междуреченцы.

Наталья Акулова, машинист воздухораздели-
тельной установки:

– После трагедии, в которой я потеряла мужа, моя се-
мья ощущает заботу Распадской угольной компании: нам 
звонят, интересуются, как мы живем, какие есть пробле-
мы, нужна ли помощь. И я благодарна за любое внима-
ние. Детям ЕВРАЗ оплачивает обучение в вузе. Каждое 
лето компания отправляет ребят в оздоровительные лаге-
ря и санатории, нам, вдовам и родителям, тоже выдают-
ся бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. 

В мае 2016 года «Распадская» создала первый 
в Кузбассе клуб семей погибших шахтеров, здесь мы об-
щаемся, делимся своими проблемами с руководством ком-
пании, находим решения, посещаем новокузнецкий собор 
Рождества Христова, где установлен мемориал погибшим 
шахтерам Кузбасса. Ежегодно ко Дню шахтера нам выде-
ляют материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Олеся Ковальчук, директор детского дома № 5 
«Единство»:

– Распадская давно взяла шефство над нашим детским 
домом и постоянно оказывает помощь. Воспитанники 
получают подарки на праздники. Ветераны общества 
«Пенсионер Распадской» организуют для ребят спортив-
ные мероприятия, соревнования по стрельбе в тире, вме-
сте ходят в турпоходы. Благодаря ЕВРАЗу жизнь наших 
детей становится более насыщенной. 

Людмила Ягостаева, жительница Междуреченска:
– Я живу неподалеку от площади Весенней. Здесь часто 

гуляю с внуками и правнуками. Излюбленное место всех 
детей – новая, яркая игровая зона. Тут есть все: песочница 
с крышей, качели, горка, тоннели, теннисный стол. 

Мы, взрослые, довольны, а дети – вдвойне. Хочется, 
чтобы таких детских площадок в городе было больше.

Александр Лукинский, машинист буровой уста-
новки управления по монтажу, демонтажу горно-
шахтного оборудования РУК:

– ЕВРАЗ заботится о детях своих сотрудников. У меня 
две дочки, старшая учится в четвертом классе, младшая 
пошла в первый. Ко  Дню знаний компания организова-
ла веселый «Праздник первоклассника», подарила ребятам 
познавательные и нужные подарки: энциклопедии, кален-
дари, светоотражающие фликеры. Ежегодно дети получа-
ют путевки в лагеря отдыха, центр «Солнечный», участвуют 
в спортивных мероприятиях. Я благодарен за такую заботу.

рудованием, коррекционными играми: в 2015 году 
ЕВРАЗ направил на это 200 тысяч рублей.

Социально-реабилитационному центру для несо-
вершеннолетних в том же 2015-м компания подари-
ла новую мебель в детские комнаты. 

Для 300 детей сотрудников ЕВРАЗа компания 
организовала «Праздник первоклассника» и подари-
ла ребятам энциклопедии. А на выпускном город-
ском балу 13 лучшим учителям за обучение выпуск-
ников-медалистов ЕВРАЗ вручил планшеты и серти-
фикаты на приобретение бытовой техники.

ЕВРАЗ – спорту 
Еще в  2012 году Распадская угольная компа-

ния создала в Междуреченске секцию большого тен-
ниса, подготовив всю материально-техническую 
базу. С тех пор компания ежегодно помогает обнов-
лять спортинвентарь, проводить семейные турни-
ры, соревнования, предоставляет спортзал в здании 
Ольжерасского ШПУ.

РУК каждое лето проводит на междуреченском 
стадионе «Томусинец» спортивные соревнования 
«Распадские старты» для всех детей, отдыхающих 
в пришкольных лагерях города.

Междуреченской детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва по горнолыжно-
му спорту в 2015 году выделено 250 тысяч рублей 
на приобретение спортивного инвентаря для детей.

Ежегодно Распадская угольная компания гото-
вит призы для регионального зимнего юношеского 
турнира по футболу, а также – межрегионального 
турнира по вольной борьбе.

Более 200 участников и болельщиков собрал со-
ревновательный сплав на лодках, организован-
ный ЕВРАЗом и городской администрацией летом 
2016 года.

ЕВРАЗ является генеральным спонсором фут-
больного клуба «Распадская», который выступа-
ет в первенстве России III дивизиона высшей лиги 
среди любительских футбольных команд зоны 
«Сибирь».

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß! 

Социальную роль крупных предприятий в городе 
нельзя переоценить. Угольные компании созда-

ют условия и для эффективной и безопасной рабо-
ты своих трудовых коллективов, и для полноценно-
го «воспроизводства трудовых ресурсов». Ведь на-
строй людей, их готовность к самоотдаче на рабочем 
месте во многом зависит от того, как решаются их 
жизненные вопросы, насколько комфортно и благо-
устроено их жизненное пространство. 

Руководители угольных компаний понимают, что 
социальная ответственность за своих работников и 
за жителей территории, где расположены их пред-
приятия, – необходимое условие для процветания 
бизнеса, и прилагают максимум усилий, чтобы до-
стойно обеспечивать сотрудников и их семьи, укре-
плять их уверенность в завтрашнем дне.

ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎÂÎËÜÍÛ,
À ÄÅÒÈ – ÂÄÂÎÉÍÅ!
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

шахтерская 
семья

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

раздел Vii

Все живущие в угольном регионе прямо или косвенно связаны с горняцкими 
профессиями. Недаром в кузбассе так много трудовых династий. 
И не случайно выросшие в городе угольщиков мальчишки после окончания школы 
свой профессиональный выбор останавливают на шахте или разрезе, продолжив тем 
самым дело отца и деда. 
разве не замечательно, когда существует трудовая династия, где, как эстафету, из 
поколения в поколение передают семейные тайны, опыт, правила, черты, качества, 
умения? династия – это ведь не просто родственники, объединенные одним 
предприятием или профессией. Их объединяет общая страсть в жизни, стремление 
сделать что-то значимое, не уступающее деяниям предков, готовность 
служить профессии и стране. Все то, что историк и этнолог лев Гумилев назвал 
пассионарностью. 
Вместе с тем династия – это не только профессия, это имя, имидж семьи, ее знамя. 
Быть похожим на родителей – значит взять от них все самое ценное, развивать, 
улучшать, совершенствовать и приумножать этот багаж, передавая его своим детям. 
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ÃÎÐÍßÖÊÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ –                  
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÊÓÇÁÀÑÑÀ

сейчас в междуреченске  работают дети и внуки тех горняков и шахтостроителей, 
которые построили здесь шахты и разрезы, добывали первый уголь, участвовали 
в рекордах добычи и проходки. мастерство в этих семьях передавалось буквально 
из рук в руки. а вместе с ним целые поколения впитывали и особую атмосферу 
ответственности за свое дело. Ведь шахтерский труд для горняка, выросшего в семье, 
где все разговоры были о шахте, – не просто профессия, а характер и образ жизни. 
В этом разделе книги мы не смогли рассказать обо всех горняцких династиях 
междуреченска, их много. Но и приведенные яркие примеры доказывают, что 
горняцкая профессия – это звучит гордо. Фамильная преемственность профессий, 
подобная тем, о которых пойдет речь, вызывает чувство восхищения.
знакомя читателя с разными биографиями и судьбами, мы попытались создать 
обобщенный портрет шахтера-земляка, нашедшего в добыче «черного золота» 
особый кураж и смысл...

ÎÄÍÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ –                                       
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ È ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Слово «династия» уже само по себе вызывает ува-
жение к тем людям, кто ее составляет, но к лю-

дям с подземным стажем – в особенности, потому 
что в шахте нет ни рассветов, ни закатов, а краю-
ха хлеба из забутовки скрипит на зубах от угольной 
пыли. Но ни эти трудности, ни другие не останавли-
вают волевых и красивых мужчин и женщин дина-
стии Владимировых – Пашовых, почти 120 лет отра-
ботавших на предприятиях, входящих в состав ПАО 
«Южный Кузбасс». 

Сегодня в ООО УМГШО продолжают трудиться 
младший Владимиров и Олег Валерьевич Пашов, 
племянник основателей династии. 

А начиналось все в далеком 1957 году. Приехав 
в Междуреченск из алтайской деревни и не су-
мев устроиться ни на одно предприятие, Алефтина 
Пашова, девушка упрямая, пришла в кабинет ди-
ректора шахты «Томусинская 1-2» и заявила: «Как 
хотите, а принимайте, не пропадать же мне с голо-
ду!» Директору горячность девушки понравилась, он 
распорядился оформить ее на техкомплекс породо-
отборщицей. Потом она выучилась на мотористку.

Выйдя замуж и став Владимировой, Алефтина 
три года не работала: в семье появился снача-
ла сын, потом дочь, занималась ими. В 1966 году 
снова вернулась, но уже на обогатительную фа-
брику. Работала мотористкой, помощником маши-
ниста, оператором пульта управления, мастером 
сортировки-погрузки.

Не имевшая за плечами и девятилетки, она ре-
шила продолжить учебу, так как хотелось пой-
ти на более интересную работу. Окончила вечер-
нюю школу, поступила в СМИ, на горный факуль-
тет, позже по семейным обстоятельствам перевелась 

в Междуреченский горностроительный техникум. 
Настояла на том, чтобы учебу продолжил и муж.

…Анатолий Владимиров приехал в Междуреченск 
из Казахстана. Устроился на шахту «Томусинская 
1-2» почти одновременно с Алефтиной. Но познако-
мились они не на работе, а в клубе железнодорож-
ников. Он высмотрел ее в толпе девушек сразу, при-
гласил на танец. Танцевали они так, что весь зал на 
них любовался. При знакомстве оба обратили вни-
мание на то, что на работу им ходить в одну сторо-
ну. И по жизни тоже пошли одной дорогой.

…Права оказалась Алефтина, когда подталки-
вала мужа к учебе. Он еще не окончил техникум, 
как его уже поставили горным мастером. А начи-
нал Анатолий Павлович учеником такелажника, 

Семья Владимировых.
Снимок 70-х годов.
Семья Владимировых.
Снимок 70-х годов.

В.А. Владимиров.
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постепенно осваивал новые специальности: проход-
чика, мастера-взрывника, электрослесаря. 

Горным мастером Анатолия Владимирова на-
значили на монтажный участок. Вскоре он получил 
свою первую серьезную награду – знак «Шахтерская 
слава» третьей степени – и новое назначение: по-
мощником начальника этого же участка.

Участок монтажа горно-шахтного оборудова-
ния (УМГШО) включал в себя два подразделения, 
Владимиров начинал работать на одном из них – 
ЛМК, линейно-монтажном комплексе. На нем подго-
тавливали все детали, секции, щиты, собирали ком-
плексы. Все отлаживали, проверяли. Потом снова 
разбирали на узлы и подавали их под землю, где из 
этих узлов вновь монтировали уже опробованный, 
готовый к работе комплекс. Сюда, на ЛМК, под на-
чало отца, спустя годы придет поработать до армии 
сын, Владимир.

…В 2002 году Анатолия Павловича назначили на-
чальником УМГШО, за время работы на нем он был 
награжден еще двумя знаками «Шахтерская сла-
ва», второй и первой степеней. А однажды директор 
шахты сказал ему: «Готовь дырку, будем представ-
лять тебя к Герою». Не сложилось…

А ситуация была действительно такой, что пусть 
не геройской звезды, но какой-то награды наверня-
ка требовала. Из ЛМК в лаву передали узлы ново-
го импортного комплекса. Комплекс смонтировали, 
только начали на нем работать, как вспыхнул по-
жар, лава горела. Пока была возможность, рабочие 
УМГШО выдали наверх часть секций, оставались 
три, крепко задавленные породой.

Технику было жаль, но риск – огромный. Директор 
шахты решил прекратить работы. Но, как позднее 
вспоминал Анатолий Павлович, сделано это было не 
в приказном тоне, а так, что последнее слово вроде 
оставалось за начальником участка. Мол, получится – 
молодец, а не выйдет, погибнет кто-нибудь, – так и 
вина будет его. 

Как ни уговаривали Владимирова не рисковать – 
никого не послушал. Неделю дневал и ночевал на 
шахте, забутовку от жены ему передавали в забой. 

Комплекс спасли. Едва выдернули козырек по-
следней секции, как кровля рухнула, лава закрылась 
«по-черному», наглухо.

Тогда и сказал ему директор, чтобы дырку под 
орден готовил, потому что он спас не только ком-
плекс, но и деньги, которые тот стоил, – три миллио-
на рублей. Но вскоре Владимиров заболел, слег, а че-
рез год его не стало.

…Когда Алефтина окончила техникум, ее пригла-
сили горным мастером на участок вентиляции и тех-
ники безопасности (ВТБ). 

– На первое время, – вспоминает А.Ф. Владими-
рова, – нас закрепили за опытными мастерами, мы 
должны были пройти с ними по маршруту. Я никак 
не могла ничего запомнить. А через три дня меня от-
правили уже одну.

Зайти-то в шахту зашла, а где была, что виде-
ла – не помню. Лазила по каким-то выработкам, со-

вершенно потерявшись в пространстве. Вспомнила, 
как мне рассказывали, что, если заблудишься, надо 
ориентироваться по водостокам: куда вода течет, 
туда и идти. 

Плутала и после этого случая, но все же постепен-
но начала ориентироваться, втянулась, даже полю-
била ходить быстро. Это было необходимо. Мы как-
то посчитали: чтобы пройти весь маршрут, надо 
успеть отмахать за смену 24 километра. 

Люди у нас были хорошие. Но случались и тре-
ния, не без того. Мужикам надо план выполнять, 
а мы выдаем предписания на работы по обеспече-
нию безопасности. Наш знаменитый бригадир про-
ходчиков Александр Федорович Попов однажды 
даже пошел к директору с требованием убрать меня 
с его участка. Михаил Иванович Найдов как отре-
зал: «На вентиляцию даже голоса не поднимайте! 
Сказали устранять – устраняйте! Договаривайтесь 
между собой: одни работают, другие предписание 
выполняют».

При Найдове престиж участка ВТБ поднялся 
очень высоко, он всем говорил, что наше слово – 
закон. Особенно – слово мастеров-женщин, потому 
что женщины более внимательны и более беском-
промиссны, если они видят, что есть нарушение, ни-
когда не пойдут на уступки.

Выводить женщин из шахты начали как раз при 
Михаиле Ивановиче. Он тогда сказал: «Душой болею 
и сердцем плачу, потому что такого порядка, какой 
был на нашей шахте при женщинах, уже не будет».

Выводили женщин, работавших в надзорных ор-
ганах, в 1982 году, Алефтине Федоровне, как и дру-
гим мастерам ВТБ, предложили перевестись в служ-
бу АГЗ, автоматизации газовой защиты, пройдя 
предварительно обучение.

…Владимир, сын Анатолия Павловича и 
Алефтины Федоровны, мечтал стать врачом, по-
сле школы подал документы в медицинский, не по-
ступил. До призыва в армию поработал на шахте. 
Отслужил, снова на лето пришел на участок к отцу. 
А осенью поступил в горный институт.

Для родителей такое решение сына неожидан-
ным не было, они видели, что Володе работа нра-
вится, он с удовольствием рассказывал о ней, о но-
вых друзьях. Еще признался родителям, что они ста-
ли для него примером любви к своей профессии, к 
шахте.

Владимир Анатольевич Владимиров был горно-
рабочим, горномонтажником, горным мастером, по-
мощником начальника участка, работал в основном 
на том же участке, где и его отец, – УМГШО. Сейчас 
он пенсионер.

Учеником слесаря-ремонтника был принят в 
1994 году на шахту имени Ленина племянник 
Алефтины Федоровны, Олег Валерьевич Пашов. С 
шахты уходил в армию, сюда же после демобилиза-
ции и вернулся. Поработал горнорабочим, но вско-
ре попросил перевод на УМГШО, где до сих пор и 
работает, теперь уже бригадиром монтажников 
подземных.
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Через 51 год после прихода на шахту «Томусинская 
1-2» Алефтины Пашовой и Анатолия Владимирова, в 
2008 году, сюда же пришел их внук Евгений. В его 
трудовой книжке единственная запись о приеме на 
работу, он выбрал тот же участок, где трудились его 
дед и отец, хотел работать именно здесь, освоил спе-
циальность горномонтажника.

…Это верно, что династия Владимировых – 
Пашовых проработала в угольной компании 
«Южный Кузбасс» без малого 120 лет. Но есть один 
нюанс: Анатолий Павлович, Алефтина Федоровна, 
Владимир Анатольевич, Евгений Владимирович и 
Олег Валерьевич работали, а двое последних продол-
жают работать фактически на одном и том же пред-
приятии. И если не принимать во внимание реорга-
низации, происходившие в разные времена, то об-
щий стаж династии составляет почти 160 лет!

×ÅÒÛÐÅ ÏÎÊÎËÅÍÈß                               
ÃÎÐÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Удивительна приверженность к тяжелейше-
му шахтерскому труду у членов этой династии. 

Были за их плечами и рекорды и почины, и дви-
жение за коммунистический труд, соответственно, 
признание заслуг, награды и поощрения. 

 Всегда помня материнский завет – нести людям 
добрый свет, они несли и несут в прямом и перенос-
ном смысле свет и огонь от добываемого ими угля, от 
усвоенного с детства умения жить по совести, тру-
диться с полной отдачей сил.

Дети и внуки не только выбирают профессию 
своих дедов и отцов, но и добиваются новых впе-
чатляющих результатов. Это они становятся храни-
телями шахтерских традиций – традиций настояще-
го шахтерского братства, которые в горняцких ди-
настиях передаются из поколения в поколение.

Династия Лелюх – одна из самых известных ди-
настий шахты «Распадская», ее общий трудовой 
стаж составляет более 160 лет. 

Анатолий Павлович Лелюх, глава династии, на-
чал трудиться на Распадском месторождении полез-
ных ископаемых задолго до строительства шахты. 
В 1953 году Томусинская геолого-разведыватель-
ная партия вела здесь работы по подсчету запасов 
и определению границ шахтного поля. Анатолий 
Павлович был буровым мастером в одном из ее 
подразделений.

Позднее Анатолий Павлович работал на шах-
те «Алардинская», что в поселке Малиновка, там же 
свой трудовой путь начинал и его сын, Леонид. В 
начале 70-х годов Леонид Анатольевич по комсо-
мольской путевке был направлен в Междуреченск 
на строительство новой шахты. В год запуска 
«Распадской» он перевелся из подразделения шах-
тостроителей на очистной участок № 1 подземным 
электрослесарем. В дальнейшем отучился на горно-
рабочего очистного забоя и ударно трудился в со-
ставе легендарной бригады Героя Соцтруда Петра 
Иннокентьевича Фролова. 

На одном участке Леонид Анатольевич отработал 
до выхода на пенсию, за его плечами 36 лет под-
земного стажа. Был звеньевым, а впоследствии сам 
возглавил бригаду. За трудовые победы получил зва-
ние «Лауреат премии комсомола Кузбасса», Леонид 
Анатольевич – кавалер ордена «Трудовая Слава», 
знака «Шахтерская слава». 

В 1976-м после окончания школы на шахту 
«Распадская» пришел Игорь Анатольевич Лелюх, 
младший брат Леонида. Сначала трудился в строй-
цехе, а после службы в армии и курсов подзем-
ных горнорабочих тоже устроился на первый уча-
сток. Позднее, повысив профессиональную квали-
фикацию, Игорь Анатольевич перевелся на участок 
№ 14, был звеньевым, затем возглавлял бригаду на 
участке № 9, работал в забое участка № 17. У Игоря 
Анатольевича 35 лет подземного стажа, он – кава-
лер знака «Шахтерская слава», заслуженный шахтер 
России. 

В 1980 году на шахту «Распадская» устроился 
средний брат, Александр Анатольевич Лелюх. За пле-
чами молодого продолжателя династии были неокон-
ченный Осинниковский горный техникум и семь лет 
службы в армии по контракту. Он также начал свою 
шахтерскую биографию на участке № 1, горнорабо-
чим. Через год перевелся на участок № 14, где рабо-
тал вместе с младшим братом, Игорем. В 90-х годах 
Александр Анатольевич трудился горным мастером, 
был начальником очистного участка № 22, начальни-
ком участка шахтных стационарных установок, а в 
1999-м вернулся в забой – горнорабочим очистного 
забоя на участок № 11. В общей сложности Александр 
Анатольевич отработал на шахте «Распадская» 31 год, 
награжден знаком «Шахтерская слава» второй и тре-
тьей степеней.

В 1993 году его сын, Максим Александрович, 
16-летним юношей тоже устроился на шахту 
«Распадская» слесарем-ремонтником в цех по ре-
монту комплексов. После службы в армии вернулся 
на родное предприятие. Окончил специальные кур-
сы и в 1999 году был переведен горнорабочим на 

Династия Лелюх – 
одна из самых известных на шахте «Распадская».
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участок № 11. В это время на шахту активно посту-
пала новая техника – подземные самоходные маши-
ны с дизельным приводом. Для работы на современ-
ном оборудовании Максим Александрович освоил 
специальность машиниста подземных самоходных 
машин. В 2013 году заочно получил высшее образо-
вание, был переведен горным мастером. 

С 2015 года, после слияния двух транспорт-
ных участков, по сегодняшний день Максим 
Александрович продолжает трудиться горным ма-
стером на участке шахтного транспорта. В 1996 го-
ду на шахту «Распадская» устроился сын Леонида 
Анатольевича, Лев. Шахтерскую профессию он на-
чал осваивать с самых низов, параллельно окон-
чил заочное отделение Сибирского металлургиче-
ского института. Позднее Лев Леонидович трудился 
горным мастером, заместителем начальника участ-
ка, возглавлял участок № 1, тот самый, где всю 
свою трудовую жизнь проработал его отец. Леонид 
Анатольевич работал на шахте до 2007 года и уво-
лился по состоянию здоровья.

В том же 1996 году шахта «Распадская» стала 
местом работы дочери Александра Анатольевича, 
Инны. Она трудилась на предприятии до 2013 го-
да.

Сегодня одним из продолжателей славной дина-
стии является сын Леонида Анатольевича Михаил. 
Он окончил Томский политехнический университет 
и в 2007 году пришел на шахту «Распадская», рабо-
тает горнорабочим очистного забоя.

Самый младший из династии, шахтер в чет-
вертом поколении – Павел Евгеньевич Старцев, 
сын Инны Александровны. После окончания 
Междуреченского горностроительного техникума и 
службы в армии с 2014 года он работает проходчи-
ком на шахте «Распадская-Коксовая».

Главные семейные черты всех представите-
лей этой многочисленной династии – ответствен-
ность, профессионализм и преданность шахтерско-
му делу.

ÔÀÌÈËÜÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ                               
ÑÅÌÜÈ ÂÅÐÕÎÂÅÍÊÎ

День шахтера – главный праздник и семьи 
Верховенко. Встречать его династия будет с чи-

стой совестью, потому что не подвели основателя 
династии, не бросили тень на фамилию. Работали и 
продолжают работать с максимальной самоотдачей.

В Распадской угольной компании шахтерская 
династия Верховенко хорошо известна. Долгое вре-
мя проходчиком в ОШПУ и горнорабочим на шахте 
«Распадской» работал Иван Гаврилович Верховенко. 
Байки об этом энергичном балагуре и весельчаке до 
сих пор рассказывают на участках. Например, как 
Иван Гаврилович каждую весну собирал в лесу, по 
дороге со смены, первые цветы – огоньки, медуни-
цы, подснежники. Букеты он всегда дарил женщи-
нам, работавшим на шахте. Делал это без повода и 
от души, просто так, чтобы поднять настроение. За 

свой ударный труд Иван Гаврилович неоднократ-
но награждался грамотами и благодарностями, был 
отмечен орденами и медалями, званием «Почетный 
шахтер». Он так любил свою работу, что без шахты 
не мыслил жизни, и трудился, пока хватало сил – до 
68 лет.

Его сын, Виктор Иванович, также много лет по-
святил «Распадской», работая горнорабочим, потом 
электрослесарем на добычном участке № 1 и монтаж-
ном участке № 4. Сегодня он на заслуженном отдыхе. 

Супруга Виктора Ивановича, Людмила Петровна 
Верховенко, с ностальгией вспоминает свою ра-
боту на шахте «Распадская». В 1975-м она устрои-
лась сюда бухгалтером, окончив Междуреченский 
горностроительный техникум по специальности 
«Бухгалтерский учет в угольной промышленности». 
Спустя несколько лет Людмилу Петровну назначи-
ли заместителем начальника расчетного отдела, а в 
1995 году она возглавила его работу. 

– Обязанности начальника отдела не ограничи-
вались только подготовкой отчетности, – рассказы-
вает Людмила Петровна. – Я так же, как и другие 
наши специалисты, вела один из шахтовых участ-
ков. В расчетном отделе мне было интересно еще и 
потому, что работать приходилось не только с циф-
рами, но и с людьми. 

В должности начальника Л.П. Верховенко тру-
дилась 12 лет. В 2007 году, когда подошло время 
выхода на пенсию, Людмила Петровна почувство-
вала, что пора снизить нагрузку, и передала полно-
мочия руководителя своему заместителю, сама же 
продолжила работу в качестве простого экономи-
ста. На заслуженный отдых Людмила Петровна вы-
шла в 2012 году. 

За многолетний труд Л.П. Верховенко не раз от-
мечалась руководством Распадской угольной компа-
нии премиями и грамотами. Она также награжде-
на Почетной грамотой Министерства угольной про-
мышленности и знаком «Шахтерская слава» третьей 
степени. 

Сейчас шахта «Распадская» по-прежнему зани-
мает важное место в этой семье. Шахтерская про-

Семья Верховенко – династия продолжается.
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фессия стала фамильной гордостью. Дочь Виктора 
Ивановича и Людмилы Петровны, Ирина, не изме-
нила традиции. С раннего детства она с интересом 
слушала рассказы о шахте. 

Окончив школу, Ирина Викторовна поступила 
в энергостроительный техникум на специальность 
«Эксплуатация и ремонт оборудования». Когда же 
проходила практику на «Распадской», решила, что бу-
дет работать только здесь. Заочно она окончила том-
ский институт по специальности «Энергоснабжение 
промышленных предприятий». 

Сегодня она – энергодиспетчер, за плечами 
Ирины Викторовны уже более 20 лет успешной ра-
боты. Династия продолжается.

…ÄÎÐÎÃÈ ÁÓÄÓÒ ÂÑÅÃÄÀ

Династии, основателем которой стал Иван 
Игнатьевич Шаталов, не довелось добывать 

уголь – он и его продолжатели на всю жизнь связали 
свое дело с Томусинским погрузочно-транспортным 
предприятием. 

Иван Игнатьевич был участником войны, дваж-
ды попадал в плен. Бежал, но его все равно осуди-
ли за «предательство» и выслали в уральский горо-
док Карпинск. 

Через несколько лет после того, как закончился 
определенный ему срок, приехал в Междуреченск. 
Это было в 1955 году. Через год открылось 
Томусинское погрузочно-транспортное управление, 
и Иван Игнатьевич устроился на новое предприятие 
кондуктором. Чуть позже его назначили старшим 
кондуктором (с середины семидесятых эта специ-
альность называется «составитель поездов»). 

Иван Игнатьевич стал родоначальником большой 
династии работников ТПТУ…

В один год с ним пришла в ТПТУ его жена, Надежда 
Григорьевна, работала весовщиком. Отработав шесть 
лет, была вынуждена уволиться по состоянию здоро-
вья. И еще потому, что надо было заниматься детьми, 
их у Шаталовых подрастало пятеро.

Трое детей Шаталовых тоже начинали свой тру-
довой путь на этом же предприятии, затем сыно-
вья пошли каждый по своей дороге, а дочь, Галина 
Ивановна Литвинова, осталась на предприятии до 
самого выхода на пенсию. Она была принята дежур-
ной стрелочного поста, затем переведена приемо-
сдатчиком. Ее стаж в ТПТУ составил почти 34 года.

А дальше эстафету приняло третье поколе-
ние семьи – внуки Ивана Игнатьевича и Надежды 
Григорьевны.

Составителями поездов, как их дед Иван, ста-
ли Виктор Борисович, Александр Борисович и 
Григорий Алексеевич Шаталовы. Через некото-
рое время Виктора Борисовича перевели мастером 
участка по формированию поездов и организации 
маневровой работы. Их общий стаж составил поч-
ти 32 года.

До сих пор работают на предприятии невест-
ки среднего поколения Шаталовых. Светлана 

Сергеевна в 1993 году устроилась нянечкой в дет-
ский сад, принадлежавший ТПТУ. Через пять лет пе-
решла на должность приемосдатчика.

Приемосдатчиком работает еще одна невест-
ка Шаталовых, Оксана Николаевна Жукова. Обе 
невестки, рассказывает представитель династии 
Галина Тимофеевна Шеварева, работают очень до-
бросовестно.

…Галину Тимофеевну, тогда еще Шаталову, в да-
леком 1970 году привел в ТПТУ Иван Игнатьевич, 
она доводится ему племянницей. От ее фамилии на-
чалась новая ветвь трудовой династии.

Первый год Галина работала курьером – вози-
ла документы в комбинат «Южкузбассуголь», в ве-
домстве которого находилось ТПТУ. Потом ее пере-
вели весовщиком. Дальше было много других долж-
ностей: приемосдатчик, дежурный по станции… 
Параллельно окончила горнотранспортный техни-
кум, СибГИУ (защитила диплом в 51 год!). На пен-
сию Галина Тимофеевна ушла в 2007 году с должно-
сти инженера-технолога службы эксплуатации, от-
работав в ТПТУ без малого 37 лет.

Затем, как и у основателя династии, Ивана 
Игнатьевича Шаталова, эстафету приняли дети.

В 1992 году в ТПТУ пришел старший сын 
Шеваревых, Тимофей Иванович. Такое решение он 
принял сам, без какого-либо нажима или влияния со 
стороны родителей. Как говорил позже, всю жизнь 
видел, насколько дорожит своей работой мать, по-
тому был убежден, что работа ее и предприятие, где 
она трудится, – лучшие. Тимофея приняли монтером 
пути, затем он работал дежурным механиком служ-
бы СЦБ (сигнализация, централизация и блокиров-
ка) и связи. 

Около двух лет был станционным рабочим его 
младший брат, Алексей Иванович. Оба сына Галины 
и Ивана Шеваревых получили высшее образование.

Жена младшего сына, Надежда Николаевна, 
устроилась в ТПТУ в 2000 году. Была сигналистом, 
оператором при дежурном по станции «Распадская», 

Трудовой стаж семьи 
Шаталовых – Шеваревых – почти 240 лет!

Трудовой стаж семьи 
Шаталовых – Шеваревых – почти 240 лет!
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сейчас продолжает работать дежурным по этой же 
станции. Дежурной по станции трудится и другая 
невестка Шеваревых, Наталья Викторовна.

Внес свой вклад в родовую копилку и внучатый 
племянник основателя династии, сын родной пле-
мянницы Ивана Игнатьевича Шаталова, Евгений 
Вячеславович Эртман, он проработал в ТПТУ три года.

Два представителя династии, Тимофей Иванович 
Шеварев и Виктор Борисович Шаталов, были при-
глашены преподавателями в Томусинский энерго-
транспортный техникум и таким образом продол-
жают профессиональную традицию рода. 

Оба признаются, что нравится передавать моло-
дым свои знания, опыт, что радуются, когда узна-
ют о профессиональных успехах своих бывших уче-
ников. Еще оба благодарны Галине Тимофеевне 
Шеваревой, которая в начале их преподавательской 
карьеры стала для них своего рода куратором, дава-
ла теоретические и практические советы.

– Я очень рада за наших ребят, – признается 
Галина Тимофеевна, – потому что все может изме-
ниться в нашей жизни, но железная дорога была, 
есть и будет. Значит, они учат молодежь тому, в чем 
человечество будет нуждаться всегда.

– Для нашей семьи, – продолжает она, – железная 
дорога – это жизнь. С ней и, конечно, с шахтами, 
чей уголь мы всегда возили и возим, мы связаны на-
крепко. У нас и праздника профессиональных два – 
День железнодорожника и День шахтера. 

ТПТУ для меня – родное предприятие, ведь там 
я прошла путь, что называется, от девочки на побе-
гушках до директора по производству (работала и в 
этой должности).

После выхода на пенсию я семь лет преподавала 
в филиале СибГИУ, который был тогда в нашем го-
роде и где была специализация «Организация пере-
возок и управление на транспорте». Первую лекцию 
на каждом курсе начинала с того, что рассказывала 
студентам, какая интересная наша профессия.

…За 60 лет существования Томусинского погру-
зочно-транспортного управления династия, основа-
телем которой, сам тогда еще этого не зная, стал в 
1956 году Иван Игнатьевич Шаталов, проработала 
на предприятии 237 лет!

ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ – ÏÐÎÑÒÎÐÍÎÅ ÍÅÁÎ

Судьба продолжателей династий непростая: нуж-
но соответствовать фамилии, ежедневно дока-

зывая собственную значимость. Многие дети из-
вестных родителей понимают, что с них будет осо-
бый спрос, но никогда не сомневаются в выборе 
профессии, так высок для них авторитет родителей. 
Как, например, в семье Степаненко.

Непросто срываться с обжитого места и на-
чинать все с нуля, но в жизни случается и такое. 
Сегодня в Междуреченске живут десятки людей, 
оставивших в середине шестидесятых годов род-
ной город Карпинск, что в Свердловской области. 
Когда там началось снижение объемов добычи угля 

на разрезах и соответственно – заработной пла-
ты работающих, а потом и вовсе сокращение чис-
ленности, многие задумались о своей дальнейшей 
судьбе. Закрытие одного из угледобывающих пред-
приятий дало толчок так называемому большому 
переселению.

Алексей Егорович Степаненко видел, как собира-
лись в путь его знакомые, чаще – молодые, еще не 
имеющие семей. Большинство из них выбрало для 
себя Междуреченск, о котором в Карпинске были 
наслышаны. Совсем молодой город, где самая вос-
требованная профессия – горняк, да и выбор есть: 
хочешь – в шахты, хочешь – на открытую добычу.

– А я, – улыбается Алексей Егорович, – еще в мо-
лодости решил: на шахте мне делать нечего, там 
«крыша» толстая и твердая. Разрез – другое дело: 
небо над головой, высокое, просторное. Такая «кры-
ша» как раз по мне. И потом сыновьям тоже сказал: 
идите на открытые работы.

Семья Степаненко тронулась в путь в 1967 году. 
Ехали впятером – взрослые, одиннадцатилетний и 
двухлетний сыновья и девятилетняя дочь.

О работе Алексей Егорович не беспокоился. И он, 
и его жена на Урале работали на разрезе, специаль-
ности обоих были востребованы и в Междуреченске. 
Льготный стаж для пенсии оба уже выработали, в 
Карпинске разрезы приравнивались к шахтам, так 
как уголь там добывали уже на отметке ниже ста ме-
тров, так что мужчинам нужно было отработать 10 
лет, женщинам – семь с половиной. 

Алексей Егорович вернулся к тому же делу, ко-
торым занимался в Карпинске: его приняли ма-
стером путей горно-путевого участка разреза 
«Междуреченский». Через семь лет назначили на-
чальником того же участка.

Это подразделение разреза было создано в год 
приезда семьи Степаненко в Междуреченск. Оно 
включило в себя три только что организованные 
бригады монтеров пути: две бригады по ремонту и 
содержанию железнодорожных путей и одна бри-
гада, проводящая переукладочные работы. Мастер 
Степаненко возглавил коллектив переукладчиков, 
эту работу он знал по карпинскому разрезу «от и до».

– Мы работали, – рассказывает Алексей Егорович, – 
на путях, по которым возили вскрышу. Наша зада-
ча – укладывать пути, по которым пойдут составы. 

Происходило это так: экскаватор прошел ход-
ку, выбрал породу, загрузил ее в вагоны. Вскрышу 
увезли, и надо пути перекладывать на другое место, 
ниже по горизонту. Мы перетаскивали шпалы, рель-
сы к нижнему борту, скрепляли их согласно техноло-
гии, в общем, готовили пути для составов.

Чтобы с самого верха дойти до угля, надо было 
проложить поочередно девять путей, горизонтами. 
После девятого горизонта, когда начинался уголь, к 
перевозке приступали уже автомобили. 

На переукладке путей специальной техники тог-
да еще не было, все делали вручную. Труд, конечно, 
тяжелый, но работали в основном молодые ребята, 
и я как-то не замечал, чтобы они валились с ног от 
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усталости. Может, еще и потому, что кругом – тайга, 
чистый воздух, а от этого и силы прибывали.

В бригаду Алексея Егоровича пришли не просто 
молодые, но и совсем неопытные рабочие, совер-
шенно не представлявшие, что конкретно им пред-
стоит делать. Бригадиру приходилось каждому объ-
яснять любую мелочь, за всем следить, пока ребята 
набирались опыта. 

Становлению новой бригады помогали специ-
алисты разреза. Заместителем главного инженера 
по железнодорожной вскрыше разреза тогда был 
Виктор Иванович Кузнецов. Вместе с бригадиром 
он осматривал каждый сантиметр проложенных пу-
тей, каждое крепление, вместе лазили под вагоны, 
проверяли, вымеряли, в общем, делали все, чтобы 
машинисты могли вести составы уверенно и спо-
койно, без опасений. 

Алексей Егорович хорошо изучил работу и дру-
гих бригад участка. Там трудились в основном жен-
щины. В их обязанности входил ремонт и содер-
жание путей. Опыт мастера и хорошее знание им 
участка в целом позволили руководству назначить 
Степаненко руководителем подразделения. Горно-
путевым участком Алексей Егорович руководил 38 
лет, 21 год из них – уже будучи пенсионером.

– Считают, что женщинами руководить нелег-
ко, – говорит он, – мол, каждая в свою сторону тя-
нет, друг дружке насолить стараются. Ничего этого 
у нас не было. Вообще, руководить всеми легко, если 
люди хорошие. А у нас и правда хороший народ по-
добрался. Мне голос повышать никогда не приходи-
лось. Особенно легко работалось с бригадой, которой 
командовала Галина Ивановна Алексеева. Строгая 
была, у такой не забалуешь. Бригада ее работала как 
часы, можно было за ними и не проверять, все сде-
лают точка в точку.

Галина Ивановна была грамотным специали-
стом, хорошим руководителем, ее очень уважал и 
ценил директор разреза Гакий Тагирович Фазалов. 
У нее была высшая по тем временам шахтерская на-
града – все три знака «Шахтерская слава», вообще-
то редкость для женщины.

…В 1975 году на разрез «Междуреченский» при-
шел старший сын Алексея Егоровича, Александр. К 
тому времени он окончил горностроительный техни-
кум, его приняли помощником машиниста экскава-
тора. С этого предприятия Александр ушел в армию, 
сюда же вернулся через два года, снова на экскава-
тор. Спустя некоторое время его назначили масте-
ром на вскрышной участок, там он и проработал до 
выхода на пенсию.

По стопам брата пошел и Алексей, после оконча-
ния техникума работал сначала помощником маши-
ниста, а потом и машинистом экскаватора. Окончил 
заочно Красноярский институт цветных металлов. 
Когда на разрез начали поступать новые большегруз-
ные автомобили, Алексею Алексеевичу, уже имевше-
му за плечами 17 лет производственного стажа, пред-
ложили должность механика по их обслуживанию. В 
этой должности он работает до сих пор.

– Разрез сыновья знали с детства, – говорит 
Алексей Егорович, – когда я только начинал здесь 
работать, таких строгостей, как сейчас, не было – 
никаких шлагбаумов, постов, люди на автобусах в 
тот край за малиной ездили. Сыновья часто ко мне 
приезжали, я их на экскаватор поднимал. Все для 
них было знакомо, все видели вблизи. Может, это и 
определило их выбор профессии. 

…Алексей Егорович проработал на разрезе до 
2010 года. А фамилия Степаненко известна на пред-
приятии до сих пор. Кроме Алексея Алексеевича 
там продолжает работать жена его брата, Любовь 
Ивановна, уже более 25 лет она трудится на очист-
ных сооружениях предприятия.

На разрез, ставший первым и единственным ме-
стом работы для отцов, пришли сыновья Александра 
и Алексея, они – горные мастера второго участка. 
Старший сын дочери Алексея Егоровича – замести-
тель начальника участка, младший – помощник ма-
шиниста экскаватора.

Как-то, задавшись целью посчитать, сколь-
ко лет семья отдала своему предприятию, Алексей 
Егорович даже удивился – за 300 перевалило! 

…Все три поколения династии Степаненко за 
свой труд не раз награждались грамотами, благо-
дарностями. А глава семьи, Алексей Егорович, боль-
ше всего дорожит знаком «Шахтерская слава», он 
полный его кавалер. 

ÃÎÐÍßÊÈ È ÏÅÄÀÃÎÃÈ

Если родители увлечены профессией, дома посто-
янно обсуждаются производственные вопросы, 

приходят в гости товарищи по работе, и, естествен-
но, дети тоже захотят для себя такую же профессию. 
Тем более в городе, где экономика на 90 процентов 
связана с угледобывающей и перерабатывающей 
промышленностью, а шахта или разрез «проходят» 
сквозь жизнь каждого. Но есть в Междуреченске и 
такие семьи, где на протяжении десятилетий одна 

Дети и внуки полного кавалера «Шахтерской славы» 
А.Е. Степаненко: И. Минаков, А. Степаненко, 
А. Степаненко, К. Степаненко, Е. Марфин.

Дети и внуки полного кавалера «Шахтерской славы» 
А.Е. Степаненко: И. Минаков, А. Степаненко, 
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династия переплетается с другой, оставляя яркий 
след в истории города.

Судьбу Бориса Крайзмана решил случай. После 
школы очень хотелось продолжить образование, но 
семье приходилось трудно, впрочем, как и тысячам 
других в послевоенные годы. Борис выбрал не тот 
вуз, что пришелся по душе, а тот, где, как случай-
но услышал, была повыше стипендия, – горный. Как 
оказалось, в тот момент он определил не только свое 
будущее, но и будущее большой семьи, которая поя-
вится у него через годы.

– Отец и мама родом из Киева, – рассказывает 
дочь Бориса Михайловича, Елена Борисовна Цвира, – 
там же папа учился в институте. Потом получил рас-
пределение в Кузбасс, в Беловский район, на разрез 
«Бачатский». 

Его сразу поставили горным мастером, потом – 
начальником участка. Позже он стал главным ин-
женером разреза. Через несколько лет получил на-
значение в Междуреченск, главным инженером на 
разрез «Междуреченский», года через два ему пред-
ложили пост директора разреза «Томусинский». Это 
предприятие папа возглавлял больше 15 лет.

Он не раз брал нас с братом на гору, мы виде-
ли экскаваторы, наблюдали, как добывают и вы-
возят уголь. И вопрос о том, кем нам стать, какую 
профессию выбрать, как-то даже не обсуждал-
ся. Брата, как мальчика, техника, я думаю, инте-
ресовала, а вот я еще и не определилась для себя. 
Поэтому, когда папа сказал: «Пойдешь в горный 
институт», не спорила.

После окончания отделения горных работ 
Кузбасского политехнического института Елена 
Борисовна получила распределение в проектный 
институт Кемерова, позже перешла в объединение 
«Кузбассразрезуголь», которое в то время объеди-
няло все предприятия области по открытой добыче 
угля. В обеих организациях работала технологом в 
техотделе.

Также в технологический отдел она при-
шла и на разрез «Красногорский», вернувшись в 
Междуреченск, ближе к родителям. Потом перешла 
на «Томусинский», где стала главным экономистом.

– Вот тут я была на своем месте. Горное обра-
зование и годы работы в техотделе оказались очень 
полезными, я уже хорошо знала гору. Когда смотре-
ла на планы горных работ, видела не просто какие-
то черточки и значки, я видела забои, экскаваторы, 
дороги. И мне было легко анализировать существу-
ющую ситуацию и продумывать варианты каких-
то изменений, позволяющих сокращать производ-
ственные издержки.

…По стопам отца пошел и его сын. Михаил 
Крайзман поступил в тот же институт, что и сестра, 
на тот же факультет. Производственную практику 
проходил на разрезе «Томусинский» помощником 
машиниста экскаватора. Получив диплом, вернул-
ся на предприятие и через некоторое время уже был 
горным мастером, потом – заместителем начальника 
участка, начальником участка. 

Спустя некоторое время Михаила Борисовича 
пригласили на разрез «Ольжерасский», где предло-
жили должность главного инженера. Затем последо-
вал перевод в филиал ОАО «Южный Кузбасс», где он 
стал заместителем генерального директора по про-
изводству. Некоторое время Михаилу Борисовичу 
довелось поработать в Новосибирске, в подразделе-
нии ОАО «Мечел-Майнинг». Когда оно закрылось, он 
вернулся в Междуреченск и вновь пришел в филиал. 
Через некоторое время ему был предложен пост ди-
ректора разреза «Томусинский». Судьба снова при-
вела его на предприятие, где проходил студенче-
скую практику и которому в дальнейшем отдал поч-
ти четверть века.

Неоднократно Михаил Борисович Крайзман при-
знавался лучшим среди директоров предприятий 
компании «Южный Кузбасс», это звание присужде-
но ему и в 2016 году.

– Я вижу и понимаю, – говорит жена Михаила 
Борисовича, Валерия Евгеньевна, – что разрез для 
него – это все! Мой день начинается с того, что око-
ло шести часов звонит телефон, – дежурный докла-
дывает Михаилу о том, как прошла на предприятии 
ночь. Иногда пытаюсь возмущаться: ведь сейчас 
туда поедет, зачем меня-то будить?! Но возмуща-
юсь без особого энтузиазма, потому что знаю: он сам 
ввел такой порядок и рад, что он соблюдается.

Звонят и вечером, тоже докладывают обстанов-
ку. Бывает, Михаил устанет, приляжет, даже заснет, 
но едва телефон звякнет, хватает трубку, сон как 
рукой сняло.

На субботу никаких планов я не строю – муж едет 
на планерку, так было всегда. Может потом задер-
жаться, в зависимости от ситуации. А если на разре-
зе случится что-то непредвиденное, можно считать, 
что выходные пропали полностью. В межсезонье, 
когда идут дожди со снегом, остается на предпри-
ятии до ночи, – условия сложные, ему надо за всем 
проследить самому.

О том, что в будущем ее ожидает нечто подобное, 
она догадывалась, еще будучи школьницей. Валерия 
и Михаил начали дружить в восьмом классе, тогда 
же она познакомилась с Крайзманами-старшими. 
Приходя к ним в гости, видела, насколько увлечен 
своей работой Борис Михайлович, как она для него 
важна. И понимала – Михаил будет таким же, по ха-
рактеру он очень схож с отцом.

Важной отличительной чертой семьи Крайзман 
является патриотизм, любовь к Междуреченску. У 
Михаила Борисовича была возможность остаться в 
Новосибирске, уехать на Украину, еще в советские 
времена, там осталось много его родственников, в 
том числе и горняков. Но он выбрал Междуреченск.

Патриоты родного города и дети Крайзманов. 
Старший, Максим, учился в Новосибирске, по-
сле получения диплома его приглашали на работу в 
Томск, отказался.

Было приглашение даже в Москву, Максим 
какое-то время его обдумывал, но в итоге сказал: бу-
дем жить в Междуреченске, забрал жену и привез ее 
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сюда. А вскоре и его Елена, родившаяся и выросшая 
в Новосибирске, стала считать, что Междуреченск – 
лучший на земле город!

А дочь Крайзманов, Юлия, и вовсе никуда не по-
ехала поступать, осталась в городе. Окончила техни-
кум, теперь учится в филиале КузГТУ, на экономиче-
ском факультете, трудится в экономическом отделе 
на обогатительной фабрике «Томусинская».

Максим стал долгожданным внуком Бориса 
Михайловича, продолжателем фамилии. Большой 
радостью для него стало решение любимого внука 
пойти в горную отрасль.

Сегодня Максим Михайлович Крайзман работа-
ет директором по экономике ОАО «Взрывпром Юга 
Кузбасса». Его жена, Елена Владимировна, – ведущий 
экономист по планированию филиала ОАО «Южный 
Кузбасс», управления по подземной добыче угля.

Отца и сына Крайзманов в семье называют тру-
доголиками: когда они встречаются, разговор у них 
сразу заходит о работе. Она у них близкая, ведь раз-
рез с предприятием, где трудится Максим, связан 
очень тесно.

Муж Юлии, Родион Николаевич Салдушкин, 
устроился на разрез «Томусинский». Разрезовцы дол-
го недоумевали: зятя директора предприятия при-
няли грузчиком, неужели он не мог для «своего чело-
вечка» подобрать место потеплее?

– А Михаил, – объясняет Валерия Евгеньевна, – 
только и сказал: «Образование получит, там и по-
смотрим». 

…Вернемся ко второй ветви династии – семье 
Цвира. Младший сын Елены Борисовны, Дмитрий 
Николаевич, – заместитель технического директора 
филиала ОАО «Южный Кузбасс», работает в управ-
лении по открытой добыче угля.

Две ее невестки тоже связаны с «Южным 
Кузбассом» (обе они, кстати, тоже Елены). Елена 
Владимировна, жена старшего сына, начинала ра-
боту в компании инспектором отдела кадров на раз-
резе «Томусинский», потом перевелась на эту же 
должность в управление открытых работ. Сегодня 
Елена Владимировна – начальник отдела кадров в 
этом подразделении.

Жена младшего сына, Елена Вячеславовна, после 
окончания строительного института некоторое вре-
мя поработала в одной из архитектурных фирм го-
рода. Признавалась, что большого удовлетворения 
от этой работы не получает, хочется чего-то более 
серьезного.

Помог случай. В управлении капитального стро-
ительства угольной компании «Южный Кузбасс» 
внедрялась специальная, довольно сложная ком-
пьютерная программа, требовались специалисты. 
Пригласили Елену, она пошла с удовольствием, как 
говорит, дело не только в более высокой зарпла-
те, но и в престиже. И теперь она – ведущий ин-
женер ОАО «Южный Кузбасс», работает в сфере 
капстроительства.

…Так сложилось: в далекий послевоенный год 
Борис Михайлович Крайзман, подав докумен-

ты в горный институт, основал династию, в кото-
рой с компанией «Южный Кузбасс» сегодня не свя-
заны только два человека – старший сын Елены 
Борисовны (он работает в ЕВРАЗе) и жена Михаила 
Борисовича, директора разреза «Томусинский». 

Но есть в этой семье еще одна ветвь, вер-
нее, тоже династия, уже учительская. Валерия 
Евгеньевна Крайзман много лет была преподавате-
лем, одно время возглавляла лицей. В педагогиче-
ский институт она пошла не просто так, а по при-
меру своих родителей.

В 1962 году в молодой Междуреченск приеха-
ли супруги Людмила Семеновна Шимановская и 
Евгений Яковлевич Тынтеров. Их приняли на рабо-
ту в школу № 6. Молодые, энергичные, они собрали 
вокруг себя когорту таких же недавних выпускни-
ков педагогических вузов, об этой учительской чете 
знал тогда почти весь город. 

Людмила Семеновна преподавала русский язык 
и литературу, многие выпускники школы поступи-
ли в педагогический институт на филологический 
факультет именно потому, что полюбили эти пред-
меты на ее уроках. В гимназии № 6 до сих пор рабо-
тают учителя, выбравшие профессию под влияни-
ем Людмилы Семеновны. Стала педагогом и ее дочь 
Валерия. Кстати, будущего мужа своей дочери, соб-
ственного зятя, Людмила Семеновна в буквальном 
смысле слова воспитала – была у него классным 
руководителем.

– Когда я окончила школу, – рассказывает 
Валерия Евгеньевна Крайзман, – задумала ехать в 
Москву, в пединститут. Честно говоря, не очень-то и 
верилось, что получится, туда же со всего Союза еха-
ли. Но родители поддержали, как позже признались, 
сделали это, чтобы потом я не могла их упрекнуть в 
том, что не дали мне шанс. Но получилось так, что 
поступила я достаточно легко. И тогда встал финан-
совый вопрос. Как только папа узнал о моем посту-
плении, он ушел из школы, устроился на шахту под-
земным электрослесарем.

Горняцкая ветвь династии:
в первом ряду – Е. Цвира, Е. Цвира, Е. Крайзман;
во втором ряду – Д. Цвира, М. Крайзман, Е. Цвира, М. Крайзман.

Горняцкая ветвь династии:
в первом ряду – Е. Цвира, Е. Цвира, Е. Крайзман;
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го подразделения утвердили без лишних споров – 
Устянский. Работали вдвоем с напарником, начав 
все с нуля, с освобождения склада металла, где было 
решено создавать цех. Устанавливали в помещении 
оборудование, подключали и отлаживали его. Долгое 
время потом Владимир Тихонович в этом цехе ра-
ботал вместе с напарником, Николаем Романенко, с 
которым понимали друг друга с полуслова.

Сегодня супруги Устянские на пенсии. 
– Но ушли с работы, – говорит Ирина Семеновна, – 

это вовсе не значит, что расстались с автоба-
зой. Бываем там часто. У нас создан совет вете-
ранов, мы оба входим в его правление, вместе с 
активистами организуем мероприятия, готовим 
встречи, праздники, собираем бывших коллег на 
субботники.

– Таких праздников, какие проходят у нас, – 
уверяет Владимир Тихонович, – точно ни у кого 
больше нет. Так получилось, что наши ветераны 
всегда любили и любят сейчас представления, ма-
скарады. Мы столько костюмов смастерили за то 
время, когда работали, и потом, уже будучи пен-
сионерами.

Оба участвуют в самодеятельности, которая, как 
и в давние советские годы, по-прежнему не забыта 
на предприятии. Глава семьи поет, жена вместе с 
ним выступает в театральных сценках. 

Еще Ирина Семеновна и Владимир Тихонович 
раз в месяц ходят на встречи в клуб «Томусинец», 
организованный для ветеранов автобазы сотрудни-
ками центральной городской библиотеки. Каждая 
такая встреча для них – радость, возвращение в 
молодость. 

Вместе с другими ветеранами автобазы Устянские 
посещают спортивный зал центра «Семья», совет ве-
теранов предприятия договорился о выделении для 
них времени, которое они могут посвятить поддер-
жанию своего здоровья.

Устянские-старшие с детьми: 
Вячеславом, Александром, Светланой.
Устянские-старшие с детьми: 
Вячеславом, Александром, Светланой.

Семья Долгих. 
В центре – основатель династии Михаил Федорович.

…Вот так в этой семье переплелись две династии – 
горняцкая и учительская. А для того, чтобы учитель-
ская продолжилась, педагог ушел в горняки. У мо-
лодых Крайзманов, Цвира и Салдушкиных подрас-
тают дети. Кто знает, может быть, и они продолжат 
дело своих родителей, деда и прадеда, – станут гор-
няками. Или – педагогами, как их бабушка, прадед 
и прабабушка.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÎÌ                                                               
È ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß

За последние годы отношения между людьми, 
нередко близкими, кардинально изменились, 

но неизменны принципы семьи Устянских: жить 
дружной семьей, уважать людей и неустанно тру-
диться. Житейские трудности у них те же, что и 
у всех. Но не страшатся они экономической ситу-
ации, не плачутся. Нашли они себе работу по си-
лам. Именно такие люди – сердцевина общества, 
соль земли, именно им предприятия обязаны сво-
ими успехами.

– Мы были одной большой семьей, а пред-
приятие наше было для нас по-настоящему вто-
рым домом – так вспоминают о годах работы в 
Томусинском автотранспортном управлении су-
пруги Устянские, Ирина Семеновна и Владимир 
Тихонович. Родным предприятие стало не только 
для них, но и для всех их троих детей, которые ра-
ботают там сегодня.

В Междуреченск Устянские приехали в 1977 году, 
Ирина Семеновна даже день запомнила – 15 апреля. 
Запомнила потому, что уже через десять дней ее муж 
вышел на работу. Искать ее долго не пришлось, он 
был хорошим специалистом, его сразу приняли води-
телем БелАЗа на Томусинскую автобазу.

– Я немного посидела дома, устраивалась (первые 
годы мы жили с моей мамой, у нее в Междуреченске 
был свой дом). Но знала, что без работы не буду, все-
таки трое детей.

Специального образования у меня не было, спро-
сила у мужа, можно ли устроиться на автобазу, он 
ответил, что только уборщицей. Я была готова на 
любую работу.

Через пять месяцев Ирине Семеновне предложи-
ли должность рабочей гаража. На деле она руково-
дила всеми хозяйственными делами в администра-
тивном комбинате автобазы, имея под своим нача-
лом 25 уборщиц, мойщиц, прачек. Также выполняла 
функции завхоза и кладовщика. Директор автобазы 
полушутя-полусерьезно называл Ирину Семеновну 
«хозяйкой Кремля».

В 1981 году Владимиру Тихоновичу пришлось 
уйти с БелАЗа, не прошел очередную медкомиссию 
по зрению. Перевелся в слесари, а вскоре в автобазе 
создали станцию технического обслуживания, ему 
предложили возглавить бригаду.

Параллельно у руководства предприятия поя-
вилась задумка организовать цех по ремонту элек-
тродвигателей, кандидатуру на подготовку ново-
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Его старший брат, став студентом, тоже получил 
повышение, поднимался по ступенькам карьерной 
лестницы и дальше, сегодня Вячеслав Владимирович 
Устянский – начальник второй автоколонны Томусин-
ского автотранспортного управления.

Дочь Устянских, Светлана Владимировна Доро-
хова, получила диплом бухгалтера и теперь рабо-
тает в ПАО «Южный Кузбасс», в отделе расчетов с 
персоналом.

…В Томусинском автотранспортном управлении, 
который Устянские называют своим вторым до-
мом, в общей сложности они проработали 125 лет. 
Если учесть, что когда-то на автобазе, в материаль-
ной группе, трудилась и мать Ирины Семеновны, 
Надежда Александровна Мищенко, то к этому стажу 
плюсуется еще десять лет. А общий трудовой стаж 
династии приближается уже к 175 годам.

«ÖÅËÈÍÍÛÉ» ÎÐÄÅÍ ÃÎÐÍßÊÀ

Междуреченск – город шахтерский, он словно 
пронизан своеобразной поэзией шахтерско-

го труда, который по плечу людям мужественным и 
физически сильным. Кроме того, чего уж лукавить, 
эта профессия позволяет достойно обеспечивать се-
мью. Не случайно здесь есть династии, основатели 
которых в поисках лучшей жизни прибыли сюда из 
других регионов. 

Семнадцатилетнего Михаила никто не спраши-
вал, хочет ли он стать шахтером. Погрузили в ма-
шину тридцать таких же, как он, парней и увезли в 
ремесленное училище, откуда после недолгого обу-
чения отправили на Карагандинский рудник. А 
дальше жизнь сложилась так, что через много лет он 
вернулся к этой своей первой специальности. Потом 
снова ее оставлял и вновь возвращался. И на пен-
сию ушел, отработав в горнодобывающей промыш-
ленности 24 года, из них 16 – на шахте «Распадская». 
С этим же предприятием связана жизнь его сына, 
жены и зятя.

– Шахта действительно стала моей жизнью, – вспо-
минает сегодня труженик тыла Михаил Федорович 
Долгих, – правда и то, что попал я в забой не по сво-
ей воле. 

Матери после войны радовались, что наш год 
освободили от службы в армии. Но не знали, что 
сделали это не для того, чтобы мы им помогали. 
Нас, семнадцатилетних, решено было учить на 
горняков.

В военкомате, куда доставили ребят, им объясни-
ли, что их не просто определяют в ФЗО (школа фа-
брично-заводского обучения), а в качестве военно-
обязанных, практически солдат. И побег будет при-
равниваться к преступлению, за которое наказание 
одно – трибунал.

Учебную практику будущие горняки проходили 
на шахте, где работали пленные японцы, Михаил 
Федорович запомнил их, как дисциплинирован-
ных и знающих шахтеров. В остальных бригадах, 
которые готовили забои и добывали уголь, были 

Устянские-старшие с детьми: 
Вячеславом, Александром, Светланой.

– Чем нам дорого наше предприятие? – чуть заду-
мывается Ирина Семеновна. – А разве это не доро-
го – такая вот забота о тех, кто сегодня уже не рабо-
тает? Насколько знаю, не каждый пенсионер может 
подобным похвастаться. Ушел человек с производ-
ства – и забыли о нем, так, к сожалению, бывает ча-
сто. У нас – по-другому. 

– Да и те годы, – продолжает Владимир Тихонович, – 
когда работали, помнятся как интересные, захваты-
вающие. Коллектив у нас был очень дружный, на-
верное, нам везло на руководителей, ведь именно 
от них в первую очередь зависит моральный климат 
на производстве. Начальство всегда было с нами, на 
всех мероприятиях. Мы вместе ездили в колхоз на 
уборку капусты, морковки, свеклы, вместе выезжа-
ли на природу, вместе отмечали праздники. А отто-
го, думаю, и на работе у нас практически не было 
конфликтов. И главное, каждый ощущал, что мы де-
лаем одно дело, за которое ответственны не только 
руководители, но и каждый из нас.

…Старший сын Устянских, Вячеслав, после 
окончания десятилетки поступил в Кемеровское 
высшее военное командное училище связи. 
Получил две специальности, военную и граждан-
скую – инженер-связист. В автобазе, куда пришел 
после увольнения с военной службы, ему предложи-
ли место наладчика. 

Младшего, Александра, отец взял в свою бригаду 
учеником слесаря. С автобазы он затем ушел в ар-
мию, сюда же вернулся через два года. Окончил тех-
никум, продолжал слесарить.

Потом оба брата окончили заочно КузПИ. 
Александра сразу поставили ведущим инженером 
отдела техники безопасности и безопасности дви-
жения. Его дальнейший трудовой путь – началь-
ник отдела эксплуатации предприятия, дирек-
тор Ольжерасской автобазы, заместитель директо-
ра Томусинского автотранспортного управления по 
производству, эту должность он занимает и сегодня.

Семья Долгих. 
В центре – основатель династии Михаил Федорович.

Семья Долгих. 
В центре – основатель династии Михаил Федорович.
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в большинстве своем женщины, а какие-то коллек-
тивы и вовсе были полностью женскими.

– Все это маленькие шахты, открытые в войну, – 
продолжает Михаил Федорович, – на них набира-
ли всех подряд, потому что век им определялся не-
долгий. А через некоторое время в Сарани открыли 
шахту новую, большую. И нас, уже закончивших к 
тому времени ФЗО, перевели туда. 

В общей сложности казахстанским шахтам он от-
дал восемь лет, все это время считался солдатом и 
раз в год проходил военную переподготовку. Когда 
срок «службы» закончился, решил уйти из шахты. 

Вернулся домой, а дальше его судьбой распо-
рядилась сама жизнь. В родной деревне Михаила 
Федоровича к тому времени была организована 
автоколонна в 400 машин, которая обслуживала 
весь комплекс работ по освоению целины, развер-
нувшихся в Казахстане по указу Хрущева. Михаил 
Федорович устроился водителем. 

За годы работы на целине он исколесил тыся-
чи и тысячи километров, перевозя самые разные 
грузы. И конечно, возил хлеб. Если все переве-
зенное им зерно сложить в кучу, прикинул как-то 
Михаил Федорович, она повыше Сыркашинской 
горы будет!

О том времени сегодня ему напоминает множе-
ство грамот, диплом (а не скромная нынешняя кни-
жечка) «Ветеран труда», знаки победителя соцсорев-
нования и ударника пятилеток, медаль «За освоение 
целинных земель». И главная награда жизни – орден 
Трудового Красного Знамени.

…Нет-нет да вспоминал Михаил Федорович о 
восьми годах шахтового стажа, жалел, что не дотя-
нул два года до льготной пенсии. И все обдумывал 
рассказ одной знакомой, у которой два сына уеха-
ли в Междуреченск, где, как писали матери, и места 
красивые, и шахты хорошие.

В итоге семья Долгих переехала в Сибирь. Михаила 
Федоровича приняли на шахту «Распадская» сразу. 

– Начальник, который подписывал заявление 
о приеме, – улыбается он, – как я узнал потом, ре-
шения принимал быстро, едва глянув в трудовую. 
Потом на моей памяти были люди, которым он гово-
рил: «Тебе не к нам, а на аэродром надо наниматься, 
ты же летчик…» На удивление стоящего перед ним 
человека объяснял – летун. Таким давал от ворот по-
ворот. У меня в трудовой было три записи: ФЗО, ка-
рагандинские шахты и целина.

Стаж для льготной пенсии он выработал, а сразу 
после этого его вывели на поверхность – медкомис-
сия забраковала из-за снижения слуха. Как призна-
ется, обиделся, решил совсем уйти. А через два года 
вернулся, и его снова приняли, уже на поверхность, 
в строительно-монтажное управление.

…Сегодня он на пенсии, как и его сын, Владимир 
Михайлович, который отдал «Распадской» 25 лет. 
После окончания междуреченского профессиональ-
ного училища № 37 он совсем немного поработал 
на разрезе крановщиком. Не понравилось, ушел на 
шахту. С «Распадской» его проводили в армию, сюда 
же вернулся после демобилизации. Не оставил про-
фессию даже тогда, когда в его выходной не вышла 
на поверхность после трагедии, взрыва, почти вся 
его бригада…

Четверть века отдал этой же шахте зять Михаила 
Федоровича, Виктор Николаевич Полевичко. 
Девятнадцать лет проработала в шахтовом общежи-
тии жена Михаила Федоровича, Надежда Яковлевна. 

– Так вот получилось, – говорит Михаил 
Федорович, – что к своей первой профессии я воз-
вращался всегда. К профессии по-настоящему муж-
ской. Рад, что сын и зять тоже выбрали ее.

…На почетном месте в его квартире – гармонь с 
памятной пластиной-гравировкой, которая напоми-
нает, что это – подарок в честь 50-летия от коллек-
тива ремонтно-восстановительного участка, где он 
работал. 

ÍÅÒ ÌÈËÅÅ ÃÓÄÊÀ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ

Династия Дышловых – Макаровых сегодня впра-
ве гордиться всем, что сделано в этой жизни. 

Разве это не героизм? Но героизм весьма буднич-
ный, неприметный и в общем вполне естественный. 
Все они живут честно, от работы не прячутся. Их 
уважают, к ним прислушиваются.

Общий стаж династии Дышловых – Макаровых, 
посвятившей себя работе на железнодорожном 
транспорте в АО «Междуречье», составляет 200 лет. 

Одна из представительниц этой большой и ув-
леченной своей профессией семьи, Валентина 
Всеволодовна Дышловая, сегодня уже на заслужен-
ном отдыхе. В Междуреченском погрузочно-транс-
портном управлении, которое в начале 90-х годов 
прошлого века вошло в состав АО «Междуречье», она 
отработала 25 лет. 

Свой профессиональный путь на этом предпри-
ятии Валентина Всеволодовна начинала дежурной 
по станции, затем немного работала диспетчером и 

90-е годы. 
Династия железнодорожников Дышловых – Макаровых.
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два десятка лет – в должности начальника участка 
эксплуатации. Со сложной, можно сказать, мужской 
профессией хрупкая женщина справлялась на «от-
лично» и очень любила свою работу.

– Движение поездов – это жизнь, – говорит она. – 
Это людские судьбы, большая ответственность. Мы 
работали на опасном производственном объекте. 

Муж Валентины Всеволодовны, Станислав 
Григорьевич, трудился здесь же машинистом тепло-
воза. Помимо любимой работы, он с юности увле-
кался литературой, писал стихи, рассказы и пове-
сти. Героями его произведений часто становились 
товарищи по работе. Станислав Григорьевич всегда 
носил в кармане карандаш и блокнот на тот случай, 
если вдруг произойдет что-то неординарное или 
нужно будет записать интересную мысль. Сегодня 
он состоит в Союзе писателей Кузбасса, выпустил 
несколько сборников стихов и прозы. 

А его брат, Александр Григорьевич Дышловой, 
в МПТУ начинал машинистом железнодорожного 
крана, потом пошел по общественной линии – мно-
го лет возглавлял профсоюзный комитет предприя-
тия. Его супруга, Надежда Алексеевна Виноградова, 
была дежурной стрелочного поста, ее общий трудо-
вой стаж – 31 год.

Притянула железная дорога и сестру Дышловых, 
Лилию Григорьевну, которая в МПТУ отработала 27 
лет приемосдатчиком. В составе династии и ее муж, 
Евгений Карпович Макаров, который также посвя-
тил всю свою жизнь железнодорожному транспор-
ту, работая машинистом-инструктором локомотив-
ных бригад. 

– Самыми первыми из нас в МПТУ устроились 
Макаровы, Евгений Карпович и Лилия Григорьевна, – 
вспоминает Валентина Всеволодовна. – А оба брата 
Дышловые вместе со своими семьями в это время 
работали на строительстве Байкало-Амурской маги-
страли. Это, пожалуй, была самая счастливая пора 
моей жизни, хотя приходилось нелегко. На комсо-
мольско-молодежной стройке жизнь кипела: труди-
лись интересно, дружно, с огоньком. А в середине 
80-х годов мы вернулись в Междуреченск, устрои-
лись в АО «Междуречье». 

…Второе поколение династии – сыновья 
Дышловых и Макаровых, Александр и Алексей, пошли 
по стопам родителей. Сын Валентины Всеволодовны 
и Станислава Григорьевича, Александр, с детства 
был влюблен в железную дорогу. Он, потомственный 
железнодорожник, даже не сомневался, что будет ра-
ботать в «Междуречье». Получив профессиональное 
образование, устроился сюда машинистом тяглового 
агрегата, а позднее возглавлял депо. 

Сегодня из этой большой династии на предпри-
ятии остался лишь Алексей Евгеньевич Макаров, 
который продолжает трудиться машинистом тепло-
воза. Остальные члены большой семьи на заслужен-
ном отдыхе; кого-то, к сожалению, нет в живых. 

Особая гордость династии – награды за добро-
совестный труд. Все члены семьи награждены гра-
мотами Министерства энергетики Российской 

Федерации. Станислав Григорьевич Дышловой к 
тому же отмечен медалью «За доблестный труд», 
а его брат, Александр Григорьевич, имеет знак 
«Шахтерская слава» второй и третьей степени. За 
ударную работу на БАМе семья Дышловых отмече-
на медалями. Валентина Всеволодовна награждена 
еще и юбилейной городской медалью – за активный 
труд в ветеранской организации. Вот уже три года 
она – председатель совета ветеранов МПТУ. 

– Мы всегда гордились, что работали на та-
ком крупном и стабильном предприятии, – говорит 
Валентина Всеволодовна. – Всегда знали, что АО 
«Междуречье» – одна из лучших компаний. Вот и се-
годня наше предприятие не оставляет своих пенсио-
неров, помогает. Мы получаем выплаты, материаль-
ную помощь, путевки в санатории, подарки к празд-
никам. Жизнь в нашем совете ветеранов бьет клю-
чом: участвуем в городских спортивных и творче-
ских мероприятиях, сами выступаем с концертами 
и любим активный отдых. Часто встречаемся со сво-
ими бывшими коллегами. Работая на одном пред-
приятии, мы все сроднились!

ÁÎËÜØÅ ÂÅÊÀ                                        
ÌÛØÊÈÍÛ ÍÀ ÑÈÁÈÐÃÅ

Конечно, открытая угледобыча требует самых 
различных специалистов, но, пожалуй, самые 

востребованные – машинист экскаватора и води-
тель большегрузного автомобиля. 

Яков Яковлевич Мышкин, когда в 1976 году с 
семьей переехал с Алтая в Междуреченск, три года 
в Сибиргинской автобазе трудился на 40-тонном 
БелАЗе, возил на своем «сорокаче» уголь, вскрышу… 

Но после очередной медкомиссии врачи запре-
тили Якову Яковлевичу работать на многотоннике. 
Н.В. Дульнев, руководивший тогда Сибиргинской 
автобазой, посадил его на новый самосвал, на кото-
ром Мышкин зимой возил в котельную уголь, а ле-
том из котельной – шлак...

Когда Сибиргинскую автобазу начали делить 
между Междуреченском и Мысками, образовав на ее 
основе Мысковскую автобазу, Яков Яковлевич, хоть 
и живет в Мысках, ответил, что работать привык в 
Междуреченске. Так он и остался в Сибиргинской 
автобазе, которая входит сейчас в структуру АО 
«Междуречье». Как-то начальник колонны отправил 
опытного водителя в Набережные Челны за новым 
КамАЗом-тягачом. Пригнал его Мышкин своим хо-
дом да на нем и продолжил работать. 

32 года отдал он автобазе. 
– Каждый божий день километров по 300 наез-

живал. Только в Новокузнецк съездишь – 150 кило-
метров туда да 150 обратно. Ездил чуть не по все-
му Союзу, пол-Сибири точно проехал: Кемерово, 
Новосибирск, Томск, Омск… Везде ездил, приво-
зил двигатели на большегрузные машины, запча-
сти разные, колеса, стройматериалы... Один раз 
из Кедровки вез мощный электромотор. Работали-
то, – вспоминает он, – не как сейчас. Бывало, весь 
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горы дынь, арбузов, помидоров – значит, сваливши-
еся туда по вине заснувших водителей машины вы-
тащили, а уж груз так побросали. 

Конечно, за столько лет за баранкой да на таких 
дорогах не обошли Якова Яковлевича профессио-
нальные шоферские заболевания: и суставы болят, 
и вибрация не прошла бесследно. 

В последние годы Якова Яковлевича в дальние 
поездки уже не отправляли – работал на вахтовке, 
возил рабочих в забой и по участкам…

В 2008 году Яков Яковлевич после очередной 
медкомиссии вышел на пенсию, потому как медики 
рекомендовали ему такие условия работы, чтоб «на 
него и ветер не дул», то есть избегать сквозняков… 

– А разве это возможно для водителя, который за 
рабочий день наскачется в кабину – из кабины, из 
тепла – на мороз, с мороза – в тепло? – спрашивает 
Яков Яковлевич. – На пенсии меня и хондроз мень-
ше мучает.

До пенсии же, лет 30, работал на Сибиргинской 
автобазе, возил на БелАЗе уголь, и родной брат Якова 
Яковлевича (по матери) Роман Андреевич Мышкин, 
который, к сожалению, ушел из жизни.

Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, но в ав-
тобазе остался другой Мышкин, Евгений Яковлевич, 
которого родители привезли в Междуреченск в 1976 
году четырехлетним. Евгений Яковлевич окончил 
Сибирский металлургический институт, но устро-
иться на работу по специальности, указанной в ди-
пломе, сразу не удалось. Ничего удивительного, что 
он пришел в Сибиргинскую автобазу, в которой бы-
вал еще мальчишкой вместе с отцом. Устроился сле-
сарем по двигателям, потом изучил топливную ап-
паратуру, стал сменным механиком… 

– Он все любит делать аккуратно и, главное, дово-
дить до конца. Не курит, так что ему в курилку ходить 
незачем. Мужики мне рассказывали, что когда он сам 
непосредственно ремонтом занимался, то, пока не до-
копается, в чем причина поломки, от машины не ото-
рвется, – гордится сыном Яков Яковлевич. – Сейчас 
работает начальником автоколонны большегрузных 
автомобилей. Получил диплом автомобилиста, хотя 
в машинах и без диплома разбирался до последне-
го винтика. Начальником работать – хлопот много... 
22 года отработал, и виски уже седые. 

В Сибиргинской же автобазе, в маркшейдер-
ском отделе более 20 лет работает и жена Евгения 
Яковлевича, сноха Якова Яковлевича Галина 
Сергеевна.

Сюда пришла на производственную практи-
ку внучка Якова Яковлевича Алина, которая се-
годня учится в том же вузе, что окончил отец. За 
добросовестный труд все Мышкины получали и 
почетные грамоты, и денежные премии. Яков 
Яковлевич был отмечен и грамотой Министерства 
угольной промышленности. К 50-летию разреза 
«Междуреченский» и отца, и сына Мышкиных на-
градили часами с памятной надписью. 

Если посчитать общий стаж Мышкиных на 
Сибиргинской автобазе, то больше века получается.Я.Я. Мышкин (в центре) гордится своей семьей.Я.Я. Мышкин (в центре) гордится своей семьей.

день здесь выложишься, например, возишь мате-
риал на какой-нибудь стройобъект, а вечером вру-
чат тебе командировочное направление... Поспишь, 
конечно, дома немножко, часика четыре, и попер… 
Посчитать весь наезженный за жизнь километраж 
как-то в голову не пришло, но если прикинуть, то уж 
хоть раз-то, но земной шарик точно обогнул.

От серьезных передряг в дороге Бог его миловал. 
Ухоженная машина в дороге не ломалась, а об од-
ном-единственном случае, когда КамАЗ его подвел, 
Яков Яковлевич рассказывает с легким смешком.

– Дружок сделал себе на машину приспособле-
ние, чтобы солярка зимой не замерзала… Остался у 
него материал, он предложил и мне такое же устрой-
ство сделать. И сделал! 

А в дороге, где-то за Новосибирском, трубка вну-
три лопнула, вода в бак пошла. Солярка замерзла, 
машина встала, а на улице морозяка градусов 35. 
Хорошо, нас тогда целый обоз шел, машин пять, до-
тащили меня мужики до какой-то деревни и остави-
ли. Всем ведь ехать надо…

А дороги-то какие раньше были! Это сейчас до 
Кемерова хорошая дорога, да и до Алтая более-ме-
нее. А что раньше творилось, вспомнить страшно! 
В сторону Мариинска, например, можно было толь-
ко практически стоя ехать – тряска невыносимая! А 
пылища! На Алтае особенно: дорога грунтовая, ве-
тра нет, пыль стоит плотным столбом над дорогой, 
вот хоть бы чуть-чуть в сторону ушла… Не уходит! 
Когда несколько машин идет, так первый водитель 
еще кое-что видит, а последний вообще вслепую 
ведет… 

На хороших же дорогах еще хуже. Машина идет 
себе и идет монотонно, а водитель просто засыпа-
ет – никакая ямка не спасет, не встряхнет. Иногда 
проезжаешь участок и спохватываешься – вроде и 
не проезжал это место, значит, на какой-то период 
мозг отключался. 

Как-то из Казахстана, из Караганды, вез скребки 
для удаления золы из котлов. Там дорога хорошая, 
гладкая, в сон так и тянет, а смотрю, по кюветам 
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ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
междуреченск – город угольщиков, людей сильных духом, с крепким сибирским 
характером. дети шахтеров, вырастая, создают собственные семьи, придумывают 
свои новые традиции, опираясь на самое лучшее, что передали им родители. Это 
взаимное уважение, стремление во всем заложить прочную основу, сохранить любовь. 
многие молодые люди из шахтерских семей уверенно выбирают горняцкую 
профессию. Часто случается так, что именно любимое дело помогает им обрести еще 
и свою половину, найти любовь, создать новую семью, родить детей и уже им, как 
по цепочке, передать уважение к шахтерскому труду. Общая профессия, как известно, 
объединяет еще сильнее.
Герои этой главы – молодые шахтерские семьи, которые в своем счастье похожи 
друг на друга, но и имеют свою изюминку. Они из тех людей, что, выбрав будущую 
профессию осознанно, находят применение своим силам и способностям именно 
там, где и мечтали. Благодаря уверенности в собственных силах, инициативности, 
семейной поддержке они добиваются блестящих результатов, строят карьеру, активно 
участвуют в жизни родного города, региона, страны и… мечтают о новых вершинах.

Семья Илющенко: прогулка по любимому городу.

Так что же такое семья? Слово, понятное всем, 
знакомое с детства. Семья – это общие заботы, 

радости и дела. Это любовь и счастье. Семья – это 
тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь.

И жизнь города, и «воспроизводство трудовых 
ресурсов», говоря языком науки, происходит в се-
мьях, в «домохозяйствах», среди людей, связанных 
узами супружества – родительства – родства и вза-
имной моральной ответственностью. 

В Междуреченске уже выросли, сложились сот-
ни трудовых династий, а он все еще «молодой»: мо-
лодежь с оптимизмом смотрит в свое будущее и про-
должает вить свои молодые семейные гнездышки!

ÂÑÅÃÄÀ È ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Кто-то из великих людей сказал: семья – это лод-
ка, плывущая по бурлящей и извилистой реке 

жизни, а пара – два гребца, что держат по веслу. И 
так важно, чтобы взгляды супругов на то, как и куда 
грести, совпадали. У Дмитрия и Татьяны Илющенко 
этого не отнимешь. 

Их связывают общность интересов, целеустремлен-
ность, взаимопонимание и крепкая любовь. Дмитрий 
и Татьяна во всем стараются поддержать друг друга и 
дома, и на работе (оба трудятся в угольной компании 
«Южный Кузбасс»), и в общественной жизни, возглав-
ляя молодежную организацию «Молодая гвардия» по-
литической партии «Единая Россия». 

Любящие супруги еще и молодые родители дол-
гожданной малютки по имени Полина. Их история 
началась 10 лет назад. Молодые люди совершен-
но случайно познакомились в одном из поселков 
Алтайского края, на стадионе, и понравились друг 
другу с первого взгляда. 

– Сразу же запали в душу ее глаза, – вспомина-
ет Дмитрий. – Увидел и понял: это мой родной чело-
век. Красивая, умная, не по годам рассудительная – 

Тане тогда было всего 16 лет, мне – 19. Нравится, 
что она ставит перед собой жизненные цели, дости-
гает их, имеет свой собственный взгляд на происхо-
дящее. Важно, что Таня уже много лет поддержива-
ет меня. Бывают трудные моменты и на работе, и 
просто в жизни, но она всегда на моей стороне. 

А легко Дмитрию никогда ничего не дается. Всего 
приходится добиваться самому, своим трудом, умом 
и упорством. Из Алтайского края в Междуреченск 
семья Дмитрия перебралась, когда мальчик окон-
чил девятый класс, рассудив, что здесь для его даль-
нейшей учебы и работы больше перспектив. Летом в 
2007 году Дима гостил у родни, когда и произошло 
то случайное, но такое важное знакомство с Таней. 

…Потом было два года дружбы на расстоянии – 
время писем, звонков и редких встреч. Чаще всего 
именно Дмитрий приезжал повидаться с любимой. 
Говорит, что было сложно жить далеко друг от дру-
га, но, возможно, именно разлука помогла укрепить 
любовь. Это была проверка на прочность, которую 
ребята успешно прошли. 
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Татьяна с серебряной медалью окончила кадет-
скую школу, собиралась связать свою жизнь с во-
енной или полицейской службой. Была возможность 
учиться в Хабаровске или Омске, но девушка пред-
почла военной карьере любовь. 

В 2009 году Татьяна приехала в Междуреченск, 
поступила в КузГТУ на специальность «Государствен-
ное и муниципальное управление». В это же время в 
университете учился и Дмитрий. В 2011 году он с 
отличием окончил его по специальности «Открытые 
горные работы», получил диплом горного инженера.

– Это серьезная мужская профессия, – говорит 
Дмитрий. – И очень интересная. У меня с детства 
было хорошо с математикой, особенно с геометрией, 
в дальнейшем знания пригодились. Кстати, в дет-
стве я хотел стать летчиком, а уже когда учился в 
вузе, долгое время грезил о профессии архитекто-
ра, чтобы проектировать мосты. Отчасти эта меч-
та сбылась – на обслуживании нашего дорожного 
участка есть два моста.

Несколько месяцев после учебы в вузе Дмитрий ра-
ботал охранником в частной фирме. Парень из простой 
работящей семьи, даже с красным дипломом в карма-
не боялся, что без блата устроиться на разрез, о чем он 
так мечтал, не получится. Но однажды все же попы-
тал счастья – пришел в угольную компанию «Южный 
Кузбасс», попросился на разрез «Сибиргинский». В от-
деле кадров начинающего специалиста встретили ра-
душно, сочувственно отметив, что на «Сибиргинский» 
ему далековато ездить из Междуреченска, предло-
жили попробовать свои силы на «Красногорском». 
Одобрил его кандидатуру и директор управления по 
открытой добыче угля «Южного Кузбасса» Владимир 
Иванович Назаров, определив Дмитрия на участок 
№ 5 помощником машиниста экскаватора. 

– Коллектив участка меня принял хорошо, – вспо-
минает Дмитрий. – Помню, в первый рабочий день 
было столько эмоций! А сейчас уже и не удивляешь-
ся, когда видишь огромный 220-тонный БелАЗ, при-
вык к такой мощи.

Дмитрию было интересно все, он старался вник-
нуть в малейшие тонкости профессии, прекрасно 
себя зарекомендовал. Параллельно с основной ра-
ботой прошел аттестацию на мастера участка, сдал 
многочисленные экзамены. И когда на разрезе из 
состава участка № 4 выделился дорожный участок, 
перешел туда. В должности мастера он работает с 
2012 года, выполняя при необходимости обязанно-
сти начальника дорожного участка. 

А Татьяна Илющенко в течение года трудилась в 
угольной компании «Южный Кузбасс» обработчиком 
информационно-справочного материала – занима-
лась документооборотом, пока не ушла в декретный 
отпуск. Она тоже попала сюда исключительно благо-
даря своим знаниям и активной жизненной позиции. 
Когда Таня училась в университете, на одной из на-
учно-практических конференций ее заметили пред-
ставители «Южного Кузбасса» и предложили прий-
ти на практику. Девушка хорошо зарекомендовала 
себя, и после практики ее пригласили на работу.  

Дмитрий и Татьяна Илющенко поженились 13 
сентября 2014 года, после того как Татьяна окон-
чила университет. Очень серьезно молодые родите-
ли подошли и к рождению ребенка, к выбору имени 
для дочки. Искали красивое по звучанию и мудрое 
по значению. Остановились на Полине. 

Они не любят расставаться, даже ненадолго. Все 
стараются делать вместе. В жизни молодежной об-
щественной организации «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия» тоже участвуют вместе, входят в мо-
лодежный парламент города, созданный при Совете 
народных депутатов городского округа. 

Несмотря на большую занятость, Дмитрию и 
Татьяне удается уделять время и спорту. Оба за-
ядлые любители велосипедных прогулок, беговых и 
горных лыж. Дмитрий еще увлекается баскетболом, 
футболом, Татьяна долгое время занималась пуле-
вой стрельбой, но сейчас для этого нет условий.

Молодые супруги любят совместные поездки. В 
прошлом году им удалось объехать Алтай.

– Все хотят в Турцию, Таиланд, а ведь и у нас 
в России есть замечательные места, – искренне 
удивляется Дмитрий. – Например, в Хакасии или 
на Поднебесных Зубьях. А вы были на Малиновом 
озере? Это примерно в ста километрах от озера 
Ярового. Оно на самом деле малиновое – таким цве-
том планктон светится. А какая красивая – бирюзо-
вая – река Катунь! Кое-что нам удалось повидать в 
прошлом году, надеемся еще там побывать не раз. 
Интересно съездить в Крым, увидеть Севастополь. 

…Свое профессиональное будущее Дмитрий и 
Татьяна связывают с угольной отраслью, им нравит-
ся работать в компании «Южный Кузбасс». Есть же-
лание набраться опыта, показать себя. А в личном 
плане – жить в любви и гармонии крепкой большой 
семьей, в которой не менее двоих или даже троих 
счастливых ребятишек. 

ÌÛ – ×ÀÑÒÜ ÁÎËÜØÎÃÎ È ÊÐÅÏÊÎÃÎ

Свои отношения Антон и Юлия Дейнека строят 
на принципах сердечности, откровенности, пря-

моты. Молодые супруги уверены: семья держится на 
традициях, которые создают два человека, приняв-
шие решение всю жизнь быть вместе. 

…В детстве они жили рядом, в соседних домах, 
оба учились в гимназии № 6. Но никогда не пересе-
кались, узнали друг друга уже будучи студентами. 
Познакомила их в буквальном смысле слова уголь-
ная компания «Южный Кузбасс».

– Я оканчивала школу, – рассказывает Юлия, – 
когда однажды увидела в газете объявление о це-
левом наборе: «Южный Кузбасс» опубликовал пере-
чень специалистов, которые требуются компании. 
Желающих получить образование в вузах области 
приглашали на собеседование. Пришла с заявлени-
ем, мне сказали, что подхожу.

Антон поступил в тот же Кузбасский государ-
ственный технический университет, и тоже по целе-
вому набору. На первых порах молодых людей сбли-
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зило как раз то, что они вместе ездили домой на ка-
никулы и иногда на выходные, праздники. Позже 
стали отмечать друг в друге импонирующие им чер-
ты характера, помогали готовить курсовые и ди-
пломные работы. Через некоторое время оба поняли, 
что хотели бы прожить вместе всю жизнь. 25 июня 
2016 года сыграли свадьбу.

– Меня подкупило то, – признается Юлия, – что 
Антон целеустремленный. Большинство молодых 
людей студенческого возраста какие-то беззабот-
ные, не думают о чем-то серьезном. Он же четко 
знает, чего хочет, и уверенно идет к своей цели.

Юля и Антон выбрали общую специальность: 
«Безопасность технологических процессов и про-
изводств», теперь они согласно дипломам получен-
ным в 2015 году, – специалисты по охране труда 
и промышленной безопасности. Только осваивают 
свою профессию на практике по-разному. Юлию 
Вячеславовну приняли на шахту имени Ленина в от-
дел охраны труда, обработчиком справочно-инфор-
мационного материала.

– Очень благодарна коллегам за то, что хорошо 
меня приняли, что помогали и помогают мне, – го-
ворит она, – дают советы… Рада, что в свое время 
мне попалось на глаза объявление о целевом наборе, 
в результате чего теперь работаю в замечательном 
коллективе и уверена в своем будущем.

…Антон Владимирович Дейнека свой трудовой 
путь в компании начал со специальности подземно-
го горнорабочего.

– Считаю, – объясняет он, – узнавать ту профес-
сию, которую выбрал, нужно с основ. Чтобы, напри-
мер, грамотно охранять и защищать жизнь и здоро-
вье шахтера, нужно на практике понять весь про-
цесс угледобычи. Узнать это можно только в забое.

Горнорабочим Антона приняли на шахту имени 
Ленина. Ему повезло с наставниками – объясняли 
каждый нюанс, учили всему, что требуется в спе-
циальности.

– Первый раз под землю я спустился, – вспоми-
нает Антон, – в 2013 году, на практике. Было не то 
чтобы страшно, а необычно, холодно, и, казалось, 
ветрено. Хотя нет, если честно, пугался каждого по-
стороннего звука, шороха, казалось, что это рушит-
ся где-то совсем близко кровля. И я благодарен, что 
опытные шахтеры надо мной не подшучивали, не 
смеялись, хотя, конечно, не могли не видеть, как я 
вздрагиваю при шуме. Когда уже пришел в забой не 
как студент, а как горнорабочий, чувствовал себя 
более уверенно. Конечно, было нелегко, многому 
пришлось учиться, но, уверен, я правильно посту-
пил, что начал путь в профессию именно так.

Через год Антона перевели на другое предприя-
тие – шахту «Ольжерасская-Новая», горнорабочим 
очистного забоя, где он снова осваивал азы профес-
сии. Но Антон уже работает и по своей непосредствен-
ной специальности – в отделе охраны труда, иногда 
заменяет временно отсутствующих специалистов. 

– Мне и здесь повезло с коллективом – я попал в 
известную бригаду Алексея Николаевича Гольцова, 

которая в 2016 году была признана лучшей в 
Кузбассе, – говорит молодой человек. – Очень ува-
жаю нашего бригадира, у него многому можно нау-
читься, он охотно делится своим опытом.

…Юля и Антон – семейная пара совсем молодая, 
свою жизнь они решили с самого начала строить са-
мостоятельно. Мечтают о большой семье, детях. 

Когда заходит разговор о досуге, признаются, 
что на первых порах больше думают о работе. В се-
мье нет ни одного вечера, когда они не обсуждают 
профессиональные дела. И не только потому, что 
оба идут по одному трудовому пути, – Юлия и Антон 
Дейнека входят в состав совета молодежи компа-
нии «Южный Кузбасс». Здесь они сразу же попали в 
круговорот мероприятий, которые выполняются по 
утверждаемой каждый год программе. 

– Мы не просто участвуем в каких–то мероприя-
тиях, – добавляет Антон, – мы через них знакомим-
ся, становимся коллективом, чувствуем себя ча-
стью чего-то большого и крепкого, что пронесем че-
рез всю дальнейшую жизнь. Поддержку при этом от 
коллег ощущаешь колоссальную...

Об отдыхе молодая пара тоже не забывает. В 
выходные навещают родителей. Еще встречаются с 
друзьями, стараются по возможности выезжать на 
природу. Юля увлекается рисованием, Антону нра-
вится иногда проводить время в гараже, покопать-
ся в двигателях. 

– В Антоне, – признается Юлия, – целеустремлен-
ность и твердость характера сочетается с романти-
кой. Он так красиво сделал мне предложение! Как-
то я рассказала ему о своем желании возвращаться 
иногда в детство – радоваться солнцу, ветру, цветам, 
пробовать сладкую «вату», веселиться. Рассказала и 
забыла, а он – запомнил. И однажды устроил мне на-
стоящий праздник – мы ходили по городу, он зада-
вал мне нехитрые вопросы и за ответы награждал 
сладкой «ватой» из детства. А в финале вечера тор-
жественно попросил меня стать его женой. 

Это, считаю, нас сплотило еще больше, у нас 
появилось что-то свое, только наше, радостное и 
счастливое.

Антона 
и Юлию
Дейнека 
познакомил 
«Южный 
Кузбасс».

которая в 2016 году была признана лучшей в 

познакомил 
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Соловцовы – победители конкурса «Лучшая молодая 
семья Междуреченска» 2013 и 2016 годов.
Соловцовы – победители конкурса «Лучшая молодая 
семья Междуреченска» 2013 и 2016 годов.

ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ «…ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ»

Как ни крути, наша жизнь полна неожиданно-
стей. Только одни ничего не значат, а другие мо-

гут изменить жизнь раз и навсегда. И настоящая 
любовь всегда приходит неожиданно. Как говорил 
герой одного известного новогоднего фильма, разве 
может быть запрограммированное, ожидаемое, за-
планированное счастье? Конечно, нет!

…И двадцать, и тридцать лет пройдет, а Максим 
Соловцов с точностью укажет дату своего перво-
го рабочего дня. Это случилось через три дня после 
свадьбы, 25 сентября 2007 года. При оформлении 
на работу даже заминка вышла: после прохождения 
медкомиссии и первичного инструктажа в службе 
кадров у него попросили паспорт. Предъявить его 
Максим не мог, тот находился в загсе.

Любовь у Насти и Максима получилась с перво-
го взгляда. Не в том смысле, что увидели друг дру-
га и влюбились. Телерадиокомпания «Квант» органи-
зовала шоу «Любовь с первого взгляда». Один из ме-
бельных салонов города выдвинул участницей свою 
сотрудницу, Анастасию Веретенникову. Максима 
Соловцова на шоу заманили хитростью.

– Я был тогда студентом, – рассказывает он, – летом 
мы работали в стройотряде, перезнакомились со сту-
дентами других отрядов. И вот однажды стройотря-
довцы-педагоги насели на меня – согласись на одну 
авантюру, только сначала скажи «да», а потом узна-
ешь, на какую именно. Долго упирался, наконец сдал-
ся. Оказалось, они заявили меня как участника шоу.

Принцип передачи, наверное, помнят многие, 
не так уж и давно она была довольно популярна на 
центральном телевидении. Ответы на вопросы, ко-
роткий рассказ каждого о себе. Насте показался ин-
тересным Максим, Максиму – Настя. Это был фев-
раль 2007 года. В сентябре они сыграли свадьбу.

– Что в ней привлекло? – на секунду задумыва-
ется Максим. – Не считая того, что она красивая, 
Настя – мой соратник, как бы высокопарно это ни 
звучало. У нас схожие взгляды на семейную жизнь, 
семейные ценности, на то, как должен вести себя 
супруг, как – супруга, схожие взгляды на воспита-
ние детей. Мы никогда не ссоримся, хотя характеры 
разные: она более импульсивная, я – спокойный, и 
это нас как-то уравновешивает. 

Анастасия окончила Сибирский филиал Москов-
ского института экономики и права. У Максима за 
плечами были Междуреченский горностроительный 
техникум (специальность «Горный техник-электро-
механик») и КузГТУ («Горный инженер-технолог»). 
Но хотелось еще более расширить свои знания, тог-
да жена подсказала: в вузе, который она окончила, 
хороший преподавательский состав. Через некото-
рое время Максим получил диплом экономиста. Все, 
чему выучился, признает он, очень помогает в сегод-
няшней работе.

– Я старший диспетчер, работаю в службе по опе-
ративному управлению производством, – объясняет 
Максим Евгеньевич. – Мы занимаемся учетом ста-

тистических данных по объемам работ, грузопере-
возкам и прочему, вмешиваемся в производствен-
ный процесс, непосредственно им управляем. 

Анастасия – бухгалтер в управлении образования, 
сейчас она находится в отпуске по уходу за ребен-
ком. В ноябре 2015 года у Соловцовых родилась дочь 
Маша, ее появления на свет с нетерпением ждал брат 
Саша, родившийся за семь лет до сестренки.

– Даты рождения наших детей, – улыбается 
Максим, – весьма символичны. Я всегда интересовал-
ся футболом, немного играю, страстный болельщик. 
Наш Александр родился в знаменательный день – 
14 мая 2008 года, тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. 
И что любопытно, сын тоже увлекся футболом, про-
сто горит этим. Занимается в ДЮСШ, в команде 
«Юность-2008», участвует в соревнованиях, гордится 
своими грамотами, дипломами, медалями.

Я долгое время занимался КВНом, еще в студен-
честве, и потом, когда уже стал человеком семей-
ным. Любит КВН и Настя, только мы с ней участво-
вали в нем в разных качествах. Анастасия хорошо 
держится на сцене, а я реализовал себя в подготов-
ке – писал репризы, сценарии, придумывал шутки. 
Сейчас, конечно, на все это не хватает времени. Так 
вот, наша дочка родилась не когда-нибудь, а 8 ноя-
бря, это – Международный день КВН. 

Соловцовы дважды становились победителя-
ми городского конкурса «Молодая семья», в 2013 
и 2016 годах. После первой победы представляли 
Междуреченск на конкурсе областном. После вто-
рой в Кемерово не поехали, тогда в семье уже была 
Маша, которой не исполнилось еще и года.

…Двое детей, домашние хлопоты, конечно, вре-
мени требуют немало. Но и свободное остается. 
Семья старается проводить его не только интересно, 
но и с пользой. Во время школьных каникул, когда 
в ДЮСШ занятий нет, Максим с сыном тренируют-
ся самостоятельно, чаще – на спортивной площадке 
гимназии № 24. 

Еще они любят беговые лыжи, Настя тоже зани-
мается ими увлеченно. В первом классе Саша впер-
вые встал на коньки, после первого опыта поставил 
перед родителями задачу: к следующей зиме мечтает 
иметь коньки собственные, а не брать их напрокат.
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Несмотря на различные увлечения, Соловцовы 
считают себя людьми больше домашними. Им не 
скучно самим с собой, семьей. 

Вместе смогли решить и жилищный вопрос. С 
учетом собственных знаний экономики (у обоих, в 
конце концов, соответствующие дипломы) Максим 
и Анастасия сумели расплатиться сначала с одним 
ипотечным кредитом, взятым на двухкомнатную 
квартиру, затем – со вторым, – на трехкомнатную. А 
знание экономики помогло им разобраться в прин-
ципах кредитования. 

– Когда мы только начинали решать свой жилищ-
ный вопрос, – рассказывает Максим, – у нас был 
только один путь – ипотека. Можно было подождать, 
но уж очень хотелось иметь свое жилье. А когда я 
пришел на разрез, через некоторое время узнал, что 
для молодых семей работников АО «Междуречье» 
есть другой путь, гораздо более привлекательный. У 
молодых есть возможность получить беспроцентную 
ссуду на приобретение жилья. 

Предприятие помогает не только в этом вопросе. 
У нас нет проблем организовать каникулы для детей, 
плата за путевки в ведомственный лагерь «Светлячок» 
для работников «Междуречья» символическая. 

…По годам история семьи Соловцовых еще как 
будто и небольшая. По событиям, уверяют они, до-
статочно серьезная, потому что эти события прои-
зошли именно с их семьей и потому – дороги для них. 

ÂÛÁÎÐ – ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÉ

Семья – это родные любимые люди, которые всег-
да поддержат, надежный тыл, радость и опо-

ра. Такой принцип всегда был аксиомой в семье 
Аксеновых. 

Михаил Аксенов – потомственный шахтер. Его 
родители крепко-накрепко связали свою жизнь 
с угольной промышленностью. Отец, Александр 
Константинович, отработал на шахте «Распадская» 
почти 30 лет, около 15 лет трудилась на ГОФ 
«Томусинская» и мать, Наталья Владимировна.

 Михаил с детства слышал рассказы родителей 
об угольных предприятиях, о труде шахтеров и обо-
гатителей. И это казалось ему самым интересным 
и волнующим делом. Он решил для себя, что обя-
зательно станет горняком. После окончания школы 
подал документы в Сибирский государственный ин-
дустриальный университет, на горное отделение.

– Очень интересно было посмотреть, – улыбает-
ся Михаил, – какая она, шахта. Тем более на пер-
вую студенческую практику меня направили на 
«Распадскую», о которой так много слышал от отца. 
И вот первый спуск… Получил самоспасатель, пе-
реоделся, зашел в клеть. Темно, каска болтается, 
спасатель мешает. Клеть остановилась, мужики 
вышли, спокойно отправились, куда надо. А я то-
роплюсь за ними, боюсь отстать, заблудиться, спо-
тыкаюсь, фонарь светит куда-то в сторону, ничего 
не видно!

Вот так Михаил вспоминает свое знакомство с 
шахтой. С того момента прошло уже почти десять 
лет. За плечами – две практики, дипломирование, 
самостоятельные шаги в профессию.

Практиканта Аксенова на «Распадской» замети-
ли, и, когда он предложил себя уже в качестве мо-
лодого дипломированного специалиста, вопрос был 
решен быстро. Михаила Аксенова приняли горным 
мастером на участок аэрологической безопасности.

– Когда молодой специалист после окончания ин-
ститута приходит на «Распадскую», – рассказыва-
ет Михаил Александрович, – за ним закрепляется 
опытный наставник. Месяца два-три он показыва-
ет ему основную работу, объясняет, как безопасно и 
правильно горняки должны выполнять ту или иную 
операцию. И если начинающий специалист показал 
себя с хорошей стороны, его отправляют в самосто-
ятельное плавание, когда он уже сам начинает наби-
раться производственного опыта.

Отработав четыре месяца в шахте, Михаил ушел 
в армию, через год вернулся и практически сразу 
позвонил начальнику того же участка, который за-
верил – проблем с трудоустройством не будет. А че-
рез некоторое время Аксенову предложили работу 
уже по специальности в техническом отделе, где он 
сегодня и работает ведущим горным инженером. 

– Каких-то сложностей на новом месте, – гово-
рит Михаил Александрович, – у меня не возникало. 
На «Распадской» хорошо выстроена система практи-
ческой подготовки специалистов. Я уже знал шах-
ту изнутри, на проходке и добыче, познакомился с 
системой организации контроля за безопасностью 
ведения работ. Также был наслышан о техническом 
отделе, его роли на предприятии и задачах, которые 
он выполняет. И был готов к этой работе.

Сегодня Михаил Аксенов с уверенностью гово-
рит, что в своем профессиональном выборе не разо-
чаровался и надеется, что и дальнейшая его жизнь 
будет связана с Распадской угольной компанией. 

Стремление Михаила Александровича к профес-
сиональному и карьерному росту больше всех под-
держивает его жена, Оксана Сергеевна.

Семья
Аксеновых.
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– Я вижу, что он любит свою работу, – говорит 
она, – когда-то он и подкупил меня своей серьезно-
стью, уверенностью в собственных силах. Я поняла, 
что Михаил и специалистом хорошим станет, и в се-
мье будет надежным.

…Встреча Оксаны и Михаила была и случайной 
(они познакомились просто на улице), и в то же вре-
мя закономерной – не заметить, в конце концов, 
они друг друга просто не могли, поскольку жили на 
разных концах одной улицы в поселке Ольжерас. И 
хотя были уже достаточно взрослыми, но с вступле-
нием в брак не торопились, оба относились к соз-
данию семьи серьезно. Встречались, узнавали друг 
друга все годы учебы в институтах. Оксана по обра-
зованию – экономист.

Михаил служил в армии, и только через три года 
после его возвращения они подали заявление в загс.

Замуж Оксана шла, что называется, с открыты-
ми глазами. Она была уверена: Михаил станет для 
нее той самой каменной стеной, о которой мечтают 
многие женщины, и прекрасным отцом их будущих 
детей. И знала, что всегда будет уважать мужа за его 
увлеченность работой.

И в детях своих, дочках Оле и Кате, оба они души 
не чают. Девочки-погодки отвечают им такой же 
любовью и полным доверием.

ÄÂÀ ÑÅÐÄÖÀ ÁÜÞÒÑß Â ÓÍÈÑÎÍ

Если искать тех, для кого семья – самое главное в 
жизни, можно смело идти к Вячеславу и Татьяне 

Эрдлей. Совсем недолгое общение с этой удивитель-
но гармоничной парой уже дает возможность по-
нять: они – настоящая семья.

…Например, Татьяна и Вячеслав понимают друг 
друга с полуслова и могут рассказывать о мыслях и 
чувствах своей половины с полной точностью, как о 
собственных. Согласитесь, такое взаимопонимание – 
большая редкость. А происходит это потому, что они 
привыкли делиться друг с другом всем и бесконеч-
но доверять.

Вячеслав Иосифович – проходчик, работает на 
шахте «Распадская». О его работе Татьяна, кажется, 
знает все: после каждой смены они подолгу обсуж-
дают все происшедшее. 

– Когда Слава первый раз пошел в шахту, – го-
ворит Татьяна, – я помню, в каком он был восхище-
нии. У него просто дух захватывало от масштабов 
производства, все было необычным и интересным. 

На «Распадскую» Вячеслав пришел сразу после 
службы в армии, его приняли, направили на курсы, 
а после их окончания определили на участок № 6. 
На этой же шахте сегодня работают и два его брата.

На шестом участке подобрался хороший, друж-
ный, сплоченный коллектив. Новеньких мало, все 
работают годами, знают, кто на что способен, под-
держивают друг друга не только на производстве, 
но и в бытовых вопросах. 

– А какая у Тани интересная работа, – это уже 
Вячеслав рассказывает о жене, – она – помощник 
прокурора. Сначала окончила Междуреченский гор-
ностроительный техникум, получила специальность 
юриста. Потом, когда мы уже были женаты, поступи-
ла на заочное отделение Кузбасского института ФСИН 
России в Новокузнецке. Училась и работала в Майзасе, 
в колонии-поселении, в отделе безопасности. 

Делиться друг с другом абсолютно всем Татьяна 
и Вячеслав привыкли практически с первого дня 
знакомства. Вячеслав с родителями жил в поселке 
Притомском. Он уже оканчивал школу, когда в их 
дом (в их же подъезд, только на другой этаж) въеха-
ли новоселы, прибывшие с Алтая. На их дочку, кото-
рая была чуть младше, Слава сначала и внимания не 
обратил. А потом, на тренировке в школьном спорт-
зале заметил девочку, азартно игравшую в волейбол, 
которым и сам увлекался. 

Слава и Таня понравились друг другу сразу, им 
было интересно вдвоем, тем для разговора находи-
лось множество. Таня проводила его в армию, до-
ждалась, они встречались после этого еще два года, 
потом поженились.

– Я не выбирала себе будущего мужа, – улыбается 
Татьяна, – видела, что Слава – мой человек. И не оши-
блась, он очень внимательный, заботливый, готов все 
сделать для семьи, для дома, с ним не пропадешь.

– Да зачем еще кого-то искать, – подхватывает 
Вячеслав, – если чувствуешь, что именно с этим че-
ловеком тебе легко и хорошо.

Общее когда-то для обоих увлечение – волейбол – 
Татьяна пока оставила: сначала родился Матвей, че-
рез пять лет – Алена. А Вячеслав время от времени 
выезжает на соревнования в составе разных команд. 
Его зовут на постоянные тренировки и выступления 
на турнирах, но Вячеслав отказывается – не хочет 
расставаться с семьей. 

Глава семьи искренне рад тому, что в поездки 
на соревнования каждый раз с ним просится сын 
Матвей, который ждет не дождется, когда ему ис-
полнится семь лет и он сможет записаться в секцию 
волейбола. На вопрос, кем он станет, когда вырас-
тет, Матвей отвечает однозначно: «Буду, как папа!»Семья Эрдлей.
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ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ ÏÎÑËÀÍÛ ÑÓÄÜÁÎÞ…

Наверное, каждый из нас мечтает о большой и 
чистой любви. А может, она где-то рядом? Яне и 

Юрию Трач удалось еще в детстве разглядеть друг в 
друге лучшие качества. Их детская дружба перерос-
ла со временем в глубокое чувство. 

…То, что они вместе, Яна и Юрий считают само 
собой разумеющимся. Подружились еще в двенад-
цатилетнем возрасте: Яна с родителями жила в по-
селке Чебал-Су, Юра частенько гостил здесь же у ба-
бушки. К окончанию школы детская дружба пере-
росла в более серьезное чувство. Девушка поступила 
в Новокузнецкий строительный техникум, Юрий 
каждый вечер, после занятий в Междуреченском 
горностроительном техникуме, ездил к ней на сви-
дания на маленькой родительской «Оке». 

– А потом подошел момент, – говорит Юрий Трач, – 
когда я понял, что Яна – не только хороший друг, она 
будет также хорошей женой и отличной матерью.

– Он надежный, умеет брать на себя ответствен-
ность, – характеризует мужа Яна, – и вообще, близ-
кий и родной человек. Юра – трудоголик, часто за-
держивается на работе допоздна. Конечно, хотелось 
бы, чтобы он больше времени проводил с семьей, но 
я уважаю мужа за его стремление повышать свой 
профессиональный уровень и поддерживаю его. Мы 
вместе решили, что ему надо продолжить образова-
ние, и теперь он учится в КузГТУ.

Юрий Сергеевич Трач – участковый маркшейдер, 
работает на шахте «Распадская». В детстве имен-
но об этой профессии он не мечтал, но знал твердо, 
что жизнь его обязательно будет связана с шахтами, 
рассказы о которых слышал с малых лет. Семья Трач 
жила в Забайкалье, в небольшом горняцком посел-
ке. На шахте, единственном там предприятии, рабо-
тали его отец, два деда, родственники, соседи.

В Междуреченск семья переехала в 1999 году, ког-
да Юре было 10 лет. Его отец, Сергей Александрович, 
устроился по специальности, сначала на шахту 
«Углекоп», потом перешел на другую. Мать, Елену 
Владимировну, имевшую специальность по углеобо-
гащению, приняли на ЦОФ «Распадская».

Окончив школу, Юра по совету отца выбрал спе-
циальность маркшейдера. С нетерпением ждал пер-
вой практики, чтобы своими глазами увидеть шах-
ту, о которой столько слышал в детстве.

– Мечтал попасть на «Распадскую», – признается 
он, – и мне повезло, именно туда и направили. В пер-
вый раз под землю меня повел главный маркшейдер, 
а когда выслушал мои восхищенные отзывы, усмех-
нулся. Оказалось, мы были в горнокапитальных вы-
работках, где все закрыто бетоном, чисто, побелено… 

Уже не на экскурсию, а на рабочий маршрут шел с 
участковым маркшейдером Ларисой Владимировной 
Шабанской, опытным специалистом. Моим настав-
ником она была и на последующей практике.

К концу последней производственной практики у 
руководства маркшейдерской службы мнение о бу-
дущем молодом специалисте сложилось самое благо-

приятное, вопрос с его трудоустройством был решен 
еще до получения им диплома. 

– Работа участкового маркшейдера разнообраз-
на, – говорит Юрий, – мы ходим в шахту, на участ-
ки, которые за нами закреплены, выполняем опреде-
ленные камеральные операции. В выработках кон-
тролируем безопасность ведения работ, производим 
какие-то конкретные операции, необходимые в опре-
деленные моменты, например, задаем ось ленточно-
го конвейера, горной выработки и так далее. Все это 
очень интересно, всегда есть что-то новое, над чем 
надо думать, есть стимул к дальнейшему развитию.

Осознав еще со времен студенческой производ-
ственной практики необходимость строжайшей 
точности в замерах и расчетах, Юрий взял за прави-
ло перепроверять техническую документацию, даже 
если из-за этого приходится задерживаться после 
работы. 

Ненормированный рабочий день и у Яны: она – 
торговый представитель, ее деятельность связана с 
разъездами. Тем ценнее для обоих свободное время, 
которое они стараются проводить семьей, с сыном 
Ваней, который в 2017 году пойдет в первый класс.

Восторгу мальчика не было предела, когда роди-
тели подарили ему квадроцикл, самый настоящий, 
только чуть меньше размерами, чем для взрослых. 
С тех пор самая большая для него радость – выезд с 
мамой и папой на специальные базы, где можно го-
нять по пересеченной местности.

Яна и Юрий, как говорят они сами, – люди не-
спортивные, однако с удовольствием ходят в каче-
стве болельщиков на спартакиады, которые прово-
дятся для работников Распадской угольной компа-
нии. А Ваня мечтает скорее подрасти и вместе с ро-
дителями принять участие в семейных стартах, ко-
торые входят в программу спортивных праздников 
и очень ему нравятся.

…Время, проведенное с родными и близкими 
людьми, – самое ценное. Нет ничего важнее в жиз-
ни, чем семья. Сначала та, в которой рождаешься, а 
потом и та, которую создаешь сам.  

В сводобное время – всегда втроем.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

здоровье шахтеров –
богатство кузбасса

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

раздел Viii

Первые сведения об опасностях, возникающих в процессе труда, 
дошли до нас из глубины веков. так, еще древнеримский врач гиппократ, 
живший в 460–377 гг. до нашей эры, описывал болезненное состояние рудокопов. 
у них наблюдались тяжелое дыхание и бледность кожи. они жаловались на давление 
в груди…
сегодня самая важная направленность программы социальной политики каждой 
угольной компании – это, конечно же, охрана здоровья горняков. она представляет 
собой целый комплекс мер, охватывающий широкий спектр деятельности – 
от обеспечения качественной спецодеждой, обустройства производственных моек, 
оснащения здравпунктов и шахтерских профилакториев новым медицинским 
оборудованием до улучшения условий труда и состояния техники безопасности 
на производстве, уменьшения воздействия на организм горняка вредных факторов, 
а также обеспечения условий восстановления здоровья и достойного возмещения 
вреда в случае утраты трудоспособности. 
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Большинство шахт уже оборудовано современны-
ми системами наблюдения и оповещения людей 

об аварии и средствами поиска горняков, система-
ми контроля за содержанием метана и газа. Все со-
трудники знают правила безопасности в угольных 
шахтах. Единственное, что требуется и от собствен-
ников угольных предприятий, и от работников, – ис-
полнять эти правила. Собственников обязали стра-
ховать шахты и жизнь рабочих. Достаточно се-
рьезно усилена административная и материальная 
ответственность горного надзора. Все горноспаса-
тельные службы России объединены в одно мини-
стерство,  организовано прямое, централизованное 
управление военизированными горноспасательны-
ми подразделениями.

В последние годы, после крупнейших аварий на 
кузбасских шахтах, унесших сотни жизней, вместе 
с ужесточением контроля стала меняться сама си-
стема угледобычи – проводится предварительная 
дегазация угольных пластов, старые опасные шах-
ты закрываются, создается принципиально новая 
система подготовки горняков и инженерно-техни-
ческих работников, отрабатываются механизмы 
регулирования вопросов профессионального отбо-
ра шахтеров. Перед спуском в забой практикует-
ся проведение предсменных медосмотров, а также 
выборочных проверок на наличие наркотического 
или алкогольного опьянения. Все это должно повы-
сить безопасность шахтерского труда и сохранить 
жизнь и здоровье шахтерам и горноспасателям. 

Таким образом, охрана труда горняков – это це-
лая система сохранения жизни и здоровья работни-
ков, включающая в себя правовые, социально-эко-
номические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. На страже 
всех этих важных для шахтеров и горняков положе-
ний стоят государственные органы – Ростехнадзор, 
ВГСЧ, здравоохранение, а также профсоюзы, ко-
торые все вместе призваны определять пути повы-
шения эффективности системы обеспечения безо-

пасности производства и социальных гарантий гор-
няков, соблюдения законодательства о труде, регу-
лирования социально-трудовых отношений.

На всех угольных предприятиях создана единая 
система профилактической работы по технике безо-
пасности и производственной санитарии. При раз-
работке комплексных планов улучшения условий ох-
раны труда и санитарно-оздоровительных меропри-
ятий учитываются рекомендации хозяйственных 
и профсоюзных органов, органов Ростехнадзора и 
здравоохранения, научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских институтов по вопросам 
совершенствования производства и безопасности 
труда. 

В случае возникновения аварийной ситуа-
ции первыми на помощь шахтерам приходят гор-
носпасатели. А основная борьба за жизнь, здо-
ровье и восстановление трудоспособности шах-
теров, травмированных на производстве, ло-
жится на плечи учреждений здравоохранения.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÃÎÐÍßÊÎÂ
угольная промышленность является отраслью, где четко прослеживается связь между 
условиями труда, определяющими их организационными и техническими факторами, 
с одной стороны, и производственным травматизмом – с другой. Несмотря на 
обновление материально-технической базы, совершенствование технологии способов 
добычи, усиление внимания к вопросам безопасности труда в угольной отрасли, 
сохраняется потенциальная угроза возникновения аварийных ситуаций, приводящих 
к травмированию и гибели шахтеров. 
в 2014 году была принята новая редакция Федерального закона «о промышленной 
безопасности», предусматривающего требование о функционировании системы 
управления промышленной безопасностью. закон подразумевает создание на 
предприятиях условий, не позволяющих ведение горных работ с нарушениями 
нормативных и законодательных актов в области промышленной безопасности. 
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Восстановлением здоровья горняков у нас в Кузбассе 
заняты областной клинический центр охраны здо-
ровья шахтеров Ленинска-Кузнецкого, травмато-
логическая больница Прокопьевска, при больни-
цах всех шахтерских городов созданы травмоцен-
тры с современной диагностической аппаратурой. 
Профилактику профессиональных заболеваний 
угольщиков проводят санатории и профилактории, 
где горняки получают санаторно-курортное лечение 
по бесплатным путевкам Фонда социального страхо-
вания и льготным путевкам своих профсоюзных ор-
ганизаций.

Наращивание объемов добычи не безгранично. 
Эта задача может успешно решиться только при 
условии дальнейшего повышения уровня безопасно-
сти труда горняков, совершенствования горноспа-
сательной службы и службы оказания квалифици-
рованной экстренной и продолжительной медицин-
ской помощи травмированным шахтерам.

ÓÃÎËÜÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ
ростехнадзор ведет свою историю от  берг-коллегии, ведомства, созданного указом 
Петра Первого 23 декабря 1719 года и призванного осуществлять контроль 
за ведением горнорудных работ. за годы своего существования ведомство 
пережило множество реорганизаций. Не исключением стали и последние 20 лет.
10 сентября 1990 года образован государственный комитет по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному надзору при совете Министров рсФср 
(госгортехнадзор рсФср), переданный 3 декабря 1991 года в ведение 
Президента рсФср, а 6 мая 1992 года – в состав Правительства россии.

Тридцатого сентября и 16 ноя-
бря 1992 года Госгортехнадзор 

России реорганизован соответ-
ственно в Федеральную служ-
бу России по надзору за безо-
пасным ведением работ в про-
мышленности и в Федеральный 
горный и промышленный над-
зор России (Госгортехнадзор 
России). В 2004 году Указом пре-
зидента Российской Федерации 
Федеральный горный и промыш-
ленный надзор России преобра-
зован в Федеральную службу по технологическому 
надзору.

С развитием промышленности, увеличением 
масштабов производства, усложнением технологий 
появилась необходимость комплексного контро-
ля за производством, поскольку современное пред-
приятие – это не только техника и технология, но 
и воздействие на окружающую среду, здоровье и 
жизнь людей.

Для этих целей 20 мая 2004 года Указом прези-
дента Российской Федерации Федеральная служба 
по технологическому надзору и Федеральная служ-

ба по атомному надзору преоб-
разованы в Федеральную службу 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору.

До 2008 года Ростехнадзор 
был в ведении правительства 
РФ, затем – Минприроды.

В мае 2010 года, после ава-
рии на шахте «Распадская», 
Ростехнадзор был вновь пере-
дан в прямое подчинение пра-
вительству.

Указом президента РФ от 23 
июня 2010 года № 780 Ростехнадзор выведен из со-
става Министерства природных ресурсов и руко-
водство его деятельностью поручено осуществлять 
Правительству РФ. Постановлением Правительства 
РФ от 2 февраля 2010 года № 39 утверждено 
«Положение о государственном надзоре за безо-
пасным ведением работ, связанных с пользовани-
ем недрами». Положением определено, что орга-
ном государственного надзора за безопасным веде-
нием горных работ является Ростехнадзор, а так-
же указаны его полномочия, права, обязанности 
и порядок работы. С 1 сентября 2010 года созда-

Горноспасатели всегда придут на помощь.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, 
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ИНСПЕКТОРАМИ 
ГОРНОГО НАДЗОРА, ПОКАЗАЛИ, 

ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА НА ШАХТАХ – ЭТО 

СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМИ – 
ОТ РАБОЧИХ ДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
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на прокуратура по надзору за соблюдением закон-
ности и требований безопасности на горных пред-
приятиях Кемеровской области. Внесены измене-
ния в Кодекс РФ «Об административных правона-
рушениях» в части усиления административной от-
ветственности за нарушения требований промыш-
ленной безопасности и условий действия лицензий. 
Выросли суммы административных штрафов: для 
должностных лиц – с 3 до 30 тыс. руб. (предусмо-
трена также дисквалификация должностного лица 
сроком до 1 года), для юридических лиц – с 30 до 
300 тыс. руб. (или предусмотрено административ-
ное приостановление деятельности предприятия на 
срок до 90 суток). 

На территориях Кемеровской, Новосибирской, 
Томской и Омской областей, Алтайского края и 
Республики Алтай осуществляет свою деятельность 
Сибирское управление Ростехнадзора.

Ему подконтрольно более 10 тыс. опасных про-
изводственных объектов, 221 из которых являются 
объектами I класса опасности (чрезвычайно высо-
кой опасности), требующими постоянного государ-
ственного надзора.

Надзорная деятельность Управления осу-
ществляется в соответствии с Положением о 
Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, Положением об 
Управлении, федеральными законами Российской 
Федерации «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» от 21.07.1997 го-
да № 116, «О государственной гражданской служ-
бе» от 27.07.2004 года № 79, «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 года 
№ 99, постановлениями Ростехнадзора и иными 
действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и направлена на повы-
шение уровня контроля за соблюдением требова-
ний законодательства по обеспечению безопас-

ного и надежного производства во всех сферах 
экономики.

Деятельность территориальных управлений Рос-
технадзора преимущественно оценивается состоя-
нием аварийности и травматизма на подконтроль-
ных предприятиях, качеством и результатами про-
веденных контрольных мероприятий. В связи с 
этим надзорная деятельность Сибирского управле-
ния направлена в основном на профилактику ава-
рийности и снижение уровня смертельного травма-
тизма на поднадзорных объектах. Так, за 12 меся-
цев 2015 года работниками Управления проведено 
более 27 тыс. проверок на поднадзорных пред-
приятиях, в ходе которых выявлено и предписано 
к устранению более 150 тыс. нарушений законо-
дательства и требований промышленной безопас-
ности. В результате выявленных нарушений к ад-
министративной ответственности в виде штрафа 
привлечено более 14,5 тыс. юридических и долж-
ностных лиц, с которых взыскано около 400 млн руб-
лей. Осуществлено более тысячи административ-
ных приостановок работы предприятий и объектов 
сроком до 90 суток. 

В 2015 году на предприятиях, поднадзорных 
Сибирскому управлению, произошло 228 несчаст-
ных случаев, что на 17 % меньше, чем в 2014 году, 
в том числе на 23 % снижено количество смертель-
ных несчастных случаев – с 34 до 26. В сравнении 
с показателями 2014 года на 40 % снижено число 
производственных аварий. Следует отметить, что 
положительная динамика снижения аварийности и 
травматизма наблюдается на протяжении послед-
них пяти лет. Учитывая, что более 80 % несчастных 
случаев происходит в угольной промышленности, и 
в первую очередь при подземных горных работах 
в угольных шахтах, Управление в своей надзорной 
деятельности особое внимание уделяет угледобыче. 

Сибирскому управлению Ростехнадзора подкон-
трольно 70 угольных шахт, из них 44 в настоящее 

На контроле военизированной горно-спасательной части
состояние подземных выработок.

Современные механизированные крепи
выдерживают любое горное давление.
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время осуществляют добычу, 22 находятся в ста-
дии ликвидации или консервации, 4 – в стадии 
строительства. Все шахты являются опасными по 
газу и взрывчатости угольной пыли. В документах 
Ростехнадзора отмечается, что в 2015 году в уголь-
ной отрасли Кузбасса был достигнут самый низкий 
уровень травматизма за всю историю угледобычи 
в регионе. Показатель смертельного травматизма 
составил 0,06 на 1 миллион тонн добытого угля, 
что соизмеримо с уровнем смертельного травма-
тизма при угледобыче в таких странах, как США 
и Австралия. Если в советские времена погибал 
один человек на один миллион тонн добываемо-
го угля, то сейчас один человек – на 15 млн тонн. 
Такие результаты достигнуты в результате мер, 
принятых Правительством РФ и Ростехнадзором 
после аварии, происшедшей в мае 2010 года на 
шахте «Распадская». 

Плановые проверки на шахтах проводятся ком-
плексно. В проверках участвуют инспекторы всех 
видов надзора (надзор в угольной промышленно-
сти, надзор за оборотом взрывчатых материалов, 
энергонадзор, котлонадзор, надзор за подъемными 
механизмами, надзор за газопотреблением и т. д.), 
исследуются объекты надзора, которые имеются на 
шахте. Результаты проведенных проверок доводят-
ся до сведения общественности путем размещения 
информации на сайте Управления и в СМИ. 

По результатам проверок за период с 2011 по 
2015 год угольным надзором было осуществлено 
2 723 административных приостановки работы 
предприятий и объектов. Дисквалифицировано 
12 инженерно-технических работников. Админи-
стративная остановка или временный запрет де-
ятельности не воспринимаются негативно руко-
водством и собственниками шахт, так как подоб-
ные меры – это предотвращение потенциальной 
аварии или смертельного несчастного случая. 
Собственники прекрасно понимают, что в насто-

ящее время экономически выгоднее вкладывать 
средства в модернизацию производства и безо-
пасность ведения горных работ, чем нести колос-
сальные затраты, связанные с ликвидацией по-
следствий аварий. В связи с этим за период с 2000 
по 2015 год собственниками угольных предприя-
тий инвестировано в отрасль 600 млрд руб., в том 
числе в безопасность ведения горных работ – более 
50 млрд рублей. Ростехнадзором в соответствии с 
планом деятельности на 2014–2018 годы последо-
вательно реализуется курс на внедрение новых ме-
тодов контроля, включая риск-ориентированный 
подход. Таким образом, определяется метод орга-
низации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), выбирается интенсивность (фор-
ма, продолжительность, периодичность) проведе-
ния контрольных мероприятий в зависимости от 
класса опасности ОПО, что позволяет сконцен-
трировать контрольно-надзорную деятельность на 
объектах повышенного риска.

В развитие риск-ориентированного подхода 
Ростехнадзор проводит мероприятия по созданию 
системы дистанционного мониторинга технологи-
ческих процессов на опасных производственных 
объектах с применением современных средств те-
леметрии, информационно-коммуникационных 
технологий. Сегодня дистанционный контроль уже 
работает на ряде российских предприятий, кото-
рые сами выступили с предложением протестиро-
вать их деятельность. Определенная работа в этом 
направлении ведется и на угольных предприятиях 
Кемеровской области. В системообразующих уголь-
ных компаниях «СУЭК-Кузбасс» и ЕВРАЗ созданы 
единые диспетчерские аналитические центры мо-
ниторинга состояния всех производственных объ-
ектов. Отклонения от оптимальных режимов рабо-
ты и газовой обстановки на объектах фиксируются 
в режиме онлайн, с выводом информации на об-
щий диспетчерский пульт. Контроль над состояни-

Современные средства индивидуальной защиты.

Освящение лавы шахты «Сибиргинская».
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ем аэрогазовой обстановки на шахтах осуществля-
ется одновременно по трем основным параметрам: 
метану, угарному газу и скорости воздуха. 

При получении негативной информации прини-
маются оперативные меры по устранению наруше-
ний. В результате реализации этих мер отсутству-
ют факты сокрытия нарушений проветривания. 
Работники шахты знают, что все случаи наруше-
ния аэрогазовой обстановки находятся под контро-
лем, все случаи загазованности расследуются ко-
миссией. У инспекторов горного надзора имеется 
прямой доступ к просмотру и анализу информации 
путем вывода ее на персональный компьютер.

Одним из факторов, непосредственно влияю-
щих на безопасность работ, является состояние 
опасных производственных объектов и эксплуати-
руемого оборудования, которое оценивается через 
экспертизу промышленной безопасности. С 2011 
по 2015 год Управлением было зарегистрировано 
более 130 тыс. экспертных заключений, было про-
ведено 96 лицензионных проверок. По результатам 
данных проверок привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа 14 юридических 
и 63 должностных лица на сумму около 5 млн ру-
блей, осуществлено 11 административных приоста-
новок деятельности организаций на срок от 60 до 
90 суток. 

В ходе контрольных мероприятий проверялось 
наличие экспертиз промышленной безопасности на 
технические устройства, оборудование, здания и 
сооружения, отработавшие нормативный срок экс-
плуатации. При возникновении сомнений в каче-
стве проведенных экспертиз инициировались про-
верки экспертных организаций. В адрес руководи-
телей организаций и собственников направлялись 
информационные письма с предупреждением о со-
стоянии дел на производстве и недобросовестном 
проведении экспертиз, за которые производилась 
плата из средств предприятий.

 Результатом проведенной работы стало зна-
чительное снижение в период с 2011 по 2015 год 
аварийности и травматизма на угледобывающих 
предприятиях Кузбасса. В 2015 году в сравнении 
с 2011 годом общее количество травмированных, 
в том числе смертельно, было снижено более чем в 
два раза, а количество допущенных аварий – на 30 %. 
За период с 2010 по 2015 год Ростехнадзором раз-
работаны новые или внесены изменения в 41 дей-
ствующий нормативный документ, регламентиру-
ющий безопасность ведения работ при добыче угля 
подземным способом. На угольных предприятиях 
необходимо только выполнять их требования. 

Но, как рассказал в одном из своих интервью ру-
ководитель Сибирского управления Ростехнадзора 
Дмитрий Веселов, практика показывает, что неред-
ко руководители и исполнители работ в погоне за 
выгодой нарушают правила промышленной безо-
пасности.

 Так, в 2007 году руководство шахты «Ульяновская» 
с целью сокрытия имеющейся проблемы с мета-
ном санкционировало вмешательство в программ-
ное обеспечение аппаратуры контроля, что иска-
зило показания датчиков контроля метана «Девис 
Дерби». В результате взрыва на шахте погибло 110 
человек. В 2010 году на «Распадской» при измене-
нии проектных решений по проветриванию шах-
ты отработка выемочных участков велась без уче-
та эндогенной пожароопасности, без выполнения 
мер профилактики и контроля. Погиб 91 человек. 
В 2013 году на шахте № 7 были отключены датчи-
ки контроля метана и количества подаваемого в за-
бой воздуха. Вследствие этого бесконтрольная зага-
зованность выработки закончилась взрывом. В ре-
зультате аварии погибло 8 человек. 

Многочисленные нарушения, выявляемые ин-
спекторами горного надзора, показали, что в на-
стоящее время основная проблема на шахтах – 
это системный характер нарушения требований 

Таким будет новокузнецкий центр подготовки
горноспасателей в ближайшем будущем...

После взрыва на шахте «Ульяновская».
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промышленной безопасности, допускаемых прак-
тически всеми – от рабочих до руководителей. 
По мнению руководства Сибирского управления 
Ростехнадзора, для снижения влияния человече-
ского фактора на состояние аварийности и травма-
тизма требуется пересмотреть систему подготовки 
инженерных и рабочих кадров, ввести системати-
ческую переподготовку и повышение квалифика-
ции персонала, усилить разъяснительную работу об 
имеющихся опасностях на рабочих местах, о при-
чинах, которые могут привести к авариям, и их по-
следствиях; в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ практиковать подписание трехстороннего со-
глашения о партнерской ответственности за состо-
яние безопасности на предприятии между работо-
дателями, трудовыми коллективами и администра-
цией субъекта Федерации аналогично принятому в 
Кемеровской области. На основании этого соглаше-
ния все стороны должны нести равную ответствен-
ность за безопасность на предприятии. 

В настоящее время на шахтах практически от-
сутствуют технические и технологические причины, 
которые могли бы привести к аварии, но даже при 
полученных положительных результатах состояние 
промышленной безопасности на угольных предпри-
ятиях Кузбасса далеко от идеального. Оно оценива-
ется Ростехнадзором как недостаточно стабильное, 
что объясняется дальнейшим повышением уровня 
износа основных производственных фондов и низ-
кой инвестиционной активностью в промышленно-
сти, энергетике и строительстве; недостаточной тех-
нологической дисциплиной, не соответствующей 
степени опасности современных производств.

На состояние промышленной безопасности в 
угольной отрасли влияет многолетнее недофинан-
сирование отраслевых фундаментальных и при-
кладных научных исследований. Еще одним фак-
тором, влияющим на состояние промышленной 
безопасности в угольной отрасли, является отсут-
ствие системы обучения руководителей, инженер-

но-технических работников и рабочих, занятых на 
работах в особо опасных подземных условиях.

Последние 12 лет наблюдается устойчивый рост 
инвестиций в угольную отрасль. Однако основная 
часть идет на обновление активной части основ-
ных фондов (оборудования). При этом недостаточ-
но средств вкладывается в проведение вертикаль-
ных стволов и внедрение средств комплексной де-
газации, что, естественно, сказывается на состоя-
нии промышленной безопасности.

Внедрение прогрессивной техники и технологии 
не обеспечено комплексным решением вопросов де-
газации и вентиляции. Нагрузки на очистные забои 
выросли более чем вдвое за счет внедрения мощно-
го зарубежного оборудования, при этом реализован-
ные проекты по комплексной дегазации носят еди-
ничный характер. Кроме того, требуется кардиналь-
ное обновление нормативной базы проектирования 
с учетом характеристики современного угледобыва-
ющего оборудования, новейших достижений горно-
го дела. Технологические схемы ведения очистных и 
подготовительных работ, схемы вскрытия и подго-
товки шахтных полей давно устарели.

Таким образом, в настоящее время отсутствует 
эффективно функционирующая система для реа-
лизации единой научно-инновационной политики 
развития угольной отрасли, особенно в части созда-
ния и применения новой техники и технологии, по-
зволяющих интенсифицировать производственные 
процессы, обеспечить безаварийную работу горных 
предприятий. Также сохраняется разрыв между от-
раслевой наукой, горным образованием и произ-
водственным предприятием угольной промышлен-
ности, в том числе на уровне системы воспроизвод-
ства научных кадров.

Вследствие этого Сибирское управление со-
вместно с собственниками угольных компаний на-
мерено продолжить работу по достижению устой-
чивой тенденции дальнейшего снижения рисков 
возникновения травм и аварий.

Современный комбайн с оросительной системой.

Разговор о безопасности труда на рабочем месте.
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ÎÒ ÖÅÕÎÂÎÉ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ –                              
Ê ÎÌÑ È ÄÌÑ

В  1966 году была организована цеховая поликли-
ника, призванная оздоравливать работников 

угольных предприятий. Располагалась она поначалу 
в помещении нынешнего травмпункта по проспекту 
50 лет Комсомола, 10. 

Первой заведующей стала Ариадна Тихоновна 
Андреева. Она сегодня почетный гражданин города.

– Опыт работы врачом у меня тогда был всего 
полтора года, а надо было организовать всю рабо-
ту поликлиники с нуля: подобрать кадры, наладить 
взаимосвязь с руководством угледобывающих пред-
приятий. За основу организации работы в цеховой 
поликлинике был взят опыт медико-санитарных ча-
стей при железной дороге с единственным отличи-
ем, что стационара у нас поначалу не было, – вспо-
минает Ариадна Тихоновна, – терапевтическое от-
деление № 1 открыли уже позже.

Первыми цеховыми врачами были Зоя Алексе-
евна Ялунина, Тамара Елисеевна Стафеева, Нина 
Николаевна Никишина, Зинаида Александровна 
Сыркина, Нина Николаевна Прозорова, Светлана 
Семеновна Анохина, Валентина Ивановна Цупко, 
Валентина Андреевна Кокшенева, Александр Серге-
евич Машковцев, Мирослава Демьяновна Бойко, 
Анна Николаевна Витковская. Они координировали 
работу здравпунктов на предприятиях. 

Роль здравпунктов в то время была огромной, 
на их сотрудников и цеховых терапевтов была воз-
ложена вся профилактическая работа. Цеховый те-
рапевт должен был раз в неделю спускаться в шах-
ту, проверять условия работы горняков, анализи-
ровать, почему на том или ином участке высокий 
травматизм, следить, в достаточном ли количестве 
в забоях есть средства оказания первой неотлож-
ной помощи, бинты, жгуты, медицинские препа-
раты для снятия сердечного приступа, есть ли но-
силки, чтобы в случае травмирования рабочего не 
допустить кровопотери и быстро доставить его на 
поверхность.

– Предприятия выделяли много денег на про-
филактические мероприятия, – рассказывает А.Т. 
Андреева. – Весной обязательным было проведение 
противорецидивного лечения всех, кто страдал рев-
матизмом, язвенной, хронической обструктивной 

болезнью легких, силикозом. Цеховые терапевты ре-
шали вопрос о направлении на санаторно-курорт-
ное лечение, участвовали в планерках, проводимых 
руководителями предприятий, выступали по вопро-
сам заболеваемости и травматизма, предлагали те 
или иные меры профилактики.

В конце 60-х остро стоял вопрос о заболевае-
мости кишечными инфекциями. Проблема была в 
качестве питьевой воды. Старожилы помнят, что 
в квартирах до последних этажей вода не доходи-
ла, в частном секторе водопровода не было – бра-
ли воду из колонок, колодцев, родников и даже из 
реки. А для питья подземные рабочие частенько 
набирали в свои фляжки прямо в шахте техни-
ческую воду, не соответствовавшую санитарным 
требованиям.

Для улучшения качества питания и профилакти-
ки желудочно-кишечных заболеваний цеховой меди-
цинской службой был поставлен вопрос об организа-
ции горячего питания прямо на рабочих местах. Так 
на разрезах появилась передвижная столовая на ко-
лесах «Поваренок», которая пользовалась популярно-
стью у горняков, а на шахтах рабочие стали брать 
с собой под землю термосы с горячим питанием. В 
столовых возникло такое понятие, как диетические 
столы.

ÎÕÐÀÍÀ ÆÈÇÍÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß 
ÃÎÐÍßÊÎÂ

в 60-е годы прошлого столетия в Междуреченске в связи с активным развитием 
предприятий угледобывающей промышленности возникла необходимость в более 
качественном медицинском обслуживании трудящихся самой тяжелой и опасной 
профессии – шахтеров и горняков. 

Столовые на колесах. Томусинская автобаза.
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При здравпунктах предприятий действова-
ли зубные кабинеты, до смены или после мож-
но было получить физиотерапевтическое лече-
ние. Позже были организованы фотарии, на шахте 
«Томусинская 1-2» (шахта имени В.И. Ленина) рабо-
тала своя грязелечебница, где использовалась при-
возная грязь.

Цеховые врачи находили понимание по всем во-
просам у руководства промпредприятий. Если появ-
лялись какие-то новинки, они сразу же внедрялись 
в здравпунктах. Но и спрос с цеховых врачей был 
строгий – за рост заболеваемости на участках они 
расплачивались штрафами из своей зарплаты.

Пройдя такую хорошую школу, многие цеховые те-
рапевты впоследствии стали руководителями средне-
го или высшего звена, например, З.А. Ялунина, И.Ф. 
Белик, З.А. Сыркина, В.В. Рогатин, С.С. Анохина и др.

Ветеран междуреченского здравоохранения 
Светлана Семеновна Анохина, стоявшая практи-
чески у самых истоков организации цеховой поли-
клиники, тот период работы считает самым ярким в 
своей жизни. Она вспоминает:

– В 1966 году, приехав в Междуреченск, я при-
ступила к работе цеховым врачом-терапевтом шах-
ты «Томусинская 1-2». В то время заведующей по-
ликлиникой была Ариадна Тихоновна Андреева, 
заведующей терапевтическим отделением Зоя 
Алексеевна Ялунина, старшей медицинской сестрой 
Зоя Павловна Данилова. Считаю, что повезло рабо-
тать с такими руководителями – яркими личностя-
ми, грамотными специалистами, глубоко преданны-
ми профессии.

В 1970 году меня назначили заведующей тера-
певтическим отделением, а через два года я стала 
заведующей цеховой поликлиникой. В этой должно-
сти проработала до 1979 года, а всего в цеховой по-
ликлинике – 13 лет из 16, всего периода существо-
вания цеховой службы в городе. Это был период ее 

организации, становления и развития. У нас сло-
жился хороший работоспособный коллектив. Своих 
цеховых врачей-терапевтов (Сыркина, Кокшенева, 
Тихонова, Стафеева, Белик, Бойко, Витковская, 
Мальцева, Цупко, Журкина, Васильева) на предпри-
ятиях знали и уважали. Мы тесно сотрудничали со 
здравпунктами, руководителями промышленных 
предприятий. Выезжали на предприятия для прове-
дения диспансеризации работающих, контролиро-
вали соблюдение санитарно-гигиенических правил, 
спускались в забои. Созданные врачебно-инженер-
ные бригады решали вопросы снижения заболевае-
мости, трудоустройства, оздоровления часто и дли-
тельно болеющих. 

Здравпункты предприятий входили в структу-
ру центральной городской больницы и были важ-
нейшим звеном в профилактической работе и оз-
доровлении трудящихся. Возглавляли здравпункты 
угольных предприятий фельдшеры Н.К. Новикова, 
Е.Н. Бессонова, М.Ф. Соколова, И.П. Коненко, 
Т.П. Кретова. Здравпункты шахты имени Ленина и 
разреза «Томусинский» считались школами передо-
вого опыта областного уровня.

В цеховой поликлинике вели прием и узкие спе-
циалисты: кардиолог, хирург, невролог и др. Врачи–
травматологи до того, как в городе был организо-
ван травмпункт, дежурили в поликлинике по сколь-
зящему графику, совмещая работу в стационаре. 
Основная нагрузка по оказанию амбулаторной по-
мощи травмированным на производстве ложилась 
на фельдшера В.Ф. Острикову.

О том, какую роль играли здравпункты на пред-
приятиях в 50–80-е годы прошлого века, вспомина-
ет Тамара Павловна Кретова, бывшая заведующая 
здравпунктом шахты имени Л.Д. Шевякова:

«Первые здравпункты в будущем Междуреченске 
были организованы в шахтостроительных управ-
лениях – ОШСУ, ТШСУ, в 1953 году – на шахте 
«Томусинская 1-2», в Томусинской автобазе, в 1954 го-

Современный здравпункт шахты имени В.И. Ленина.

Врачебная династия травматологов 
Бабушкиных в операционной.
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ду – на разрезе «Красногорский», в 1959-м – на разре-
зе «Томусинский 3-4», заводе крупнопанельного домо-
строения, в 1963-м – на шахте «Томская», затем на 
разрезе «Междуреченский», шахтах «Усинская», име-
ни Шевякова и Междуреченской автобазе.

С 1966 года повышением эффективности рабо-
ты медиков по снижению заболеваемости и трав-
матизма на промышленных предприятиях занима-
лась цеховая поликлиника, которая осуществляла 
единое методическое руководство здравпунктами 
предприятий. В последующем, 
по мере ввода в действие новых 
предприятий, добавились здрав-
пункты на РМЗ, МПТУ, ТПТУ, 
шахте «Распадская», разрезе 
«Сибиргинский» (переданном впо-
следствии территориально в 
Мыски), разрезе «Ольжерасский», 
ЦОФ «Кузбасская».

К цеховой поликлинике были 
прикреплены 20 промышленных 
предприятий, на которых рабо-
тали 16 круглосуточных здрав-
пунктов. Для стационарного лечения угольщиков 
было закреплено терапевтическое отделение № 1, 
где работали по совместительству и цеховые врачи. 

Здравпункты крупных предприятий были насто-
ящими цехами здоровья, в которых работали стома-
тологические кабинеты, хорошо оснащенные физио-
терапевтические кабинеты, фотарии, а на шахте 
имени Ленина действовала и своя грязелечебница, 
работавшая на привозной грязи с курорта Карачи.

Целью здравпунктов было оздоровление трудя-
щихся, снижение заболеваемости и травматизма. 
Фельдшеры здравпунктов совместно с цеховыми 
врачами, работниками санэпидстанции контроли-
ровали рабочие места, мойки, подземные столовые, 
пункты горячего питания. Проводили профилакти-

ческую вакцинацию, принимали непосредственное 
участие в организации флюорографического обсле-
дования трудящихся, периодического осмотра, дис-
пансеризации, проведении противорецидивного ле-
чения. Для профилактики кожных и грибковых за-
болеваний широко применялись ножные ванночки, 
шахтеров направляли в фотарии – на каждой шах-
те были помещения, оборудованные для проведения 
общего группового ультрафиолетового облучения в 
профилактических целях.

Предприятия выделяли значи-
тельные средства на приобрете-
ние медикаментов для бесплат-
ного лечения в профилакториях 
и санаториях, грязелечения, про-
тиворецидивного лечения и экс-
тренной помощи заболевшим и 
пострадавшим. За использован-
ные средства работники здрав-
пунктов регулярно отчитыва-
лись перед предприятием.

Фельдшеры здравпунктов 
ежемесячно проводили глубокий 

анализ заболеваемости и травматизма с расшиф-
ровкой нозологии, по полу, возрасту, участкам, в 
сравнении с другими предприятиями, объяснением 
причин роста, с последующим представлением от-
чета заместителю главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности для сводного отчета 
в целом по городу.

Здравпункты, цеховые врачи вели большую сани-
тарно-просветительную работу: читали лекции, 
беседы, выпускали санбюллетени, готовили сани-
тарные дружины предприятий, обучали трудящих-
ся оказанию первой доврачебной помощи. В здрав-
пункты обращались и неработающие пенсионеры, 
и помощь им оказывалась безоговорочно.

Проводились месячники, недели, дни здоровья, 
приуроченные к праздникам. Заранее готовились 
плакаты, санбюллетени, выставки лечебных трав, 
минеральных вод, проводился консультативный 
прием специалистов. 

Работа была большая, но это было интересно, 
ярко и вызывало большой интерес. По завершении 
мероприятий проводилось итоговое совещание с по-
следующим выездом на природу, лучшие медицин-
ские работники цеховой службы поощрялись адми-
нистрацией предприятий. 

Здравпункты работали в тесном взаимодей-
ствии с цеховыми врачами, которые один раз в не-
делю принимали непосредственно на предприятии. 
Цеховой врач возглавлял врачебную комиссию по пе-
риодическому осмотру, который проводился непо-
средственно на предприятии, готовил заседания 
врачебно-инженерных бригад (ВИБ). 

Возглавляли ВИБы первые руководители пред-
приятий. Врачебно-инженерные бригады заслуши-
вали начальников служб, участков, допустивших 
рост заболеваемости и травматизма, сюда при-
глашали часто и длительно болеющих работников 

Современная машина скорой помощи –
это целая поликлиника на колесах. Врачу М.Ш. Болматенко 

не раз приходилось спасать жизнь шахтеров.

СЕГОДНЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ РАБОТНИКИ УГОЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ 
В ПОЛИКЛИНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ, 

С КОТОРОЙ У УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ДМС 

(ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ).
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и определяли меры по их оздоровлению, переводу на 
другие, более легкие условия труда, систему проти-
ворецидивного лечения, давали направления в про-
филактории, на санаторно-курортное лечение и 
т. д. Принятое решение фиксировалось в протоко-
ле и было обязательным для исполнения.

В 1992 году в связи с введением обязательного 
медицинского страхования здравпункты из соста-
ва центральной городской больницы были переда-
ны непосредственно промышленным предприяти-
ям и стали их структурными подразделениями. 
Цеховая поликлиника начала работать по терри-
ториальному участковому принципу.

В конце 90-х, в период приватизации, были соз-
даны крупные угольные компании – акционерные 
общества: ОАО «Междуречье», ОАО «УК «Южный 
Кузбасс», ЗАО «Распадская угольная компания». И 
здравпункты стали работать под руководством 
ООО «БАСК-Мед», «Сибирский Спас», частных стра-
ховых компаний».

…В ноябре 1991 года поликлиника переехала в 
новое типовое пятиэтажное здание, где находит-
ся и сейчас. А вот функции цеховой она утратила 
с выходом в это время Закона об обязательном ме-
дицинском страховании. Закон не предусматри-
вал финансирование цеховой службы, все населе-
ние должно было прикрепляться к поликлиникам 
по участково-территориальному принципу. Цеховая 
поликлиника стала именоваться поликлиникой № 2, 
затем была переименована в поликлинику горболь-
ницы, у которой есть филиал (бывшая поликлиника 
№ 1 по ул. Березовой).

Сегодня здравпункты на предприятиях продол-
жают свое существование, но с центральной город-
ской больницей они не связаны. За медицинской 
помощью работники угольных компаний могут об-
ратиться как в поликлинику центральной городской 
больницы по месту проживания, так и в страхо-
вую компанию, с которой у угольной компании за-
ключен договор о ДМС (добровольном медицинском 
страховании).

ÑÒÐÎÉÊÀ ÏÐÅÒÊÍÎÂÅÍÈß

Особая история сложилась со строительством в 
Междуреченске новой многопрофильной боль-

ницы. Основной бедой междуреченского здра-
воохранения остается разбросанность медицин-
ских объектов, относящихся к городской больнице. 
Отделения и подразделения больницы размещаются 
в приспособленных помещениях, зачастую на пер-
вых этажах жилых домов. Отсюда самые большие 
по сравнению с другими городскими больницами 
области затраты на транспортные расходы и обслу-
живание помещений. 

Вот уже более 30 лет горожане мечтают, что на 
бульваре Медиков все же когда-нибудь будет достро-
ена новая больница. По первоначальному плану там 
было заложено несколько корпусов, в том числе два 
9-этажных – хирургический и терапевтический. Это 

должен был быть полноценный типовой больничный 
городок. Планировалось, что после сдачи его в эксплу-
атацию сюда переселятся абсолютно все стационар-
ные отделения больницы, а также пищеблок, адми-
нистративно-хозяйственный корпус. Строительство 
многопрофильной городской больницы должно было 
стать важнейшим социальным проектом шахтерско-
го города – при этом освобождение зданий, занима-
емых под больничные площади, позволило бы горо-
ду дополнительно получить два детских сада на 320 
мест и 2,5 тыс. квадратных метров жилья.

Но все эти планы так и остались нереализован-
ными. Строившаяся с 1983 года новая многопро-
фильная больница (проект 1980 года) была заморо-
жена в 1993 году из-за отсутствия финансирования 
и из-за несоответствия проекта новым правилам по 
сейсмостойкости.

По итогам экспертизы строящегося здания су-
ществующие постройки оказались непригодными к 
дальнейшему строительству.

На 25 лет комплекс многопрофильной больницы 
был законсервирован. За это время один из корпу-
сов забрало государственное учреждение здраво-
охранения особого типа «Новокузнецкое бюро су-
дебно-медицинской экспертизы», оно достроило 
двухэтажное здание в 1995 году и отдало под судеб-
но-медицинскую экспертизу с моргом созданному 
Междуреченскому отделению Новокузнецкого бюро 
судмедэкспертизы. Другое недостроенное много-
этажное здание – терапевтического корпуса – было 
продано одному из местных предпринимателей, ко-
торый хотел там организовать торговый центр. Но 
так и не достроил. И сегодня серый скелет этого зда-
ния – отнюдь не украшение въезда в город.

После аварии на шахте «Распадская» в мае 
2010 года отсутствие в Междуреченске много-
профильной больницы почувствовалось особен-
но остро. И во время встречи горняков с Влади-
миром Путиным в Новокузнецке междуречен-

Хирургический корпус рядом с поликлиникой 
так и остался незавершенным.
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ские шахтеры подняли этот вопрос, который в 
итоге был решен положительно.

В 2011 году после решения федеральных и област-
ных властей о выделении средств старые конструк-
ции недостроенных зданий демонтировали, как уже 
не отвечавшие современным требованиям к строи-
тельным объектам. Проект всего больничного городка 
был кардинально пересмотрен и сведен лишь к двум 
зданиям – хирургическому корпусу и администра-
тивному, причем лечебный корпус вместо прежних 
девяти этажей «урезали» до семи, включая подвал.

В этом теперь уже основном корпусе должны 
были разместиться приемное отделение, отделение 
реанимации, операционный блок, травматологиче-
ское, хирургическое и урологическое отделения – 
то есть только те отделения, ко-
торые расположены сейчас в 
старом пятиэтажном хирурги-
ческом корпусе по пр. 50 лет 
Комсомола, 39, построенном в 
1965 году как общежитие для 
рабочих. Сегодня это приспосо-
бленное здание уже не отвечает 
современным санитарным нор-
мам и правилам. 

Сдача объекта была намечена 
на декабрь 2012 года. В 2011 году 
выполнены проектные работы по 
объекту «Комплекс городской многопрофильной боль-
ницы г. Междуреченска». В этом же году подрядчик – 
строительная компания ООО «Южкузбасстрой» – 
приступил к строительству. Сумма капитальных вло-
жений составляла 1 млрд 227 млн рублей, из которых 
на монтажные работы приходилось 716 млн руб. Но 
из-за прекращения финансирования стройка снова 
замерла. Теперь уже новые скелеты в очередной раз 
не достроенных зданий более пяти лет зияют пусты-
ми глазницами металлоконструкций рядом с диагно-
стическим центром.

ÖÅÍÒÐÛ ÄËß ØÀÕÒÅÐÎÂ

Для оздоровления трудящихся на промыш-
ленных предприятиях предлагают две фор-

мы медицинского страхования – обязательное 
и добровольное.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) яв-
ляется составной частью государственного социаль-
ного страхования. Оно обеспечивает всем гражданам 
Российской Федерации равные возможности в полу-
чении бесплатной медицинской и лекарственной по-
мощи, но только в объемах и на условиях, определен-
ных специальными государственными программами.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) 
как самостоятельный вид страхования осущест-

вляется на основе программ 
ДМС и, дополняя ОМС, обеспе-
чивает гражданам дополнитель-
ные медицинские и иные услуги 
сверх установленных программа-
ми обязательного медицинского 
страхования.

Добровольное медицинское 
страхование в отличие от обяза-
тельного медицинского страхова-
ния является отраслью не соци-
ального, а коммерческого страхо-
вания. Наряду со страхованием 

жизни и страхованием от несчастных случаев ДМС 
относится к сфере личного страхования.

Несмотря на то, что и та, и другая системы стра-
ховые, обязательное медицинское страхование ис-
пользует принцип страховой солидарности, а добро-
вольное медицинское страхование – принцип стра-
ховой эквивалентности. По договору добровольного 
медицинского страхования застрахованный получа-
ет те виды медицинских услуг и в тех размерах, за 
которые была уплачена страховая премия.

В Междуреченске по программе ДМС с угольны-
ми компаниями сотрудничают медицинские центры 
ООО «БАСК-МЕД» и ООО «СПАС-03» – «Жемчужный».

Медицинский центр ООО «БАСК-МЕД» работа-
ет в системе добровольного медицинского страхова-
ния с 2010 года и оказывает медицинские услуги ра-
ботникам компании ОАО «Южный Кузбасс» по про-
грамме ДМС, а также платные медицинские услуги 
для населения города.

История этого лечебного учреждения начиналась 
с одного врачебного кабинета и одного кабинета мас-
сажа. Год от года возможности расширялись. В на-
стоящее время к услугам горожан четыре врачебных 
кабинета, два массажных и процедурный кабинеты. 

С открытием процедурного кабинета в 2014 году 
появилась возможность делать различные виды 
инъекций: внутримышечные, подкожные, внутри-
венные. А также капельное введение лекарственных 
средств, что востребовано горожанами, как и блока-
ды паравертебральные, внутрисуставные – у горня-
ков заболевания опорно-двигательной системы до-
вольно распространены. Люди работают в тяжелых 

В медицинском центре ООО «БАСК-МЕД» 
лечатся горняки ПАО «Южный Кузбасс».

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДОЛЖНО 

БЫЛО СТАТЬ ВАЖНЕЙШИМ 
СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ – 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗДАНИЙ, 

ЗАНИМАЕМЫХ ПОД БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПЛОЩАДИ, ПОЗВОЛИЛО БЫ ГОРОДУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ 
ДВА ДЕТСКИХ САДА НА 320 МЕСТ 

И 2,5 ТЫСЯЧИ КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.
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физических условиях, в суровом климате, и полу-
чение современного эффективного лечения в рам-
ках добровольного медицинского страхования, не-
сомненно, положительно сказывается на поддержа-
нии их здоровья.

В угольной компании «Южный Кузбасс» считают 
расходы на дополнительное медицинское страхова-
ние своих работников оправданными, ставя здоро-
вье сотрудников в один ряд с такими важными ре-
сурсами, как их опыт и квалификация. А медицин-
ский центр при этом успешно выполняет свою зада-
чу по оздоровлению угольщиков.

Услуги, которые оказывает «БАСК–МЕД», – это, в 
первую очередь, консультации различных врачей-
специалистов: терапевта, невролога, нейрохирурга, 
пульмонолога, кардиолога, ревматолога, эндокрино-
лога и гастроэнтеролога. Вместе с консультативным 
врачебным приемом предложены дополнительные 
услуги: лечение с помощью лазера (лазеротерапия), 
лечение заболеваний дыхательных путей с помо-
щью небулайзера (небулайзеротерапия), экспресс-
диагностика на определение сахара в крови, запись 
электрокардиограммы. 

Центр ведет консультативный прием около 600 
человек в месяц, лечебный массаж получают не ме-
нее 100–150 человек.

Первоначально медицинский центр был ориенти-
рован только на застрахованных работников уголь-
ной компании «Южный Кузбасс», но в связи с тем, 
что услуг стало больше, не в ущерб трудящимся-
угольщикам здесь начали оказывать платные услуги 
и населению города. Врачебный прием узких специа-
листов всегда востребован у горожан, при этом в по-
ликлинике, например, попасть к неврологу достаточ-
но сложно. И «БАСК-МЕД» предоставляет горожанам 
право выбора получать эти услуги на платной осно-
ве либо как застрахованным по добровольному меди-
цинскому страхованию, когда за них оплачивает ле-
чение страховая медицинская организация.

Такую же важную роль в сохранении здоровья 
шахтеров и горняков играет ООО «СПАС-03» (меди-
цинский центр «Жемчужный»), входящее в структу-
ру АО СМК «Сибирский Спас-Мед». Центр работает с 
Распадской угольной компанией и ЗАО «Сибуглемет» 
(ОАО «Междуречье») как по ОМС, так и по ДМС. 

Медицинский центр «Жемчужный», оснащен-
ный современным оборудованием, открылся в 
Междуреченске в 2011 году на средства угольщи-
ков. «Жемчужный» рассчитан на 10 тысяч посеще-
ний в год. Основная задача создания медицинско-
го центра «Жемчужный» – обеспечить самый высо-
кий уровень медицинского обслуживания шахтеров 
и членов их семей.

Центр отвечает европейским стандартам уров-
ня используемого медицинского и диагностическо-
го оборудования, современных информационных 
технологий.  

Прием в медицинском центре «Жемчужный» ве-
дут высококвалифицированные сертифицирован-
ные специалисты. Лаборатория «Жемчужного» осна-
щена новейшим диагностическим оборудованием. В 
арсенале медиков универсальный автоматический 
биохимический анализатор «Сапфир-400» (произ-
водство TOKYO BOEKI, Япония), который позволяет 
делать 240 тестов в час, гематологический анализа-
тор Mek 8222 (производство Nihon Kohden, Япония), 
производительностью 80 анализов в час, новейший 
коагулограф, дающий возможность с исключитель-
ной точностью исследовать процессы свертываемо-
сти крови. 

Лаборатория позволила осуществлять клиниче-
ский анализ крови, мочи, выполнять широкий ком-
плекс биохимических анализов – то есть проводить 
большое количество лабораторных исследований, в 
том числе таких, которые до сих пор не проводились 
в Междуреченске. Результаты анализов готовятся в 
течение нескольких минут и сразу же поступают к 
лечащему врачу. 

Медицинский центр «Жемчужный» находится в высотном 
здании на пр. Шахтеров. Удобно, доступно, комфортно.

Ингаляторий в здравпункте шахты «Распадская».
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Кабинет функциональной диагностики в «Жем-
чужном» оборудован 12-канальным ЭКГ-кардиови-
зором, а также современной системой холтеровско-
го мониторирования ЭКГ, что позволяет проводить 
точную диагностику ишемической болезни и нару-
шений сердечного ритма. А в кабинете ультразву-
ковой диагностики установлен современный УЗИ-
аппарат Simens X-300, который дает врачу воз-
можность увидеть не только состояние внутренних 
органов пациента, но и его сосудов. 

Оборудование кабинетов уролога, гинеколога, ото-
ларинголога, окулиста, малой операционной хирурга 
также находится на уровне хороших клиник. В меди-
цинском центре «Жемчужный» работает дневной ста-
ционар для неврологических и терапевтических па-
циентов, с кроватями и отдельным процедурным ка-
бинетом. Также в поликлиническом отделении есть 
отдельное помещение для медосмотров.

Таким образом, «Жемчужный» – это новая поли-
клиника для угольщиков плюс современный мно-
гопрофильный медико-реабилитационный центр, 
общей площадью 1 050 м2. Лечению сопутствует 
комфортная обстановка: великолепные холлы с уни-
кальным дизайном интерьера, удобные, уютные 
врачебные и процедурные кабинеты. Эстетическое 
окружение создает положительные эмоции и на-
страивает горняков на скорейшее выздоровление. 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÄÎÐÎÂÜß

 В  угольной компании «Южный Кузбасс» на пред-
приятиях по подземной добыче угля для меди-

цинских осмотров и охраны здоровья шахтеров с 
2016 года используются электронные терминалы. 

Пройти обязательный медицинский осмотр шах-
теры «Южного Кузбасса» теперь могут всего за пол-
торы минуты. Для этого нужно предъявить терми-
налу электронную карту и ответить на вопрос о на-
личии жалоб, затем надеть специальную манжету 

Диагностика на электронном терминале ЭСМО 
на предприятиях ПАО «Южный Кузбасс».

для измерения давления и пульса. Температуру тела 
современный термометр определит на расстоянии, 
алкотестер также дистанционно установит наличие 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если все по-
казатели в норме, человек получает допуск к работе. 
Если же система зафиксировала отклонения или у 
шахтера есть жалобы на состояние здоровья, он на-
правляется на прием к фельдшеру. 

В здравпункте шахты имени В.И. Ленина уста-
новлено пять таких терминалов, еще четыре – на 
шахте «Сибиргинская». Информация обо всех работ-
никах подземной группы «Южного Кузбасса» внесе-
на в единую базу данных, данные осмотра автома-
тически заносятся в электронный журнал. 

Сегодня к контролю состояния здоровья шах-
теров и водителей транспортных средств законо-
дательство предъявляет серьезные требования. 
Медицинский осмотр работников перед началом 
каждой смены необходим не только для обеспече-
ния безопасности на производстве, но и для выяв-
ления и профилактики профессиональных заболева-
ний. Такими современными терминалами электрон-
ной системы медицинских осмотров вскоре будут 
оснащены и другие предприятия компании, прежде 
всего автотранспортные. 

уЧебНЫе треНИровкИ
Подразделения компании «Южный Кузбасс» 

получили заключения Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области о готовности по-
тенциально опасных объектов к предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В 2016 году 132 работника «Южного Кузбасса» 
закончили спецкурсы в новокузнецком учебном 
центре по ГО и ЧС. Во всех подразделениях ком-
пании прошли учебные тренировки по ликвида-
ции последствий услов ных аварий (землетря-
сение, пожар) с постановочной эвакуацией пер-
сонала с места возможного происшествия и 
оказанием первой помощи. 

В 2017 году на курсах обучатся еще 189 че-
ловек. 

Горноспасательный центр в Новокузнецке.
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ÖÅÍÒÐ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß ØÀÕÒÅÐÎÂ 

Областной клинический центр охраны здоровья 
шахтеров в Ленинске-Кузнецком был открыт 

в августе 1993 года. Его возглавляет заслуженный 
врач Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН Ваграм Ваганович 
Агаджанян, осуществляющий руководство Центром 
с момента его открытия. 

За эти годы Центр охраны здоровья шахтеров по-
стоянно менялся и совершенствовался. Изменения 
касались не только материально-технического осна-
щения и медицинских технологий, совершенство-
вания кадрового состава и внедрения современных 
подходов к лечению пациентов. Сложились крепкие 
взаимоотношения с ведущими угледобывающими 
предприятиями региона, администрациями городов 
и области. 

Областной клинический центр охраны здоро-
вья шахтеров сегодня – это 26 клинических отделе-
ний на 515 коек, поликлиники для взрослых и детей 
на 1 000 посещений, профпатологический центр, 
бригады постоянной готовности областного центра 
медицины катастроф, центр амбулаторной хирур-
гии, патологоанатомическое отделение.

Ежегодно учреждением оказывается меди-
цинская помощь 18 000 человек в стационарных 
условиях и 50 000 человек в амбулаторных усло-
виях, в том числе работники угольной промыш-
ленности составляют 50 % (около 35 000 человек), 
члены их семей (дети) – 20 % (13 600 человек); 
15 000 работающих проходят периодический ме-
дицинский осмотр; 5 000 работников угольных 
предприятий проходят углубленные професси-
ональные осмотры; не менее 50 раз специали-
сты Центра выезжают на предприятия угольной 
промышленности. 

Ежегодно в центре выполняется свыше 10 000 
операций, в том числе   800 операций по высоким 
технологиям.

В центре работает свыше 1 600 человек, из них 
214 врачей (12 докторов наук, три из которых име-
ют звание профессора, и 29 кандидатов медицин-
ских наук), 675 медицинских сестер, 50 специали-
стов с высшим техническим образованием.

На базе центра выполнены и защищены 11 док-
торских и 74 кандидатские диссертации, опублико-
вано 6 монографий, свыше 4 500 научных работ, по-
лучено 135 патентов РФ, организовано и проведено 
16 всероссийских научно-практических конферен-
ций, с 2006 года ежеквартально выходит в свет на-
учно-практический журнал «Политравма».

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÅ ÇÄÐÀÂÍÈÖÛ
восстановлением здоровья горняков сегодня в кузбассе занимаются 
специализированные медицинские центры и санатории-профилактории.

В центре действуют кафедры последипломно-
го образования, интегративной травматологии и 
профпатологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государ-
ственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Результаты проводимых научных исследований 
докладываются на медицинских форумах различно-
го уровня. 

На протяжении всего периода деятельности цен-
тра большое внимание уделяется высокому уров-
ню технического оснащения. Применение передо-
вых высоких технологий – основной принцип рабо-
ты коллектива.

В полную мощь в настоящее время функциони-
руют спиральный компьютерный и магнитно-ре-
зонансный томографы, спирограф, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, эндоскопическое, 
лабораторное оборудование. Использование высо-
котехнологичной операционной для проведения ми-
крохирургических и эндоскопических вмешательств 
с использованием навигационных систем и компью-
терного моделирования позволяет ежемесячно про-
водить свыше 70 операций.

Вступила в действие новая операционная для 
проведения операций по эндоваскулярной хирур-
гии, приобретено новое оборудование для рентге-
нологического отделения (цифровой стационарный 
флюорограф, аппарат КТ для обследования пациен-
тов по экстренным показаниям, передвижной па-
латный рентгенаппарат), эндоскопическое оборудо-
вание для проведения бронхо- и колоноскопии. 

ФГЛПУ «Научно-клинический центр 
охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий.
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В клинико-диагностической лаборатории уста-
новлено уникальное лабораторное оборудование – 
автоматический анализатор cobas 6000 SWA – мо-
дульная конфигурируемая платформа, которая по-
зволяет на базе одной системы выполнять более 95 % 
работы лаборатории в области биохимии и иммуно-
химии, а также новый автоматический анализатор 
гемостаза STA Compact, который позволяет выпол-
нять диагностику одновременно по 30 параметрам. 

Тяжелых больных с мест ДТП, производственных 
аварий, техногенных катастроф доставляют на ком-
фортабельных реанимобилях, оборудованных всей 
необходимой аппаратурой для проведения интен-
сивной терапии. В центре выполняют такие уни-
кальные операции, как микрохирургическая пе-
ресадка комплексов тканей с восстановлением их 
кровоснабжения, реплантация конечностей и их 
сегментов с применением микрохирургической тех-
ники, пластика крупных суставов конечностей с 
восстановлением целостности внутрисуставных об-
разований, замещением костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими материалами, 
эндопротезирование суставов, микрохирургические 
и эндоскопические вмешательства при поражениях 
межпозвоночных дисков и др.

Высокотехнологичная медицинская помощь, ока-
зываемая Центром охраны здоровья шахтеров,  – это 
комплекс лечебных и диагностических медицинских 
услуг, проводимых в условиях стационара с исполь-
зованием сложных и уникальных медицинских тех-
нологий, основанных на самых современных дости-
жениях науки и техники, предоставляемых высоко-
квалифицированными специалистами.

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÐÒÎÏÅÄÎ-ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÁÎËÜÍÈÖÀ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÑÊÀ 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Кемеровской области «Областная кли-

ническая ортопедо-хирургическая больница вос-
становительного лечения» ведет свою историю с 
пятидесятых годов прошлого столетия. В ее состав 
входят семь специализированных клинических от-
делений (травматолого-ортопедическое, травмато-
логическое, детское травматолого-ортопедическое, 
микрохирургическое, нейрохирургическое, ожого-
вое, реабилитационное), отделение анестезиологии-
реанимации, а также консультативная поликлиника 
и 10 параклинических отделений. 

На базе клинических отделений организованы 
областные центры травматологии, ортопедии и реа-
билитации, действует ожоговая бригада областного 
Центра медицины катастроф, функционируют об-
ластной антирабический центр и травмоцентр пер-
вого уровня по оказанию помощи пострадавшим в 
ДТП. Учреждение является клинической базой для 
Новокузнецкого государственного института усо-
вершенствования врачей.

Высокотехнологичная медицинская помощь ока-
зывается жителям Кемеровской области и инооб-

ластным больным по нескольким направлениям. 
Во-первых, это эндопротезирование крупных (тазо-
бедренного и коленного) и мелких (кисти и стопы) су-
ставов. Во-вторых, операции на позвоночнике при 
травме и дегенеративных поражениях с применени-
ем современных технологий и микрохирургической 
техники, пластика крестовидной связки и интра-
медуллярный остеосинтез, проводится устранение 
плосковальгусной деформации стопы имплантами 
Kalliks у детей. В отделениях широко применяются 
артроскопические диагностические и лечебные опе-
рации, методики с использованием микрохирурги-
ческих технологий, в том числе пластические опера-
ции при обширных дефектах тканей, операции при 
заболеваниях центральной и периферической нерв-
ной систем. Одним из направлений работы являет-
ся хирургическое лечение патологии кисти и стопы, 
реплантация конечностей. В больнице используют-
ся не только принятые во всем мире технологии, но 
и десятки оригинальных методик, защищенных па-
тентами. В детском травматолого-ортопедическом, 
нейрохирургическом и микрохирургическом отде-
лениях внедрены современные прогрессивные ме-
дицинские технологии, которые не используются в 
других медицинских организациях области. 

За высокие достижения в практической медици-
не, участие в ликвидации медицинских последствий 
крупных производственных и автодорожных ава-
рий более 200 сотрудников награждены министер-
скими, областными и городскими наградами.

В 2006 году учреждение награждено Междуна-
родной премией «Профессия – Жизнь». Этой преми-
ей отмечают выдающиеся достижения компаний, 
учреждений и организаций в области медицины и 
индустрии здоровья. 

В 2016 году областная ортопедо-хирургиче-
ская больница города Прокопьевска стала лауреа-
том Национального конкурса «Лучшие учреждения 
здравоохранения РФ – 2016».

Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница 
восстановительного лечения, г. Прокопьевск.
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ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÒÎÏÀÇ» 

В  живописном местечке на юге Кузбасса, близ 
города Мыски, у подножия горы Топаз в до-

лине реки Мрассу подобно горному кристаллу рас-
кинулся многоуровневыми корпусами санаторий 
«Топаз», федеральное госучреждение Центра ре-
абилитации Фонда социального страхования РФ. 
Здесь отдыхают и лечатся, проходят реабилита-
цию после производственных травм и професси-
ональных заболеваний горняки и металлурги. Но 
не только они. 

Санаторий открыт для всех желающих, он по-
лезен людям с заболеваниями органов дыхания, 
пищеварения, системы кровообращения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата. А су-
хой горный климат, насыщенный ароматами хвой-
ного и березового леса, чистый воздух, минераль-
ная вода и привозная лечебная грязь омского озера 
Ульжай стали основными природными лечебными 
факторами.

Когда к трем корпусам санатория добавился 
современный 8-этажный на 170 мест, «Топаз» по-
лучил возможность принимать 420 отдыхающих, 
сконцентрировав все лечебные процедуры по мак-
симуму в одном корпусе, добавил и расширил ус-
луги, создав еще больше комфорта для отдыхаю-
щих. Все корпуса соединены теплыми перехода-
ми, в которых пышно цветет тропическая зелень 
и вольготно чувствуют себя диковинные попу-
гаи и рыбы. Комнаты – со всеми удобствами, од-
но-двухместные номера, есть полулюксы и люк-
сы и есть специально оборудованные комнаты для 
инвалидов-колясочников. 

Пристальное внимание уделено благоустройству 
территории. Построены беседки, дорожки для про-
гулок. Отдыхающие с удовольствием летом купают-

ся в реке и в открытом бассейне, а в остальное вре-
мя – в большом закрытом бассейне.

Центр имеет сертификат высшей категории на 
оказываемые услуги по санаторно-курортному ле-
чению, а его врачами разработаны лечебно-диа-
гностические программы, которые рассчитаны на 
двухнедельный курс лечения. 

В санатории сильный медицинский персонал. 
Поистине гордость «Топаза» – три кандидата меди-
цинских наук. А постоянная связь с Новокузнецким 
институтом усовершенствования врачей, совмест-
ная работа с кафедрой неврологии ГИУВа сделали 
«Топаз» своеобразной площадкой института. 

Такая же тесная связь и с Ленинск-Кузнецким 
научно-клиническим центром охраны здоровья 
шахтеров. Очень многие процедуры в «Топазе» 
рассчитаны на реабилитацию больных с травмами 
или заболеваниями позвоночника, от современных 
лечебных тренажеров для разработки суставов, 
занятия на которых проводятся под наблюдением 
специалиста, до уникальных процедур, таких, как 
комплекс горизонтального и вертикального под-
водного вытяжения позвоночника. В теплой воде 
под действием небольшой нагрузки на позвоноч-
ник происходит полное расслабление мышц и рас-
тягивание околопозвоночных эластичных тканей 
и связок. В результате устраняется сдавливание 
ущемленного корешка спинномозгового нерва, 
ликвидируется смещение межпозвонкового дис-
ка и улучшается кровоснабжение, уменьшаются и 
исчезают боли.

Санаторий располагает такими современными 
видами лечения, как альфа-капсула, сухие углекис-
лые ванны, магнитотерапия, кедропластовая ка-
бина и др. В год санаторий принимает семь тысяч 
«регрессников». 

Лечебно-диагностическая база Центра оснащена 
современным медицинским оборудованием, пред-
ставлена кабинетами:

– функциональной диагностики (электрокарди-
ография, спирография, суточное мониторирование 
по Холтеру, велоэргометрия, стабилометрия, элек-
тронейромиография);

– лучевой диагностики (рентгенография, ультра-
звуковые исследования);

– клинико-диагностической лабораторией, каби-
нетами кардиолога, невролога, травматолога-орто-
педа, пульмонолога, отоларинголога, стоматолога, 
психотерапевта;

– физиотерапевтическим отделением (грязеле-
чение, электросветолечение, бальнеотерапия, лазе-
ротерапия, прессотерапия, электромиостимуляция, 
магнитотерапия, ингаляция, механотерапия, спеле-
отерапия, ароматерапия с релаксацией, массаж, ма-
нуальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия, 
гирудотерапия, гидроколонотерапия, кедропласто-
вая комната).

Наличие прекрасного бассейна с гейзерами, 
джакузи, водопадом и двумя саунами с уютными 
комнатами отдыха позволяет отдыхающим прини-

Санаторий «Топаз», г. Мыски.
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мать водные процедуры круглый год. Для любите-
лей горнолыжного спорта  вблизи Центра располо-
жены подъемники и трасса. Зимой – идеально чи-
стый, ослепительный белый снег, прозрачный мо-
розный воздух. 

В одном из корпусов Центра открыта домовая 
православная церковь. Здесь совершают обряды 
крещения, исповедания, причащения. В дни цер-
ковных праздников проводится служба. При храме 
действует церковная библиотека.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÒÎÌÜ-ÓÑÈÍÑÊÈÉ»

За свою более чем 40-летнюю историю санато-
рий «Томь-Усинский» пережил многое. В систе-

ме профилактической медицины Мысков это уч-
реждение вначале было известно как профилакто-
рий Томь-Усинской ГРЭС. Он и расположен рядом 
с ГРЭС и своим названием обязан именно ей. Но в 
2002 году стал вполне самостоятельным. И навер-
ное, потому и выжил, что оказался в надежных ру-
ках профессионалов, преданных своему делу лю-
дей, для которых важней всего оказалось вовсе не 
коммерческая выгода, а сохранение и развитие 
уникальной медицинской здравницы для жителей 
юга Кузбасса. 

Для директора санатория Евгения Ивановича 
Карачевцева, в прошлом врача-травматолога, и его 
супруги Александры Пантелеевны, главного вра-
ча, нет важнее и принципиальней задачи, чем по-
стоянное совершенствование работы санатория и 
улучшение условий для отдыхающих в нем людей. 
Кто бывал в «Томь-Усинском» не раз, не мог не за-
метить, как год от года отдых здесь становится все 
комфортней. 

Те качественные изменения, которые шаг за ша-
гом происходили в последние годы, подняли санато-
рий на более высокий уровень, позволили персона-
лу повысить квалификацию и качество обслужива-
ния. Удалось переоснастить лечебную базу, сделать 
ее современной, повысить комфортность прожива-
ния и отдыха. 

Санаторий имеет более чем сорокалетний опыт 
работы в профилактической медицине и сотрудни-
чает с промышленными предприятиями региона, 
страховыми компаниями, выполняя государствен-
ные заказы Фонда социального страхования по ле-
чению льготных категорий граждан, в том числе 
шахтеров.

На базе санатория работает санаторный оздо-
ровительный лагерь круглогодичного действия. 
Ежегодно здесь оздоравливаются дети шахтеров, 
металлургов, железнодорожников, предприятий и 
организаций городов юга Кузбасса. 

Главное конкурентное преимущество для лю-
бого оздоровительного учреждения – его лечебная 
база. Санаторий, рассчитанный на 150 человек в 
смену, представляет собой многопрофильное ле-
чебно-профилактическое учреждение, где лечат 
заболевания системы кровообращения, нервной 

и костно-мышечной систем, органов дыхания и 
пищеварения. 

В санатории есть все для классического профи-
лактического лечения: физио- и магнитотерапия, 
лазеролечение, светолечение, грязелечение и пара-
фино-озокеритолечение. Прекрасно оснащена во-
долечебница, есть спелеокамера, оборудован зал ле-
чебной физкультуры для детей и взрослых.

Здравница предлагает весь комплекс класси-
ческого профилактического лечения, а также уни-
кальные лечебные и оздоровительные процедуры, 
которых нет в других санаториях. Например, ми-
ни-сауну «кедровая здравница», прессо- и галате-
рапию, детензор-терапию, сухую углекислую ван-
ну, лазеро- и грязелечение (используется привоз-
ная грязь озера Учум). Лечебно-диагностическая 
база санатория располагает всем необходимым 
для комплексного обследования и лечения па-
циентов на современном уровне, позволяет при-
менять современные методики обследования и 
оздоровления. 

Здесь, в единственном санатории юга Кузбасса, 
оборудован кабинет гидроколонотерапии, в кото-
ром проводят уникальную процедуру очищения ки-
шечника испанским оборудованием HC-2000 PLUS.
И еще одна, пожалуй, самая главная, «изюминка»: 
санаторий знаменит своим большим (20 м в длину 
и 10 м в ширину) плавательным бассейном под от-
крытым небом. Кто не видел этого чуда, тому труд-
но представить, сколько удовольствия можно полу-
чить, плавая зимой в теплой озонированной воде, 
когда хлопья снега мягко кружат над головой. Летом 
это тоже чудесно, ведь сибирские реки не всегда те-
плые, а бассейн работает круглый год. 

Все это позволило сделать санаторий «Томь–
Усинский» уникальным местом отдыха, отличаю-
щим его от других санаторно-курортных учрежде-
ний Кузбасса. 

Открытый бассейн санатория «Томь-Усинский».
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ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ØÀÕÒÅÐ»

Достойное место среди здравниц Кузбасса, пред-
назначенных для оздоровления шахтеров, полу-

чивших травмы на производстве, занимает санато-
рий «Шахтер», работающий с 1974 года. Расположена 
здравница в 18 км от Прокопьевска в живописном 
уголке природы, Зенковском парке, на берегу кра-
сивого искусственного озера. Сосновый бор, на-
личие водоема и чистый целебный воздух создают 
прекрасные условия для хорошего лечения и полно-
ценного отдыха. На территории санатория располо-
жено 5 благоустроенных корпусов, рассчитанных на 
400 отдыхающих.

Санаторий располагает полноценной лечебно–
диагностической базой, необходимой для лечения 
основных и сопутствующих заболеваний, и ориенти-
рован на лечение заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, заболеваний органов дыхания, пищеваре-
ния, реабилитацию лиц, пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве, и профессиональных 
заболеваний. Также на базе санатория функцио-
нирует детский санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия.

Врачами санатория активно ведется научная ра-
бота совместно с сотрудниками кафедр Кемеров-
ской государственной медицинской академии и 
Новокузнецкого ГИУВа. 

Для отдыхающих работают ресторан, боулинг, 
настольный теннис, сауна, бассейн, бильярдный 
зал, библиотека, игровой и тренажерный спортив-
ные залы, корты для игры в большой теннис. 

Любители водной стихии могут посетить аква-
центр «Аврора», расположенный на территории са-
натория в здании парк-отеля «Аврора».

Аквацентр представляет собой многофункцио-
нальный досугово-оздоровительный водный ком-

плекс и включает в себя большой бассейн длиной 
15 м и глубиной от 1,5 до 2,5 м, отдельный детский 
бассейн глубиной 45 см с теплой водой, джакузи на 
четырех человек, аэромассажные лежаки, водопад, 
противоток, водную горку и трамплин для прыжков 
в воду. Для любителей погреться работают две са-
уны, финская и турецкая («хамам»). В аквацентре 
есть бар, где можно заказать прохладительные на-
питки и отведать блюда, приготовленные в ресто-
ране. Для удобства отдыхающих действует систе-
ма электронного обслуживания – каждому посетите-
лю выдается магнитный браслет, который следит за 
временем пребывания в аквацентре, а также позво-
ляет воспользоваться персональной кабинкой в раз-
девалке и оплатить заказ в баре (так называемый 
«электронный кошелек»).

Отдельного внимания заслуживает дизайнерское 
решение, в котором выполнен весь комплекс. Вы 
как будто попадаете на морское побережье, где вас 
окружают солнце, пальмы, экзотические растения, 
шезлонги, бар с тропическими прохладительными 
коктейлями. Такая обстановка способствует боль-
шему расслаблению и отвлечению от насущных про-
блем и серых будней.

Для проведения любых типов деловых меропри-
ятий санаторий предоставляет многофункциональ-
ный конференц-зал вместимостью до 300 человек, 
оснащенный всем необходимым современным обо-
рудованием.

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
«ÔÀÍÒÀÇÈß»

Оздоровительный комплекс «Фантазия» уголь-
ной компании «Междуречье» с летним оздо-

ровительным лагерем «Светлячок» разместился в 
пригороде Междуреченска, в поселке Чульжан. 
База отдыха «Фантазия» – это один из самых со-
временных в Междуреченске оздоровительных 

Санаторий «Шахтер» расположен в 18 км от Прокопьевска 
в Зенковском парке, на берегу красивого искусственного озера. 

В «Фантазии» отдыхающим предлагают 
конные прогулки, обучение верховой езде.
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комплексов на сегодня, в нем сочетается замеча-
тельное расположение в загородной зоне с ком-
фортабельным проживанием. 

База работает круглый год, количество номеров 
48, также существует масса дополнительных услуг, 
которые подойдут и взрослым, и детям. В качестве 
оздоровительных процедур здесь предлагаются ги-
дроаэромассажная ванна, кедровая бочка на лечеб-
ных травах, лечебный массаж, физиокабинет. 

Летом популярностью пользуется лагерь 
«Светлячок», где отдыхают дети работников уголь-
ной компании «Междуречье».

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÉ 
«ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ»

На территории санатория-профилактория «Ро-
мантика» – ощущение простора, света и покоя. 

Приютившиеся у подножия горы корпуса лечебного 
учреждения на десятки километров удалены от суе-
ты и шума городского. Таежная тишь и зеркальная 
гладь озера завораживают. Здесь лекарь – и сама 
природа, способствующая восстановлению сил и 
здоровья.

В санатории уже давно занимаются именно вос-
становительной медициной. ООО «СП «Романти-
ка» – подразделение угольной компании «Южный 
Кузбасс». И основная задача санатория-профилак-
тория – профилактика профзаболеваний, восста-
новительная медицина и реабилитация шахтеров 
и горняков. 

– Для трудящихся, которые получили профза-
болевания или травмы на производстве, прово-
дится реабилитация, – рассказывает главный врач 
«Романтики», заслуженный врач РФ Борис Иванович 
Быкасов. – А восстановительная медицина направ-
лена на стимуляцию резервных механизмов в ор-
ганизме, предупреждение заболеваний, профилак-

тику. Ведь, как известно, болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Поэтому наше основное направ-
ление – заниматься профилактикой профзаболева-
ний. Все работники у нас разделены на три катего-
рии, в зависимости от производственного стажа, и 
соответственно подходы к лечению разные. Самое 
пристальное внимание уделяется тем людям, кото-
рые отработали на производстве свыше семи лет – 
это уже период, когда начинаются проявления про-
фессиональных заболеваний. Для этой категории 
необходимо проводить профилактическое лечение 
ежегодно, чтобы снизить развитие профзаболева-
ния. И угольная компания идет на это, потому что 
на сегодняшний день сохранение трудового ресур-
са – один из главных вопросов. 

Для работников угольной компании «Южный 
Кузбасс» путевка в санаторий-профилакторий обхо-
дится всего за 10 % стоимости. По таким льготным 
путевкам в «Романтике», рассчитанной на 150 от-
дыхающих, ежемесячно оздоравливаются 80 тру-
дящихся предприятий компании. Если отдыхаю-
щему требуется консультация врача-специалиста, 
он ее получает в городской больнице. Кроме вра-
чей больницы лечебный персонал тесно работает с 
Новокузнецким ГИУВом. 

Несмотря на то, что санаторию уже около по-
лувека, старым его не назовешь. Угольная компа-
ния «Южный Кузбасс» постоянно вкладывает день-
ги в развитие лечебной и материальной базы. Так, 
недавно проведен капитальный ремонт лечебного 
корпуса. Современным требованиям отвечает сто-
ловая. Все медицинские аппараты и оборудование 
соответствуют СНиПам. Здесь хороший ванный 
зал. Каждая из ванн оборудована гидромассаж-
ным и аэромассажным устройством. Набор ванн 
очень большой – от лекарственных до морских и 
жемчужных и даже пантовых. Идя в ногу со вре-
менем, здесь не забывают о традиционных методах 
лечения. Санаторий располагает полным комплек-
сом физиолечения, озокеритолечением. К услугам 
отдыхающих – зал лечебной физкультуры, гидро-
терапия, мануальная терапия, массаж, рефлексо-
терапия, гирудотерапия. Постоянный прием ведет 
врач-стоматолог. 

В «Романтике» есть где отдохнуть. На озере летом 
можно покататься на катамаранах. Зимой отдыха-
ющих привлекает освещенная горнолыжная трасса. 
Она хоть и небольшая, всего 400 метров, но для на-
чинающих спортсменов и любителей вполне подхо-
дит. В оздоровительном корпусе работает прокат бе-
говых лыж и горнолыжного оборудования, есть две 
сауны с небольшими бассейнами, комната отдыха, 
бильярдный зал и хорошо оснащенный кабинет ле-
чебной физкультуры. Кроме того, спортивный, тан-
цевальный залы, кинозал…

Угольная компания на базе всех спортивных со-
оружений «Романтики» круглый год проводит сорев-
нования для своих трудящихся, спартакиады. Для 
футбольных баталий здесь есть поле с искусствен-
ным покрытием.

В санатории-профилактории «Романтика»
горняки проходят реабилитацию.
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Можно отдохнуть в санатории и по путевке вы-
ходного дня. С октября по апрель сюда приезжают 
на выходные не только междуреченцы, но и жители 
других городов, чтобы покататься на лыжах, поды-
шать таежным воздухом, зарядиться энергией. А ле-
том «Романтика» предоставлена детям трудящихся 
угольной компании «Южный Кузбасс». По 140 детей 
на протяжении трех сезонов отдыхают и лечатся в 
оздоровительном лагере.

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ                
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ»

Построенный шахтерами Междуреченска са-
наторий «Солнечный» за три десятилетия сво-

его существования пережил многое. 
Создан он был в 1987 году в форме круглогодич-

ного многопрофильного лечебно-профилактическо-
го учреждения санаторного типа, предназначенного 
для оздоровления шахтеров и их семей.

Расположенный на берегу реки Усы, в непосред-
ственной близости к шахте имени В.И. Ленина, 
трехэтажный корпус рассчитан на 130 мест, имеет 
52 стандартных номера на два человека каждый со 
всеми удобствами (санузел, душ, телевизор).

Все здания санатория соединены теплыми пере-
ходами, в галерее расположен зимний сад с выхода-
ми в конференц-зал, банкетный зал, бильярд, бар и 
выходом на набережную реки.

В составе оздоровительного комплекса закрытый 
плавательный бассейн 8 х 25 м с двумя саунами, тре-
нажерный и теннисный залы, столовая, библиотека.

В сложные для угольщиков времена конца XX ве-
ка «Солнечный» был передан в муниципалитет. 
Начало 2000-х складывалось для санатория благо-
приятно, а с 2010 года начавшая терпеть убытки 
шахтерская здравница стала для городского бюд-
жета тяжелым бременем. Случилось это потому, что 
в 2009 году «Солнечный» полностью лишился зака-
зов на реабилитационно-восстановительное лече-
ние страховой компании «Сибирский Спас» (компа-
ния к тому времени приобрела собственный санато-
рий «Озерный» в Новокузнецке). По этой же причине 
ушли в санаторий «Топаз» (г. Мыски), пополнивший-
ся новым современным корпусом, регрессники и 
ветераны «Распадской», «Южного Кузбасса»; а Фонд 
социального страхования «увел» у междуреченского 
санатория и столь перспективное направление, как 
долечивание кардиологических больных (это отде-
ление за период своего существования с сентября 
2003 года, несмотря на небольшой коечный фонд в 
20 коек, реабилитировало 1 560 пациентов на сумму 
около 40 млн руб.).

Начиная с 2008 года расходы санатория стали 
преобладать над доходами. Главным источником до-
ходов «Солнечного» остался лишь «детский» заказ: са-
наторно-оздоровительный летний лагерь принимал 
каждое лето четыре заезда по 130 ребятишек, а зи-
мой кое-как сводить концы с концами позволяли ус-
луги бассейна и банкетного зала. Большую долю рас-

ходов составляли коммунальные платежи. Между 
тем здание и коммуникации ветшали, на капиталь-
ный ремонт у муниципалитета недоставало средств. 
Внешние сети находились на балансе шахты имени 
В.И. Ленина, которая их ремонтом не занималась.

Угольщики покупать убыточное предприятие 
не горели желанием, неоднократные попытки му-
ниципалитета продать «Солнечный» не увенчались 
успехом. 

В 2010 году на одном из заседаний коллегии ад-
министрации городская власть, созвав общий со-
вет руководителей социальной сферы, попыталась 
решить судьбу санатория. Были предложения пере-
профилировать его под медицинское учреждение, 
разместив там педиатрическое отделение городской 
больницы, или открыть в стенах санатория учреж-
дение социальной защиты. Рассматривалось предло-
жение отдать «Солнечный» детям, открыв там дет-
ский оздоровительный центр. Но главным реше-
нием стало попытаться исчерпать все возможные 
меры по санации экономики «Солнечного». Это уда-
лось не сразу, а только с приходом молодого и энер-
гичного директора Елены Александровны Шпак.

Сегодня муниципальное автономное учреждение 
«Оздоровительный центр «Солнечный» обрело второе 
дыхание, став одним из ведущих центров оздоров-
ления, досуга и отдыха междуреченцев. В настоя-
щее время в структуре платных услуг, предлагаемых 
центром, большую часть занимают услуги оздоро-
вительного характера – популярность бассейна, яв-
ляющегося единственным такого рода сооружени-
ем в городе, позволяет иметь стабильный доход. 
Спектр предлагаемых услуг значительно расширил-
ся. Молодой коллектив «Солнечного» использует в ра-
боте многочисленные акции, организует для пред-
приятий города всевозможные соревнования, раз-
нообразит формы  и методы работы с угольными 
предприятиями, муниципальными учреждениями и 
детскими коллективами. 

Физиопроцедуры в «Солнечном» на новом оборудовании.
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Организаторы Росуглепрофа изначально подчер-
кивали, что, вводя в название своей органи-

зации слово «независимость», они тем самым под-
черкнули, что профсоюз не должен зависеть от 
политических партий и движений в политике и об-
щественной жизни страны. В шахте работают люди 
самых разных политических убеждений – коммуни-
сты, социал-демократы, либеральные демократы, 
но все они выполняют одинаково тяжелый и опас-
ный труд, когда требуются товарищеская помощь и 
взаимовыручка.

Междуреченская территориальная организа-
ция Российского независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности, короче говоря, 

ÃËÀÂÍÀß ÇÀÄÀ×À ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ
российский независимый профсоюз угольщиков был создан на волне шахтерских 
забастовок, прокатившихся по всем угледобывающим регионам советского союза 
летом 1989 года. в мае 1991 года состоялся I учредительный съезд шахтеров россии, 
оформивший создание республиканского профессионального союза. Необходимость 
его создания стала особенно очевидной на фоне суверенизации союзных республик 
и последующего распада ссср. 

Междуреченская территориальная организация 
Росуглепрофа создана 23 марта 1994 года. Ее пер-
вым председателем был избран руководитель про-
фсоюзной организации АО «Разрез «Ольжерасский» 
А.А. Аникин. В связи с избранием Анатолия Алек-
сеевича заместителем председателя Росуглепрофа в 
2003 году председателем территориальной органи-
зации стал С.К. Желенин, который работает по на-
стоящее время. 

В 1998–2000 годах наблюдалось некоторое сни-
жение численности в профсоюзных рядах. Оно было 
обусловлено целым рядом причин, в числе которых 
структурная перестройка экономики страны, ре-
структуризация угольной промышленности, отсут-
ствие единства по экономическим и социальным 
вопросам, а также наличие альтернативного проф-
союза, Независимого профсоюза горняков России, 
также возникшего на протестной волне, но не став-
шего столь же массовой организацией.

Сегодня Междуреченская территориальная ор-
ганизация Росуглепрофа объединяет членов проф-
союза, работающих в трех крупных угольных ком-
паниях: ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Распадская 
угольная компания» и АО «Междуречье», а это в на-
стоящее время 17 первичных профсоюзных орга-
низаций Росуглепрофа, в том числе одну студен-
ческую. Общая численность членов профсоюза (на 
31 декабря 2015 года) – 19 880 человек, что состав-
ляет 75,2 процента от общего числа работающих, 
студентов и неработающих пенсионеров: 10 962 ра-
ботающих, 1 007 студентов и 7 911 неработающих 
пенсионеров.

И если начинался Росуглепроф, в том числе и 
в Междуреченске, на волне протестов – междуре-
ченские шахтеры также стучали касками на мосту 

С 2016 года здесь действуют программы четырех 
видов курсового лечения: лечение опорно-двигатель-
ного аппарата, бронхо-легочной, сердечно-сосудистой 
или нервной систем, программа «Нормализация веса».

Лечебная база оздоровительного центра оснаще-
на оборудованием, позволяющим оказывать следую-
щие виды лечения: кислородный коктейль, ЛФК, фи-
зиолечение, СУВ (сухая углекислая ванна), ингаля-
ция, душ Шарко, ванны, магнитотурботрон, лазеро-
терапия, грязелечение, массаж, спелеотерапия, сто-
матологические услуги, фиточай, механотерапия, 
инфракрасная кабина.

Горожане приезжают сюда не только в бассейн, 
но и на занятия аэробикой и аквааэробикой, для де-
тей организована секция плавания. Завоевывают 
популярность путевки выходного дня, новые ле-
чебно-оздоровительные программы, предлагают-
ся подарочные сертификаты. Коллектив работает 
с инициативой, творчески. Достигнута договорен-
ность с Распадской угольной компанией – шахте-
ры вновь будут оздоравливаться здесь по профсо-
юзным путевкам. И «Солнечный» ожил, помолодел, 
воспрял духом. Он вновь стал любимым местом от-
дыха горожан.

Междуреченская делегация на Всероссийском совещании 
председателей первичных профсоюзных организаций 

угольной отрасли России. 2010 год.
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возле Белого дома, то с годами задачи профсоюз-
ных активистов менялись. Территориальная орга-
низация угольщиков Междуреченска справедливо 
гордится тем, что первой в Кузбассе заключила тер-
риториальное соглашение между работодателями и 
территориальным комитетом Росуглепрофа, своего 
рода базовый документ для составления коллектив-
ных договоров уже на местах.

Соглашение предусматривало и предусматрива-
ет решение социальных вопросов, защиту интере-
сов трудовых коллективов. Профсоюз и работодате-
ли как социальные партнеры стали чутко прислуши-
ваться друг к другу, а главное, слышать, понимать и 
вместе искать выход из затруднительных ситуаций. 
Порой приходилось обращаться и в примиритель-
ную комиссию, но в последние годы нужда в этом 
практически отпала.

Профсоюз инициировал во всех угольных компа-
ниях заключение коллективных договоров и согла-
шений, которые значительно дополняют и расширя-
ют социально-экономические права и гарантии ра-
ботающих. 

Растянувшийся на годы кризис, обусловленный 
разными причинами, повлиял на выполнение обя-
зательств, принятых на себя работодателями, и га-
рантий, предоставляемых работникам. Реализация 
некоторых пунктов коллективных договоров была 
приостановлена на год, но именно приостановле-
на. Понимая все сложности ситуации в отрасли, вы-
званные кризисом, междуреченский терком пошел 
на уступки. Допустим, выплату единовременного 
пособия в размере 15 % среднемесячного заработка 
за каждый год, отработанный в угольной промыш-
ленности, работнику, получившему право на пенси-
онное обеспечение, шахтеры получили через год.

Заслугой и собственников, и городских властей 
С.К. Желенин считает тот факт, что Междуреченска 
практически не коснулась волна сокращений. Все 

угольные предприятия продолжали работать, хотя 
на некоторых были и сокращенные рабочие недели, 
и выплаты заработка по-среднему.

На сегодняшний день решен главный вопрос: ус-
ловно-постоянная заработная плата увеличилась до 
70 %, чего долгие годы добивались представители 
Росуглепрофа, но катализатором этого процесса ста-
ла, к сожалению, трагедия на «Распадской» в 2010 го-
ду. Пропорция 70:30 пока существует только для 
подземных рабочих, однако этот непростой вопрос 
рассматривается, нужно время, чтобы понять, на-
сколько эффективна такая система оплаты.

По инициативе Междуреченской территориаль-
ной организации Росуглепрофа уже десятый год 
председатели профсоюзных организаций ежеквар-
тально встречаются с руководителями администра-
ции города и городских служб. Такие встречи, как 
показал опыт, весьма эффективны: в формате жи-
вого общения обсуждаются острые вопросы благо-
устройства города, вплоть до ям на дорогах или со-
вместной высадки деревьев.

Два представителя теркома, председатель терри-
ториальной профсоюзной организации С.К. Желенин 
и председатель одной из первичек Н.Н. Мегис, избра-
ны в Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

Конечно же, организуются встречи профсоюз-
ного актива с руководством угольных компаний 
«Южный Кузбасс», «Междуречье», Распадской уголь-
ной компании. 

– В диалоге с работодателями, – признает предсе-
датель теркома С.К. Желенин, – мы не гнем бездумно 
свою линию, а пытаемся уделить внимание трудно-
стям и совместно решить наболевшие вопросы. 

Команда руководства города, представители соб-
ственников и профсоюзные организации работают 
вместе, начиная с тревожных 90-х годов, известных 
«рельсовыми войнами» и забастовками. Да, не все у 
нас проходит гладко, но мы стараемся находить со-
вместные решения, работать в унисон.

Безопасная транспортировка шахтеров к забою.

Профсоюзные лидеры Н.Н. Мегис и С.К. Желенин
обсуждают актуальные вопросы.
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Не меньшее значение, чем работе с органами 
местного самоуправления и работодателями, меж-
дуреченская территориальная организация придает 
и обучению профсоюзных активистов. Тематика се-
минаров для профсоюзных кадров и актива очень 
разнообразна и чрезвычайно актуальна.

Территориальный комитет планомерно рассма-
тривает социально-экономическое положение во 
всех угольных компаниях, трудящиеся которых вхо-
дят в структуру теркома. Междуреченский терком – 
непременный участник акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

Темой рассмотрения и обсуждения в теркоме 
были состояние и профилактика производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 
на предприятиях Распадской угольной компании. 

Профсоюзные активисты совместно со специали-
стами Государственной инспекции труда участвуют 
в проверках состояния техники безопасности и охра-
ны труда на предприятиях. Результаты проверок 
впоследствии обсуждаются на совместном заседа-
нии территориального комитета и Государственной 
инспекции труда.

На угледобывающих предприятиях Междуре-
ченска создана система социального мониторин-
га. На заседаниях теркома рассматриваются итоги 
проведения специальной оценки условий труда на 
угольных предприятиях, вопросы оплаты труда ра-
ботников угольных предприятий за определенные 
периоды календарного года.

Большое значение придается анализу работы 
первичных профсоюзных организаций, основное 
внимание при этом уделяется деятельности по за-
щите социально-трудовых прав членов профсоюза. 
В первичных организациях традиционно проводят-
ся так называемые дни теркома. 

Члены территориального комитета – непремен-
ные участники переговоров по разработке и заклю-
чению коллективных договоров на предприятиях, а 

также собраний и конференций, проводимых в пер-
вичных профсоюзных организациях, при подготов-
ке и проведении которых им оказывают методиче-
скую помощь. 

Постоянно на связи с членами профсоюза «горя-
чая линия» по правовым вопросам, кроме этого по 
отдельному графику на предприятиях проводятся 
выездные юридические консультации. 

Нельзя переоценить деятельность профсоюзного 
актива в организации и летнего отдыха детей чле-
нов профсоюза, и в первую очередь в организации 
досуга самих шахтеров, в основе которой серьезная 
работа по формированию здорового образа жизни. 

А потому Междуреченск известен в области 
массовыми летними и зимними спартакиада-
ми трудящихся «Южного Кузбасса», Распадской 
угольной компании, АО «Междуречье». Их органи-
зацию, которую с лучшей стороны отмечают все 
участники и гости из других городов, обеспечива-
ют профсоюзные комитеты объединений. Терком 
провел смотр-конкурс на лучшую постановку ра-
боты по организации летнего отдыха детей и под-
ростков в 2016 году.

Профсоюз активнейшим образом участвует в 
подготовке главного кузбасского профессионально-
го праздника, Дня шахтера. 

И все-таки главные задачи профсоюза – достойная 
заработная плата шахтеров и безопасность их труда. 

– Если они будут выполнены, то и мы процентов 
на 50–60 свою работу выполним, – убежден предсе-
датель Междуреченской территориальной профсо-
юзной организации С.К. Желенин. 

теМатИка сеМИНаров длЯ 
ПроФсоЮзНЫх кадров И актИва

- Организация работы профсоюзного комите-
та первичной профсоюзной организации по охра-
не труда.

- Ведение переговоров и заключение коллек-
тивных договоров на предприятиях.

- Уполномоченный профсоюза по охране тру-
да и экологии; правовые возможности и органи-
зация работы.

- Организация работы ревизионной комиссии 
в первичной профсоюзной организации.

- Делопроизводство в первичной профсоюз-
ной организации. Система организационно-
распорядительной документации.

- Подготовка и проведение отчетно-выборного 
собрания (конференции) в первичной профсоюз-
ной организации.

- Актуальные изменения в трудовом законо-
дательстве.

- Профсоюзный контроль за выполнением кол-
лективного договора на предприятии.

- Об анализе финансово-хозяйственной дея-
тельности первичной профсоюзной организации.

Творческий конкурс «Мистер угольной отрасли» 
ПАО «Южный Кузбасс».
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

ПАМЯТЬ

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

РАЗДЕЛ IХ

Горнякам жизненно важно иметь огромную силу духа, выдержку, стойкость. 
Именно поэтому суровую правду жизни в сфере углепрома замалчивать никак нельзя. 
«Зачем помнить прошлое? Что ушло, то ушло – надо жить настоящим и будущим, 
смотреть только вперед», – иногда возражают люди, которым больно или не хочется 
вспоминать горестные, безрадостные дни, полные тревог, иногда отчаяния, 
растерянности, тягот, испытаний. Может, и вправду лучше, чтобы в памяти 
не осталось даже следа от травмирующих событий? 
А не страшно? Вдруг в прошлом есть что-то такое, чего нельзя уничтожать, 
что-то жизненно важное, основополагающее? 
Память нужно сохранять в полном объеме, пусть она хранит в себе все, а не терзает 
душу неведомыми отголосками страданий и трагедий наших современников 
и предшественников. 
Прошлое надо осмысливать. Это наш адаптационный резерв. В прошлом заложена 
и наша духовность – она тоже является основой выживания. О мемориалах и памяти 
о шахтерских трагедиях – следующая глава. 
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ÇÀÊÐÛÒÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
После социальных потрясений конца 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия, 
которые привели к переходу от социалистического ведения хозяйства к рыночной 
экономике, возникла необходимость пересмотреть рентабельность предприятий 
угледобывающей промышленности.
Шахты по всей стране закрывались десятками. Главная технологическая причина 
закрытия шахт в Междуреченске – повышенная взрывогазоопасность, взрывы 
и обрушения, эндогенные пожары и, конечно же, ухудшение экономических 
показателей, рост себестоимости тонны угля.
Закрытие предприятий, нередко являющихся градообразующими, безусловно, 
в некоторых территориях вело к росту социальной напряженности. Но в то же время 
закрытие нерентабельных шахт привело к созданию предпосылок для экономической 
оптимизации угледобывающей отрасли, а также стимулировало региональные 
и муниципальные власти к поиску новых путей экономического развития 
угледобывающих районов, к их освобождению от монозависимости.

ØÀÕÒÀ «ÒÎÌÑÊÀß»

Добыча угля открытым способом считается ме-
нее затратной, более безопасной, чем методом 

подземной отработки, особенно до тех пор, пока 
коэффициент вскрыши невелик. Если же он до-
стигает значения 1:7–1:8, то овчинка выделки не 
стоит.

Так случилось на разрезе «Томусинский», ког-
да открытчики отказались от выемки маломощного 
метрового пласта I. Для Томусинского месторожде-
ния вообще нехарактерны пласты столь малой мощ-
ности. Но этот пласт был особенным – он содержал 
уголь марки КЖ-14 (коксующийся жирный), особо 
ценный, поэтому было принято решение отрабаты-
вать его шахтным способом. 

30 декабря 1963 года государственная приемная 
комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию 
временной шахты-малютки. 

Так как в Междуреченске маломощные пласты – 
редкость, то и опыта их отработки практически ни 
у кого не было, а потому коллектив поначалу стол-
кнулся с немалыми проблемами… Но как можно 
было отступиться от такого угля?! И томичи, преодо-
левая возникающие трудности, за 1965 год выдали 
на-гора 340 тысяч тонн ценнейшего топлива. 

Для шахты это уже был немалый успех. Но ин-
женерная служба небольшого временного предпри-
ятия искала пути увеличения объемов добычи. И на-
шла! В 1966–1967 годах заместитель главного ин-
женера А.П. Кузнецов и имевший опыт работы на 
маломощных пластах в Донбассе бригадир очистной 
бригады И.Н. Оникиенко внедрили в лаве узкозах-
ватный комбайн с металлической передвижной кре-
пью «Спутник».

А потом был вскрыт мощный третий пласт, где 
можно было применять те же механизированные 
комплексы, что используются в лавах других меж-
дуреченских шахт.

Н.Д. Чулкин, заменивший на посту бригадира 
И.Н. Оникиенко, решил доказать, что и на «Томской» 
можно за год добывать полмиллиона тонн угля из 
одного забоя.

В 1999 году на шахте были сданы две лавы с боль-
шими запасами угля. Среднемесячная добыча каж-
дой из них планировалась в объеме 70 тысяч тонн, 
однако коллектив очистного участка № 5 под руко-
водством Сергея Толстыгина выдал на-гора 102 ты-
сячи тонн угля. Это был рекорд шахты.

Его не помешал установить тот факт, что 
«Томская» – шахта опасная по внезапным выбросам 
угля и газа. Все угольные пласты склонны к самовоз-
горанию. В тушении серьезного эндогенного пожа-
ра осенью 1996 года принимали участие горноспа-
сатели из Хакасии.

И этот пожар, и эндогенные пожары, возник-
шие в 2000 и 2003 годах, когда шахта была уже 
в структуре угольной компании «Южкузбассуголь», 

Административно-бытовой комбинат шахты «Томская».
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не позволили отработать запасы в объеме 8 200 ты-
сяч тонн. 

В результате последнего пожара 2006 года в вы-
работанном пространстве лавы пласта VI в процес-
се выполнения работ по второму этапу тушения по-
жара было принято решение о затоплении шахты 
выше отметки +140 м с целью предупреждения са-
монагревания угля в отработанной части лавы, изо-
ляция которой не была завершена из-за аварии. 

За несколько месяцев до аварии «Южкузбасс-
уголь» приобрел новый участок – поле шахты 
«Томская-Глубокая» – с запасами угля коксующихся 
марок К, КС и энергетических ОС и Т в объеме 205 
миллионов тонн. Компания отдала за него 630 млн 
руб., но осваивать его и тем более восстанавливать 
затопленную «Томскую» не стала. С 2009 года шахта 
законсервирована.

ØÀÕÒÀ «ÓÑÈÍÑÊÀß»

Шахта «Усинская» была образована в 1959 году 
на базе одного из горных участков первенца 

подземной угледобычи на Томусинском месторож-
дении, шахты «Томусинская 1-2», которая действу-
ет и поныне как шахта имени В.И. Ленина и входит 
в структуру угольной компании «Южный Кузбасс».

В пределах небольшого по размерам шахтно-
го поля (3 км по простиранию и 2 км по падению), 
которое ограничено по простиранию целиками под 
рекой Ольжерас с востока, рекой Усой с запада, а 
по падению – целиком под Усой с юга и горизонтом 
50 м по 3-му пласту, залегают три мощных угольных 
пласта. Третий – мощностью 3,3 м, четвертый-пя-
тый пласты – 9,6 м и шестой – 5,9 м. По качествен-
ным оценкам уголь марки К в этих пластах относит-
ся к категории ценнейших. Угольная пыль взрыв-
чата, угли 4-го пласта склонны к самовозгоранию. 
Тяжелые горно-геологические условия – газообиль-
ность, горные удары, ограниченность поля – предо-
пределили «Усинской» статус шахты-малютки с про-

изводственной мощностью в 500 тысяч тонн в год. 
В первые годы деятельности предприятия его кол-
лектив нередко добывал значительно большие объ-
емы «черного золота».

В период перехода к рыночной экономике усинцы 
значительно снизили объемы добычи, но сумели со-
хранить производство и даже со временем добиться 
положительной динамики. В 1996 году было добыто 
475 тысяч тонн, в 1997 году – 495 тысяч тонн, в 1998 
году – 539 тысяч тонн и 1999-м – 600 тысяч тонн.

В 2005 году шахта «Усинская» вернулась в состав 
шахты имени Ленина, прекратив свое самостоятель-
ное существование.

ØÀÕÒÀ ÈÌÅÍÈ ØÅÂßÊÎÂÀ

Шахта «Томусинская 5-6» была сдана в эксплуа-
тацию в декабре 1962 года. 20 августа 1963 го-

да Советом Министров РСФСР шахте было присво-
ено имя академика Л.Д. Шевякова. Установленная 
производственная мощность предприятия – 1 150 
тысяч тонн угля в год. 

По содержанию метана шахта имени Шевякова от-
носилась к третьей категории. Отрабатываемые пла-
сты с глубины 150 метров числились как угрожаемые 
по горным ударам, с глубины 345 метров – как угро-
жаемые пo внезапным выбросам угля и газа. Угли всех 
пластов склонны к самовозгоранию, к моменту ава-
рии в декабре 1992 года действовал один эндогенный 
пожар. Угольная пыль опасна по взрывчатости. 

На момент аварии на «шевяковке», как в 
Междуреченске до сих пор называют бывшую шах-
ту, трудилось 2 000 человек. Действовало три очист-
ных и пять подготовительных участков. 

При нарезке пласта 3-0 участка № 4 изначально 
было много газа. В забой дуло две вентиляционные 
трубы, что является редкостью для угольной отрас-
ли. После запуска лавы участка № 1 выяснилось, что 
в ней высокая концентрация газа, так как не хвата-
ло проветривания. Несмотря на то, что требовалась 
остановка участка № 1, в эти условия были отправ-
лены еще и рабочие участка № 10. Приблизительно 
через два-три месяца произошла авария, унесшая 
жизнь 25 горняков.

Через много лет была предпринята попытка шах-
ту возродить, хоть и под другим именем. 19 мая 
2004 года на месте шахты имени Шевякова после от-
качки воды состоялось открытие шахты «Томусинская 
5-6», входившей в компанию «Коксовая», которая, 
в свою очередь, принадлежала входящему в Evraz 
Group объединению «Южкузбассуголь». 

«Томусинская 5-6» была построена в рекор-
дно короткие сроки, практически за два года, в 
строительство вложено 1,2 млрд руб. Проектная 
мощность «Томусинской 5-6» – 2 миллиона тонн 
угля в год. В 2010 году шахта была выкуплена 
Распадской угольной компанией, а затем объедине-
на со строящейся шахтой «Распадская-Коксовая». 
Образованное предприятие получило название ЗАО 
«Распадская-Коксовая». 

Поверхностный комплекс шахты имени Л.Д. Шевякова.
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А  как иначе, когда обычное место работы шахте-
ра – непроглядная тьма, спертый воздух, шум 

машин?! Люди погибают при взрывах и остаются 
под завалами… За время освоения Томусинского 
рудника погибло свыше 600 горняков.

Каждая трагедия в шахте, где бы она ни прои-
зошла, отзывается болью в сердцах междуреченцев. 
Но были в истории нашего молодого по историче-

ским меркам города катастрофы, которые поделили 
жизнь сотен земляков на «ДО» и «ПОСЛЕ».

Междуреченцы помнят взрыв на шахте «Распад-
ская» в начале 80-х и на шахте имени Шевякова в 
начале 90-х годов и трагедии уже в ХХI веке, когда 
шахты забирали десятки горняцких жизней.

Первая крупная авария 24 октября 1982 года 
на шахте «Распадская» погрузила в скорбь весь 
Междуреченск, но осталась практически неиз-
вестной и в Кузбассе, и в стране, ведь произошла 
она, как сейчас говорят, в «годы застоя», когда в 
Советском Союзе якобы не падали самолеты, не схо-
дили под откос поезда… Даже природные катаклиз-
мы, судя по содержанию средств массовой инфор-
мации, работавших в те годы под жестким контро-
лем КПСС, обходили страну развитого социализма. 

24 ОКТЯБРЯ 1982 ГОДА произошел взрыв ме-
тана и угольной пыли в забое людского бремсберга 
на пласту 6-6а блока № 5 шахты «Распадская». 

Пласт 6-6а находился в подготовке. Работы вы-
полняло Ольжерасское шахтопроходческое управле-
ние. Проект предусматривал проведение конвейер-
ного, путевого и людского бремсберга сверху вниз, 
которое осуществлялось комбайнами и породо-
погрузочными машинами.

Первоначальное воспламенение метана и камен-
ноугольной пыли произошло в людском бремсберге в 
21 час 20 минут во время работы забойных и транс-
портных машин и механизмов.

ÊÐÓÏÍÛÅ ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ØÀÕÒÀÕ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ 

Человек добывает полезные ископаемые шахтовым методом не одно столетие. 
И хотя современное техническое и технологическое развитие позволило создать 
достаточно сложную и эффективную систему по обеспечению безопасности, горная 
промышленность по-прежнему остается одной из наиболее опасных сфер деятельности.
В далеком прошлом причины аварий на шахтах в основном носили природный 
характер. Главными природными врагами шахтеров являются газ метан, горные 
удары, вода-плывун и «мертвый воздух», окись углерода (СО). Современные шахты 
буквально забиты сложным оборудованием, транспортными коммуникациями, 
кабелями связи, осветительными приборами. Имеется и система оповещения 
о наличии каких-то отклонений от нормы.
…Практически всегда чрезвычайная ситуация в шахте имеет свои специфические 
признаки, своевременное обнаружение которых позволяет если не предотвратить 
аварию, то существенно снизить тяжесть последствий. Но анализ показал, что 
в последние годы среди причин катастрофических аварий лидирует пресловутый 
человеческий фактор: либо система оповещения была неисправна, либо ответственные 
за безопасность на производстве работники проигнорировали признаки опасности.
В шахте работают разные люди, со своими характерами, привычками, но их 
объединяет одно специфическое качество человеческой натуры: все шахтеры 
в первую очередь – «надежные мужики». Мужская надежность, уверенность в 
товарище в условиях, когда в любую минуту возможны горные удары, выбросы газа, 
когда может подвести крепь, – ценятся на вес золота.

Горноспасатели прибыли на аварийную шахту.
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Воздействию ударной волны подверглись 5 750 
метров выработок, повреждена крепь и произо-
шли обрушения на протяжении 4 600 метров, про-
дукты взрыва распространились на 34 300 метров. 
Произошло разрушение надшахтного здания пято-
го блока и вентиляторов на бремсбергах.

Источником воспламенения взрывчатой смеси 
послужило замыкание на корпус фары комбайна об-
наженного конца осветительного кабеля под напря-
жением 36 В.

В результате прогремевшего взрыва погибли 17 
горняков, проходчиков Ольжерасского шахтопро-
ходческого управления. В этой аварии погибла и 
женщина, горный мастер ВТБ Тамара Николаенко, 
после чего на шахтах убрали с ВТБ всех женщин. 

Кроме проходчиков погибли и два горноспасате-
ля. В ликвидации последствий аварии и поисковых 
работах участвовали 29 отделений ВГСЧ Кузбасса. 
Двигаясь по загазованному промежутку бремсбер-
га, в результате подсоса отравленного воздуха сна-
чала получил отравление окисью углерода помощ-
ник командира взвода Соколенко. При попытке 
оказания ему помощи помощник командира взвода 
Сушенцов переключился на изолирующий самоспа-
сатель, а в свой респиратор включил пострадавше-
го, но при этом сам погиб. 

По инициативе друзей на кладбище, на месте за-
хоронения погибших шахтеров, через 10 лет, в октя-
бре 1992 года, состоялась панихида, которая пока-
зала, что боль и скорбь людей, пришедших на доро-
гие сердцу могилы, за годы нисколько не утихли. 

А практически через месяц после тех поминаль-
ных мероприятий междуреченцев до глубины души 
потрясла трагедия на шахте имени Шевякова.

1 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА на шахте имени 
Шевякова в результате серии взрывов смеси мета-
на и угольной пыли погибли 25 человек – рабочие 
ночной смены добычных участков № 1 и 10. Из по-

гибших на поверхность были подняты только двое: 
горный мастер участка № 9 Василий Алексеевич 
Смирнов (1933 г. р.) и рабочий водоотлива Николай 
Николаевич Сологубов (1942 г. р.). Тела 23 горняков 
по сей день остаются в шахте. 

После первого сильного взрыва горноспасатели 
спустились в шахту. Им практически удалось дойти 
до места происшествия, однако, опасаясь повтор-
ных взрывов, они вынуждены были вернуться на-
зад. В дальнейшем, по различным данным, произо-
шло от 17 до 90 взрывов (около 4 сильных), после ко-
торых попасть к месту трагедии стало еще сложнее: 
уклоны были в завалах. Со слов горняков, работав-
ших тогда на шахте, был выведен из строя главный 
вентилятор, расположенный на поверхности. Был 
эвакуирован даже персонал ламповой, так как она 
находилась рядом с галереей уклона, угроза обвала 
которого была очень велика. 

Утром 4 декабря спасательные работы были во-
зобновлены. Были задействованы 30 отрядов горно-
спасателей со всего Кузбасса. Активные работы по 
ликвидации аварии, продолжавшиеся на протяже-
нии полутора месяцев, проводила не только ВГСЧ, 
но и проходческий участок № 9. Была предприня-
та попытка пробить гезенк по породе: спасатели хо-
тели пройти к месту взрыва по старой выработке. 
Однако сделать это не смогли, так как ближе к месту 
взрыва полыхал серьезный подземный пожар. По 
отчетам горноспасателей, температура рудничной 
атмосферы была 60 градусов и выше, концентрация 
СО доходила до 2 процентов. В качестве средств для 
борьбы с подземным пожаром использовались взры-
воустойчивые перемычки и установка для нагнета-
ния паровоздушной инертной смеси, доставленная 
в Междуреченск из Воркуты. 

19 января 1993 года было заявлено о принятом 
решении шахту затопить. 

Причины аварии разбирались прави тельственной 
комиссией под руководством заместителя пред-
седателя Правительства Рос сийской Федерации 
В.С. Черномырдина. Обнаружилось множество фак-
тов, неприятных для руководства шахты. Тем не ме-
нее выводы комиссии были достаточно осторожны-
ми: «Основными причинами, приведшими к аварии, 
можно считать ведение горных работ по паспорту 
на лаву 3-0-1-6, составленному с серьезными отсту-
плениями от проекта в отношении техники безопас-
ности, что привело к накоплению метана до взрыво-
опасной концентрации в верхней части очистного 
забоя в зоне геологического нарушения; большое ко-
личество отложившейся пыли на поверхности гор-
ных выработок угольного поля 3-0; повреждение 
электрического кабеля в лаве 3-0-1-6». 

Метан и угольная пыль – виновники взрыва на 
«Распадской», громыхнувшего осенью 1996 года. 
Взрыв произошел 24 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА, в са-
мый разгар первой смены, в 10.48, на пятом блоке 
шахты на отметке +8–10 метров, пласта 6-6а в дей-
ствующей лаве 5-6-6, где добывали уголь очистники 
участка № 13.

Мемориал на горном отводе шахты имени Л.Д. Шевякова.



305

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ IХ

Сигнал тревоги в Междуреченский военизиро-
ванный отряд № 13 поступил от дежурного по шахте 
в 11 часов. Через 15–20 минут первые бойцы-горно-
спасатели прибыли на место аварии. Вместе с меж-
дуреченцами участие в аварийно-спасательных ра-
ботах приняли горноспасатели из Хакасии, которые 
в это время работали в Междуреченске на ликвида-
ции эндогенного пожара на шахте «Томская».

На момент аварии в шахте находились 28 чело-
век. После взрыва часть шахтеров, в том числе и не-
которые пострадавшие, вышла на-гора самостоя-
тельно. Остальных доставили горноспасатели, обы-
скавшие лаву и сопредельные выработки на случай 
возможного нахождения в них людей. Всего разные 
степени ожогов получили 15 горняков. К счастью, 
обошлось без смертельного случая.

Первые пострадавшие были оперативно достав-
лены в горбольницу, где их уже ждали, в 11 часов 
55 минут. Десять человек с более легкими ожога-
ми и травмами были размещены в травматологи-
ческом отделении, а пятеро, чьи лица походили на 
обуглившиеся головешки – в реанимационном. На по-
мощь междуреченским медикам прибыли специали-
сты из Новокузнецкого института катастроф во гла-
ве с директором, профессором В.Д. Слепушкиным. 
Первое обследование показало, что многие постра-
давшие получили комбинированные травмы: ожоги, 
электротравмы и травмы от ударной волны. У всех 
обожжены открытые участки тела. Крайне тяжелое 
состояние, по словам В.Д. Слепушкина, усугубляют 
повреждения ударной волной дыхательных путей. 
У всех пострадавших отмечался факт попадания в 
легкие пыли, поднятой этой волной. 

По мнению специалистов, пострадали люди, на-
ходившиеся непосредственно в забое, между лавой 
и пятой сбойкой. Сами пострадавшие по-разному 
описывают момент взрыва. Одни – как яркую 
вспышку, а затем огненное облако, которое лете-
ло с большой скоростью, после чего образовалась 
темнота.

Некоторые рабочие не видели момента взрыва, 
так как находились вдали от него, а только ощутили 
на себе упругий поток ударной волны, которая сва-
лила с ног и… протащила десятки метров по горным 
выработкам.

К счастью распадцев, в лаве и горных выработ-
ках благодаря хорошей осланцованности от ударной 
волны не поднялась и не загорелась угольная пыль.

Через несколько часов, когда это стало возмож-
ным (в плане безопасности), в шахте побывали чле-
ны комиссии по расследованию происшедшего 
взрыва. 

На второй день после аварии на встрече с род-
ственниками профессор В.Д. Слепушкин заявил, 
что состояние здоровья пострадавших в большин-
стве не вызывает опасения. В тяжелом состоянии 
находились два шахтера, у которых обожжено до 
30 процентов поверхности тела. Их лечение прохо-
дило в Ленинск-Кузнецком центре охраны здоровья 
шахтеров. 

Авария, происшедшая на шахте «Распадская» 
30 МАРТА 2001 ГОДА, дополнила список погибших 
горняков-междуреченцев.

Около часу ночи в отработанном пространстве 
третьего блока (лава 3-10-9) произошла вспыш-
ка метана. В аварию попали 11 шахтеров, четверо 
из них – Анатолий Сенчуров, Николай Пешехонов, 
Андрей Малиновский, Анатолий Михайлов – погиб-
ли в результате смертельных увечий. Трое – Борис 
Бобин, Владимир Антусенок и Александр Миронов,  
получившие сильные ожоги дыхательных путей и 
другие тяжелейшие травмы, были отправлены на 
реанимобиле в Ленинск-Кузнецкий центр реабили-
тации шахтеров. Валентин Стародубцев, Николай 
Коваленко, Андрей Сысоев и Олег Кайгородов 
были доставлены в травматологическое отделение 
Междуреченской горбольницы. 

30 МАЯ 2008 ГОДА. Шахта имени Ленина. 
В конце первой смены при монтаже горнодо-

бывающего комплекса произошел обвал кровли в 
монтажной камере. В это время там вели работу 
17 шахтеров. 11 человек после обрушения кровли 
вышли на поверхность. Под завалом остались на-
чальник участка, бригадир и четыре монтажника. 
По сигналу на место прибыло несколько подраз-
делений горноспасателей, и после предваритель-
ной разведки начали разбор завала. Длина завала – 
22 метра.

Областной штаб по ликвидации аварии возгла-
вил губернатор А.Г. Тулеев.

Шахта прекратила производство горных работ, 
направив все усилия на разбор завала в опасней-
ших горнотехнических условиях.

1 июня в 9.40 один из шахтеров подал признаки 
жизни – из завала раздался стук металла по металлу. 
Через два часа из завала был извлечен бригадир гор-
номонтажников Борис Васильевич Левко. Он был в 
сознании, самостоятельно передвигался. По его сло-
вам, в момент обрушения он находился под крепью, 
рядом с секцией крепи. Вывалившимся куском по-
роды его ударило по правому боку, он упал и поте-
рял сознание. Когда пришел в себя, почувствовал, 
что находится в замкнутом пространстве, и стал ка-
ской расчищать себе путь, пытаясь выбраться само-
стоятельно. После того как пострадавшему, двое су-
ток находившемуся в каменном плену, была оказана 
первая медицинская помощь, он был доставлен в от-
деление интенсивной терапии, где ему был постав-
лен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, 
перелом костей носа, перелом ребра и ушиб грудной 
клетки и плечевого сустава.

Дальнейшие интенсивные поиски принесли 
только печальные новости: 1 июня спасатели обна-
ружили и извлекли из-под завала тело начальника 
участка Ельчищева Владимира Васильевича, 2 июня 
в 5.55 из-под завала извлечено тело горнорабочего 
очистного забоя Федосова Петра Владимировича, 
еще через час без признаков жизни был найден 
горнорабочий очистного забоя Макаров Игорь 
Борисович.
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Борис Васильевич Левко уточнил схему расста-
новки рабочих на месте аварии, и в ходе целена-
правленных поисков вскоре была обнаружены тела 
горномонтажника монтажного участка № 2 Кетова 
Владимира Петровича и горномонтажника участка 
№ 3 Пирогова Виталия Николаевича.

Самому старшему из погибших, Ельчищеву 
Владимиру Васильевичу был 51 год, он 20 лет тру-
дился на предприятиях компании «Южный Кузбасс», 
награжден знаком «Шахтерская слава» III степени. 

Самому молодому, Макарову Игорю Борисовичу, 
25 лет, он пришел на шахту после окончания 
Междуреченского горностроительного техникума, в 
последнее время выполнял обязанности подземного 
горного мастера. У него остались жена и трехмесяч-
ная дочка.

Федосов Петр Владимирович два месяца не до-
жил до 27-летия. Устроился на шахту имени Ленина 
в 2003 году, без отрыва от производства окончил 
Сибирский индустриальный университет по спе-
циальности «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых».

50-летний Кетов Владимир Петрович отработал 
на различных предприятиях угольной промышлен-
ности более 30 лет. Пирогова Виталия Николаевича 
все трудовые достижения ждали впереди, он пора-
ботал на шахте имени Ленина всего два года.

Буквально в пучину скорби погрузила междуре-
ченцев трагедия на шахте «Распадская» 2010 ГОДА, 
ПРИШЕДШАЯСЯ НА 9 МАЯ, когда горожане пла-
нировали торжественно и радостно отметить вели-
кий подвиг отцов и дедов, 65-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

В небольшом городе просто не осталось ни одного 
человека, которого бы эта трагедия не задела в боль-
шей или меньшей степени. Практически у каждо-
го междуреченца погиб если не родственник, то со-
сед или друг, или сосед друга, или друг соседа, или 

муж-сын учительницы, врача, что учили-лечили тво-
его ребенка… 

Боль и горе охватили всех! Многие горожане вы-
ходили даже и не на праздник, а просто стремились 
оказаться среди людей, может быть, даже услышать 
что-то обнадеживающее, разделить тревогу и обре-
сти душевную поддержку. Естественно, что празд-
ничный салют в честь Дня Победы не состоялся – го-
рожане весь вечер несли цветы и свечи к мемориалу 
«Шахтерам и горнякам Междуреченска».

В Москве студенты вузов, уроженцы Междуречен-
ска, принесли живые цветы к зданию представитель-
ства Кемеровской области при Правительстве Россий-
ской Федерации и зажгли свечи в память о погибших 
шахтерах. К ним присоединились члены Кузбасского 
землячества и сотрудники представительства. 

…Два взрыва, происшедшие в мае 2010 года на 
крупнейшей угольной шахте в России «Распадская», 
имели катастрофические последствия. В резуль-
тате аварии погиб 91 человек. Более 100 человек 
пострадали. 

Первый взрыв раздался 8 мая в 23.40 по местному 
времени (20.40 мск). Четвертую смену, прибывшую 
на шахту, под землю не пустили, однако часть рабо-
чих была задействована на восстановлении повреж-
денных надземных вентиляционных построек ствола 
блока № 4 на «Глухой». Там же под землю спустились 
несколько отделений горноспасателей для развед-
ки и помощи пострадавшим. Масштаб катастрофы 
еще не был оценен адекватно. Второй, более сильный 
взрыв, произошел 9 мая в 3.45 по местному време-
ни. В шахте в тот момент оставались 83 человека: 64 
шахтера и 19 спасателей. В это время наверху, у вхо-
да в шахту, собралась большая группа шахтеров, тех, 
кого только что подняли из-под земли, и новая смена. 
Часть рабочих отправили на ремонт и герметизацию 
надшахтных зданий вопреки сложившейся опасной 
ситуации. Именно их и накрыло взрывной волной, 
которая была настолько мощной, что через вентиля-
ционные колодцы вырвалась на поверхность. 

Безмолвные свидетели страшного взрыва...

На шахту «Распадская» на вертолете 
прибыли специалисты МЧС России.
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В результате взрывов в шахте возник эндоген-
ный пожар, разрушено несколько наземных строе-
ний шахты, в том числе здания копра ствола и вен-
тиляционной системы. 

Ранним утром 9 мая на шахту прибыл губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев, который возглавил 
штаб по ликвидации последствий аварии, и началь-
ник ГУ МЧС по Кемеровской области Ерем Арутюнян.

В срочном порядке о трагедии были извещены 
президент России Д.А. Медведев и премьер-министр 
В.В. Путин.

На встрече с родственниками шахтеров А.Г. Ту-
леев сообщил, что спасательные работы приостанов-
лены на неопределенное время, поскольку в выра-
ботках сильная задымленность и высокая концен-
трация метана, кроме того, существует угроза по-
вторных взрывов.

После телефонного разговора А.Г. Тулеева с пре-
мьер-министром В.В. Путин поручил главе МЧС 
С.К. Шойгу вылететь в Междуреченск для руковод-
ства поисково-спасательной операцией.

В 15 часов 9 мая на площадку приземлился вер-
толет со специалистами МЧС РФ, который доста-
вил в Междуреченск психологов Центра экстрен-
ной психологической помощи МЧС России во гла-
ве с Юлией Шойгу. Позже специалисты Центра 
дали высокую оценку деятельности своих коллег из 
Междуреченского центра психолого-педагогической 
поддержки населения, начавших работу с родствен-
никами пострадавших и погибших горняков в пер-
вые часы после трагедии. 

Этим же бортом на помощь уже работающим 
на шахте спасательным отрядам из Новокузнецка, 
Прокопьевска, Осинников, Кемерова, Хакасии, 
Красноярского края, Москвы и Ростова-на-Дону 
прибыли 12 спасателей из Тульской области. Таким 
образом, группировка спасателей к 18 часам 9 мая 

насчитывала 570 бойцов, 125 единиц специальной 
техники.

В 20 часов на место катастрофы прибыл ми-
нистр по делам ГО и ЧС Сергей Шойгу. После оз-
накомления с ситуацией на месте он дал указа-
ние восстановительные работы ускорить, уве-
личить подачу воздуха в выработки, обеспечить 
бесперебойное снабжение объекта электричеством. 
Восстановительные работы на центральных ство-
лах шахты продолжались при высокой загазован-
ности, включить проветривание было невозмож-
но, так как дополнительный приток воздуха много-
кратно увеличил бы взрывоопасность.

К работе приступила областная комиссия по ока-
занию помощи пострадавшим горнякам и горноспа-
сателям, а также семьям погибших.

10 мая в Новокузнецк прилетел премьер В.В. Путин, 
который сразу же отправился в больницу № 1, куда 
накануне были доставлены девять шахтеров. После 
короткого общения с пострадавшими и лечащим мед-
персоналом Путин выехал в Междуреченск, где про-
вел совещание с участием С.К. Шойгу и А.Г. Тулеева, 
первого вице-премьера В.А. Зубкова, прибывшего в 
Кузбасс по распоряжению президента Д.А. Медведева, 
и министра Т.А. Голиковой.

А.Г. Тулеев заявил, что шахта в дальнейшем обя-
зательно будет работать. Она является крупным 
предприятием, уголь, добытый на ней, поставляют 
и за границу. Но когда работа будет восстановлена, 
еще неизвестно. Чуть позже губернатор признал, что 
на восстановление «Распадской» потребуется около 
шести миллиардов рублей: 

– На поверхности разрушения (вентиляционные 
стволы и так далее) оцениваются в 700 миллионов. 
Внизу – разрушения миллиардов на пять. 

Руководство шахты решительно заявило об от-
сутствии намерения шахту затопить. 

Список трудящихся, не выехавших из шахты «Распадская».
08.05.2010 г.

Разбор завалов разрушенного поверхностного комплекса.
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Позже В.В. Путин встречался с родственниками 
погибших шахтеров.

…12 МАЯ к работе на «Распадской» приступила 
большая группа следователей и криминалистов цен-
трального аппарата Следственного комитета РФ под 
руководством Александра Бастрыкина. 

9 ноября 2010 года Ростехнадзор назвал офици-
альные причины аварии и должности людей, несу-
щих за это ответственность. 

Тела погибших шахтеров находили и поднимали 
на поверхность постепенно, не один день, и даже 
месяц. К 14 мая были подняты 66 тел… После 23 мая 
в шахте оставались 23 пропавших без вести.

6 октября спасатели обнаружили тело 75-го по-
гибшего, 2 декабря – 76-го шахтера.

1–3 декабря 2010 года городской суд Междуре-
ченска по обращению семей шахтеров признал 16 
горняков, тела которых не были найдены, погибши-
ми, так как с момента аварии прошло более шести 
месяцев, и надежды на чудо уже не осталось. К тому 
же признание этого факта позволило родным полу-
чить социальные выплаты и льготы. 

28 декабря 2010 года президент России Дмитрий 
Медведев наградил орденами Мужества посмертно 
20 горноспасателей Новокузнецкого горноспаса-
тельного отряда, погибших во время второго взрыва. 

18 февраля 2011 года были вручены ордена 
Мужества горнякам шахты «Распадская» и горно-
спасателям. Горномонтажники Владислав Тунеков, 
Валерий Шуклин и Александр Горбунов, машинист 
горных выемочных машин Григорий Женжаров, 
горнорабочий очистного забоя Федор Акентьев  удо-
стоены награды посмертно. 

Кроме них награждены еще трое рабочих шах-
ты – Александр Максимов, Сергей Молтояков и 
Алексей Перминов. 

…По погибшим шахтерам и спасателям в 
Кемеровской области был объявлен траур. 14 мая 
был организован народный траур, в ходе которого 

сочувствовавшие погибшим опубликовали в своих 
сетевых дневниках и на других ресурсах плакаты в 
память о шахтерах.

Через месяц, 17 июня 2010 года, на утреннюю 
службу в храм Христа Спасителя доставили икону 
«Спас Всемилостивый», написанную по специально-
му заказу православных верующих и священнослу-
жителей г. Зарайска Московской области в память 
о горняках-распадцах, «…чтобы Господь Бог утешил 
матерей, сестер, братьев, принес бы им успокоение». 
Доставившие икону гости передали междуреченцам 
послание жителей Зарайска: «Вручая этот список с 
одного из самых первых образов Спасителя, иконы 
VI века, мы говорим вам: «Вы не одни! Мы помним 
о вас и молимся за вас. Надеемся, что Он будет хра-
нить вас и беречь».

После того как завершились спасательные рабо-
ты и шахтовые службы получили разрешение на ве-
дение горных работ, сразу же приступили к восста-
новлению – к откачке воды, перекрепке выработок, 
выдаче оборудования. Все, кто в то время трудился 
на «Распадской», говорят об уникальности и слож-
ности восстановительных работ. Многое пришлось 
применять впервые – в частности, некоторые ме-
тоды тушения пожара и контроля за рудничной ат-
мосферой. Так, впервые в России здесь с поверхно-
сти через пробуренные скважины возводились ог-
незащитные перемычки, подавалась инертная пена 
(1,6 млн кубометров) и азот (3 млн кубов). 

Сначала шахтостроители вели работы на горизон-
те +24 м, затем восстанавливали горные выработки 
горизонта +70 м. Но самые важные и сложные работы, 
которые были возложены на специалистов ОШПУ, – 
восстановление ствола блока № 4. Большая восста-
новительная работа была проведена на поверхности: 
вентиляторе главного проветривания, здании подъе-
ма, копра на «Глухой» и надшахтных зданиях. 

Только за первый год восстановительных работ в 
общей сложности было откачано 1,6 млн кубометров 
воды. В самой шахте перекреплен 21 км выработок. 

Скорбели все междуреченцы.

ВЗРЫВЫ, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, БЫЛИ ВЫЗВАНЫ 
ЦЕЛЫМ РЯДОМ НАРУШЕНИЙ, 

СРЕДИ КОТОРЫХ:

 нарушение пылевого режима шахты;  нарушение пылевого режима шахты; 
 отсутствие должного контроля за при-

знаками самонагревания угля, что привело к 
появлению очага самовозгорания, который и 
послужил причиной взрыва накопившейся ме-
тано-воздушной смеси; тано-воздушной смеси; 

 неисполнение предусмотренных профи-
лактических мероприятий по предотвраще-
нию эндогенного нагревания угля; нию эндогенного нагревания угля; 

 неустойчивость электроснабжения 
шахты.
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Проводился монтаж оборудования, конвейерных и 
транспортных систем.

Уже через семь месяцев после трагедии, 16 дека-
бря 2010 года, «Распадская» из лавы 4-9-21-бис дала 
первый уголь. Это решение тоже было уникальным – 
на разработку лавы готовился отдельный проект, 
который прошел все согласительные процедуры под 
жестким контролем Ростехнадзора. Оперативная 
подача угля для всех стала ярким подтверждением 
того, что шахта «Распадская» сможет работать даль-
ше, и не просто работать, а вновь обрести лидерство 
в угольной отрасли. 

При восстановлении большое внимание уделялось 
системам безопасности. Шахта, где всегда применя-
лись все передовые разработки в этой сфере, оста-
новила свой выбор на новейших системах контроля 
над рудничной атмосферой, транспортировки людей 
и оборудования. Была установлена система подзем-
ной радиосвязи, которая позволяет поддерживать 
голосовой контакт с людьми в любой точке. На 9-м 
пласту оборудован пункт безопасного переключения 
самоспасателей. Были пересмотрены системы пред-
сменного досмотра и обучения шахтеров.

Ликвидацией аварии и восстановлением шахты 
занимались профессионалы – горноспасатели, шах-
тостроители. Все основные работы распадцы выпол-
няли самостоятельно. Один из важных факторов – в 
тяжелое для шахты время руководству удалось со-
хранить коллектив. Во многом возможным это ста-
ло потому, что предприятие, несмотря на сокраще-
ние финансовых возможностей, выполнило все обя-
зательства перед своими трудящимися. Люди вери-
ли в будущее «Распадской» и оставались на родном 
предприятии. 

По поручению председателя правитель-
ства Владимира Путина с 1 июня 2010 года на 
«Распадской» было введено новое положение об 
оплате труда. Зарплата рассчитывалась по повре-
менной схеме, исходя из уровня средней зарплаты 
за 1-й квартал 2010 года. При этом уровень зарпла-
ты для основных профессий (горнорабочий очист-
ного забоя, машинист горных выемочных машин и 
электрослесарь 5-го разряда) не мог быть менее 40 
тыс. рублей. К этому прибавилось и обязательство 
обеспечивать в зарплате не менее 70 процентов ус-
ловно постоянной части. 

В результате уровень зарплаты 2010 года по 
сравнению с уровнем 2009-го вырос на 25 процен-
тов, что, кстати, было на четверть выше, чем в сред-
нем по Кузбассу. При этом уже через год предпри-
ятие постепенно стало возвращаться к доаварий-
ной схеме работы, когда уровень зарплаты зависел 
от безопасно добытых тонн, количества пройденных 
метров выработки, что уже само по себе – признак 
стабильности угольного предприятия. Хотя об этом, 
наверное, больше говорил другой факт – шахта возо-
бновила прием на работу.

Большая помощь была оказана семьям погибших 
и пострадавших шахтеров, их не оставили один на 
один со своей бедой. В целом на решение социаль-

но-бытовых проблем семей погибших и пострадав-
ших в аварии было затрачено более 440 млн рублей. 
Из резервного фонда Правительства РФ, областного 
бюджета, средств «Распадской», добровольных по-
жертвований деньги выделялись на выплату ком-
пенсаций, погашение кредитов, выплату пособий. 

Уже в первый год после трагедии были прак-
тически решены все вопросы, связанные с предо-
ставлением жилья, обучением студентов – детей по-
гибших – в вузах, с устройством малышей в дет-
ские сады, детским отдыхом. Выполнялись и другие 
правительственные поручения, касающиеся ре-
шения инфраструктурных проблем «Распадской» и 
Междуреченска. В частности, продолжилось строи-
тельство ЛЭП и новой подстанции для шахты. Был 
выполнен проект строительства медицинского цен-
тра в городе. На согласование в правительство на-
правили новый проект в сфере безопасности – соз-
дания специального центра на базе ВГСЧ, в котором 
шахтеры и горноспасатели могли бы проходить обу-
чение и тренировку. Также был подготовлен пакет 
нормативных документов в области безопасности, 
имеющий первостепенное значение для всей уголь-
ной отрасли страны.

В непростой для шахты «Распадская» период дру-
гие угледобывающие предприятия компании взяли 
основную добычу угля на себя. До времени полно-
го восстановления шахты руководство Распадской 
угольной компании предприняло значимые шаги 
по увеличению «компенсационной» добычи угля на 
шахтах «МУК-96» и «Распадская-Коксовая», разре-
зе «Распадский». Для этого приобреталась новая до-
полнительная техника. Например, автопарк разре-
за «Распадский» пополнился экскаватором TEREX с 
емкостью ковша 34 кубических метра, шестью са-
мосвалами грузоподъемностью 220 тонн, двумя бу-
ровыми станками фирмы SANDVIK и другой техни-
кой, позволяющей довести объем вскрышных работ 
и увеличить добычу до 3 млн тонн угля в год. 

Восстановленные надшахтные сооружения.
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ÌÅÌÎÐÈÀË ØÅÂßÊÎÂÖÀÌ

Второго февраля 1993 года Междуреченский го-
родской суд на основании косвенных доказа-

тельств правительственной комиссии, горноспаса-
телей и медиков признал погибшими оставшихся 
под землей 23 шахтеров шахты имени Шевякова, 
старшему из них было 55 лет, а младшему 24 года. 

Идея мемориала на месте гибели 25 горняков воз-
никла почти сразу же после трагедии. Маркшейдеры 
с максимальной точностью определили точку на по-
верхности горно-таежного распадка. На этом месте 
был создан мемориальный комплекс погибшим. При 
финансовой помощи угольных предприятий 20 ав-
густа 1996 года междуреченцы открыли памятник 
погребенным в недрах шахты горнякам. 

Мемориал создавали по заданию компании 
«Росуголь» строители фирмы «Прокопьевскшахто-
строй». Они выполнили его от нуля за короткий срок – 
77 дней. На торжественно-траурную церемонию по 
случаю открытия памятника на место, где по сей 
день находятся под землей на рабочих местах, теперь 
уже в братской могиле, 23 горняка, пришли не толь-
ко родственники погибших, соратники по нелегкому 
и опасному шахтерскому труду, но и руководители 
промпредприятий, города, области, простые горожа-
не. Выступавшие на траурном митинге говорили, что 
этот памятник не только погибшим шевяковцам, но 
и всем погибшим шахтерам-междуреченцам. 

Свои знания и душу в него вложили специалисты 
проектного отдела концерна «Прокопьевскшахто-
строй». Каждая деталь буквально выстрадана серд-
цем рабочих, трудившихся здесь с восьми утра до 
двенадцати ночи. 

Рядом с входом в мемориальный комплекс из 
склона горы выступает штольня, где на рельсах сто-
ит загруженная углем вагонетка, на которой написа-
но: «Вы недодали, мы додадим. Шахтеры Кузбасса». 
Ажурные арочные ворота памятника увенчаны тре-
мя колоколами, и каждый входящий может позво-
нить, дернув за веревку. В центре – цветочная клум-
ба с фонтаном, за которым на другом краю ком-
плекса расположена крытая беседка. Справа от вхо-
да находится «стена плача», на которой по обе сторо-
ны от центра в небольших нишах в черном мрамо-
ре выбиты 25 портретов погибших шахтеров с пер-
сональными данными. 

В центре «стены плача» зажигается огонь, а к под-
ножию памятника возлагаются гирлянды, венки и 
корзины с цветами. В центральной части стены, под 
сводом, на колоннах установлен знак «Шахтерская 
слава» первой степени. Ниже, на сером граните, вы-
бит силуэт шахтера с отбойным молотком. Здесь же 
в центре есть специальная ниша, куда можно поста-
вить поминальные свечи. «Вечная память трагиче-
ски погибшим шахтерам», – гласит надпись по одну 
сторону «стены плача», а по другую – «Жизнь прожи-
вем, которая не вечна, не за себя – за вас скорбя». По 
краям стены находятся символы шахтерского тру-
да: кусок угля, отбойный молоток и по две каски – 
коричневая – горнорабочего и белая – ИТРовская.

25 выполненных в мраморе портретов погиб-
ших горняков, на которых указаны дата рожде-
ния и одна на всех дата смерти, скромная часов-
ня с колоколами напоминают о случившейся траге-
дии. Епископ Кемеровский и Новокузнецкий влады-
ка Софроний освятил памятник.

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ØÀÕÒÅÐÀÌ È ÃÎÐÍßÊÀÌ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ»

Междуреченск – город шахтерской славы. 
Каждую пятую тонну угля в Кузбассе добыва-

ют шахтеры Междуреченска. Миллиарды тонн «чер-
ного золота» – вот итог работы с начала эксплуата-

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÛ
Процесс угледобычи, как уже не раз говорилось, не обходится без трагедий, 
каждая из которых  хранится в человеческой памяти. 
Есть память  личная, и есть память «коллективная». Первую хранят глубоко в душе 
родные и близкие горняков, отдавших жизнь в борьбе за уголь. А вторая получает 
материальное воплощение,  и появляются на нашей шахтерской земле памятники… 
Порой скромные, порой величественные мемориалы, но цель у них одна – 
навечно сохранить память о горняках, навсегда оставшихся на смене.

Мемориал погибшим шевяковцам на горном отводе шахты.
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ции здешних месторождений. За этой цифрой и 
тяжелый труд, и припорошенные угольной пылью 
глаза, и сама человеческая жизнь: более 600 шах-
теров-междуреченцев погибло в забоях. И где, как 
не в Междуреченске, должен стоять мемориальный 
комплекс горнякам? 

В 1995 году в городском парке был установлен за-
кладной камень на месте будущего памятника погиб-
шим шахтерам г. Междуреченска. Президент уголь-
ной компании «Росуголь» Юрий Малышев пообещал 
присутствующим горожанам и шахтерским вдовам, 
что финансирование этого объекта компания берет 
на себя. Планировалось даже привлечь к созданию 
памятника столичного скульптора Зураба Церетели, 
но в конце концов «Росуголь» предложил делать па-
мятник… самим горожанам. 

При таком повороте дел глава города Сергей 
Щербаков дал задание междуреченским архи-
текторам подготовить необходимые документы. 
«Росуголь», пообещавший финансирование объек-
та, слова своего не сдержал. Тогда на помощь город-
ским властям пришли руководители промышленных 
предприятий. Финансовая сторона вопроса так или 
иначе решилась, но с проектированием и возведе-
нием памятника вопрос обстоял сложнее. 

Возникали самые разные идеи, вплоть до соз-
дания единого мемориального комплекса «Память 
Междуреченска», которым почтить память и шах-
теров, и земляков, погибших как во время Великой 
Отечественной войны, так и в военных конфликтах 
в Афганистане и Чечне. 

Об этих творческих исканиях стало известно ново-
кузнецкому скульптору Евгению Егоровичу Потехину. 
В июле 1997 года он побывал в Междуреченске на ме-
сте будущего мемориала погибшим шахтерам. Через 
некоторое время новокузнецкий автор представил 
свои эскизы и часть макета будущего мемориала. 
Там, на фоне стелы, был падающий человек, застиг-
нутый стихией врасплох. Другой вариант – в разре-
зе вздыбившейся земли женщина, покрытая траур-
ным платком, склонилась над лежащим человеком… 
Глава города счел возможным объединить некоторые 
элементы памятника в единое целое. 

С возведением мемориала была окончательно ре-
шена в архитектурном плане часть улицы Весенней 
и район Дворца культуры «Распадский». В создании 
мемориала помимо скульптора Евгения Потехина 
приняли участие художники-скульпторы Алексей 
Хмелевский, Павел Сединин. Все работы курировал 
художественный совет. 

В 1999 году началось строительство мемориа-
ла. Генеральным подрядчиком выступила фирма 
«Томусашахтострой» (гендиректор В.П. Красильни-
ков), заказчиком – управление капитального строи-
тельства администрации Междуреченска (Н.А. Брю-
тов). Были задействованы все строительные орга-
низации города и управление по благоустройству, 
транспорту и связи. В строительство было вложено 
20 миллионов рублей из федерального бюджета, пло-
щадь мемориала – 1,2 гектара. 

Мемориальный комплекс «Шахтерам и горнякам 
Междуреченска» – первый в России скульптурный 
комплекс, посвященный нелегкому горняцкому тру-
ду. Автор, архитекторы города, родственники погиб-
ших посчитали, что в памятнике не должны домини-
ровать элементы православия, ведь погибают за уголь 
представители разных вероисповеданий. Комплекс – 
памятник всем людям, связанным с углем.

Два крыла, взметнувшиеся на 23-метровую вы-
соту, – вздыбленная земля, потревоженная руками 
шахтеров. Между ними статуя скорбящей матери в 
храмовом обрамлении со звоном колоколов. Перед 
ней две стелы, скрепленные оком судьбы. У подно-
жия – горняк, под ногами и над головой которого 
пласты угля… 

Открытие памятника состоялось в канун Дня 
шахтера, 22 августа 2001 года. Специально приле-
тевший на это событие губернатор А.Г. Тулеев особо 
подчеркнул уникальность события. Композиция Е.Е. 
Потехина и А.П. Хмелевского олицетворяет мощь и 
силу шахтерского духа, способность противостоять 
любому давлению, любым обстоятельствам, стремле-
ние делать тяжелую работу несмотря ни на что. 

А.Г. Тулеев сказал на открытии мемориала: «По 
сути, это место памяти и скорби. Сюда будут при-
ходить родственники, близкие, друзья погибших 
горняков почтить их память, помолчать, попе-
чалиться… Теперь в самом городе есть место, где 
можно поклониться светлой памяти всех погибших 
горняков. Это очень важно не только для междуре-
ченцев, но и для всех кузбассовцев. Этот мемори-
ал навечно сохранит память о тех, кто не поднялся 
на поверхность».

9 мая 2010 года, в день страшной трагедии на 
«Распадской», унесшей жизнь 91 горняка и горноспа-
сателя, междуреченцы шли и шли именно к мемори-
алу «Шахтерам и горнякам Междуреченска» в город-
ской парк… Люди несли сюда цветы, свечи и портре-
ты оставшихся в подземной ловушке земляков.

Памятник шахтерам и горнякам Междуреченска.
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торые позднее «начинили» железной арматурой и за-
лили бетоном.

Молитвенное сооружение спроектировали ново-
сибирские архитекторы. Здание часовни кресто-
образной формы, высотой около 20 метров, площадь 
застройки – 665 квадратных метров. Часовня выпол-
нена из кирпича в полном соответствии с церковны-
ми канонами. Строили здание кузбасские и новоси-
бирские специалисты высочайшего класса, способные 
искусно выложить самые сложные карнизы и пилоны.

Над входом в часовню в технике византийской 
мозаики выложен лик небесной покровительницы 
шахтеров, святой Варвары. Внутри резной дубовый 
иконостас с 11 иконами, на одной из стен – мрамор-
ная плита с именами всех погибших в роковую ночь 
на 9 мая.

Освящение часовни происходило в два этапа… 
Вначале был проведен особый чин – освящение ико-
ны, которое предваряет освящение часовни или 
храма. Священнослужитель храма Всех Святых отец 
Иоанн напомнил, что любая икона, живописная или 
мозаичная, – творение рук человеческих, святой она 
становится только после освящения. 

– Освящая икону, мы просим ее защитить наш 
город.

17 августа 2012 года при огромном стечении на-
рода состоялось открытие часовни. Чин освяще-
ния часовни выполнил митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии 
Аристарх. Обращаясь к собравшимся, митрополит 
сказал:

– Трагедия на шахте «Распадская», случившаяся 
9 мая 2010 года, засвидетельствовала очень важное. 
Человек, достигая великой силы и могущества в раз-
витии научных знаний, создании новых технологий, 
в то же время должен и великим образом возрастать 
в нравственной ответственности перед окружаю-
щими его людьми. Если развитие науки и техни-
ки будет опережать развитие нравственной ответ-
ственности, то жизнь человека будет сопровождать-
ся скорбями, трагедиями и катастрофами. 

Мы не знаем, были ли погибшие шахтеры и гор-
носпасатели сознательно верующими людьми, но мы 
знаем, что они были людьми с высокой нравственно-
стью, потому что поступили по голосу совести. Они 
исполнили заповедь Божью – самую главную, са-
мую трудную, которая гласит: нет сильнее той люб-
ви, когда человек душу свою полагает за ближнего. 
И потому Церковь утверждает, что Господь простил 
им все грехи, и они сегодня вместе с нами молятся 
перед престолом Божиим.

Особо владыка Аристарх подчеркнул, что для 
Бога все люди – и погибшие, и живые – живы, а для 
людей погибшие живы, пока люди помнят о них.

Сегодня изящная белокаменная часовенка, ор-
ганично вписавшаяся в городской пейзаж на пе-
рекрестке проспекта 50 лет Комсомола и улицы 
Космонавтов, стала достопримечательностью горо-
да. Хотя, если честно, лучше бы у города не было ни 
малейшего основания для ее возведения.

×ÀÑÎÂÍß Â ÏÀÌßÒÜ                                             
Î ØÀÕÒÅÐÀÕ-ÐÀÑÏÀÄÖÀÕ 

Решение о строительстве в городе часовни па-
мяти погибших шахтеров-распадцев было при-

нято на встрече главы Междуреченского городско-
го округа В.А. Шамонина и генерального директо-
ра Распадской угольной компании Г.И. Козового 
с вдовами и другими родственниками погиб-
ших, в которой участвовал и благочинный церк-
вей Междуреченского округа протоиерей Иоанн 
(Петручок) в ноябре 2010 года.

Тогда прозвучала просьба вдов и матерей уста-
новить часовню в месте массового захоронения. В 
ходе длительного заинтересованного обсуждения 
участники встречи пришли к соглашению о том, что 
строить поминальную часовню надо на перекрестке 
проспекта 50 лет Комсомола и улицы Космонавтов. 
Это рядом с городским парком, неподалеку от ме-
мориального комплекса «Шахтерам и горнякам 
Междуреченска», чтобы можно было в любое время, 
без проблем прийти, поставить свечку, помолиться 
за погибшего близкого человека.

В городе еще за несколько лет до трагедии на 
«Распадской» высказывалась идея об установке 
скульптуры или какого-то другого культурного или 
культового объекта, посвященного покровительни-
це работников опасных профессий святой велико-
мученице Варваре. Катастрофические взрывы на 
крупнейшей шахте страны, унесшие жизнь 91 че-
ловека, стали горьким катализатором для реализа-
ции этой идеи. 

Летом 2011 года строительство святыни было на-
чато. Возводилась часовня рядом с жилыми домами 
старой постройки, которые могли пострадать от же-
стокой тряски при традиционном забивании свай, 
а потому была применена технология бурения сква-
жин. Всего в пробуренные, не без проблем, скважи-
ны было установлено 16 труб диаметром 429 мм, ко-

Открытие часовни святой Варвары.



Памятник шахтерской лампе, 
г. Ленинск-Кузнецкий.

Памятник шахтовому копру,
г. Анжеро-Судженск. Спроектировал 

анжерский коммунальщик Сергей Шабаров. 

Памятник женщинам-горнякам 
г. Киселевска, погибшим 
на шахтах в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник женщинам-горнякам 
г. Киселевска, погибшим 
на шахтах в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник «Покорителям земных 
недр» работы красноярского 
скульптора Константина Зинича,
г. Прокопьевск.

Памятник «Сын шахтера» 
высотой всего в метр находится в одном 
из жилых районов Кемерова – Кедровке. 

Памятник шахтовому копру, Памятник «Сын шахтера» 

Угольная композиция с шахтерским 
фонарем. Автор Валерий Вавилин, 
г. Березовский.

Памятник женщинам-горнякам Памятник женщинам-горнякам 

Часовня святой Варвары 
в Киселевске.

Часовня святой Варвары 
в Междуреченске.

Монумент 
«Память шахтерам Кузбасса» 

работы скульптора 
Эрнста Неизвестного, 

г. Кемерово.

Часовня на шахте 
имени В.И. Ленина,
г. Междуреченск.
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Раздел Х

ХаРактеР
междуРеченска

Все уважающие себя города возводят и берегут свои памятники. 
Берясь за что-то новое, не забывают воздать дань уважения тем, кто был первым  
и заложил основы, был героем, отдал силы, талант и даже жизнь труду и созиданию. 
Правда, в большой семье городов кузбасса междуреченск – «младший» по числу 
мемориалов, у города не самая длинная историческая летопись. Индивидуальность 
междуреченска в ином – это действительно феноменальный город! 
Это город, который имеет свой статус, свой дух, свою ментальность; город, 
который носит определенно выраженный характер! 
черты этого характера сформировались под влиянием как внешних, так  
и внутренних факторов – от своеобразия географических и природных условий 
до этнических и социальных данных. надеемся, читателю будет любопытно 
познакомиться с феноменом поближе!



ÏÀÑÏÎÐÒ ÃÎÐÎÄÀ 

Город междуреченск является центром муниципального 
образования «междуреченский городской округ», 
расположен на юго-востоке кемеровской области 
и удален от города кемерова на 302 км.

Расстояние до столицы России – москвы составляет 3 784 км. 

Город находится в центральном районе томусинского 
каменноугольного месторождения 
на стрелке рек томь и уса (отсюда и название города). 
Ближайшие соседи – города мыски и новокузнецк. 

Основан в 1946 году, 
с административным центром в поселке Ольжерас.

с 1955 года – город междуреченск.

день города – 23 июня.

Официальный сайт – mrech.ru

телефонный код +7 (38475)
автомобильный код 42, 142
Почтовый индекс 652870 (главпочтамт)
код ОкатО 32 475

ГеОГРаФИческОе
ПОлОженИе

сОседИ
 

ГОд РОжденИЯ

ИмЯ

денЬ РОжденИЯ
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

Температурный режим на территории Между-
реченского городского округа – один из самых 

суровых по Кемеровской области. 
Среднегодовая температура –0,1 градуса Цельсия. 
Средняя температура января –25, средняя тем-

пература июля +18,5 градуса. Абсолютный темпера-
турный минимум –48, максимум +39 градусов. 

Дата первого заморозка – 15 сентября, послед-
него заморозка – 30 мая. Продолжительность безмо-
розного периода – 107 дней. 

Количество осадков составляет 900–1200 мм в 
год. Снежный покров устанавливается в ноябре (в 
горах – в октябре). Мощность снегового покрова в 
районе города 1 м, в горах – от 2,5–3 м на склонах 
до 4–7 м в межгорных понижениях. 

Процесс таяния снега и ледников в горах еже-
годно создает угрозу затопления территорий част-
ной жилой застройки, расположенной по берегам 
рек Томь, Уса, Назас, Ортон, Майзас и их притокам.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÅËÜÅÔÀ

Гордостью Междуреченска является живописная 
природа кряжа западного направления в систе-

ме Кузнецкого Алатау – Тегир-Тыш, в переводе с 
шорского – Поднебесные Зубья, с типичными «аль-
пийскими» формами рельефа. Абсолютные отмет-
ки его вершин лежат в пределах 1600–2198 метров 
над уровнем моря и заметно превышают подобные 
на окружающих горных хребтах. Высота простира-
ющегося на север хребта Кузнецкого Алатау дости-
гает отметок 1500–1600 м. С юго-запада через 12–
14 км примыкает хребет, близкий по высоте, но бо-
лее узкий в осевой части.

Хребет Тегир-Тыш и верхнее течение реки Бельсу 
давно освоены туризмом, здесь сложилась развитая 
сеть туристических троп и стоянок. Общая протя-
женность троп составляет порядка 100 км.

Широко представлены разнообразные геологи-
ческие объекты: древние ледниковые формы ре-
льефа, с островами вечной мерзлоты, достигаю-
щей толщины 250 метров, структурные мерзлотные 
грунты, атласы, мореные террасы, морозобойные 
трещины, кратеры древних вулканов, карстовые 
провалы и кары. Уникальными образованиями 
можно считать каньонообразные долины рек. Все 
они имеют ширину около 200–400 и глубину от 30 
до 80 м.

Характер рельефа влияет на атмосферу (скорость 
движения воздушных масс), гидросферу (характер 
и конфигурацию гидрографической сети), виды и 
распространение почв.

Рельеф является основным фактором, который 
определяет размещение населенных пунктов и ве-
дение хозяйственной деятельности. Отличительной 
особенностью Междуреченского городского округа 

Суровый температурный режим сопровождает-
ся повышенной влажностью атмосферного воздуха 
ввиду расположения города между реками на боло-
тистой местности.

Преобладает облачная погода. 

является расположение территории в зоне тектони-
ческих разломов. Строительство зданий и сооруже-
ний сопровождается повышенными требованиями 
к сейсмостойкости.

Гидрологические объекты представлены реками, 
озерами, болотами, ледниками.

Речные системы Междуреченского района при-
надлежат бассейну реки Оби, включая реку Томь.

На территории района насчитывается около 
1000 рек и речушек, 13 из них имеют длину бо-
лее 30 км, 22 – более 20 км, 64 – более 10 км. Река 
Томь в пределах Междуреченского района имеет 
55 притоков. 

Наиболее крупные притоки – реки Уса, Бельсу, 
Ортон, Белая Уса, Чексу, Теба, Базас, Тумуяс.

Длительность ледостава 153–160 дней (до 171 
дня), для районов техногенного воздействия на 
реки до 139 дней. Толщина льда от 30 до 50–90 см. 
Ледовый покров устанавливается в ноябре, вскры-
тие рек происходит в середине апреля.
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Наличие на территории муниципального образо-
вания горных рек с быстрым течением, порога-

ми, перекатами, водопадами делает местность при-
влекательной для любителей водного туризма, осо-
бенно экстремальных видов.

Флора Междуреченского городского округа 
представлена почти 2 тысячами разновидностей 
растений, в их числе сотни лекарственных и съе-
добных. Распределение растительности на террито-
рии определяется высотной поясной зональностью, 
что связано с горным характером рельефа (от ни-
зинных болот до тундры); основной массив – чер-
невая тайга. 

Междуреченский городской округ богат охотни-
чьими ресурсами. Охотничья фауна здесь представ-
лена мелкими млекопитающими, промысловыми ви-
дами пушных зверей и охотничьих животных, во-
доплавающей и боровой дичью. На территории го-
родского округа развиты любительская охота и ры-
боловство.

Природа не пожалела сил и красок: стремитель-
ные горные реки с хрустальной водой, нетронутая 
тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живо-
писные высокогорные озера и неприступные скалы 
района Поднебесных Зубьев – своеобразная Мекка 
сибирского туризма. 

Содержанием туристических приютов, бань, 
переправ, обеспечением развития туризма зани-
мается муниципальное унитарное предприятие 
«Поднебесные Зубья».

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ

В  современных границах площадь муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 

округ» составляет 33,5 тыс. га, в том числе площадь 
зеленых насаждений – 17 077 га, застроенная жи-
лыми и промышленными объектами – 2 114 га. Общая 
протяженность улиц, проездов, набережных – 223,5 км.

В состав Междуреченского городского округа 
входят отдаленные поселки Ортон, Теба, Майзас и 
Камешек, в них проживает около 2 тыс. человек. 

Численность населения с 2010 года сохраняет 
тенденцию к снижению и на 1 января 2017 года со-
ставила 98,7 тыс. человек. Мужчин – 45,6 тыс., жен-
щин – 53,1 тысячи. Трудоспособного возраста: муж-
чин – 30,3 тыс. человек, женщин – 27,6 тыс. человек. 
Пенсионного возраста: мужчин – 6,1 тыс., женщин – 
16,3 тыс. человек. В различных отраслях экономики 
занято 41,1 тыс. человек. 

Учащихся общеобразовательных учреждений 
(школ, гимназий, лицеев) – 10,6 тыс. человек, воспи-
танников дошкольных учреждений – 5,6 тыс., сту-
дентов всех форм обучения – 3,6 тыс. человек. 

В многонациональном составе населения наи-
большую численность составляют русские, татары, 

Чтобы сохранить могучую сибирскую красо-
ту и богатый животный мир в первозданности, на 
территории округа созданы две особо охраняемые 
территории: заказник «Бельсинский» и заповедник 
«Кузнецкий Алатау».

В пределах административных границ Междуре-
ченского городского округа разведаны разнообраз-
ные месторождения полезных ископаемых: камен-
ные угли коксующихся и энергетических марок, 
железные и марганцевые руды, россыпное золото, 
строительные материалы (глина, гравий, бутовый 
камень, мрамор, гранит, кварциты, диабазы), а так-
же месторождения нерудных полезных ископаемых: 
талька, фосфорита, вермикулита, мусковита.

Однако промышленность города характеризует-
ся моноотраслевой структурой, угольная отрасль яв-
ляется градообразующей. 

шорцы, белорусы, украинцы, казахи, азербайджан-
цы, армяне.

Конфессиональный состав: православные, му-
сульмане, буддисты.

Русская православная церковь располагает пя-
тью культовыми сооружениями, это часовня в 
честь святой великомученицы Варвары, храм Всех 
Святых, Свято-Никольский храм, часовня Святой 
Троицы, храм Казанской иконы Божией Матери (п. 
Усинский).
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ 

Сегодня экономика города Междуреченска пред-
ставлена более чем 25 видами экономической 

деятельности. Однако структура промышленности 
носит ярко выраженный моноотраслевой характер 
с абсолютным преобладанием угледобывающей от-
расли: в структуре объема отгруженных промыш-
ленных товаров собственного производства, работ и 
услуг 93 % приходится на добычу и переработку по-
лезных ископаемых.

В трех угольных компаниях – АО «Распадская 
угольная компания», АО «Междуречье», ПАО «Южный 
Кузбасс» – работает более 18 тысяч человек (почти 
половина работающего населения города). 

Междуреченск добывает четвертую часть угля 
коксующихся марок России. 

Но город богат не только ископаемыми, в числе 
ресурсов – и лес, и природные источники воды. 

На сегодняшний день площадь междуреченского 
лесхоза, одного из крупнейших лесхозов области, со-
ставляет 630 тыс. га.

 Промышленные предприятия, не относящиеся к 
угольной промышленности, – это единичные пред-

приятия металлообработки, деревообработки, пище-
вой промышленности, стройиндустрии. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 
июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении пе-
речня моногородов» город включен в категорию 
«Монопрофильные муниципальные образования 
Российской Федерации (моногорода), в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономиче-
ского положения».

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß; 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Особое внимание органы местного управления 
уделяют привлечению инвестиций для развития 

территории, диверсификации экономики. 
Реестр инвестиционных проектов насчитывает 37 

проектов, размещенных в действующей на террито-
рии города «Комплексной программе социально-эко-
номического развития Междуреченского городского 
округа до 2025 года» в разделе «Комплексный инве-
стиционный план модернизации Междуреченского 
городского округа».

Ведется работа по устранению администра-
тивных барьеров – сокращению сроков оформле-
ния земельных отношений, выдачи разрешений на 
строительство.

 Для содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства создана необходимая инфра-
структура поддержки, которую курирует замести-
тель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам – инвестиционный уполно-
моченный муниципального образования. В нее вхо-
дят отдел по развитию предпринимательства, город-
ской совет предпринимателей при главе МГО, МБУ 
«Центр содействия малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционной деятельности», депар-
тамент по работе с членами палаты Кузбасской ТПП 
в г. Междуреченске, две бизнес-площадки. 

Действует муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе», предусмотрено предо-
ставление финансовой поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства по 17 направ-
лениям. 

Администрация Междуреченского городско-
го округа присоединилась к процессу внедрения 
успешных практик муниципальных образований 
Российской Федерации по обеспечению благоприят-
ных условий ведения бизнеса и улучшения инвести-
ционного климата.

Утверждены Инвестиционная стратегия и 
Регламент сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна».

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин в составе утвержденной им управ-
ленческой команды специалистов и наиболее актив-
ных предпринимателей прошел обучение по мас-
штабной образовательной программе, запущен-
ной Фондом развития моногородов совместно с 
Московской школой управления «Сколково».
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В  жилищно-коммунальной сфере занято 37 пред-
приятий, на них трудится более 3 тысяч человек.

Ресурсоснабжающие предприятия – МУП «Управ-
ление тепловых систем», ПАО «Тепло», Между-
реченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго», МУП 
«Водоканал», ЗАО «Электросеть».

Крупнейшие управляющие компании и обслужи-
вающие организации – ООО «Доверие-Н», ООО УК 
«ЖилСервис», ООО «Мастер-К», ООО «Стройсервис», 
ООО «Дом-Н», ООО «Наш дом», МУП «МУК», ООО 
«Аффикс»; ООО «Меркурий», ООО «Эталон-Дом».

Предприятия по сбору и утилизации твердых бы-
товых отходов – ООО «Эдельвейс-Н», ООО «ЭкоГрад», 
ООО «Полигон».

Организация по начислению и сбору плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги – МУП 
«Информационный расчетно-кассовый центр».

Аварийно-диспетчерская служба – МУП «Надежда».
Муниципальные казенные учреждения – управ-

ление развития жилищно-коммунального комплек-
са, управление благоустройства, транспорта и связи.

На создание условий комфортного прожива-
ния населения направлен комплекс мероприя-
тий. В их числе ремонт и содержание водозагра-
дительных дамб, переправ, пешеходных мостов. 
Строительство и реконструкция автодорог, дорож-
ных развязок, улиц и проспектов – с парковками, 
светофорными объектами и другим дорожным 
обустройством; укладка пешеходных зон тротуар-

ной плиткой. Озеленение города и уход за цвет-
никами, парками, скверами, содержание фон-
танов, пляжей, установка малых архитектурных 
форм. Уход за мемориалами города. Подсветка 
фасадов и других объектов внешнего благоустрой-
ства, устройство современного праздничного ос-
вещения. Обновление и создание новых детских 
игровых и спортивных площадок, содержание об-
щегородских спортивных объектов. Санитарная 
очистка города, ликвидация несанкционирован-
ных свалок.

Во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное поселение России» в номинации 
«II группа – городские округа с населением 100 ты-
сяч человек и более» Междуреченск из года в год – в 
тройке лидеров.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

Социальная сфера Междуреченского городско-
го округа включает семь направлений – здраво-

охранение, образование, культура, физкультура и 
спорт, молодежная политика, а также исполнение 
отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству, социальной защите населения.

Взаимодействие по смежным вопросам осущест-
вляется с учреждениями федерального, региональ-
ного и ведомственного подчинения.

Наибольший удельный вес в структуре расхо-
дов местного бюджета на развитие социальной сфе-
ры занимает муниципальная система образования 
Междуреченского городского округа, это 65 учреж-
дений, подведомственных управлению образова-
ния, на балансе которых более 130 зданий, сооруже-
ний, помещений. 

В городе 39 дошкольных учреждений, 18 школ (в 
том числе 6 основных общеобразовательных учреж-
дений, лицей, две гимназии, школа с углубленным 
изучением экономики, специализированная коррек-
ционная школа, детский дом), учреждения дополни-
тельного образования – ДЮЦ и ЦДТ.

Профессиональные учебные заведения – Между-
реченский горностроительный техникум, фили-

ал Кемеровского медицинского колледжа, филиал 
КузГТУ, представительства вузов.

В Междуреченске 13 общедоступных библио-
тек, 6 учреждений культурно-досугового типа, в 
их числе дворцы культуры «Распадский» и имени 
В.И. Ленина, кинотеатр «Кузбасс», краеведческий 
музей, выставочный зал. 

Практически с основания города работают дет-
ская художественная школа, 10-летняя хоровая 
школа имени Т. Белоусовой и детская музыкальная 
школа № 24 (Дом музыки).
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ÑÏÎÐÒ

Междуреченск – город спортивных успехов. 
Здесь находится горнолыжный комплекс ре-

спубликанского значения «Югус», где расположены 
горнолыжные трассы, канатные и бугельные доро-
ги, комплекс трамплинов, которые позволяют про-
водить в городе соревнования регионального и все-
российского масштаба. 

В городе действует семь детско-юношеских спор-
тивных школ: СДЮШОР по горнолыжному спорту, 
ДЮСШ по прыжкам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью, комплексная ДЮСШ (легкая атлети-
ка, спортивное ориентирование, лыжные гонки, пау-
эрлифтинг, художественная гимнастика), ДЮСШ по 
игровым видам спорта (волейбол, баскетбол), ДЮСШ 
по футболу имени А.И. Зинина, ДЮСШ с отделениями 
хоккея с шайбой и фигурного катания, ДЮСШ едино-
борств имени В.Я. Кульбякина (бокс, вольная борьба).

Для занятий спортом функционирует 316 спор-
тивных сооружений разных форм собственности, 

в их числе ледовый дворец «Кристалл», два стади-
она, лыжероллерная трасса, 111 спортивных за-
лов и помещений спортивного назначения, при-
способленных для занятий физической культурой 
и спортом. 

ÒÓÐÈÇÌ

Сформирована база для развития коммерческо-
го туризма, создания в Междуреченском город-

ском округе развитой индустрии летнего и зимнего 
отдыха.

Любителей горных лыж и сноуборда ждет гора 
Югус (парнокресельная канатная дорога и два 
бугельных подъемника, длина трасс до 2 000 м, 
перепад 375 м; вечернее освещение трасс; видео-
наблюдение). 

Муниципальный Центр зимних видов спорта обе-
спечивает прокат инвентаря, организацию соревно-
ваний и других спортивных массовых мероприятий.

Сезон длится с конца ноября до середины апреля.
Зимой и летом можно посетить «Поднебесные 

Зубья» – единственный в России комплекс турист-
ских приютов, расположенных по кольцу протяжен-
ностью 100 километров, что позволяет совершать 
активные туры различной сложности, отдыхая в 
благоустроенных, рубленых таежных домах, осна-
щенных столовой и баней. Во всех туристских при-
ютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно на-
ходятся работники по комплексному обслуживанию, 
готовые в любое время принять и разместить груп-
пу, а также оказать экстренную помощь. Все при-
юты оснащены радиосвязью с базовым комплексом 
«Гайдаровец» (п. Лужба).

В последние годы от станции Лужба проводятся 
снегоходные трассы. В планах развития снегоходно-
го туризма – освоение русла реки Томи и ее прито-
ков под строительство снегоходных трасс, с органи-
зацией стояночных мест (пунктов питания и отды-
ха) в прибрежных поселках округа.

БлИжаЙШИе ГОстИнИЦЫ

На горе в здании на комплексе трамплинов рас-
положена небольшая гостиница (16 номеров 2-, 3- и 
4-местных, всего на 49 человек; столовая, баня). 

Гостиница «Восход» находится напротив трасс, на 
правом берегу, в непосредственной близости от фуни-
кулера. 

Гостинично-развлекательный комплекс «Робин-
зон» – в десяти минутах ходьбы, по улице Весенней. 

Гостиница «Югус» – в центре города.
Гостиница управления физической культуры 

и спорта – в подтрибунном помещении стадиона 
«томусинец», городской парк.

Оздоровительный центр «солнечный» – за мо-
стом через реку Усу. 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Фантазия» 
и санаторий «Романтика», расположенные выше по 
Томи (в направлении п. Камешек), предлагают неболь-
шую горнолыжную трассу для начинающих на скло-
не горы Сосновая (один бугельный подъемник, длина 
трассы 400 м, перепад 100 м). 

положена небольшая гостиница (16 номеров 2-, 3- и положена небольшая гостиница (16 номеров 2-, 3- и 

правом берегу, в непосредственной близости от фуни-правом берегу, в непосредственной близости от фуни-

и спорта – в подтрибунном помещении стадиона и спорта – в подтрибунном помещении стадиона 

М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К  –  Г О С Т Е П Р И И М Н Ы Й  Г О Р О Д ! 
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ÑÀÌÎÁÛÒÍÎÑÒÜ –                                     
ÂÀÆÍÛÉ ÀÒÐÈÁÓÒ

Приезжие, гости города вообще легко разда-
ют ярлыки: одни города у них «деловые», дру-

гие – «беспечные», есть города «изысканные», есть – 
«захолустные городишки». Действуют и стереоти-
пы, например, «интеллигентными» называют горо-
да-наукограды или города-музеи; «люмпенскими» и 
«пролетарскими» – рабочие городки и поселки. Есть 
неторопливые «архаичные», с историческими ар-
хитектурно-художественными комплексами, в ко-
торых пылинки сдувают с культурного наследия, 
и все-то у них входит в хранимые ландшафтные 
ансамбли, от построек и развалин разных перио-
дов до кряжистых пней – «немых свидетелей эпо-
хи». Есть города, которые поражают своей специ-
фикой. Например, Одесса. Даже те, кто сроду там 
не бывал, по-своему представляют одесситов, хотя 
бы по одесским анекдотам.

Исследователи тоже признают: да, структура 
определенных стойких свойств, отличительных черт 
каждого города складывается исторически, из мно-
гих факторов, влияющих на образ жизни и характер 
взаимоотношений большинства населения. 

Если городу дают нелестную оценку, например, 
говорят, что российские провинциальные города 
очень похожи, в них дрянная архитектура, грязь и 
грубые нравы, то местные жители, естественно, ре-
агируют, спорят.

Есть великолепное изречение Виктора Гюго, ко-
торое касается и характера городов: «У каждого – 
три характера: тот, который ему приписывают; тот, 
который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, 
который есть в действительности». 

Тем труднее определить, какие характеристики 
даются городу «снаружи» и какие – «изнутри» и что 
из этого сознательная мифология, а что – искрен-
ние заблуждения. И хватит ли чувства юмора и са-
мокритичности авторам данного издания, чтобы 
преодолеть субъективность восприятия и отразить 
реальность? 

Одно ясно: Междуреченск внешне, может быть, 
не настолько харизматичен, чтобы это с полувзгля-
да бросалось в глаза. Коренное население не расха-
живает, подобно шотландцам, в национальных ко-
стюмах «горных шорцев» с кай-комусами напере-

вес. Горняки на улицах не выделяются въевшейся 
антрацитовой пылью. И не показывают через одно-
го, как «садится лава, по-черному». Слух не режет 
местечковый сленг или манера разговаривать (разве 
что коробят смачные плевки и нецензурная лексика 
из детских уст). Встречаются мужчины и женщины, 
тюнингованные пивом и чем покрепче. 

Но мы сами, междуреченцы, и гости города, ощу-
щаем здесь некую особость! 

Образ и самобытный характер города является 
важным культурным атрибутом! 

Брендологи считают, что понятие «характер» со-
держательно пересекается со словом «бренд», и лю-
бой город нуждается в формировании своего бренда! 

Есть версии о родстве слова «характер» (с грече-
ского буквально – отпечаток, знак, от глагола «ха-
раксо» – царапаю, мечу, ставлю клеймо) со словами 
«харизма», «шарм», «чары» и даже «карма». И в любом 
случае характер, каким бы он ни был, гораздо луч-
ше, чем бесхарактерность и бесхребетность. 

Сильный характер стремится проявить свою са-
мобытность!

Поэтому хочется уже определить, составить, жи-
вописать этот характерный портрет, который сфор-
мировался за 60 с лишком лет и продолжает жить в 
уникальном месте – Междуречье.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ – 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ

метко определять характер любого поселения, хотя бы по одному его историческому 
названию – давняя традиция путешественников. ей свято следуют и наши 
современники, размещая в сетевых ресурсах фотографии тех мест, где побывали, 
со своими оценками и характеристиками увиденного, от самых восторженных до 
предельно уничижительных. 
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ÒÎ×ÊÀ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß ÍÀ ÊÀÐÒÅ 

Обычно реки делят города на части, их соединя-
ют мостами, иногда уникальными по инженер-

ным решениям и дизайну. Междуреченск же, наобо-
рот, реками охвачен и сжат, вся его планировка вы-
тянута вдоль стрелки между Томью и Усой. Главные 
улицы города так же «текут» с востока на запад, его 
окраины и отдаленные поселки выстроены по век-
торам рек. 

А мосты – железнодорожные и автомобильные – 
выполнены по самым что ни на есть типовым совет-
ским инженерным проектам, лаконичным и прове-
ренным временем, они исключительно утилитарны: 
соединяют жилые микрорайоны с южной и север-
ной промзонами, а также поселками, исторически 
возникшими рядом с шахтами и карьерами. 

Все гениальное просто, если смотреть на такое 
архитектурно-пространственное решение сверху, на 
карте или с любой возвышенности. Междуреченск 
собственной персоной вовсе не «стоит на угле»: он 
«сел» на мягкую зеленую подушку и пристегнулся 
рабочими мостами-трапами к гористым районам 
угледобычи. 

Но тут не без подвоха. Коренные жители-шорцы 
в междуречье не селились, для этого они выбирали 
места повыше, на склонах гор, где улусы не разорит 
волна паводка. А сплошное болото между Томью и 
Усой шорцы называли Кёдри, что переводится как 
место, «где черт пролил слезы», поскольку из-под 
земли неожиданно могли возникать курьи и водо-
емы, еще больше наполняя и без того непроходимое 
болото. 

Мало того, наш город расположен в зоне тектони-
ческих разломов, и подспудные вулканические про-
цессы дают о себе знать выбросами сероводорода и 
других вулканических газов через донные трещины 
в руслах рек и озер, выделением метана, реже – под-
земными толчками. Из-за сейсмоопасности террито-

рии Междуреченск никогда не будет выглядеть как 
Гонконг, Сеул или Сингапур. В окружении своих во-
дозаградительных дамб он останется компактным 
и не слишком многоэтажным. Если говорить опти-
мистически – останется островком стабильности и 
комфорта, и его развитие предполагает интенсив-
ный путь – улучшение качества городской среды, 
без территориальной экспансии. 

Ведь корифеи урбанистики сегодня не без раз-
дражения говорят о застрявшей в умах многих 
чиновников мысли, будто бы «развитие» и «рост 
вширь» являются синонимами, что развитие име-
ет только одно воплощение – стройку, как будто 
других аспектов жизни не существует. Отсюда – 
стремление отодвигать границы и искусственно 
увеличивать население. Но это мина замедленного 
действия. Чем больше территория, тем больше за-
трат на эксплуатацию и содержание инженерной 
и социальной инфраструктуры; рост вширь ведет 
также к «эрозии социальной коммуникации», резко 
падают частота контактов, плотность и «общность» 
событий. Массовая застройка с освоением новых 
пространств хороша только при благоприятной де-
мографической ситуации, но сегодня ее вряд ли 
можно назвать таковой. 

В любом случае не так-то просто понять, что в 
современном мире главным элементом конкурен-
ции являются отнюдь не государства, и даже не ре-
гионы, а – города. Именно город участвует в борь-
бе за горожанина, за людей, за инвесторов, за луч-
шие проекты. Мир мобилен, и разнообразные гра-
ницы в нем условны. И никто не заставит челове-
ка амбициозного оставаться в странном и неудоб-
ном месте.

Только в условиях комфортной среды, в которой 
ты можешь нормально жить, работать, соучаство-
вать, заботиться о семье, твои экономические и про-
чие личностные интересы фокусируются в опреде-
ленной точке на карте…
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Иногда перспективная молодежь и уже состояв-
шиеся специалисты покидают родной город без ви-
димых внешних причин, а просто «не сошлись ха-
рактерами». Об этом точно знают жители портовых 
городов: у них специфика и характерец прописаны 
так густо, что в портовый город либо сразу влюбля-
ешься, либо у тебя с ним мезальянс. 

А в Междуреченске так много неочевидного, глу-
бинного и многослойного, противоречивого и ка-
призного, что с ним стоит, как говорится, пожить, 
для интереса! И присмотреться – в первом прибли-
жении и далее. 

Первое – это, конечно, внешний вид, символы и 
достопримечательности, архитектурный характер 
города. Поехали?

ÑÈÌÂÎËÛ                                                                

У  каждого города есть свои официальные (флаг и 
герб) и неофициальные символы.
Конечно, геральдика – явление устарело-зарегла-

ментированное, набор символических образов в ней 
ограничен, десятки городов по всему миру имеют на 
своих гербах мечи и копья, скипетры и кресты, мед-
ведей и львов, солнце, месяц и звезды. Например, 
скачущий конь в гербах городов Томской губернии 
символизировал основной элемент тягловой и транс-
портной силы в горной промышленности и сельском 
хозяйстве. К нему добавлялись изображения рыбы, 
оленя, доменной печи, ткацкого станка, снопа пше-
ницы – чем были богаты поселения. Эти же симво-
лы широко используют не только города России, но 
и Европы, и Азии. 

Тем интереснее те уникальные достопримеча-
тельности, природные и рукотворные, которыми го-
род гордится.

Мы помним легко сложившиеся ассоциации: 
Нью-Йорк – это статуя Свободы, Париж – Эйфелева 
башня, Лондон – Биг-Бен, Прага – Карлов мост, 
Таллин – Старый флюгер, Москва – Кремль, Одесса – 
Потемкинская лестница, Тула – самовар, Алматы – ка-
ток «Медео» и так далее. Популярным стало и искус-
ственное «брендирование». Ясно, какие символы вы-
двигают города Мышкин, Петушки или Великие Луки. 
Не столь очевидно, когда становятся резиденциями, 
скажем, Деда Мороза – Великий Устюг, Снегурочки – 
Кострома, Снежного человека – Шерегеш. 

В Междуреченске основные, бесспорные симво-
лы проявились и утвердились, когда к 50-летию и 
60-летию города проводились конкурсы на лучшую 
эмблему юбилея и на лучший проект въездной сте-
лы города. Что еще имеет право быть рядом с назва-
нием города, наряду с его гербом, с пламенеющим 
угольком и двумя речками?

Самыми популярными ответами художников 
стали: 1) Поднебесные Зубья – одно из семи чудес 
Кузбасса; 2) комплекс трамплинов на горе Югус; 
3) Гулливер в городском парке. 

Каждый символ по-своему привлекателен, инте-
ресно прикоснуться к истории каждого.

Поднебесные зубья

Массовый характер туризм приобрел с 1957 года, 
когда была сдана в эксплуатацию железнодорожная 
ветка Сталинск – Абакан. Благодаря железной до-
роге путешественникам стал доступен уникальный 
район Поднебесных Зубьев. Он вписан в грандиоз-
ную систему горных хребтов Кузнецкий Алатау (цен-
тральный хребет), Тигер-Тыш, Терень-Казырский, 
Кара-Тас и Междуказырский. В центральной части 
хребта Тигер-Тыш поднимаются вершины Большого 
Зуба (2 046 м), пика Юбилейного (2 005 м), Малого 
Зуба, Среднего Зуба, пика Серебряного (2 063 м), 
горы Три грации (2 136) и других.

Любое время года здесь прекрасно. В разгар лета 
в предгорьях Зубьев еще цветет черемуха, радуют 
глаз оранжевые огоньки. Осенью горы и долины 
особенно живописны, мохнатые ковры склонов усы-
паны черникой. Зимой район Поднебесных Зубьев 
поражает удивительно свежим воздухом, тишиной 
и искрящейся на солнце голубизной снега, которого 
здесь выпадает до четырех и более метров.

Стремительные порожистые реки с хрустальной 
вкусной водой, водопады, нетронутая тайга и раз-
ноцветье трав альпийских лугов, живописные вы-
сокогорные озера и ледники, фантастические на-
громождения каменных глыб и неприступные ска-
лы, остроконечные вершины и громадные цирки со 
снежниками, настоянный на травах воздух и обжи-
гающее солнце – все это создает неповторимую кра-
соту природного «чуда Кузбасса».

Поднебесные Зубья вырастили большое количе-
ство известных путешественников и альпинистов. 
Руководитель и основатель многих городских тур-
клубов Владимир Орфеев первым в Сибири стал за-
служенным путешественником России, Светлана 
Козина – одна из немногих в России женщин ма-
стер спорта международного класса по спортив-
ному туризму. Это же звание у водника Евгения 
Степанова, прошедшего реки Америки, проехавшего 
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на велосипеде от Междуреченска до Тихого океана и 
проплывшего на катамаране от Томи до Ледовитого 
океана. С Поднебесных Зубьев начал отсчет сво-
им восхождениям трагически погибший в горах 
Пакистана «снежный барс» Юрий Утешев, покорив-
ший в том числе и Эверест.

Сеть туристических приютов для ночлега, с бан-
ными и другими услугами, дежурство спасателей, 
наведение мостов и переправ на опасных участках 
маршрутов делает походы в горы все более доступ-
ными для массового активного отдыха.

Разгон, толчок, полет

Гора Югус и образ летящего лыжника – то, что за-
печатлено в уголке сердца каждого междуреченца. 
Эту гору мы видим ежедневно, а прыгунов на боль-
ших трамплинах – 70 и 90 метров – стоит увидеть 
раз, чтобы вдохновиться их бесстрашием и твердо 
уверовать: человек может все! 

Кто придумал построить эти крутые трамплины? 
Рассказывает ветеран спорта, судья международ-
ной категории по прыжкам на лыжах с трамплина 
Алексей Васильевич Павлов.

– Когда было определено, что финал Спартакиады 
народов России будет проходить в 1981 году в 
Кемеровской области, то разные зимние виды спорта 
распределили по городам Кузбасса. Лыжные гонки и 
биатлон – в Кемерове, горные лыжи – в Шерегеше, 
хоккей и фигурное катание – в Новокузнецке и 
Прокопьевске, где есть крытые ледовые арены. 
Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье 
выпала честь провести городу Междуреченску. 

До этого небольшие учебные трамплины стро-
ил один тренер-энтузиаст – Владимир Яковлевич 
Рыбаконов, он от зари до зари перетаскивал на гору 
раздобытые стройматериалы, все делал собственно-
ручно, сверяясь по чертежам, и очень нуждался в по-
мощниках, чтобы двигать дело быстрее. «Кирка и лом – 

мой диплом», – шутил тогда тренер. Я включился в 
этот процесс, – вспоминает Алексей Васильевич, – па-
раллельно мы вели тренерскую работу. В числе пер-
вых набранных на трамплины ребят был и нынеш-
ний руководитель управления физкультуры и спор-
та Игорь Пономарев. Он не даст соврать: мальчишки 
в 70-х шли на тренировку кто с топором, кто с мо-
лотком, рубанком или ножовкой – помогали стро-
ить. И вот страна готовится к зимней спартакиаде, 
Междуреченску поручено построить еще два боль-
ших трамплина, 70 и 90 метров, за крайне сжатые 
сроки. Времени до стартов – менее чем год! 

Проекты в срочном порядке выполнял новокуз-
нецкий «Кузбассгражданпроект». Делали это впер-
вые, да еще в техническом задании были указаны 
лишь примерные кривые, – словом, напороли в чер-
тежах так, что по ходу строительства пришлось мно-
гое поменять, сделать иначе.

Авральщина и массовый героизм – вот что в со-
ветские времена позволяло решать немыслимые, 
казалось бы, задачи. Трамплины строил весь го-
род! Первый секретарь горкома партии Владимир 
Иванович Овденко и председатель горисполкома 
Сергей Федорович Вензелев организовали круглосу-
точную работу на трамплинах, в три смены по восемь 
часов. Очень объемным был цикл земляных работ, 
начатых зимой. Затем пошли бетон, металл, дерево. 
Участвовали все угольные предприятия, строитель-
ные коллективы, работники ЖКХ – сварщики, плот-
ники, кровельщики. Бульдозерами и трелевочными 
тракторами поднимали наверх строительные мате-
риалы, сверху донизу кипела работа. Монтажники 
героически на трескучем морозе управлялись с бето-
ном и громоздкими, скользкими металлоконструкци-
ями. Тут же каждый день проводились штабы с пер-
выми руководителями города. И к самому началу со-
ревнований трамплины были завершены.

Поскольку весь год Междуреченск жил этой спар-
такиадой, проявлял трудовой энтузиазм, итогом об-
щих колоссальных усилий стали соревнования, на 
которые пришел, кажется, весь город!

Я много поездил по миру и повидал... В Австрии 
и Германии, где очень популярны прыжки с трам-
плина, на Кубке мира собирается до 50 тысяч бо-
лельщиков. Так вот у нас было еще больше!

Я был главным судьей соревнований и сверху 
наблюдал эту картину: народ стекался, шли через 
Первые Сыркаши и подъезжали на автобусах, пере-
ходили реку такими сплошными потоками, как на 
демонстрации. Вокруг комплекса трамплинов яблоку 
негде было упасть. ОРС организовал на берегу пун-
кты питания: горячий чай, кофе, булочки, бутербро-
ды, шашлыки. Было для зрителей и спиртное – по сто 
граммов коньяка или водки. Соревнования прошли 
на очень высоком уровне. А благодаря тому, что все 
команды-участницы этого финального состязания 
были распределены, как подшефные, между про-
мышленными предприятиями, спортсмены получили 
такой сердечный прием, какого еще нигде не встре-
чали. Например, шахта имени Ленина шефствовала 
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над сборной Ленинграда. Они участников спартаки-
ады и в шахту водили на экскурсию, и провели куль-
турное мероприятие – встречу с передовиками произ-
водства, с праздничным концертом. Вручили очень 
завидные по тем временам подарки: радиоприемни-
ки, переносной магнитофон, часы наручные.

До сих пор, когда встречаю людей, побывавших 
на той спартакиаде, они с огромной теплотой и ува-
жением отзываются о Междуреченске, благодарят: 
впечатления остались неизгладимые! Это было дей-
ствительно счастливое время, время единения лю-
дей, больших целей, грандиозных коллективных 
усилий и побед!

– Популярность же этого вида спорта в 80-е была 
такова, – отмечает А.В. Павлов, – что только через 
мои руки, пока занимался набором, на трампли-
ны пришло заниматься свыше трехсот ребятишек. 
«Самотеком», без особых приглашений, приводили 
следом товарищей. Десять штатных тренеров рабо-
тали с полной загрузкой!

Тогда не было «аэродинамических» комбинезо-
нов, – занимались в куртках и брюках, лишь бы все 
плотно сидело и не мешало в движении. По мне, так 
это была настоящая эстетика прыжка, когда вот 
он – обычный человек – разгоняется и летит, а пу-
блика внизу шапки роняет, дивится!

Наряду с этим символом – трамплины – досто-
примечательностью Междуреченска является вся 
гора Югус, с прекрасными горнолыжными трассами 
и подъемниками, с канатной дорогой-фуникулером 
через Томь, с Центром зимних видов спорта – аль-
пийским домиком на горе с маленькой гостиницей. 

мы в душе великаны!

А вскоре после создания трамплинов дивились 
миллионы людей: родившегося в Междуреченске 
Гулливера поставили на обложки не толь-
ко отечественные, но и зарубежные журналы. 
Шестиметровый великан, в котором Джонатан 
Свифт с гордостью узнал бы своего пережившего 
века персонажа (книге «Приключения Гулливера» 
триста лет!), из-под шляпы с улыбкой взирает на 
задравших к нему головы малышей-«лилипутов». 
Вспоминаются строчки из детской песенки: 

Наше детство – радость! Детство – любовь!
Наше детство – книжки про дальние страны!
Мы пока еще маленькие с тобой, 
 Но в душе великаны, мы все – великаны! 
«Отцом» Гулливера – одной из визитных карточек 

Междуреченска – и проекта уникального детского 
городка в городском парке стал местный скульптор 
Владимир Смирнов. 

Создание этих оригинальных объектов тоже ха-
рактеризует город: стремление вырабатывать круп-
ные творческие идеи и умение «всем миром» их реа-
лизовать пригождается Междуреченску не раз! 

Эта история берет начало в 1983 году. Первый 
секретарь горкома партии Владимир Овденко как-
то раз пригласил первых руководителей и творче-

скую интеллигенцию и поставил задачу: придумать 
что-то необычное для детворы в городском парке.

«Строить будет весь город, каждое предприя-
тие внесет свой вклад в этот объект. Мы распре-
делим, что и в какие сроки должно быть выпол-
нено», – объявил партийный руководитель. Так и 
случилось. Смирнов подготовил эскизы сказочно-
го детского городка. Были здесь и корабль Садко, 
и мельница, и домик Бабы-яги, и различные ди-
ковинные горки, и сорок витязей прекрасных, ох-
раняющих крепостные стены уникального город-
ка. А у входа художник расположил Гулливера, его 
широко расставленные ноги должны были стать 
своеобразными воротами.

Идея понравилась, правда, один из руководите-
лей промышленного предприятия спросил: «А поче-
му английский Гулливер, а не русский Иванушка-
дурачок?» – на что Овденко с улыбкой заметил: 
«Дурачков у нас и без того хватает!»

В ходе работы над проектом Смирнов советовал-
ся со специалистами, из какого металла сделать ар-
матуру Гулливера, чтобы великан простоял без раз-
рушения сотню лет.

В здании старого хлебозавода у Смирнова была 
маленькая мастерская с невысоким потолком. 
Удивительно, но в ней художник и ваял исполина! 
По частям. Сделал из глины макет из двух половин в 
горизонтальном положении, по нему отливал бетон-
ные формы. Всего получилось 36 кусков, которые 
приваривались к жесткой конструкции из швелле-
ров. А основанием монумента служат глубоко вби-
тые в землю сваи. Так что, когда решили испытать, 
насколько прочна конструкция, пригнали трактор, 
зацепили Гулливера тросом и начали тянуть, краса-
вец даже не шелохнулся.

Кроме Смирнова, над изваянием трудились спе-
циалисты шести предприятий. Первоначальной от-
делкой великана была цветная мозаика. Смотрелось 
очень декоративно! 
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Взрослые радовались возможности побывать в 
детском городке не меньше, чем малыши. 

Но, как заметил недавно мэр города Сергей 
Кислицин, «дети выросли в этом сказочном город-
ке, внуков уже водил за руку с осторожностью – где 
ступенька выщерблена, где качели сломаны, а ради 
безопасности правнуков пришлось вовсе закрыть 
эту площадку: нужна серьезная реконструкция!».

достопримечательности

Достопримечательностью Междуреченска являет-
ся и весь городской парк культуры и отдыха. Эта тер-
ритория была сплошным болотом, ведь когда-то здесь 
была протока из реки Усы в реку Томь. По решению 
горисполкома парк был открыт в 1973 году. Но прак-
тически до середины 90-х годов большая часть его 
территории (22 га) оставалась в воде. Болотины отде-
ляли друг от друга узкие асфальтированные тропин-
ки, по краям которых возвышались деревья. 

Cам факт, что реализовать весьма трудоемкий, до-
рогой проект – осушить земли, провести санитарную 
вырубку, выкорчевать пни и кочки, идеально выров-
нять газоны, выложить тротуарной плиткой чудесные 
дорожки и начать высаживать культурные аллеи – ря-
биновые, яблоневые, липовые, еловые – взялись не от 
хорошей жизни, а в сложнейшие для междуреченцев 
времена, многое говорит о характере города! 

У каждого крупного городского проекта, кото-
рый выполняли «всем миром», урезая финансирова-
ние по другим бюджетным статьям и полагаясь на 
помощь градообразующих предприятий, были свои 
критики. Да и любой человек может соизмерить мил-
лионные вложения в новые, масштабные, современ-
ные «объекты для всех» с ценой латания собственной 
крыши, благоустройства двора или стоимостью ква-
дратного метра жилья для социальных очередников 
и других действительно более утилитарных объек-
тов, нежели скверы, фонтаны, мемориалы, ледовые 
и прочие дворцы… 

Не будем спорить. Но! Вот отрывок из сочинения 
школьницы гимназии № 24: 

«Сейчас, конечно, есть много мест для отдыха го-
рожан, но когда-то, по воспоминаниям моей бабуш-
ки, городской парк культуры и отдыха был чуть 
ли не единственным таким местом, куда по вы-
ходным дням спешили родители и их дети – пока-
таться на аттракционах и посетить детский го-
родок. Наверное, нет ни одного междуреченца, у ко-
торого в семейном альбоме не было бы фотографии 
на фоне Гулливера! Моя бабушка помнит, как еще 
стояли на месте будущего парка приземистые ба-
раки и гаражи, тротуары были деревянными, из-под 
досок хлюпала грязь. А сегодня по парку и аллеям с 
удовольствием гуляют люди, любуются красотой 
и разноцветьем клумб, разнообразием интересного 
ландшафта. Радуют и скульптурные семейства ди-
нозавров, слонов, лосей, ежей, фигуры лошадей, ан-
тилопы, льва, медвежонка и других животных и ска-
зочных существ, расставленных тут и там в раз-
ных уголках города. Словно старые добрые знакомые 
встречают тебя всегда, при любой погоде. А как при-
ятно в летний солнечный день отдохнуть взрослым 
и побегать детворе возле фонтанов! Ведь уже, на-
верное, мало кто может представить себе наш го-
род без этой красоты играющих на солнце струй 
воды с разлетающимися в разные стороны радуж-
ными брызгами! А звуки падающей воды дарят по-
кой и умиротворение, как вечный шум горной речки». 

Подобных признаний, собранных педагогами 
школ к 60-летию Междуреченска, сотни! Дети обра-
тились к воспоминаниям матерей и отцов, бабушек 
и дедушек, с гордостью рассказывают о профессиях 
своих близких, их участии в жизни города. Такого 
города, о котором и мечтали его основатели!

Тем же методом строительства «всем миром» был 
построен мемориальный комплекс «Шахтерам и гор-
някам Междуреченска» – еще одна достопримечатель-
ность, расположенная в городском парке. Обошлись 
без обещанных федеральных средств на этот проект 
и без известного ваятеля Зураба Церетели.
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«ÐÅÏÐÅÑÑÀÍÑ»

Междуреченск – это рабочий город первопроход-
цев – геологов и шахтостроителей, дорожников 

и железнодорожников, мостостроителей, энергети-
ков, машинистов всех видов техники, строителей 
всех специальностей, шахтеров и горняков. 

Одними из первых на том месте, где, по шорско-
му преданию, черт пролил слезы, пот и кровь проли-
вали многочисленные заключенные, ведь город на-
чал строиться руками узников Сиблага. В окрестно-
стях будущего Междуреченска располагалось около 
40 лагерей.

Заключенные исправительно-трудового лагеря 
№ 10 «Камышовый» (легендарный «Камышлаг») по-
строили школу в поселке Ольжерас, городскую боль-
ницу, обогатительную фабрику «Томусинская», шах-
ту имени Ленина, первые дома Коммунистического 
проспекта, двухэтажные дома в Междуречье, зда-
ние треста «Томусашахтострой».

Особенно старожилам памятно, как в районе 
Старого Междуречья, в излучине реки Усы, по ули-
цам Ермака, Лазо, Березовая, в 1950-х годах воз-
водили двухэтажные бараки. Этот период застрой-
ки с грустной иронией называют «Репрессанс». Под 
неусыпным вооруженным конвоем с овчарками ла-
герники строили жилье добротно, по немецким про-
ектам: с высокими потолками, просторными ком-
натами, из свежей смолистой древесины с лесозаго-
товительных участков. Желтенькие, новые, крепкие, 
они считались лучшим жильем в городе! 

И видеть в изможденных, но добросовестных 
трудягах-заключенных мифических «врагов народа» 
остальные первостроители просто не могли. Как не 
могли их видеть и в семьях «раскулаченных», «ссыль-
ных», прибывавших со скудными пожитками, с ма-
лыми детьми. Протягивали руку помощи всем, на 
зиму разбирали новичков по семьям, летом строи-
ли дома.

Говорят, история – это не то, что было, а то, что 
осталось. Бараки отжили свой век и, почерневшие, 
ветхие, были снесены – уступили место новостройкам; 
старые кварталы переживают настоящий «ренессанс».

А осталась способность по-человечески и не-
предвзято относиться к людям, выбитым из жиз-
ненной колеи. 

Но, как бы ни менялись внешние условия и оценоч-
ные критерии, разве гуманизм – не на все времена?

Кстати, украинским беженцам тоже помогали, 
как могли: в лето 2014 года в Междуреченске на-
шли пристанище полторы сотни граждан Украины. 
Трудно сказать однозначно, почему они тут не оста-
лись, не прижились. Просто все оказалось не в их 
характере, в том числе климат и отсутствие плодо-
родных земель под приусадебное хозяйство (мест-
ные сады-огороды созданы на сплошных неудоби-
цах – на камнях и глинах по склонам гор либо в за-
болоченных низинках).

 ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ
любой человек в какой-то момент задается вопросом,  почему основная архитектурная 
застройка наших городов  архаична,  держится за старое  и тиражирует однажды 
найденные решения, ведь многим  импонируют  такие современные тенденции, 
как подражание природным формам (архитекторы сантьяго калатрава, антонио 
Гауди), как «космический стиль» архитектуры сочинской олимпиады, как неофутуризм  
захи Хадид, как полные экспрессии и чудачества модели архитектурных биеннале…
но  основные  направления  архитектуры за последние сто лет,  от 20-х годов 
двадцатого века по нынешнее время,  включающие в себя стилизацию «под 
античность» до модерна,  характеризуются  как «классика». 
И возведенный в середине этого периода междуреченск предсказуемо геометричен, 
ясен и пропорционален  в своей планировке,  в облике зданий. новаторская  
замысловатая «креатура» обычно становится гордостью архитектора,  но людям 
сложно и утомительно в таких зданиях находиться и невозможно в них жить, поэтому 
ответственные архитекторы  проектируют  для людей, а не в угоду модным стилям.  



МЕЖДУРЕЧЕНСК АРХИТЕКТУРНЫЙ330

«ÑÒÀËÈÀÍÑ» 

Заговаривая об архитектуре Междуреченска, 
обычно указывают на поздний «сталианс» и с 

гордостью упоминают ленинградских архитекторов. 
На самом деле, с полувзгляда на центральную часть 
города ясно, что творчески заморачиваться мэтры 
ничуть не стали, а просто перенесли на совершен-
но новую междуреченскую землю уже отживший 
свое стиль, который господствовал в Советском 
Союзе в 30–50-е годы прошлого столетия. Хотя мог-
ли бы вдохновиться своей миссией – задумать город 
с чистого листа – и предложить концепт в духе того 
же авангарда, что бурно развивался в СССР после 
1918 года – модерна, конструктивизма. Советский 
конструктивизм, с его экспрессией строгих, раци-
ональных, «индустриальных» форм, гораздо лучше 
подошел бы молодому энергичному рабочему горо-
ду, чем ветхозаветные финтифлюшки лепнины и 
гнутые балкончики! Возможно. 

Но – перенесемся мысленно в середину прошло-
го столетия. Сегодня мало кто помнит, что изначаль-
но вдоль всего проспекта протекала река Курья – от 
подножия горы Сыркаши, от огромного «змеиного 
камня». В 1952 году был заложен фундамент перво-
го многоэтажного каменного дома, в 1954-м он был 
сдан в эксплуатацию. 

А уже в 1957-м проспект получил свое имя в свя-
зи с вводом в эксплуатацию тринадцати пятиэтаж-
ных домов, школы № 2 и выполнением большого 
объема по благоустройству.

Да и как было назвать иначе? Налицо результа-
ты ударного «коммунистического труда»: основа-
тельные «сталинки», с обилием советской символи-
ки, выстроенные по ниточке во фрунт, и школа, как 
с картинки букваря! 

Междуреченск тогда и выглядел одним светлым 
проспектом в тайге. Зато дома были – как ни в чем 
не бывало, ровно такие же, какие строились во всех 

городах необъятной страны, очень знакомого обли-
ка, родные и уютные. 

А представьте, возвращаются домой со смены, с 
карьеров и шахт, еще не обжившиеся толком на но-
вом месте люди и видят чуть не тот же индустри-
альный пейзаж, сплошь из шедевров модерна, кон-
структивизма и прочего авангардного функциона-
лизма. В тайге-то! Жуть не жуть, а как-то не по себе. 

Поэтому будем ценить то, что имеем. 
В Междуреченске, пусть не в тех мощных мас-

штабах, как в Москве или Волгограде, воплощены 
главные отличительные черты стиля «сталианс»: ком-
плексный подход к застройке с планированием ре-
креационных зон, транспортной инфраструктуры, 
магазинов и комбинатов бытового обслуживания на 
основе социалистической урбанистики. Ансамблевая 
застройка улиц и площадей. Использование архи-
тектурных ордеров; позаимствованные у античных 
зодчих пропорции строений, колонны и пилястры с 
капителями, балюстрадные балконы, эркеры, деко-
ративные фризы, придающие зданиям помпезно-
сти, монументальности и величественности. Синтез 
архитектуры, скульптуры и живописи. Здания укра-
шают барельефы с геральдическими композициями 
на темы триумфа и регалий власти (ликторские фас-
ции и топорики, венки и копья); фасады и интерье-
ры видных зданий – роспись по стенам или моза-
ичные панно, часто революционно-романтической 
тематики. На виду по главпроспекту – мозаичные 
панно Владимира Смирнова на торцах домов на 
площади Согласия, их центральные образы – Ленин, 
шагающий нам навстречу, и крепкая фигура шахте-
ра в полный рост. Подобная монументальная живо-
пись выполнялась и в фойе зданий ДК и АБК, сана-
ториев, детских лагерей. 

Завершение периода «сталинской архитектуры» – 
советского монументального классицизма – прои-
зошло после выхода постановления ЦК КПСС от 4 
ноября 1955 года «Об устранении излишеств в про-
ектировании и строительстве» – прямо в год рож-
дения нашего города. Тем более удивительно, что в 
Междуреченске остались налицо все черты комму-
нистического оазиса. Прямые центральные улицы, 
на которых доминирует сталинская архитектура. И 
бывшее здание суда, и ДК имени Ленина, и киноте-
атр «Кузбасс» (сдан в 1956 году) выполнены в том же 
аккуратном стиле умеренного неоклассицизма, с ан-
тичными фронтонами, арками, колоннами, в гармо-
ничных пропорциях. 

Так сложилось, что в 1957–1960 годах еще стро-
или здания переходного типа, и главный проспект 
города, Коммунистический, успели наполовину от-
строить «сталинками», с общими чертами неоклас-
сицизма, а главное – с прочными теплыми кирпич-
ными стенами, высоченными потолками, простор-
ными кухнями и комнатами-коммуналками. И даже 
с печками, как альтернативой центральному ото-
плению. Но до конца проспект довели уже сильно 
ужатыми и упрощенными, в народе – «ободранными 
сталинками».
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Строительство добротных домов резко сократи-
лось в 1956-м, когда приняли ориентир на инду-
стриальное массовое домостроение и начисто отка-
зались от сталинского ампира и вообще от любых 
«излишеств» в архитектуре. Это привело в нашем го-
роде, как и во всех других, к появлению серых мас-
сивов из дешевых панельных типовых «хрущевок» – 
отдельных «ячеек для трудящихся». 

ÏÅÐÅÌÅÍ ÒÐÅÁÓÞÒ ÍÀØÈ ÃËÀÇÀ!

Перемены внешние и внутренние всегда сложно 
взаимосвязаны, и одно не назревает без другого.

Облик главного проспекта, Коммунистического, 
в новом тысячелетии претерпел кардинальные 
изменения. 

Прекрасная по замыслу эпопея была приурочена 
к 50-летию города в 2005-м году. Учитывая всю «ко-
лейность» городской жизни, инерционность мышле-
ния архитекторов старой закалки и тотальную не-
свободу муниципалитета в сложившейся системе 
«вертикали власти», поражает сам прорыв в полном 
переформатировании главпроспекта, который, беря 
начало от памятника Ленину, всегда был прямоли-
нейно, как луч, устремлен на восход солнца. 

По этому символу «генеральной линии партии» 
в 50–70-е годы ходил автотранспорт, хотя асфальт 
постепенно выпирал кочками, вздыбливался под-
спудной жизнью и зиял трещинами. Высаженная 
ровно посередине аллея с годами приобрела мрач-
новатый вид: раздутые у комля – больные от боло-
та тополя и клены изгибались мученически во все 
стороны. И все это не просто снесли – выкорчева-
ли (несмотря на все гримасы старожилов), вынули 
с торфом на глубину до трех метров, заменили всю 
чугунину труб, засыпали несжимаемым грунтом – 
галечником, выровняли, выложили узорами троту-
арную плитку. 

Крамольная мысль распрощаться с прямыми ли-
ниями и сделать из строгого Коммунистического 
вектора «улыбающееся», довольно широкое, солнеч-
ное общественное пространство получила самое сво-
бодное развитие! Весь проспект стал исключительно 
пешеходной зоной, с фонтанами, волно- и дугообраз-
ными дорожками, с прохладно-голубыми водоемами 
и солнечными часами, с газонами, объемными клум-
бами и молодыми рябинками, яблоньками, липами; 
с местами отдыха, оживленными забавной и симпа-
тичной городской скульптурой, со световыми дере-
вьями и нарядной часовой башенкой. 

Памятник В.И. Ленину (скульптора В.Н. Скурско-
го) оставили и более того – подновили, позолотили. 
Монумент был открыт в ноябре 1961 года и играл 
свою роль в жизни города. По традиции здесь соби-
рались горожане в памятные дни, проводились ми-
тинги, здесь принимали школьников в пионеры.

Историческим местом была и площадь Согласия. 
Эта площадь служила демонстрантам. Мирным, ко-
торые проходили в майские праздники и 7 ноября 
мимо высоких трибун и отвечали «Ур-ра-а!» на при-

ветствия и лозунги, и социально взрывоопасным, 
когда эту площадь заполняли забастовщики, и ми-
нистр угольной промышленности Щадов на трибу-
не срывал голос, не в силах перекрыть грозный гул 
и ропот толпы... 

Еще в 1992 году здание бывшего горкома КПСС, 
которое выходит на эту площадь, было предоставлено 
городскому суду, а к 2005-му его полностью перестро-
ила под свой офис Распадская угольная компания. 
Трибуну снесли, сделали первый в Междуреченске 
большой светомузыкальный фонтан. Место стало од-
ним из излюбленных у жителей и гостей города, но 
его называют просто «у фонтана». 

Венчают центральный проспект нашего города 
площадь Весенняя и ДК «Распадский», который так-
же был капитально отремонтирован к 2005 году. 

В ходе реконструкции при вскрытии бетонной 
стяжки вдоль витража строители обнаружили лю-
бопытный предмет – бутылку с вложенной в нее за-
пиской, написанной на тетрадном листе в клетку: 
«Товарищи потомки! Этот дворец строили строите-
ли ТСУ. Город мы начинали строить с первого дома. 
Этот дворец завершаем в 1980-м. Население города 
составляет 100 тысяч человек». Далее пофамильно 
перечислены руководители и состав бригад – плотни-
ков, бетонщиков, отделочников, с пожеланием новым 
ремонтникам «не уронить нашей рабочей чести!». 

И как только весь проспект, от первого шага до 
последнего, принял чудесно обновленный вид, на 
него тут же стали выходить в погожие дни местные 
музыканты, устраивать свои пленэры художники, 
из Центральной городской библиотеки изредка яв-
ляются миру любители поэзии – проводят «поэтиче-
ские агоны», из краеведческого музея – костюмиро-
ванные персонажи; для детей тут летние игровые 
площадки, для всех горожан – ярмарки. Свои па-
рады-алле проводят танцоры: хип-хоп и брейк на 
Коммунистическом!  

Проспект явно поменял свой характер и настоль-
ко повеселел, что его тут же перекрестили в мест-
ный «Арбат».
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Неплохо себя чувствует еще один тип историче-
ской застройки города – двух- и трехэтажные дома 
вдоль улицы Вокзальной. Эти дома в обиходе также 
называли «немецкими». Обитатели малоэтажек, ког-
да речь заходила о целесообразности их сноса под 
современные высотки, воспротивились столь кате-
горически, что эту тему трогать перестали. И по-
лувековой давности жилье по-прежнему считает-
ся довольно престижным. Эту улицу преобразили к 
60-летию города: капитально отремонтировали про-
езжую часть и провели дорогу дальше, к месту новой 
транспортной развязки в 42-м квартале, обновили 
тротуары, благоустроили дворы, модно облицева-
ли школу, а бледные облупившиеся дома наградили 
красными крышами и окрасили в жизнерадостное 
сочетание травянисто-зеленого с желтым. 

Ценители «исторического облика» недоумева-
ют, мол, гуляешь по старым улицам – Междуречью, 
Компроспекту, Вокзальной – а чувствуешь себя, как 
«Незнайка в Солнечном городе». 

А молодежи нравится! 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

Так или иначе, до Междуреченска доходят столич-
ные архитектурные моды, будь то красные кир-

пичные кренделя в 90-е (таможенный пост по доро-
ге в город), неомодернизм в начале 2000-х и следом 
высотные гонки, тут же «приземленные» из-за сейс-
моопасности всего региона. 

Коммерческое строительство в Междуреченске 
несет те же веяния времени: разного рода «роман-
тика» гостинично-ресторанных и торгово-развле-
кательных комплексов («Аврора» с силуэтом океан-
ского лайнера, «Робинзон» с островной экзотикой, 
«Метелица» со скандинавскими мотивами) уступает 
место простоте и функциональности конструкций 
наиболее современных торговых центров.

Со строительством и открытием в городе каждо-
го гипермаркета – «Бель-Су», «Южный», «Холидей», 
«Район», «13-й квартал», «Магнит» – жителям кажет-
ся, что все, аншлаг. Куда их столько? Ведь покупа-
тельная способность населения не растет так бы-
стро. Да и строительных площадок в городе не хва-
тает, с энерго- и теплоресурсами заминка.

Но умеючи работают девелоперы, инвесторы, 
строители, находятся арендаторы – и привлекатель-
ные современные форматы торговли продолжают 
расти. В планах еще не один гигант продаж. 

Междуреченск принято хвалить за простоту пла-
нировки и привлекательный городской ландшафт, 
мощеные тротуары, фонтаны, обилие ухоженных 
сквериков, газонов и цветников. Но основная – круп-
нопанельная застройка – себя практически изжила. 
Слишком материалоемка, неэкологична, неэстетична 
и разорительна в эксплуатации, особенно в обогреве. 

И завод крупнопанельного домостроения, кото-
рый уже возрождали из руин (и он выручал в острых 
стадиях нехватки социального жилья), кажется, 
окончательно отживает свое. 
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Остается признать, положа руку на куда вам удоб-
нее: неэффективный жилищный фонд надо будет по-
степенно сносить. А мы лишь собираем средства на 
капремонт наших серых пятиэтажек. В Европе от 
крупнопанельного домостроения отказались еще в 
70-е, перейдя на иные технологические модели. Но в 
нашей стране надолго утвердился формат «ячеек для 
трудящихся» вместо домов для людей. 

И даже при этом междуреченские строители про-
являли фантазию, украшали цветными мозаичны-
ми панно дома, возводимые в годы особо памятных 
событий. Дом по ул. Лазо, 48, называют «Аполлон –  
Союз», в честь экспериментального советско-аме-
риканского полета космических кораблей «Союз» и 
«Аполлон» в 1975 году, о чем и свидетельствует «кос-
мическая» мозаика. Октябрьская символика украси-
ла несколько домов, введенных к юбилеям Великого 
Октября в 1977-м и 1987-м годах. Олимпиаде-80 
также посвящен ряд настенных композиций, в их 
числе олимпийский Мишка по улице Юдина. И про-
сто мозаичные узоры, орнаменты позволяют детво-
ре хотя бы отличать свой дом. 

Берясь за капитальный ремонт такого невыда-
ющегося наследия, специалисты управления архи-
тектуры и градостроительства разработали паспор-
та окраски фасадов, это помогает осовременить и 
сделать более привлекательным вид самого простого 
многоквартирного жилья. И заодно придать опреде-
ленную гамму красок каждой улице – пусть различа-
ются, как линии на схеме Московского метро!

Нижние этажи зданий по улицам с интенсивным 
пешеходным трафиком стали облицовывать метал-
локассетами и другими современными материала-
ми. Позднее под контроль взяли и отделку балконов – 
на местном уровне приняли нормативный акт с ко-
лористической таблицей, по каким адресам какие 
цвета следует использовать. 

Существуют десятки исследований влияния ар-
хитектуры на человека – доказана антигуманность 
панельной застройки. 

Даже те, кому комфортные жилплощади пока не 
по карману, ценят очевидный прогресс. Насколько 
беднее был бы городской ландшафт без при-
тягательной, элегантной «свечки» по проспекту 
Шахтеров, 18? Без стильной угловой высотки с ра-
дужным «Coffee Story», по Шахтеров, 13? Без жизне-
радостных вместительных многоэтажек по бульвару 
Медиков? А возведением высотных групп на захо-
лустных участках Западного района и 101-го квар-
тала застройщик Ирина Байкалова приподняла и 
облагородила довольно запущенные территории.

В поисках ответа на вопрос, какое жилье нуж-
но строить сегодня, чтобы оно было востребовано и 
через 30–50 лет, власти уже вышли на «новые прин-
ципы домостроения и расселения», отраженные в 
Доктрине массового строительства жилья эконом-
класса. Комплексная застройка квартала 50 (от ж/д 
вокзала на запад), кварталов В и Г («Нахаловка»), 
Старого Междуречья планируется как раз в этом 
ключе. 
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Не меньше, чем качество жилья, на самочувствие 
жителей влияет городская среда. Город и его 

угольные предприятия изначально были неразрыв-
ны, и качество городской социальной инфраструк-
туры было заложено теми же шахтостроителями. 

Сегодня муниципалитет обеспечивает содержа-
ние оздоровительного центра «Солнечный», двор-
цов и домов культуры, художественной и музы-
кальных школ, других учреждений образования, 
социальной защиты, спорта. 

Во многих городах кинотеатры, библиоте-
ки, детские сады, ледовые катки были распрода-
ны и превращены в офисные и торговые центры. 
Междуреченским же властям удается находить 
взаимопонимание с большим и малым бизнесом, 
благодаря чему частный капитал участвует в стро-
ительстве и реконструкции значимых городских 
объектов. 

К Междуреченску с особой теплотой относятся 
известные новокузнецкие архитекторы, почетные 
архитекторы России А.А. Тен и П.И. Меняйлов. Петр 
Иванович несколько лет был главным архитектором 
Междуреченска. На заседаниях архитектурно-гра-
достроительного совета он не раз отмечал, что дома 
культуры, музеи, выставочные залы не приносят 
большой прибыли, но они сохраняют более ценное – 
городскую интеллигенцию и культуру. 

Антон Анатольевич Тен со своей творческой ма-
стерской «Архат» дал Междуреченску великолеп-
ное видение будущего района, после сноса так на-
зываемой «Нахаловки». Застройка предусмотрена с 
разделением широкими бульварами в сторону реки 
Усы, что раскрывает перспективные виды на горы. 
С этой же целью планируется понижение этажно-
сти домов в сторону реки – застройка индивидуаль-
ными жилыми комплексами с просторными дворо-
выми территориями, для комфортного проживания 

граждан. Огромные зеленые, открытые солнцу про-
странства, со стадионами и аллеями, предусмотре-
ны вокруг школ. А прилегающая к реке территория 
используется в качестве прогулочной зоны отдыха, 
с устройством красивой набережной, озеленением, 
размещением объектов досуга, кафе-«причала» на 
воде, малых архитектурных форм.

Очень важно, что в Междуреченске давно и ре-
шительно открыта и доступна информация о право-
мерности появления тех или иных объектов на тех 
или иных территориях. Пивбары, автостоянки, бен-
зоколонки, ночные клубы, яркая наружная реклама – 
это ведь тоже атрибут городской жизни. Но плани-
ровочная деятельность не проходит у нас в режиме 
военной операции, главные черты которой – секрет-
ность, внезапность и запутанность действий. Есть 
градостроительная база данных, где представлена 
городская геоинформация, направленная на раз-
ные группы пользователей. Есть схема городского 
зонирования (промышленные, жилые, рекреацион-
ные, охранные и прочие городские зоны), Генплан 
и Правила застройки, схема размещения наружной 
рекламы и прочие регламенты. Любой гражданский 
проект, на уровне первых же эскизных предложе-
ний, как минимум выносится на архитектурно-гра-
достроительный совет (это полноценный эксперт-
ный состав), а в серьезных случаях назначаются и 
публичные слушания. 

С 2017 года даже элементарные проекты благо-
устройства придомовых территорий должны быть 
открыто представлены и обсуждены на общедомо-
вых собраниях. Да, чьи-то интересы наверняка бу-
дут ущемлены: разное понятие о комфорте у авто-
мобилистов, велосипедистов, пешеходов, матерей 
с колясками, студентов, пенсионеров, и удовлетво-
рить всех не получится. Как говорят урбанисты, та-
кова конфликтная природа города. Но все должны 
иметь возможность высказаться. Участие разных 
сторон снижает градус недовольства, помогает по-
нять цену компромисса и разобраться в вопросах 
компенсации.

ÃÎÐÍßÖÊÈÉ ÃÎÐÎÄ – ÍÀ-ÃÎÐÀ!

Город, как мы помним, построен на болоте – и это 
низинное место доставляло и будет доставлять 

немало неудобств строителям, эксплуатационни-
кам и проживающим. Здесь, в межгорье, как в кот-
ловине, скапливается угольная пыль от котельных, 
разрезов, составов с углем, выхлопы автотранспор-
та, испарения. Если посмотреть с любой ближайшей 
горы, этот смог стоит шапкой.

Сверху также видно, что поселок Усинский, где 
повыше и посуше, по площади застройки уже до-
гоняет город – люди сами выбирают более здоро-
вое место.

Современные архитекторы, взглянув на план 
местности, указывают еще на одно интересное ме-
сто для строительства жилья – правый берег Усы, 
где сегодня расположена Сосновка. Там хорошие 

Эскиз новой площадки для отдыха по ул. Пушкина.
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почвы, естественный дренаж, место отлично про-
дувается, проветривается – микроклимат здоровый.

Да, горы, но в большинстве стран это престижно 
и круто – строить и жить на горах. Объективно там 
дороже инфраструктура, но это как ландшафтный 
дизайн: дорого, да мило.

Сегодня туристы толпами едут в Швейцарию по-
смотреть на дома, «встроенные» в гору, на «дом-холм» 
в горах Польши и «хоббитанию» в Новой Зеландии. 
На холмах расположены многие мировые столицы, а 
древние культовые строения нередко красуются над 
горными ущельями.

Технологии строительства на крутых склонах 
давно освоены. Такие дома просто имеют свои 
особенности конструкции. Под фундамент созда-
ют одну ровную площадку – плато либо подготав-
ливают несколько небольших террас под ступен-
чатую застройку. Крыша проектируется с учетом 
осадков и большим углом наклона – увеличенным 
скатом. Дополнительные железобетонные опоры 
поддерживают часть строений, нависающую над 
склоном. В домах обычно предусматривают авто-
номную систему отопления либо ставят компакт-
ную модульную бездымную котельную на микро-
район. Устанавливают резервные источники пи-
тания на случай обрыва линии электропередачи. 
Строятся также локальные очистные сооружения. 
Небольшой продуктовый магазин, пункт медпомо-
щи. Все решаемо! 

Жизнь в продуваемых ветрами горах имеет свои 
преимущества. Главное – чистый воздух, не за-
грязненный выхлопными газами и промышленно-
стью. Далее – удивительные виды, склоны с буй-
ной растительностью, река Уса и далекие макушки 
Поднебесных Зубьев, тающие в дымке горизонта... 
Красивые пейзажи позволяют отвлечься от суеты и 
подумать о вечном. Здесь прямо из дома можно от-
правиться в небольшой поход по ближайшим соп-
кам, к Сосновскому озеру. Горожане будут мечтать 
провести здесь рождественские каникулы! В зимнее 
время хорошо кататься на лыжах с горок, по руслу 
реки, по озеру. Греться у камина, готовить шашлы-
ки, барбекю на открытых террасах, здесь появятся 
кафе, гостиничные домики...

Потенциальными застройщиками выступят биз-
несмены средней руки, если смогут объединить уси-
лия и привлечь высокопрофессиональные кадры – 
лучших проектировщиков, лучших инженеров.

Сыркашинскую гору тоже предполагается не-
много обустроить как общественно-рекреацион-
ную прогулочную зону, с лестницей и террасами. 
Спортивное руководство города считает, что сле-
дует построить на ней и небольшие трамплины для 
начинающих (простенькие трамплины там действо-
вали в советские времена); на солнечном склоне 
кататься гораздо теплее и ближе к дому – гора в пе-
шеходной доступности.

Разумеется, чтобы осуществить прекрасные про-
екты, об этом надо сильно мечтать, над этим надо 
фанатично работать. 

ÒÈÏÈ×ÍÛÉ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ

На характер Междуреченска школьного, подрост-
кового, молодежного стоит обратить особое вни-

мание! Как водится, он многосложен и крайне про-
тиворечив. А начинается все с того, каким видят 
подрастающие молодые люди свой дом, свой город, 
свою малую родину. Как называют место прожива-
ния между собой.

«Домашние» имена есть у многих городов – и в 
России, и на постсоветском пространстве в целом, 
да и вообще по всему миру. Первое, что приходит 
в голову, – это, конечно, Питер и Ебург. Затем – 
Владик, Владивосток. Ближайший сосед – «Кузня». 
Ну, а Междуреченск – «Междура». Никакой журна-
листский «Междупрочимск», ни литературный «Лос-
Ольжерас» (п. Ольжерас – административный центр 
до 1955 года), ни бездарно заимствованное обид-
ное прозвище малых городков «Мухосранск», ни-
как не заслуженное чистолюбивым и честолюбивым 
Междуреченском, ничуть не прижились.

Только студенческий сленг, братски назвавший 
свой город «Междура»,  причем с сохранением мужско-
го рода (как Мишаня, Серега, Никита). Популярный 
сетевой ресурс «Типичный Междуреченск» можно на-
звать и «Типичный Междура». В этом паблике в пре-
дисловии о родном городе сказано не очень много: 
«Междуреченск – это «Мария-ра» на каждом шагу; 
Междуреченск – это все твои знакомые знакомы 
между собой; Междуреченск – это купаться в фонта-
нах летом. Междуреченск – это красивые девушки. 
Междуреченск – это потрясающие горы, на которые 
большинство жителей ни разу не ходило».

Верно заметил один британский мыслитель, 
Эдмунд Берк: «Скажи мне, какие настроения пре-
валируют в умах молодых людей, и я скажу тебе о 
характере следующего поколения». Берка считают 
основателем консерватизма. Интересно, что та са-
мая консервативная часть общества, как окрестили 
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в годы реформации отечественных педагогов, в ус-
ловиях, когда «распалась связь времен», и прежнее 
коллективистское общество стало обществом резких 
социальных контрастов и «атомизированных инди-
видуумов», когда весь опыт предшествующих поко-
лений был сброшен с поезда, взялась налаживать 
утраченные связи между поколениями путем… му-
зейно-краеведческой работы!

ÁÅÇ ÏÐÎØËÎÃÎ ÍÅÒ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ

В  результате сравнительно молодой Междуреченск 
буквально напичкан музеями: наряду с го-

родским краеведческим и его филиалом – музеем 
Воинской славы – свои музеи работают в образова-
тельных учреждениях. 

Так, при строительстве школы-интерната в отда-
ленном поселке Ортон нашлось место и для музея, 
в котором представлена история школы и поселка, 
собрана богатая экспозиция старинных предметов 
быта и народных промыслов коренного населения, 
проживающего в окрестных населенных пунктах, а 
также чучела животных, которые водятся в местной 
тайге. Школьники увлекаются краеведением, добы-
вают новые экспонаты. По изобилию и разнообра-
зию тематики экспозиций ортонский музей не раз 
занимал первые места!

В поселке Широкий Лог в 2005 году проект пе-
дагогов «Моя малая родина» стал победителем в го-
родском конкурсе, что позволило в школе на сред-
ства гранта открыть краеведческий музей с таким 
же названием. Широкий Лог находится в 9 км от 
Междуреченска в промышленной зоне, и около трех 
тысяч его жителей – это в основном первостроители 
города, шахтеры и горноспасатели. Вся исследова-
тельская работа строится только на местном мате-
риале, а это история возникновения поселка, назва-
ний улиц, профессии родителей, бабушек и дедушек, 
проекты «Герои живут рядом», о ветеранах Великой 

Отечественной и локальных войн, проживающих в 
поселке, «Таланты поселка», «Интересные люди по-
селка». К работе приобщены все 100 % школьни-
ков. Учителя отмечают, что с годами темы иссле-
дований не иссякают, а, наоборот, расширяются. 
Например, история возникновения поселка вывела 
на массу материалов по мрачной истории Сиблага и 
Камышлага. В отдельную тему выделилась история 
переселенцев. Возникли темы основания сообществ 
по интересам – туристических, спортивных, певче-
ских и музыкальных, клубов художников, поэтов, 
писателей, садоводов-селекционеров, фотографов, 
нумизматов, «радийщиков» и прочих. Не прервались 
традиции и женских посиделок за рукодельем: на-
правление «хенд-мэйд» набрало удивительную попу-
лярность среди междуреченцев всех возрастов, дей-
ствует масса студий типа «мастер и подмастерья». 

Так вот, в том же Широком Логу вслед за музеем 
заработал школьный клуб интересных встреч. Клуб 
организует круглые столы, экскурсии, творческие 
мероприятия, интервью для написания репортажей, 
сценариев, проводит информационную обработку 
собранных материалов и оформление в виде фото-
выставок, видеопрезентаций, коллажей и других 
творческих отчетов. Эффект по массовости участ-
ников и количеству собранного материала превос-
ходит все ожидания уже свыше десяти лет! Жители 
поселка, родители очень отзывчивы и активно по-
могают, проводят экскурсии по своим предприяти-
ям, это ВГСО, погрузочно-транспортное управление, 
обогатительная фабрика, разрезы. «Через семью, 
родственников, друзей, природную среду и соци-
альное окружение наполняются конкретным содер-
жанием такие понятия, как «малая родина», «родная 
земля», «мой дом», – подчеркивают учителя. 

Уникален и музей «Томуса» детско-юношеско-
го центра: с 1988 года энтузиасты, начав соби-
рать документальные подлинные материалы по 
истории угольных предприятий, истории туризма 
в Междуреченске, стали основателями музейного 
дела, подхваченного современными подростками. 
«Здесь зарождается интерес к экспедициям и путе-
шествиям, к горному делу», – отмечают сами школь-
ники. «Вещи, фотографии, документы – экспонаты 
музея убедительно рассказывают о событиях неда-
лекого прошлого, помогают воссоздать информа-
цию о делах и поступках людей, дать им правиль-
ную оценку, – считают педагоги, – позволяют выра-
ботать взгляды и убеждения».

Заметим, что все это зародилось задолго до офи-
циальных директив и современных правительствен-
ных трендов по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения и прочих «духовных скреп». 

Свою связующую роль играет и музей МГСТ – 
Междуреченского горностроительного техникума. 
Один из краеведческих проектов техникума выиграл 
муниципальный грант, благодаря чему была органи-
зована экспедиция в долину реки Бельсу для наблю-
дений и исследований экосистемы с вулканическим 
фундаментом. С тех пор уже седьмой год подряд, с 

В музее Воинской славы.
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поддержкой благотворительного фонда техникума, 
увлеченная «вулканизмом» молодежь под предводи-
тельством геолога Марины Медведевой и двух ее сы-
новей – фанатов местной минералогии – хаживает в 
двух-трехнедельные экспедиции к кратерам вулка-
нов, собирает образцы магматических пород. 

И если человек, живя в Междуреченске, никог-
да не ходил в наши потрясающие горы, не поднимал-
ся в верховья рек, не заглядывал в пещеры, не искал 
кратеры вулканов, не испытал ни вольного таежно-
го бродяжничества, ни радости сбора таежных даров, 
не примерял на себя роли своих предшественников – 
таежных жителей шорцев, первопроходцев-геологов, 
царских времен золотодобытчиков и лагерных заклю-
ченных – лесорубов, строителей, и вообще не видит ни-
чего дальше кружки с пивом, то и нечего называть себя 
«большинством»! «Самая большая трагедия для мысля-
щего человека – остывание страсти к познанию»!

Насколько в характере города сильна связь со 
своими истоками и корнями, можно судить и по по-
пулярности частных музеев.

Камешковский музей, собранный Альбиной 
Дубининой, не так давно переехал в отремонтиро-
ванный сельский Дом культуры. Это культовое ме-
сто для геологов всего города, ведь геологоразведоч-
ная партия в середине прошлого столетия базирова-
лась именно в Камешках.

Тебинский же музей Виктора Харина, наобо-
рот, для лучшей сохранности вернулся из посел-
ковой школы в дом краеведа. И кто из междуре-
ченских школьников не знает этот дом? Ведь это 
настоящий народный музей! Начинается экспози-
ция на сельской улице. Причудливой формы кам-
ни, тачки первостроителей, чугунное литье с цар-
скими вензелями – все это просто негде разместить 
в доме. Он полностью заставлен картинами, редки-
ми образцами фарфора, стекла, старинных монет, 
стеллажами с богатейшей коллекцией минералов 

и «таежных раритетов каторжной эпохи». А глав-
ной идеей, сверхцелью своих многолетних изыска-
ний Харин полагает как раз определение сибирско-
го характера.

– Помните известную картину Василия Сурикова 
«Покорение Ермаком Сибири»? В одном из писем 
брату художник Суриков отметил: «Пишу Ермака. 
Читал я историю о донских казаках. Мы, сибирские 
казаки, происходим от них; потом уральские и гре-
бенские. Читаю, а душа так и радуется, что мы с то-
бой роду хорошего».

Сибирские земли являются местом, где благо-
даря обстоятельствам и воле русского царя собра-
ны самые умные, самые образованные, самые по-
рядочные люди, которые не боятся ничего и при 
этом способны переносить самые большие тяго-
ты и жизненные лишения, – подчеркивает Виктор 
Харин. – Один из героев Марка Твена носился с 
мыслью выкупа сибирских земель и устройства 
на них нового государства. Забавная мысль, пото-
му что, конечно же, устройство предполагалось по 
американскому образцу, совершенно невозможно-
му для русских. Это теперь ясно. Но важно то, что 
уровень сибиряков был виден и живущим очень 
далеко за океаном!

– Когда с детишками из краеведческого кружка 
общаюсь, то особо этот факт подчеркиваю, – гово-
рит Харин. – Коренной мы народ казачьего рода, а 
не ссыльнокаторжные. Этим гордиться надо. Чтобы 
лучше понять характер сибирских людей, вглядитесь 
в картину Сурикова внимательно. Отряд Ермака 
клином врезается в несметные, но уже дрогнувшие 
полчища кучумовцев. Главного героя, Ермака, поч-
ти не видно, он как бы слит, «спаян» со своим отря-
дом. Лишь повелительный жест руки отмечает его 
особое место в картине.

Так же «спаяны», сплочены между собой сподвиж-
ники предводителя. Суровое мужество, несокруши-
мая сила, воля к борьбе и уверенность в победе – вот 
что двигало этими могучими русскими людьми!

камешки? теба? детки 
с музеях? какая-нибудь 
оглобля прошлых лет?

камешки? теба? детки 
с музеях? какая-нибудь 
оглобля прошлых лет?

В тебинском музее, созданном В.В. Хариным.

Экспозиция в городском краеведческом музее, 
посвященная комсомолу.
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Добавим, что русско-шорский словарь до сих пор 
называется «Казак-Шор», понятие «русский чело-
век», в переводе на язык аборигенов, тоже «казак»… 

Кстати, молодежный паблик «Типичный 
Междуреченск» – отличный ресурс, просто это 
легкий стеб над самими собой, своим «тупико-
вым» городом, размерами «с рукавичку», по выра-
жению нынешнего мэра. Но то, что молодежь не 
ленива и любознательна, видно сразу. Участники 
сообщества делятся такими фотоснимками, ко-
торые передают их любовь к путешествиям по 
окрестностям, иногда экстремальным (параплан, 
горный велосипед, снегоход, сноуборд), наблюда-
тельность и неравнодушие к окружающему миру 
как минимум. 

Есть, конечно, такой бунтарский возрастной пе-
риод у подростков, когда все кажется невыноси-
мым! Юнцам хочется сбежать подальше, «открыть 
для себя большой мир», занять наиболее подходящее 
для себя место под солнцем. Но уже в период выезд-
ного студенчества многие иллюзии рассеиваются. 
А места под солнцем приходится добиваться своим 
трудом, талантами, упорством и терпением.

ÏËÀÖÄÀÐÌ  ÄËß «ÑÌÀÐÒ-ÃÎÐÎÄÀ»

В  России пока не реализована ни одна комплекс-
ная концепция «умного города», но уже видны 

города-потребители «умных» технологий. Развитие 
«умных городов» напрямую зависит от иннова-
ционного развития страны и проникновения IT-
технологий. Новые технологии призваны автома-
тизировать городское хозяйство, повышать ско-
рость реагирования на критические повреждения и 
угрозы, создавать комфортные условия жизни для 
горожан.

В целом сегодня можно говорить о том, что практи-
чески все крупные города в мире находятся в той или 
иной стадии строительства «умной» системы управле-

ния городской инфраструктурой, внедряя различные 
инновационные транспортные, социальные, энерго-
сберегающие и иные решения. И этот процесс ни-
когда не может быть «закончен», как ни про одну ар-
мию мира никогда нельзя будет сказать, что она «за-
кончила полное перевооружение на новую технику».

Для России, которая ставит своей целью серьез-
ный и устойчивый рост ВВП, проблема эффектив-
ного функционирования городской среды и в мега-
полисах, и в малых и средних городах представляет 
собой одну из задач первостепенной важности, ведь 
львиная доля ВВП в мире производится именно в 
городах.

Улучшение городской среды средствами ИТ – это 
путь к прекращению оттока трудоспособного насе-
ления, поэтому отличными полигонами внедрения 
«умных» технологий могут стать различные неболь-
шие моногорода, считают исследователи. Вот как 
наш Междуреченск, где с начала 90-х те же РИКТ и 
РТА-Телеком продвигают, конкурируя между собой 
и с другими провайдерами IT-услуги, все самое пе-
редовое и перспективное. 

Требования к безопасности и удобству городов 
с каждым годом растут. Важно обеспечить гражда-
нам высокое качество жизни, комфорт и стабиль-
ность. Для этого междуреченский муниципалитет 
намерен принципиально усовершенствовать город-
скую инфраструктуру. Прежде всего – базисную, 
жилищно-коммунальную, которая нуждается в ка-
питальной, серьезной модернизации. 

И далее Междуреченск будет развиваться с по-
мощью внедрения сервисов для жизни, работы, 
учебы, социальных услуг. Эти масштабные про-
граммы попросту невозможно вести локально, они 
требуют централизованного подхода и единой кон-
цепции развития города, в которой найден разум-
ный компромисс между требованиями экологиче-
ской безопасности, интересами бизнеса, социаль-
ной сферы.

Центр жизнеобеспечения «Безопасный город».

В единую дежурную диспетчерскую службу поступает вся 
информация о состоянии коммунальной инфрастуктуры города.
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«С  голубого ручейка начинается река». История 
больших начинаний с малого, как некий архе-

тип для Междуреченска, все повторяется на разный 
лад. Так Владимир Рыбаконов один стучал топо-
ром на задуманном первом трамплине. Так Сергей 
Стрелов сам начинал строить первый дельтаплан 
и готовить трассу для отрыва на Сыркашинке. Так 
первые туристы, альпинисты, «водники» и спеле-
ологи увлекли за собой десятки междуреченцев, в 
том числе подрастающих мальчишек и девчонок, и 
очень скоро уже сотни жителей, семьями и династи-
ями, стали приверженцами таежных походов. 

Как правило, доброе интересное дело находит 
сторонников и поддержку, получает неслабое вопло-
щение на междуреченской земле. Ведь кто бы мог 
подумать, что в Междуреченске появится талантли-
вый театральный сценарист и режиссер и создаст 
свой театр? А Леониду Костылеву это вполне уда-
лось, его «Тет-а-тет» снискал немало престижных на-
град на театральных фестивалях, его последователи 
поддерживают жизнь театра даже после смерти лю-
бимого мэтра, Леонида Мартемьяновича...

Именно здесь, в самых «приземленных» местах – 
в промышленности и в разных сферах городско-
го хозяйства, где остается полным-полно вопросов 
и проблем, обеспечивается реальная конкуренция 
идей и решений, выживают лучшие. 

Только здравое «рацио» и опыт местных профес-
сионалов, энтузиастов своего дела, в их числе пер-
вых лиц города, позволяют Междуреченску уверен-
но держаться в числе лучших городов России. 

Междуреченск сегодня – признанный флагман 
не только в титульной, угольной отрасли, но и в 
управлении финансами, в благоустройстве, в защи-
те окружающей среды.

Междуреченское образование и культура гене-
рируют лидеров всероссийского масштаба (лицей 
№ 20, ЦДТ, ДМШ № 24), спорт – чемпионов мирово-
го класса. 

А наш муниципальный академический хор взял 
Золотой диплом международного конкурса хорового 
искусства в Австрии и золотую медаль Всемирных 
Хоровых игр в Сочи – едет в 2018 году на XI Хоровую 
олимпиаду в ЮАР!

Междуреченск в целом – поющий город! Две 
музыкальные школы – Дом музыки (ДМШ № 24) и 
10-летняя хоровая школа имени Т.Ф. Белоусовой, 
множество студий эстрадного вокала и народной 

WE ARE THE CHAMPIONS!
круто замешенный город (демографические характеристики населения, его 
социальные черты крайне неоднородны) порождает и воспитывает неординарных 
личностей – героев труда и рекордсменов, знаменитых горнолыжников, боксеров, 
легендарных альпинистов и водников, становится местом для реализации всех 
человеческих талантов, для счастливой жизни. В порыве за счастливой жизнью 
шахтеры междуреченска и поднимались на свою первую в стране забастовку. 

Дельтаплан 
Сергея Стрелова. 

Создатель театра 
«Тет-а-тет» 

Леонид Костылев.

Первый воздушный шар 
Андрея Мелентьева.

Создатель театра 

не только в титульной, угольной отрасли, но и в 
управлении финансами, в благоустройстве, в защи-
те окружающей среды.

рируют лидеров всероссийского масштаба (лицей 
№ 20, ЦДТ, ДМШ № 24), спорт – чемпионов мирово-
го класса. 

Золотой диплом международного конкурса хорового 
искусства в Австрии и золотую медаль Всемирных 
Хоровых игр в Сочи – едет в 2018 году на XI Хоровую 
олимпиаду в ЮАР!

музыкальные школы – Дом музыки (ДМШ № 24) и 
10-летняя хоровая школа имени Т.Ф. Белоусовой, 

Создатель театра 

Леонид Костылев.

Создатель театра 

Муниципальный академический хор на награждении 
в администрации Междуреченского городского округа.
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песни, фольклорных ансамблей, рок-групп, испол-
нителей романсов и авторской песни, солистов и 
творческих коллективов в учреждениях культуры, 
образования, социальной защиты плюс участники 
самодеятельности в трудовых коллективах созда-
ют самую жизнеутверждающую атмосферу – много-
голосого, полифонического звучания города! 

Мы воспеваем свой край, воспеваем прекрасный 
мир и любовь: музыка, как никакой другой вид ис-
кусства, облагораживает человека и затрагивает са-
мые сокровенные струны его натуры и души.

Занять свое место в лучах славы стремятся и 
наши малыши. Некоторые начинают состязать-
ся еще до того, как встанут на ноги, в традицион-
ном конкурсе «Забеги ползунков» в ДК «Распадский», 
позже – в детских музыкальных, хоровых, танце-
вальных и театральных фестивалях-конкурсах. 
Трехлеток уже ждут школы раннего развития, в их 
числе частная «Школа Монтессори», «Школа радост-
ного чтения» в Центральной детской библиотеке, 
группа «Ладушки» в Доме музыки, художественно-
эстетическое отделение «Малышок», подготовитель-
ные отделения спортшкол города. Благодаря энту-
зиазму родителей среди дошколят можно встретить 
юных байкеров и водителей багги, горнолыжников 
и каратистов. Кр-руть! 

Междуреченск также одним из первых в 
Кузбассе открыл детскую мультстудию «Улитка» на 
базе ДХШ № 6 и успешно участвует в фестивалях 
мультипликации. 

Семья, семейственность, семейные ценности – 
то, что человечество создавало и пестовало столети-
ями; то, что нормально и естественно по своей сути; 
то, в чем более всего нуждается каждый малыш – в 
гармоничной, любящей, полной, счастливой семье, 
где есть мама и папа, – остается неоспоримым идеа-
лом и нормой жизни для нас, сибиряков.

Не случайно с тех пор, как губернатор впервые 
объявил в Кузбассе Год семьи – десять лет назад, 
в 2007-м – в Междуреченске прижились и стали 
традиционными семейные творческие конкурсы 
«Молодая семья Междуреченска», «Я любимый внук 
у деда», «А ну-ка, бабушки!», парад невест и па-
рад детских колясок, семейные ансамбли (особую 
известность получил казачий семейный ансамбль 
«РодовА» во главе с Сергеем Кононовым); «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Длинная коса – деви-
чья краса», «Миссис Междуреченска» для матерей 
и другие. 

Наша семейственность – это не дань условностям 
и приличиям (таковые в обществе временно числят-
ся как «унесенные ветром перемен»). Это личный че-
ловеческий нравственный выбор. Он связан и с из-
вечным философским вопросом о смысле бытия, и 
с неисчерпаемым источником лучших, глубоких че-
ловеческих качеств, которые проявляются только в 
семейной жизни.

Для многих семья служит стимулом к творческо-
му развитию, придает энергии и в житейской, и в 
деловой сфере. 

Конкурс
«Я любимый 

внук у деда».

Дети горняков
в лагере отдыха

«Фантазия».

Парад колясок
в Междуреченске 
на День шахтера – 2016.

Участники 
выставки-

ярмарки 
«Радуга 

возможностей».возможностей».

Фестиваль 
«Весенний 

переполох».
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Павел смирнов

Российский шахматист, международный мастер 
(1999), гроссмейстер (2003) изредка навещает род-
ной Междуреченск и дает сеансы одновременной 
игры в шахматном клубе, откуда так удачно стар-
товал. Чаще гроссмейстер из Междуреченска уча-
ствует в Кубке губернатора. Смирнов – обладатель 
самого высокого рейтинга на турнире и неизменно 
выигрывает Кубок, но сильнейшие на сегодняшний 
день шахматисты Кузбасса каждый раз старают-
ся бросить вызов фавориту соревнований. Турнир 
на Кубок губернатора – кульминация большого фе-
стиваля в честь Дня шахтера, который проходит в 
Кузбассе уже 15-й год подряд. А недавно учрежден 
и Всекузбасский день шахмат.

Илья сорокин

Российский хоккеист, член сборной России, вра-
тарь ЦСКА и вратарь клуба Континентальной хок-
кейной лиги ЦСКА. Он воспитанник междуречен-
ского хоккея и новокузнецкого «Металлурга».

Впервые встал на коньки в Междуреченске, в ле-
довом дворце «Кристалл», и путевку в большой хок-
кей ему дал местный «Вымпел». Затем, в подрост-
ковом возрасте его пригласили в хоккейную школу 
«Металлурга», где его самостоятельная, вдали от ро-
дителей жизнь состояла из учебы и многочасовых 
тренировок. Сегодня для междуреченских хоккеи-
стов Илья стал ярким примером того, что спортив-
ному упорству и таланту малый город не помеха.

Кузбассе уже 15-й год подряд. А недавно учрежден 
и Всекузбасский день шахмат.

тарь ЦСКА и вратарь клуба Континентальной хок-
кейной лиги ЦСКА. Он воспитанник междуречен-
ского хоккея и новокузнецкого «Металлурга».

довом дворце «Кристалл», и путевку в большой хок-
кей ему дал местный «Вымпел». Затем, в подрост-
ковом возрасте его пригласили в хоккейную школу 
«Металлурга», где его самостоятельная, вдали от ро-
дителей жизнь состояла из учебы и многочасовых 
тренировок. Сегодня для междуреченских хоккеи-
стов Илья стал ярким примером того, что спортив-
ному упорству и таланту малый город не помеха.

Казалось бы, мир все больше заполоняют инди-
видуализм, «свободная любовь», насквозь рыночные 
отношения и суррогаты «личного счастья». Казалось 
бы, в России забыты все кодексы чести – отправле-
ны на свалку истории вместе с красными знамена-
ми, царскими эполетами и шелковым платком тур-
геневской девушки...

Так разве не удивительно? Не феноменально? 
Абсолютно нормальной, человеческой, родной, те-
плой и надежной, как объятия близких, выглядит 
статистика о семейном положении большинства 
взрослого населения. И о том, что фактически каж-
дый семейный человек подарил счастье жить друго-
му человечку – сыну, дочке…

Наша упертая семейственность подает надежду 
на нормальное будущее!

ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ

Радуют и вдохновляют примеры молодых между-
реченцев, добившихся международной славы и 

признания!

антон калиниченко

Член сборной России по прыжкам на лыжах с 
трамплина, мастер спорта, неоднократный победи-
тель Кубка России, чемпион России, серебряный при-
зер Кубка Европы, бронзовый призер Кубка мира. В 
2017 году ему исполняется 35 лет, он выглядит таким 
же юным, красивым, каким мы видим его последние 
двадцать лет в телерепортажах. Антон Калиниченко 
защищает спортивную честь России с 1997 года! В 
Междуреченске бывает между разъездами, здесь 
он в окружении семьи и друзей. Антон Евгеньевич 
Калиниченко еще и консультант: урывками включа-
ется в учебно-тренировочный процесс родной школы.

Напомним, что супруги Калиниченко – Галина 
Николаевна и Евгений Константинович – пришли в 
ДЮСШ по прыжкам на лыжах с трамплина в 1987 го-
ду и воспитали целую плеяду кандидатов в масте-
ра спорта.

Павел смирнов

Антон Калиниченко.

Павел 
Смирнов.

Илья 
Сорокин.
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Дважды (в 2011 и 2012 годах) хоккеист в составе 
новокузнечан принимал участие в финальных тур-
нирах первенства России среди юношей, причем в 
2012 году играл за команду на год старше. В матче 
против «Стальных Лисов» в 2012-м Сорокин впервые 
сыграл в Молодежной хоккейной лиге за «Кузнецких 
Медведей». В 3-м раунде драфта НХЛ – 2014 Илья 
Сорокин был выбран клубом «Нью-Йорк Айлендерс» 
под общим 78-м номером. Однако голкипер остался 
в Новокузнецке и 4 сентября 2014 года провел пер-
вый в карьере «сухой» матч в КХЛ. В октябре 2014-го 
Илья Сорокин был вызван тренерским штабом сбор-
ной России на Кубок Карьяла. 9 ноября Сорокин 
сыграл свой дебютный матч за сборную, против 
команды Чехии. Дебют Сорокина получился удач-
ным, он пропустил две шайбы, а сборная России вы-
играла 4:2. На молодежном чемпионате мира – 2015 
стал серебряным призером. В 2016-м – участник 
Матча всех звезд КХЛ; обладатель приза «Лучший 
вратарь»; обладатель приза «Золотой шлем». 

Самые большие фанаты спортсмена – дедушка и 
бабушка Ильи, ветераны труда, Альберт Иванович и 
Валентина Ильинична Гук.

Эльмира абдразакова

Модель, победительница конкурса красо-
ты «Мисс Россия – 2013» и участница конкурсов 
«Мисс Вселенная – 2013» и «Мисс Мира – 2013». 
Родилась в простой семье; мать Эльмиры, Ольга 
Пшеничникова – педагог-музыкант, одна воспиты-
вает двоих детей. Денег почти всегда не хватало, 
и будущая «мисс», будучи студенткой университета 
путей сообщения в Новосибирске, нередко подра-
батывала в местных кафе официанткой. Как-то ей 
повезло устроиться официанткой в банкетный холл 
«Парадиз», где случались настоящие показы. Ее за-
метили организаторы и пригласили на работу в мо-
дельное агентство. Так началась карьера модели. 

Все, кто хоть немного знаком с Эльмирой, уверя-
ют: эта девушка заслуживает высоких побед! Свою 

природную одаренность она развивает и поддержи-
вает спортивными занятиями: с детства любит пла-
вание, велосипед, увлекается йогой и жить не может 
без музыки. В числе своих увлечений Эльмира так-
же называет путешествия, литературу, кино, кули-
нарию и психологию. 

Несмотря на то, что режиссер Владимир Меньшов 
отчислил «Мисс Россию – 2013» из ВГИКа, кузбас-
ская модель не теряет надежды реализовать себя на 
более творческом поприще, нежели подиум, а пока 
стала лицом турецкой марки одежды. 

артур кульков

Манекенщик, входит в топ самых востре-
бованных в мире звезд подиума. Он родился в 
Междуреченске, карьеру сделал в Нью-Йорке и се-
годня является единственным русским в мировом 
рейтинге самых высокооплачиваемых мужчин-мо-
делей с доходом около миллиона долларов в год. 

По словам его школьных друзей, Артур рос обыч-
ным мальчишкой – играл в Sega, гонял мяч во дво-
ре. В школьные годы, в 13-летнем возрасте, вместе 
с родителями переехал жить в Бруклин, США. Там 
он окончил колледж в 2005 году со степенью бака-
лавра по специальности бизнес-менеджмент. Артур 
с детства увлекался футболом и хотел сделать карье-
ру футболиста. Однажды, когда парень играл в фут-
бол, его заметил скаут модельного агентства и подо-
шел познакомиться. Каково же было разочарование 
Артура, когда он понял, что агент заинтересовался 
вовсе не его спортивными достижениями, а внеш-
ними данными. Участвовать в кастинге Артур тог-
да отказался наотрез, но позже агент все же убедил 
его попробовать.

В сезоне осень-зима 2007/08 он принял участие 
в рекламной кампании одной французской марки, 
в сезоне осень-зима 2008/09 – в показах на неделях 
моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. С тех пор он 
успел поучаствовать в модных шоу десятков миро-
вых брендов. Наибольший успех и популярность ему 
принесли рекламные контракты с такими знаковы-
ми брендами, как Dolce & Gabbana и Tommy Hilfi ger.

Эльмира Абдразакова.

Артур Кульков.
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Давид 
Саникидзе.

Алла Михеева в программе 
«Вечерний Ургант».

Влада калачева

Кандидат в мастера спорта по боксу, член юниор-
ской сборной команды России (первый номер в своей 
весовой категории – до 81 кг). Она не раз подтверж-
дала свой статус самой сильной девушки, успешно 
выступая на первенствах России, Европы и мира. 

Владе было 12 лет, когда она пришла в детско-
юношескую спортивную школу единоборств. До 
этого год «боролась» с матерью, но та напрасно пе-
реживала: Влада свои навыки применяет только 
по делу. Она занималась горными лыжами, волей-
болом, теннисом, а потом вдруг захотела попробо-
вать мужской вид спорта. «Влада всегда выклады-
вается до конца на тренировках и соревнованиях. 
Трудолюбия и целеустремленности ей не занимать. 
Даже главный тренер сборной России по бок-
су Юрий Чеботарев отметил, что благодаря свое-
му боевому характеру она принесет нашей стране 
не одно «золото»!» – отмечает первый тренер Влады 
Николай Федорченко.

алла михеева

Актриса, телеведущая. В 2004-м перебралась из 
Междуреченска в Санкт-Петербург, где, живя вдво-
ем со старшей сестрой Анной в крохотной комму-
налке 10 кв. м, окончила Петербургскую инженерную 
школу одежды и решила исполнить свою мечту – по-
ступить на актерский факультет в Российский госу-
дарственный институт сценических искусств. 

Работала на Пятом канале, с 2010-го – актриса 
музыкально-драматического театра «БУФФ», сня-
лась в нескольких фильмах. Широкую известность 
получила с 2012 года, представляя в программе 
«Вечерний Ургант» (Первый канал) рубрику «Острый 
репортаж» (в роли «быстрой лисы», как она сама себя 
называет; амплуа – инженю). В 2012–2013-м Алла 
участвовала в Новогодней ночи на Первом кана-
ле. В 2013-м снялась для журнала Maxim и попала 
на обложку его мартовского номера. В 2014 году 

давид саникидзе

Полуфиналист музыкального шоу на Первом кана-
ле «Голос. Дети», сезон 2013/14. В апреле 2016-го уча-
щийся ДМШ № 24 Давид Саникидзе стал лауреатом 
первой степени на международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского художественного твор-
чества «Открытая Европа» – «Открытая Планета» и 
обладателем Гран-при международного Art-конкурса 
«Восьмая нота». Эти конкурсы собрали участников из 
сотни городов России и десятков зарубежных стран. 
Давиду были вручены сертификаты на запись песен 
в студии звукозаписи и путевка в летний вокально-
танцевальный лагерь «АртСтарт».

Занимается пением с пяти лет, преподаватель 
Давида – Татьяна Соколова. Список побед на раз-
личных фестивалях и конкурсах рос вместе с даро-
ванием. В 2013-м Давид преодолел заочный этап 
всероссийского вокального конкурса и выехал на 
кастинг в Москву. Первую поездку в столицу он за-
помнил огромным количеством конкурсантов, со 
многими успел подружиться, в том числе с кузбас-
совцами. Позже именно земляки сообщили, списы-
ваясь в Интернете, что Давид – единственный из 
Кемеровской области, кто прошел все отборочные 
этапы и попал в проект. В первом туре Давид ис-
полнил хит Муслима Магомаева «Лучший город зем-
ли», Пелагея отдала ему свой голос и попросила спеть 
еще что-нибудь. Давид спел отрывок из хита груп-
пы «Скорпионс» и вызвал всеобщие аплодисменты. 
Давид в 2017 году окончил  9-й класс 23-й школы 
и решил продолжить свою музыкально-артистиче-
скую карьеру уже за пределами родного города.

ле «Голос. Дети», сезон 2013/14. В апреле 2016-го уча-
Полуфиналист музыкального шоу на Первом кана-

Алла Михеева в программе 
«Вечерний Ургант».

Влада 
Калачева.
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участвовала в шоу «Ледниковый период – 5» и в паре 
с Максимом Марининым заняла 3-е место. В 
этот же год участвовала в шоу «Большие гон-
ки», а также была номинирована на премию 
«ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» 
в номинации «ГЭГи года» вместе с Сергеем 
Шнуровым, Иваном Ургантом и Ксенией Собчак. 
В 2015-м участвует в шоу «Вместе с дельфинами».

Родители Аллы – Андрей Алексеевич и Мария 
Владимировна – живут в небольшой пятиэтажке на 
окраине Междуреченска. «Моя мама – потомствен-
ный турист! – гордится Алла. – Ее папа, мой дедуш-
ка Владимир Витальевич Орфеев, – заслуженный 
путешественник России!» А отец, Андрей Михеев, 
организует горные походы по Кузнецкому Алатау, в 
Хакасию и на Алтай для путешественников со всей 
России («Михеев-тур»). Ему чужды богатые увлече-
ния дочери, однако он старается поддерживать на-
следницу во всех ее начинаниях. 

Алла, с детства закаленная походами и гора-
ми, гордится тем, что научилась отлично фехто-
вать, а также с отличием окончила музыкальную 
школу и может теперь где угодно блеснуть своими 
умениями.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

На наших глазах невероятное, казалось бы, раз-
витие получила идея социальной ответствен-

ности бизнеса. Это для западных исследователей 
аксиома, будто «ценностные принципы предпри-
нимательской деятельности появляются в свете из-
менения политических, экономических, социаль-
ных, культурных условий». 

У нас руку помощи протягивают не от хорошей 
жизни! У нашего меценатства корни – в самой глу-
бине гуманной души, в широкой русской натуре.

Разумеется, само по себе существование бизне-
са является выполнением его основной социаль-
ной и экономической роли. Бизнес создает рабочие 
места, обилие товаров и услуг, решает задачи соб-
ственной эффективности – повышает производи-
тельность труда, внедряет инновации. А также ин-
вестирует в капстроительство, ремонт, модерниза-
цию и образцовое содержание своих коммерческих 
объектов – все это уже работает на качество город-
ской жизни.

Вдобавок благотворительная деятельность при-
обрела рациональный характер: бизнес, объеди-
нившись в совет предпринимателей, включен в ре-
шение социальных проблем местного значения, 
стратегически планирует свое социальное инве-
стирование в сотрудничестве с администрацией 
Междуреченского городского округа. Ежегодно на 
социальные проекты предприниматели направляют 
суммы свыше ста миллионов рублей. 

Для населения Междуреченска характерны вы-
сокие социальные ожидания, не всегда подкреплен-
ные собственной социальной активностью: ответ-
ственность за решение общественных проблем деле-
гируется власти и бизнесу.

Бизнес подходит к решению социальных задач с 
использованием принципов бизнеса. Один из таких 
принципов – давать не рыбу, а удочку – наиболее 
эффективен и высокоморален. Именно предприни-
матели создают рабочие места для инвалидов, тру-
доустраивают вернувшихся из мест лишения свобо-
ды, берут «под крыло» начинающих стартаперов и в 
целом значительно снижают безработицу и социаль-
ное напряжение в нашем городе.

«Люди с сильным и великодушным характером 
не меняют своего настроения в зависимости от сво-
его благополучия или своих несчастий!» – утверждал 
философ XVII века Рене Декарт.

Компания «Мечел» спонсирует отдых детей на море.
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ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Междуреченск давно прославился своим спор-
тивным характером и успешно поддерживает 

себя в спортивной форме. Междуреченск – это семь 
спортивных школ, современные спортобъекты, пре-
стижные состязания по футболу, боксу, рукопаш-
ному бою, водному слалому, горным лыжам, прыж-
кам с трамплина, мотокроссу. Наряду с массовыми 
видами спорта в Междуреченске немало и экзоти-
ческих и экстремальных: дельта- и парапланеризм, 
альпинизм, фрирайд, горный велосипед, дайвинг. 

В городе работают федерации аэробики, тенни-
са, футбола, карате, лыжных гонок, шахмат, баскет-
бола, волейбола, бокса, горнолыжного спорта, спор-
тивного ориентирования, водного туризма, мотоци-
клетного спорта. 

Также активно развиваются спортивные клубы 
по настольному теннису, пейнтболу, фитнесу, руко-
пашному бою, бильярду. 

А спортивный клуб инвалидов «Преодоление» по-
стоянно готовит призеров и победителей по пара-
лимпийским видам спорта.

За год в Междуреченске проходит порядка 260–
270 городских, областных, всероссийских соревно-
ваний по 32 видам спорта, они проводятся в тес-
ном сотрудничестве с существующими федерация-
ми, спортивными клубами.

В числе традиционных соревнований – эта-
пы Кубка Сибири, Кубка России и чемпионат 
России по прыжкам на лыжах с трамплина, от-
крытое юношеское первенство Кемеровской обла-
сти по горнолыжному спорту «Приз памяти Елены 
Панченко», открытое первенство Кемеровской об-
ласти по горнолыжному спорту «Приз памяти Г.А. 
Хохрина», Всероссийский турнир по боксу клас-
са «А» памяти Героя Советского Союза Михаила 
Куюкова, Всероссийский турнир по вольной борь-
бе класса «А» памяти воина-интернационали-
ста Павла Сарычева, игры первенства России, 
зона Сибирь – Дальний Восток по хоккею с шай-
бой (старшие, младшие юноши), игры первенства 
России, зона Сибирь – Дальний Восток по футболу 
(ФК «Распадская»).

В День молодежи управление физической куль-
туры и спорта проводит турнир по стритболу, сорев-
нования по дартсу, поднятию гири. Студенческие 
команды принимают участие в городских и област-
ных соревнованиях по различным видам спорта. С 
2011 года в городе организована студенческая спар-
такиада по пяти видам спорта: шахматам, волейбо-
лу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам.

Гордость Междуреченска – футбольный клуб 
«Распадская», выступающий в первенстве и Кубке 
России среди ЛФК, зона Сибирь. 

Славу городу приносит и волейбольный клуб 
«Распадский», участвующий в 1-й группе чемпиона-
та Кузбасса и Кубке Кузбасса по волейболу, в сорев-
нованиях среди ветеранов; детский волейбольный 
клуб «Распадская», принимающий участие в област-

ных, региональных и международных турнирах; ба-
скетбольная команда «Южный Кузбасс» представля-
ет город в непрофессиональной баскетбольной лиге 
Кемеровской области.

Физкультурно-оздоровительная работа на пред-
приятиях города очень активно ведется в акцио-
нерных обществах «Южный Кузбасс», «Распадская 
угольная компания», «Междуречье», в отделе вну-
тренних дел, вневедомственной охране, в УР ЖКК. 
Оздоровительная работа идет как на собственных 
спортивных сооружениях, так и на сооружениях 
управления спорта. Традиционно проводятся зим-
няя и летняя спартакиады трудящихся, победите-
ли которых участвуют в областных спартакиадах. 
И бизнесмены Междуреченска успешно высту-
пили в первой же областной летней спартакиаде 
предпринимателей в 2016-м – им не нашлось рав-
ных по футболу, а в 2017-м – по перетягиванию 
каната.

Подобные спартакиады местного масштаба про-
водятся в муниципальных учреждениях спорта, об-
разования, культуры. 

Активнейшим образом Междуреченск включился 
в сдачу федеральных нормативов ГТО.

Школьные стадионы Междуреченска благода-
ря их реконструкции обрели полные комплекты не-
обходимых покрытий, спортивного оборудования, 
тренажеров и стали максимально приятными пло-
щадками для физических упражнений, спортивных 
игр и состязаний. 

Прокат велосипедов, лыж, коньков ледовых и ро-
ликовых, устройство превосходной лыжероллерной 
трассы вдоль речной дамбы, создание ветеранско-
го клуба любителей скандинавской ходьбы, регуляр-
ная акция «Прогулки с врачом» продолжают укре-
плять позитивное отношение междуреченцев и го-
стей города к активному отдыху и здоровому образу 
жизни.

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

СПОРТИВНЫЕ
БАТАЛИИ

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

РАЗДЕЛ XI

Сегодня, кого ни спроси из шахтерской братии, многие связывают спортивную жизнь 
своих предприятий с преемственностью, с продолжением лучших традиций 
советской эпохи. В советские времена спорт был чем-то вроде национальной идеи, 
это касалось не только побед на престижных международных играх, но и общего 
физического развития. 
«Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай! Эй, товарищ! Больше жизни! 
Поспевай, не задерживай, шагай!» – пелось в энергичном «Спортивном марше» 
Дунаевского, и вся эта солнечная витальность большого предвоенного стиля придавала 
сил и первопроходцам геологоразведки в нашем глухом краю, где солнце «обжигало» 
лишь верхушки исполинских кедров и елей. Подразумевалось, что человек с утра делает 
зарядку с гантелями, обливается холодной водой, по выходным дням рассекает на 
лыжне, гоняет мяч, ездит на велосипеде на речку купаться и с удовольствием выходит 
на спортивные праздники – побороться за спортивную честь трудового коллектива.
Каждый, кому довелось расти в советское время, столько раз слышал песни 
«В хоккей играют настоящие мужчины», «Герои спорта», «Богатырская сила»; 
припомнит и Высоцкого – «Утренняя гимнастика», «Марафон», «Вес взят!», 
«Песенку про прыгуна в высоту».
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Так, в самом начале 60-х междуреченский спорт-
смен Сергей Захарченко стал первым чемпио-

ном России по горнолыжному спорту среди муж-
чин. Этот факт и растущий интерес молодого по-
коления к горным лыжам побудили к созданию 
первых трасс, силами партийных и профсоюзных 
организаций. 

В Междуреченске первую трассу основал Юрий 
Иванович Кулешов на склоне горы Сыркаши, там 
проходили первые тренировки начинающих спорт-
сменов города. Позднее в Междуреченск был при-
глашен опытный специалист Валентин Махов, на-
значенный на должность директора спортивной 
школы молодежи (впоследствии ДЮСШОР по гор-
нолыжному спорту). Он стал основателем трассы 
на горе Югус и совмещал организаторскую работу с 
тренерской (1963–1972 годы).

Со временем Междуреченск стал одним из цен-
тров горнолыжного спорта России. Трасса слало-
ма-гиганта, трасса специального слалома, обору-
дованные канатно-бугельными и кресельными 
подъемниками, с освещением, комплекс трампли-
нов, у подножия которых построен Центр зимних 
видов спорта, с небольшой гостиницей и баней, 
лыжная база, прокат, гостиницы – все для ком-
форта и безопасности спортсменов и любителей 
активного отдыха. 

ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÂÇËÅÒ

А  просека на Сыркашинке стала излюбленным 
местом для стартов начинающих пара- и дель-

тапланеристов. Страсть к полетам от первопроход-
ца Сергея Стрелова легко передавалась не только 
мальчишкам, но и людям зрелого возраста. Клуб 
дельтапланеристов вместе с секцией парапланер-
ного спорта и даже одним воздухоплавателем на 
воздушном шаре (Андреем Мелентьевым) в 80–90-е 
годы был центром притяжения для многих роман-
тиков города! 

Легендами овеяно и становление клуба водников 
«Одиссей» под руководством Владимира Орфеева. 
Не одно десятилетие в Междуреченске проводятся 
«Веснянки» (на реках Ольжерас и Назас) и чемпио-
наты спортсменов-водников на Казыре.

Всегда на виду было развитие альпинизма, ту-
ристических спортивных дисциплин и спортивного 
ориентирования. Менее известны похождения лю-
бителей спелеологии и погружения, водолазов (аква-
лангисты появились в Междуреченске гораздо рань-
ше заимствованного слова «дайверы»). Находились 
даже такие смельчаки, которые ныряли в пещерах 
в так называемые «сифоны», чтобы первыми соста-
вить карту подземного водоема. И это тоже чисто 
спортивная страсть – быть первым среди немного-
численных, но очень крутых подводников. Даже но-
вый год эти весельчаки встречали в водолазных ко-
стюмах, с елочкой под водой, под толщей льда! Как 
правило, такие люди работают профессиональными 
спасателями ВГСЧ. 

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ, 
ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

Междуреченск сегодня прочно удерживает звание самого спортивного города 
Кемеровской области.
Легче сказать, какие виды спорта пока не представлены в городе: керлинг, регби, 
крикет… А верховая езда уже есть! В таких дисциплинах, как выездка, рабочая тропа, 
конкур, вольтижировка на лошади, юные междуреченские всадницы выезжают на 
соревнования в Новокузнецк, Новосибирск, Абакан и привозят награды. 
Все благодаря энтузиаста м – конному клубу «Галатея» в загородном поселке 
Усинский.
Да и все спортивные истоки Междуреченска связаны исключительно с энтузиастами, 
сумевшими достичь спортивных вершин, увлечь других, добиться развития любимых 
видов спорта. 

Гора Югус – один из центров горнолыжного спорта России.
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Главное, энтузиасты самых разных спортивных 
направлений в Междуреченске не переводятся.

Волнообразно, то снижает, то набирает попу-
лярность, увлечение мотокроссом – когда-то под 
крылом ДОСААФ, затем благодаря самим привер-
женцам этого технического вида спорта. В начале 
2000-х этап первенства СФО по мотокроссу «при-
водил» в Междуреченск Валерий Рычков, опираясь 
на поддержку друзей и администрации города. А в 
2015 году уже молодежь (Андрей Красилов, Эдуард 
Мущенко) создала федерацию мотоциклетного 
спорта и для разнообразия провела «полусерьез-
ный» кантри-кросс на багги, квадроциклах и бай-
ках разного класса. Разухабистую трассу на той же 
Ивановской базе готовили дней десять – к трампли-
нам и крутым разворотам добавили бруствер из ав-
топокрышек, «песочницу», водоем с жидкой грязью, 
каменистый участок и бревна поперек дороги. Тем, 
кто шутил, будто кантри-кросс – это тот же кросс, 
только участники еще и на банджо играют во время 
заезда, было явно не до песен, когда они вцеплялись 
в свои транспортные средства, лишь бы удержать-
ся на трассе! 

Â ÁÓÐÅ ËÈØÜ ÊÐÅÏ×Å ÐÓÊÈ

С  90-х годов увлечение силовыми нагрузками – 
штангой, тяжелой атлетикой, бодибилдингом – 

послужило появлению не только тренажерных залов 
во всех микрорайонах города, но и созданию фе-
дерации и проведению в Междуреченске состяза-
ний по пауэрлифтингу, по гиревому спорту, не го-
воря уж о «богатырских забавах» по перемещению 
БелАЗа или автобуса на Масленицу и День шахтера. 
Однажды в Междуреченске состоялся даже област-
ной чемпионат по бодибилдингу. Правда, наши «ми-
стеры Вселенной» пока не выходят на подиум выше 
сцены в местном ДК имени Ленина. 

Тему рукопашного боя в Междуреченске целе-
направленно развил Александр Петров. Основав в 
2003 году военно-спортивный клуб «Боец», он подго-
товил таких рукопашников, которые составили сла-
ву Кузбасса и России в первенстве мира! 

Александру Сергеевичу доверили руководство 
военно-спортивным лагерем «Ратник», и лагерь стал 
безумно популярен! А когда тренер-педагог защи-
тил кандидатскую (на тему социализации и саморе-
ализации подростков, занимающихся рукопашным 
боем), то успешно возглавил муниципальный дет-
ско-юношеский центр.

Тему карате-до четверть века культивирует ос-
нователь клуба «Вадо» Владимир Прокопьевич 
Мерзляков, победитель всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям».

Про взлет женского бокса даже упоминать не-
ловко: мало того, что тренер КДЮСШ единоборств 
Николай Васильевич Федорченко вырастил не-
победимую девичью сборную в Междуреченске 
и возглавил женскую сборную Кузбасса, так еще 
одна междуреченская дивчина, Влада Калачева, 
проложила себе кулаками путь в чемпионки мира. 
Теперь даже мэр озаботился, где же ей мужа под 
стать найти?

Развивается пейнтбольный клуб (руководи-
тель Евгений Мазин). Настоящие военно-спор-
тивные баталии на полигоне клуба устраивают 
команды разных предприятий в турнире на Кубок 
Междуреченска. Самые продвинутые игроки-снай-
перы выходят на межрегиональный уровень.

Наращивают свои результаты федерация боль-
шого тенниса, ассоциация айкидо, спортивный клуб 
«Ермак», участник регулярного чемпионата НБЛ 
Кемеровской области, клуб любителей бега с картой 
«Азимут», физкультурно-спортивный клуб инвали-
дов «Преодоление».

Соревнования по пейнтболу на площадке 
клуба «Компьютерная лавка».

Соревнования по мотокроссу на Ивановской базе.



353

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ ХI

ÑÏÎÐÒ – ÝÒÎ ÎÁÙÅÍÈÅ!

Баталии могут быть и шахматными – и здесь меж-
дуреченцы во всеоружии.

В 2017 году шахматному клубу исполняется 30 
лет, он был создан в 1987 году на базе Центра дет-
ского творчества, и такой прекрасный энтузиаст 
шахмат, как Василий Евгеньевич Лыков, подгото-
вил плеяду блестящих международных мастеров! В 
их числе Николай Показаньев и Максим Лавров. А 
международный гроссмейстер Павел Смирнов, от-
кликаясь на приглашения президента областной фе-
дерации шахмат, Героя Кузбасса Михаила Найдова, 
участвует в турнире его же имени (всероссийские 
соревнования по быстрым шахматам «Рапид Гран–
при России»), а также регулярно выигрывает Кубок 
губернатора Кемеровской области, если находит 
время поучаствовать. 

ÂÑÅ – Â ÑÏÎÐÒ!

Все семь детско-юношеских спортивных школ 
Междуреченска – школа олимпийского резерва 

по горным лыжам, школа по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью, комплексная 
ДЮСШ по футболу, по хоккею с шайбой и фигур-
ному катанию, школа единоборств, по спортивным 
играм (волейбол, баскетбол) – имеют своих энту-
зиастов-основателей, свои истории преодолений и 
побед. 

И поскольку в спорте все строится на состяза-
тельности, все учебно-тренировочные процессы 
идут как подготовка к местным и выездным сорев-
нованиям. В настоящее время развитие всех видов 
спорта, которые культивируются в Междуреченске, 
связано с тем, что календарные планы-графики со-
ревнований разного уровня становятся все насы-

щенней и напряженней, а возраст приобщения ре-
бятишек к спорту «молодеет»: общефизическую под-
готовку начинают с трех лет. 

В небольшом Междуреченске фактически нет 
возможностей для отбора спортивно одаренных де-
тей, поэтому особенно важна массовость. Чем шире 
охват спортивными занятиями на начальном этапе, 
тем сильнее конкуренция, состязательность за пер-
вые места, тем больше шансов выявить и подгото-
вить действительно сильных спортсменов.

Для междуреченца любого возраста, даже если он 
до невозможности занят, ворчит по поводу всякой 
спортивной обязаловки и «реанимации» ГТО, все-
таки можно подобрать такую спортивную позицию, 
в которой ему будет приятно и интересно физиче-
ски поупражняться. Для этого работает около 200 
спортивных сооружений, в их числе ледовый дворец 
«Кристалл», два стадиона, полтора десятка футболь-
ных полей (одно за другим они обретают усовершен-
ствованное покрытие), три лыжные базы, стрелко-
вый тир, плавательный бассейн, спортивные залы, 
ринги для борцов и боксеров, «качалки», пейнтболь-
ная арена. В рамках подготовки ко Дню шахтера – 
2017 для подростков построен скейт-парк и пло-
щадки для воркаута и паркура, для консервативных 
людей – поле для старинной игры в городки.

ÔÊ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»

Футбольный клуб «Распадская» – повод для гордо-
сти всего Междуреченска. Современная яркая 

звездочка в шлейфе многолетней спортивной славы 
города и его градообразующих предприятий. 

Бросив лишь один взгляд в ретроспективу, на 
полвека назад, мы увидим людей, оторванных от 
«большой земли» и больших городов, где бурно шли 
спартакиады и чемпионаты, пестрели афиши фут-
больных матчей, оповещения о турнирах, – не-
которые из этих событий стали легендой! И даже 

Турнир по вольной борьбе памяти Павла Сарычева.

Эскиз площадки для занятий паркуром, 
планируемой на улице Весенней.
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малоизвестные состязания сельских спортсменов и 
баталии мальчишек во дворах – все это было линией 
общей судьбы. 

И каким бы изнурительно тяжелым ни был труд 
на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, на 
строительстве самого города, без футбольного мяча 
было не обойтись! 

Слыша азартные возгласы взрослых мужчин на 
футбольной поляне за околицей поселка Ольжерас 
(первый административный центр) и звонкие уда-
ры по мячу, подтягивалась мелюзга и уже лупцева-
ла мяч до темноты! 

Затем в самом Междуречье по вечерам молодежь 
выходила с мячом «барак на барак». Футбольное дви-
жение взяли под опеку партийные лидеры, так, в 
1969 году Междуреченск уже представляла команда 
«Мотор». Коллектив финишировал в 6-й зоне класса 
«Б» на 9-й позиции из 20 команд. В 38 проведенных 
матчах было одержано 13 побед, зафиксировано 14 
ничьих, 11 поражений, разность мячей 34–26. 

«Можем и лучше!» – под таким девизом и пошло 
развитие междуреченского футбола.

Современный футбольный клуб основан в 
1994 году, менялись его названия: «Шахтер», ФК 
«Междуреченск», «Шахта «Распадская» и с 2006-го – 
ФК «Распадская». Занимает 1-е место в ЛФЛ, зона 
«Сибирь», высшая лига в сезоне 2016 года.

Распадская угольная компания – генеральный 
спонсор клуба, президент – один из директоров 
предприятия, Валерий Алексеевич Носков. 

С 1995 по 1998 год команда под названием 
«Междуреченск» выступала в зоне «Восток» 2-го рос-
сийского дивизиона неудачно. 

Разумеется, это многих задевало за живое, поэ-
тому тренерскому составу и укреплению клуба было 
уделено все возможное внимание, чтобы реабилити-
роваться в глазах болельщиков. Многое для этого уда-

лось сделать президенту клуба Валерию Алексеевичу 
Носкову и главному тренеру Сергею Владимировичу 
Ярусову, который тренировал распадцев в 1999–
2009 годах. В 2010 году его сменил не менее ответ-
ственный тренер Алексей Владимирович Толкунов. 
Но президент клуба продолжил поиски неординар-
ного, амбициозного, эффективного главного тре-
нера, и c 2012-го за дело взялся Сергей Юрьевич 
Топоров. 

Тот самый Сергей Топоров – один из сильнейших 
форвардов в истории постсоветской первой лиги. 
Прокопьевский мальчишка, который достиг пика 
славы в ленинск-кузнецкой «Заре», работал трене-
ром кемеровской команды «Кузбасс» и ничуть не 
растерял юношеского азарта и увлеченности!

В 2012 году президент ФК «Распадская» Валерий 
Алексеевич Носков пригласил уже набравшегося 
тренерского опыта Топорова в Междуреченск. 

– Мне хотелось уже самому чего-то добиться, 
проверить свои силы, дать себе вызов, что я смогу 
как главный тренер? И уже с июля 2012 года я на-
чал работать главным тренером ФК «Распадская», – 
вспоминает Сергей Юрьевич. – Сразу же был оглу-
шительный успех, в сентябре мы выиграли Кубок 
Сибири, а летом 2013 года стали победителями 
первенства Сибири. Получается, мы сразу сделали 
дубль. И моя футбольная карьера пошла вот этим 
направлением.

Сегодня ФК «Распадская» продолжает выступать 
на любительском уровне, являясь одним из лидеров 
в зоне «Сибирь» 3-го дивизиона. Перед началом пер-
венства в 3-м российском дивизионе междуречен-
цы имели следующие суммарные показатели: 217 
игр – 138 побед, 39 ничьих, 40 поражений, разность 
мячей 502–229. Победители финального турнира 
Кубка России по футболу среди любительских клу-
бов 2013 года.

В 2016–2017 годах дружина продолжает совер-
шенствовать свою игру. 

На поле футбольный клуб «Распадская».

ФК «Распадская» – 
победитель Кубка Сибири. 2012 год, г. Ленинск-Кузнецкий. 
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–Изначально активная спортивная жизнь фор-
мировалась оттого, что в нашем городе хоро-

шо развит спорт, есть стадионы и футбольные поля, 
баскетбольные залы, ледовая арена, лыжные трассы, 
теннисные корты, есть заслуженные мастера и эн-
тузиасты многих видов спорта, – объясняет главный 
специалист отдела планирования и реализации со-
циальных программ компании Анастасия Павловна 
Высоцкая. – И многие из тех ребят, которые в свое 
время занимались в спортивных школах, добива-
лись высоких результатов, теперь работают на на-
ших предприятиях. Они не представляют своей жиз-
ни без спорта и своим увлечением заражают других.

Вторая причина широкого развития спорта на 
предприятиях компании заключается в том, что 
спортивное движение активно поддерживает руко-
водство компании. И не на словах, а на деле: ру-
ководители всех рангов сами участвуют в соревно-
ваниях по футболу, хоккею, большому теннису, ба-
скетболу, который сегодня в компании пользуется 
особой популярностью.

Генеральный директор Распадской угольной ком-
пании Сергей Станиславович Степанов с детства за-
нимался баскетболом, и сегодня он участвует в со-
ревнованиях по этому виду спорта. Когда подразде-
ления компании готовились к летней спартакиаде 
2016 года, двенадцатой по счету, Сергей Станисла-
вович в составе команды руководителей еженедель-
но ездил на тренировки. Руководители участвовали в 
отборочных соревнованиях на равных основаниях с 
другими командами и заняли второе место.

Спортивные соревнования внутри компании 
проходят практически круглый год, и количество 
участников постоянно увеличивается. Открывает 
сезон зимняя спартакиада по лыжным гонкам, гор-
ным лыжам и сноуборду. С 2016 года она проводит-
ся в новом формате, теперь это уже объединенные 
соревнования всего угольного дивизиона ЕВРАЗа, 
по междуреченской и новокузнецкой площадкам. 
Тем самым количество участников увеличилось, и 
соперничество стало намного серьезнее. 

По результатам зимней спартакиады идет отбор 
сильнейших игроков, и команда компании готовит-
ся к общекорпоративным соревнованиям по гор-

ным лыжам и сноуборду памяти Андрея Севенюка, 
которые проходят в Таштаголе. На них съезжаются 
представители всех предприятий ЕВРАЗ-холдинга. 

Весной начинается подготовка к спартакиаде лет-
ней. Она включает в себя два этапа. Сначала прово-
дятся отборочные состязания по командным видам 
спорта – волейболу, баскетболу, мини-футболу.

Главный спортивный праздник проводит-
ся в одну из суббот, предшествующих Дню шах-
тера. Основная его часть проходит на стадионе 
«Томусинец», куда приглашают всех желающих. 

В празднике участвуют работники всех подраз-
делений РУК и их семьи. Спортсмены состязаются 
в беге на 100 метров, эстафете 4 х 100 метров, арм-
рестлинге, поднятии гири (24 килограмма), дартсе. 
Одно из любимых массовых соревнований – пере-
кантовка колеса. Условия просты: нужно быстрее 
соперников перекантовать колесо от КамАЗа, кото-
рое весит около 60 килограммов, на 30 метров.

Этот праздник очень любят дети, многие вместе с 
родителями участвуют в семейной эстафете. 

Для ребятишек всегда организуется анимационная 
площадка, где они с удовольствием прыгают на батутах, 
участвуют в небольших веселых стартах, конкурсах 

ÅÂÐÀÇ-ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ, ÂÏÅÐÅÄ!
Спортивные состязания проявляют сплоченность производственного коллектива, 
делая его единой командой, формируют командный дух, атмосферу взаимопомощи, 
дружбы и честной игры. Хорошо известно, что только у здорового и энергичного 
человека формируется позитивное отношение к труду и к окружающим, активная 
жизненная позиция. Римский поэт-сатирик  Ювенал метко сконцентрировал это 
наблюдение: «В здоровом теле – здоровый дух». Дух коллективизма, когда каждый 
работник чувствует ответственность перед коллективом за свой участок работы, 
за лицо фирмы, предприятия, лучше всего формируют именно спортивные игры, 
совместные занятия персонала предприятия физической культурой и спортом. Именно 
поэтому в Распадской угольной компании спорту всегда уделяли большое внимание. 

Зимняя спартакиада «ЕВРАЗ» – 2017.
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рисунков мелом на асфальте, занимаются в тире. 
Особенно им нравится «индейская деревня», где дети 
наряжаются в костюмы, фотографируются на память. 

Гвоздем всей программы можно назвать товари-
щеский матч между командой руководителей компа-
нии и командой начальников участков. Чаще побеж-
дают руководители – выигрывают кубок, медали. 

На стадионе же в финале встречаются победи-
тели отборочного тура по мини-футболу. А сильней-
шие баскетболисты и волейболисты борются за пер-
венство в комфортных условиях спортивных залов.

С мая начинается подготовка к соревновани-
ям по футболу на кубок ЕВРАЗ-холдинга. Она про-
ходит в городе Качканар Свердловской области. В 
команду входят лучшие футболисты предприятий 
Междуреченска и Новокузнецка. 

В настоящее время капитаном команды явля-
ется Евгений Калашников, он с детства занимался 
спортом, увлекался дворовым футболом. В дальней-
шем Евгений все больше совершенствовался в этом 
виде спорта, был даже в команде футбольного клуба 
«Распадский». 

Сборная РУК участвует в первенстве Новокузнец-
ка по футболу, это достаточно высокий уровень со-
ревнований, соперники серьезные. По результатам 
этих соревнований команда РУК занимает лидиру-
ющие позиции. Два года подряд она становилась 
фактическим победителем досрочно, когда матчи за 
призовые места еще продолжались (они идут до кон-
ца августа – начала сентября).

После первенства Новокузнецка футболисты пе-
реходят к интенсивным тренировкам, участвуют 
с тренером в сборах (тренер – один из работников 
шахты «Ерунаковская-8»). В середине августа они 
уже в Качканаре.

В этом первенстве игры в подгруппах идут при-
мерно две недели. В 2015 году сборная по футболу 
Распадской угольной компании заняла шестое ме-

сто, это объясняется очень жесткой конкуренцией: 
в Качканар приезжают сильнейшие спортсмены.

В 2016-м дружина РУК уже вошла в тройку лиде-
ров, а в этом году очень целеустремленно готовится 
победить!

À ÍÓ-ÊÀ, ÂÌÅÑÒÅ!

С  огромным удовольствием ездят работники 
Распадской угольной компании на семейные со-

ревнования в Старой крепости (Новокузнецк). В них 
участвуют победители семейной эстафеты, проходя-
щей в рамках летней спартакиады, организатором 
является ЕВРАЗ-холдинг.

На семейные старты приезжает немало команд. 
Программа составлена очень разнообразно. Она 
включает в себя задания не только спортивные, но 
и такие, которые требуют фантазии, логики, умения 
мыслить нестандартно. 

– Очень интересно, – рассказывает Анастасия 
Павловна Высоцкая, – наблюдать за семьями. Они 
демонстрируют сплоченность, взаимовыручку, от-
ветственность друг за друга, взаимопонимание. 
Сразу видно, что взрослые и дети – это действитель-
но одна команда. 

Сразу после этих соревнований мы начинаем го-
товиться к зимней спартакиаде, и такой круг повто-
ряется каждый год.

Распадская угольная компания широко использу-
ет спортивно-оздоровительную инфраструктуру го-
рода. Арендует спортивные объекты в школах, тех-
никумах, приобретает для сотрудников абонементы 
в бассейн, в тренажерные залы, стараясь удовлетво-
рить все пожелания по видам спортивных занятий. 

Важно то, что возможность для занятий есть аб-
солютно у каждого работника и его семьи, независи-
мо от того, участвуют ли люди в соревнованиях или 
просто хотят заниматься физкультурой для поддер-
жания здоровья, красоты, полноты жизни. Расходы 
на аренду помещений, транспортные и другие рас-
ходы РУК берет на себя полностью. 

ËÅÄ ÍÀÊÀËßÅÒÑß!

Это только называется – «товарищеский матч»!  Как 
сказал Дж. Оруэлл, серьезный спорт – это война без 

убийств. А что может быть серьезней, чем встреча на 
льду хоккеистов «Распадской» и «Южного Кузбасса»?!

Это спортивное выяснение, кто круче, будора-
жит умы даже далеких от хоккея болельщиков. Одно 
из самых популярных в Междуреченске спортивных 
состязаний собирает в конце декабря до двух тысяч 
зрителей вокруг ледовой арены спортивно-культур-
ного комплекса «Кристалл». 

В команды входят в основном руководители 
предприятий, так что в их интересах как следует 
потренироваться, чтобы отстоять спортивную честь 
предприятия! Исход ледового побоища непредсказу-
ем. Проигравшая команда на следующий год делает 
все возможное, чтобы взять реванш!

«Распадские старты» – 2016. Победителей награждает 
директор по персоналу РУК А.С. Чирыкин.
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–Спартакиада длится с января по ноябрь, – рас-
сказывает председатель коллектива физической 

культуры и спорта компании Евгений Викторович 
Прохоренко. – Она включает в себя соревнования по 
волейболу, футболу, стрельбе, плаванию, настольному 
теннису, лыжной эстафете, баскетболу. 

В ходе состязаний заполняется турнирная табли-
ца: первое место оценивается в 13 баллов, дальней-
шие – по нисходящей. По общему количеству набран-

ных очков определяем лучшие команды, они входят 
в сильнейший дивизион. Таких команд восемь. 

Всего в спартакиаде участвует 15 предприятий, 
входящих в компанию: разрезов, шахт, обогатитель-
ных фабрик. Соответственно семь команд из 15 оста-
ется во втором дивизионе. Каждый год в дивизионах 
идут передвижения, когда подводится итог по ре-
зультатам спортивного сезона.

В компании есть традиционно сильные коман-
ды. На протяжении уже многих лет чемпионами 
становятся спортсмены ЦОФ «Сибирь», мощным их 
соперником выступает команда разреза «Томусин-
ский». В последние три года в тройку призеров вхо-
дит также сборная работников управления компа-
нии «Южный Кузбасс».

Но это не значит, что остальные предприятия зна-
чительно отстают от лидеров, они, что называется, 
сопротивляются отчаянно, поэтому интересными и 
зрелищными становятся все матчи и соревнования.

Дню шахтера посвящена спартакиада летняя. Ее 
участники оспаривают первенство в футболе, во-
лейболе, легкоатлетической эстафете 4 х 100 метров, 
перетягивании каната.

Спартакиады собирают много народу, при этом 
категория «болельщики» лишь условна. Всегда на-
ходятся желающие попробовать свои силы в подня-
тии гири, армрестлинге, метании валенка и дроти-
ков дартс. Болельщики отличаются активностью – 

ÄÈÂÈÇÈÎÍÛ                                             
«ÞÆÍÎÃÎ ÊÓÇÁÀÑÑÀ»

Ежегодные спартакиады в Междуреченске проводятся среди работников разных сфер: 
ЖКХ, здравоохранения, силовых органов… И предприниматели стали участниками 
азартных состязаний, организованных для них на уровне области. У каждого 
ведомства свой подход, свой стиль проведения спортивно-массовых мероприятий. 
Свой фирменный «знак качества» отличает все этапы спартакиады публичного 
акционерного общества «Южный Кузбасс».

Команда «Южного Кузбасса» 
на городской эстафете, посвященной Дню Победы. 
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приходят с флагами, транспарантами, символикой 
своих предприятий, скандируют речевки, часто с 
юмором. Особенно напряженный для болельщиков 
момент – перетягивание каната – вызывает и массу 
шуток! «Если на середину каната привязать бутылку 
водки, то перетягивать канат будут намного азар-
тнее!» Прием эффективный, главное – чтобы своя 
команда со смеху не попадала. 

– Тренировки команды проводят на спортивных 
объектах, которые арендуют предприятия, – продол-
жает Евгений Викторович. – В этом есть определен-
ная сложность. Если раньше у шахты имени Ленина 
был свой спортзал, где можно было и тренироваться, 
и проводить соревнования, то теперь этот зал явля-
ется муниципальной собственностью. Компания рас-
полагает спортивными объектами своего санатория-
профилактория «Романтика», но этого недостаточно.

Тем не менее тренировки и соревнования идут 
своим чередом, мы арендуем залы у школ. А самое 
главное – труженики всех предприятий компании за-
нимаются индивидуально и группами в тренажерных 
залах, в бассейне, в тире. Каждый, у кого есть жела-
ние укреплять здоровье, имеет такую возможность. 

По традиции мы культивируем все массовые 
виды спорта. Зимой это лыжи – организуем массо-
вые забеги. Когда проводим эстафету в зачет годо-
вой спартакиады, приглашаем всех любителей лыж-
ного спорта – люди откликаются и приходят. 

Перед «Лыжней России», которую проводит го-
род, обязательно даем объявление, приглашаем ра-
ботников и их семьи, чтобы они поддержали этот за-
мечательный вид спорта.

…С теплотой Е.В. Прохоренко вспоминает о том, 
как до 2008 года активно проводились соревнова-
ния между угольными компаниями. Их организо-
вывали чаще всего профсоюзные лидеры области. 
Команды съезжались со всего Кузбасса, была воз-
можность, как говорится, на других посмотреть и 
себя показать, чему-то поучиться у соперников, в 
чем-то их превзойти.

Соревнования по волейболу среди работников компании.

Такие поездки изначально обходились участникам 
не слишком дорого, они оплачивали только проезд и 
питание. Позже был введен вступительный взнос, и 
предприятия стали ездить реже. А с началом кризисно-
го периода и вынужденной экономии средств на всем, 
без чего можно обойтись, эту широкую спортивную 
традицию, к сожалению, свели на нет. 

В 2011 году «Южный Кузбасс» занял второе место 
в области по подготовке материалов о физкультур-
ной работе компании. Первенство угольщики усту-
пили только Юргинскому машиностроительному за-
воду. Тот взял массовостью. У «Южного Кузбасса» 
охвачено занятиями спортом 900 человек, на 
«Юрмаше» – 1 500. Однако в «Южном Кузбассе» на-
считывается 10 тысяч работников, а на Юргинском 
заводе – 22 тысячи, так что, если сравнить в про-
порциях, да еще посмотреть спортивные результаты 
и показатели, сразу ясно, кто активнее, спортивнее 
и по качеству спортивной работы на голову выше! 

Работники ПАО «Южный Кузбасс» 
на городской спартакиаде молодежи.

Традиционная летняя спартакиада, 
посвященная Дню шахтера. 

Лыжная эстафета в рамках 
годовой спартакиады. 
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Участники чемпионата области по волейболу среди мужских команд ветеранов в возрасте 50 лет и старше.

Начало 2016 года в плане спорта было для ком-
пании достаточно насыщенным. Так, 27 фев-

раля на горе Югус состоялась спартакиада среди 
команд ООО «Холдинг «Сибуглемет», в программу 
которой вошли лыжная эстафета и слалом. 

Победителем в лыжной эстафете стала коман-
да АО «Междуречье», серебро досталось лыжникам 
обогатительной фабрики «Междуреченская», брон-
за – у команды шахты «Антоновская». Отличные ре-
зультаты показали на спартакиаде горнолыжники. 
В общекомандном зачете победителем стала объе-
диненная команда АО «Междуречье» и АО «Угольная 
компания «Южная». 

В рамках программы «Культура и спорт» коман-
да холдинга «Сибуглемет» (а в ее составе спортсме-
ны АО «Междуречье») впервые приняла участие в 
корпоративном турнире ЕВРАЗа по горным лыжам 
и сноуборду, посвященном памяти А.А. Севенюка, 
который прошел в Таштаголе на горе Туманной 
в марте.

9 апреля в Кемерове состоялся чемпионат обла-
сти по волейболу среди мужских команд ветеранов в 
возрасте 50 и старше лет. На него съехались коман-
ды крупных городов Кузбасса, в том числе и «Келеон» 

из Междуреченска. Наши земляки стали победите-
лями состязаний. Все игроки команды показали хо-
рошую физическую подготовку и профессионализм, 
среди особенно отличившихся – два работника АО 
«Междуречье», А.М. Коротин и О.И. Овчар. 

«ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÞ»                                     
ÅÑÒÜ ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß

Руководство угольной компании «Междуречье» давно осознало необходимость 
проведения спортивных мероприятий и готово тратить на это определенные суммы. 
Из года в год в бюджете предприятия сохраняются все статьи, связанные 
с оздоровлением работников и их детей, с культурно-спортивными мероприятиями. 
И это оправдывает себя: спорт заряжает работников общим духом и единством, 
повышает стимул к работе и способствует развитию человека во всех направлениях, 
как в социальном, так и в профессиональном.как в социальном, так и в профессиональном.

Зимняя спартакиада холдинга «Сибуглемет». 
Генеральный директор УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 
А.В. Давыдов с победителями.
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Программа «Культура и спорт» предусматривает 
проведение ежегодных спартакиад, в которых уча-
ствуют не только предприятия АО «Междуречье», 
но также и сборные предприятий всего холдинга 
«Сибуглемет». Одним из захватывающих, собираю-
щих множество болельщиков, является корпоратив-
ный футбольный турнир. 

В число победителей этих соревнований тра-
диционно, уже не первый год входит команда 
«Междуречья», она уверенно лидирует в большин-
стве видов спорта, занимая первые места в сорев-
нованиях по волейболу и перетягиванию каната. 
Сильны работники предприятия и в личном зачете, 
нередко все три призовых места в армрестлинге до-
стаются именно представителям «Междуречья», ни-
когда не остаются они без наград и в состязаниях по 
гиревому спорту.

Славится предприятие своими футболистами. В 
2016 году самые сильные спортсмены в составе сбор-
ной ООО «Холдинг «Сибуглемет» выезжали на корпо-
ративный турнир ЕВРАЗа в Качканар Свердловской 
области. Уральская земля встретила спортсменов из-
нуряющей жарой, температура воздуха не опуска-
лась ниже 30 градусов. Игры проходили в тяжелых 
условиях, в каждом тайме судьи даже вынуждены 
были делать перерыв, чтобы футболисты могли чуть-
чуть отдышаться. 

На этом турнире команда ООО «Холдинг 
«Сибуглемет» приняла участие в пяти играх и в ито-
ге заняла почетное четвертое место. Результат до-
статочно высокий, если учесть уровень професси-
онализма участников. Лучшим защитником тур-
нира был признан игрок команды ООО «Холдинг 
«Сибуглемет» Роман Бутковский.

…Не одной работой живет человек. Значительная 
доля досуга большинства трудящихся АО 
«Междуречье» заполнена спортом. Круглогодично, 
без перерыва, проводится спартакиада, в ходе кото-
рой в разных видах спорта соревнуются между собой 

коллективы участков, служб, цехов. Спартакиада 
эта традиционная, она, как и некоторые другие 
спортивные мероприятия, проводится каждый год. 

В спортивную программу включаются ежегод-
но, кроме того, и особые мероприятия. Например, 
все культурные и спортивные мероприятия, дости-
жения в производственной деятельности в 2014 го-
ду были посвящены 50-летнему юбилею разреза 
«Междуреченский», который отмечался в декабре. 
Накануне этой даты состоялось награждение участ-
ников спартакиады. 

Футбольная команда АО «Междуречье» в 2014 го-
ду посвящала свои достижения пятилетнему юбилею 
предприятия. К тому моменту она уже два года под-
ряд участвовала в чемпионатах на кубок Кузбасса по 
мини-футболу в высшем дивизионе. 2013 и 2014 го-
ды стали для сборной предприятия звездными – 
она увозила почетный трофей, кубок Кузбасса в 
Междуреченск.

Памятным событием для АО «Междуречье» ста-
ла вторая летняя спартакиада между предприяти-
ями, входящими в группу компании «Сибуглемет», 
которая прошла в 2015 году на базе оздоровитель-
ного лагеря «Светлячок». Между собой соревнова-
лись команды холдинга, АО «Междуречье», ОАО «УК 
«Южная», обогатительных фабрик «Междуреченская» 
и «Антоновская», шахт «Большевик» и «Антоновская».

Спортсмены АО «Междуречье» показали высокие 
достижения в личном зачете, добились хороших ре-
зультатов в командных состязаниях и заняли пер-
вое место в общекомандном зачете. Вторыми стали 
спортсмены шахты «Антоновская», третьими – шах-
ты «Большевик».

Спортивная работа на предприятии по-прежнему 
остается в числе приоритетов. Все работники АО 
«Междуречье» имеют возможность заниматься лю-
бым видом спорта, а также ходить в спортивные 
залы, бассейн для поддержания своего здоровья. К 
массовым спортивным праздникам всегда привле-
каются и члены семей работников предприятия.

Силушка молодецкая!

Футболисты АО «Междуречье».
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Так, например, значимым событием стал деся-
тый шахматный фестиваль «Кузбасс-2010», кото-

рый состоялся во Дворце культуры «Распадский» и 
длился три дня. В турнире, посвященном Дню шах-
тера, 65-й годовщине Великой Победы и 55-летию 
Междуреченска, участвовали в основном команды 
угольных компаний.

Любителей и профессионалов, съехавшихся со 
всех уголков Кемеровской области, приветство-
вал почетный председатель федерации шахмат 
Кузбасса, руководитель областного общественного 
фонда «Шахтерская память» и почетный гражданин 
города Междуреченска Михаил Иванович Найдов.

Шахматисты боролись за главный приз сорев-
нований – кубок имени Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера знака «Шахтерская сла-
ва» Владимира Романова, а также за именные 
призы знатных угольщиков, почетных граждан 
Междуреченска: Героев Социалистического Труда 
Александра Земцова и Владимира Девятко, кавале-
ров ордена Трудового Красного Знамени Анатолия 
Опекунова и почетного гражданина Кемеровской 
области Гакия Фазалова.

В турнире участвовали восемь команд угольных 
компаний Кузбасса. Кроме того, от хозяев соревно-
ваний выступали четыре сборные – городского шах-
матного клуба, ветеранов, женская и юношеская.

О престиже фестивальных соревнований гово-
рит тот факт, что в них участвовали три междуна-
родных гроссмейстера, в том числе междуреченец 
Павел Смирнов, выступавший за Распадскую уголь-
ную компанию, три мастера ФИДЕ – Максим Лавров, 
Иван Рыков (ОАО «Южный Кузбасс») и Василий 
Лыков (шахматный клуб), три международных ма-
стера, среди которых междуреченцы, студент КузГТУ 
Николай Показаньев (УК «Кузбассразрезуголь») и 
Борис Абрамов (шахматный клуб), а также кандида-
ты в мастера спорта и перворазрядники. 

За три дня шахматных баталий команды угольных 
компаний Кузбасса сыграли 11 туров. В итоге глав-
ный приз, кубок Владимира Романова, в третий раз 
достался шахматистам ОАО «Кузбассразрезуголь», 
где выступали два международных гроссмейстера и 
международный мастер. Второе место заняла сбор-
ная объединения «Прокопьевскуголь», а третьими 
призерами турнира стали междуреченцы из коман-
ды Распадской угольной компании.

Шахматисты ОАО «Южный Кузбасс» в итоговой 
таблице заняли шестую строку. 

Павел Смирнов (Распадская угольная компания) 
был удостоен приза Александра Земцова. Максим 
Лавров («Южный Кузбасс») получил награду как луч-
ший междуреченский шахматист.

Приняли участие работники угольных компаний 
и в общегородском сплаве по Томи, который состо-
ялся в июне 2016 года. Его организатором выступи-
ла администрация городского округа, а призы пре-
доставил «ЕВРАЗ-холдинг».

Руководство предприятий угольных компаний 
приняло к исполнению распоряжение губернатора 
области Амана Гумировича Тулеева о необходимости 
введения в коллективах ставок инструкторов по спор-
ту. Также во всех компаниях активно развернулась 
работа по сдаче работниками норм комплекса ГТО.

Если же мы, находясь на гребне цивилизации, 
окинем взглядом спортивные баталии мирового мас-
штаба, нам откроется потрясающей глубины истори-
ческая картина! С ней отчасти знаком каждый, ибо 
найдется ли хоть один житель планеты, который не 
восхищался бы искусством древних греков, постиг-
ших красоту тренированного человеческого тела в 
движении? Не знал бы истории про римских гладиа-
торов и не сочувствовал восстанию Спартака? 

Все наши спартакиады, олимпиады – это ведь из 
античной колыбели цивилизации.

Сама же идея состязаний в силе и сноровке есть 
абсолютно у каждого народа, мужская состязатель-
ность уходит корнями в глубочайшую древность. У од-
них более развивалось искусство единоборств, владе-
ния охотничьим и боевым оружием, у других – джиги-
товка, и даже метание бревна у шотландцев или ка-
тание ледяных чушек у скандинавов – все это разные 
грани всеохватной спортивной жизни планеты. 

Спорт всегда был излюбленной темой всех видов 
пластического искусства. Зрелищность, состязатель-
ность сделали спорт интересным и для кинематогра-
фа всего мира: трудности тренировок, особая спор-
тивная пластика и динамика движений, красота ат-
летических тел, спортивная атрибутика и атмосфера, 
напряженность и драматизм отношений в спорте – с 
членами своей команды и соперниками, с тренером, 
с возлюбленной (или возлюбленным), если приходит-
ся оставлять их на время ради спортивных побед, пи-
ковые моменты состязаний, радость победы и горечь 
поражения и возможность взять реванш…

Элементы всего этого еще со школьных уроков 
физкультуры обогащают жизнь каждого из нас. 

«В массовом развитии физической культуры и 
спорта – один из лучших вариантов в битве за здо-
ровье человека, его творческую активность и дол-
голетие». И еще одно выражение А.В. Луначарского 
про «спортивные битвы»: «они формируют культуру 
оптимизма, культуру бодрости»!

Естественно, что и в наши дни тема спорта нахо-
дит отражение в творчестве поэтов и художников. 
Но об этом – в следующем разделе.

Î ÑÏÎÐÒ, ÒÛ – ÌÈÐ!
Работники угольных компаний принимают участие в различных городских 
спортивных мероприятиях, а также являются спонсорами некоторых из них.
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ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

ТАЛАНТЫ – 
НА-ГОРА!

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 

Вместо того чтобы просто расслабиться после напряженной смены, удобно 
расположившись перед телевизором или за компьютером, представители 
горняцкой когорты, имеющие дар Божий волновать и радовать людей, все свое 
свободное время посвящают увлечениям, давая выход тем качествам, которые 
не реализовались в профессии. Поэзия, изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, танцы, музыка и бардовская песня, другие виды творчества – 
это не только их хобби, так называемая «приятная работа», но и своеобразное 
энергетическое окно, отдушина, дающая возможность увидеть мир по-особому 
и поделиться этой красотой с другими. 

РАЗДЕЛ ХII
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ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÊÍÎ
Поистине богата земля шахтерская талантами! 
Горняки – народ веселый и дружный, несмотря на то, что работа у них тяжелая. 
Они живут самыми смелыми мечтами, и это вдохновляет на творчество.

В.А. Акуленко.

Паровоз. Фото В.А. Акуленко.

Ñ ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÌ Â ØÀÕÒÓ

Не часто увидишь фотографию, сделанную в шах-
те на рабочем месте. Для этого есть причины. 

Во-первых, это место повышенной опасности, и по-
сторонним лицам доступ ограничен. Во-вторых, ус-
ловия съемок очень затруднены из-за обилия пыли, 
недостаточной освещенности, а применять вспыш-
ку опасно, даже небольшой электрический разряд 
может привести к взрыву.

У Владимира Андреевича Акуленко такие фото-
графии в семейном архиве имеются. Много сним-
ков он сделал для своих товарищей, с которыми 
вместе работал на шахте «Томусинская 1-2» – име-
ни В.И. Ленина. Он начинал трудовой путь на этом 
предприятии в 1957 году машинистом шахтных 
машин, потом работал на проходке подземных вы-
работок, а в 1962 году освоил новое дело и стал 
мастером-взрывником. 

Никто лучше, чем взрывник, не знает пылегазовую 
обстановку на своем рабочем месте, ведь прежде, чем 
подать искру на детонатор, он много раз сделает за-
мер рудничной атмосферы газоанализатором.

Владимир Андреевич часто носил с собой в шах-
ту фотоаппарат, делал различные снимки для дру-
зей на память, для выпусков стенных и сатириче-
ских газет, стендов. Много снимков он передал в го-
родской краеведческий музей. 

На шахте ценили инициативного работника В.А. 
Акуленко, его награждали за добросовестный труд, 
активную помощь во время уборочной страды в 
подшефном совхозе, бдительное патрулирование в 
составе добровольной народной дружины. Его пор-
трет занесен в Книгу почета шахты.

В.А. Акуленко за работой.
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ÍÈÊÎËÀÉ ÑÎËÄÀÒÎÂ:                                             
«ß ÒÎÐÎÏËÞÑÜ ÆÈÒÜ!»

В  его картинах – дыхание жизни, не городская 
суета с ежедневными стрессами, а тихое упое-

ние природой. Смотришь на них, и, кажется, ожи-
вает лес, дрожит под дуновением ветра рябая озер-
ная гладь, перешептываются деревья. 

Дачная романтика

Этот междуреченский художник, неутомимый 
трудяга с озорной мальчишеской душой, горняк с 
18-летним подземным стажем и в свои «за шестьде-
сят» умеет радоваться жизни, замечать ее красоту, 
учиться чему-то новому. 

– Я тороплюсь жить! – признается Н.В. Солдатов. 
– И вовсе не чувствую своих лет. Еще недавно мы 
держали дачу в другом месте. Работали не покла-
дая рук. У нас был домик, я построил баню, две бе-
седки, жена Алла Жановна разводила цветы, вме-
сте выращивали овощи и ягоды. Мы даже получили 
первое место в городском конкурсе «Лучшие семьи 
Междуреченска», в номинации «Дачный дизайн». Я 
люблю из ничего сделать нечто красивое и полезное 
– например, смастерить необычную вазу, фигурную 
композицию для дачи или расписать всеми цвета-
ми радуги камни, бочки… А потом мы вдруг устали, 
решили продать участок. Новым хозяевам оставили 
все, как было, – посадки, инструменты, материалы, 
даже мебель и посуду.

Но городской жизнью Солдатовы 
наслаждались недолго. Прошла зима, и 
весной их с удвоенной силой потянуло 
на природу, к земле. Этот участок на 
«Романтике» одна из знакомых, можно 
сказать, подарила художнику: уступи-
ла его за картину.

Участок был полностью заброшен – здесь вла-
ствовала тайга. Ушло немало времени на его раз-
работку. Только больше месяца супруги очищали 
территорию от мусорной свалки, которая копилась 
здесь годами… 

27 таежных красавиц – пушистых елочек поса-
жены у забора. Совсем скоро живая изгородь раз-
растется и скроет от любопытных глаз и дорожной 
пыли обитателей участка. Хотя Николай Васильевич 
любит удивлять соседей и даже прохожих. За корот-
кое время, меньше года, он в одиночку успел возве-
сти двухэтажный домик-теремок, ажурную летнюю 
беседку. По всему огороду, утопающему в цветах, 
расставлены самодельные вазоны, фигурки из кам-
ней и пенопласта. Например, в центре газона кра-
суется необычная ваза, напоминающая неопознан-
ный летающий объект.

– Рядом поставлю двух инопланетян, – делится 
планами Николай Васильевич. – Тарелку сделал из 
основания старой карусели, которая когда-то стоя-
ла в парке. Основание выбросили за ненадобностью, 
а я его подобрал, немного подшаманил – подкрасил, 
выпилил дырочки-иллюминаторы. Отверстия мы 
украсили живыми цветами, получился замечатель-
ный вазон.

На участке Солдатовых многие вещи приобрели 
вторую жизнь благодаря смекалке и золотым рукам 
Николая Васильевича. Например, нет второго по-
добного стола, которому мастер придал антиквар-
ный вид. Ножками для него послужили детали ста-
рой вешалки для одежды.

Судьба в переливах цвета

Николай Васильевич Солдатов впервые 
взял в руки кисть более полувека назад. 
Он родился в мае 1948 года в одном из сел 
Алтайского края. Семья была деревенской, 
и, как водится, многодетной. Николай был 
третьим из восьми ребятишек. 

– Мама занималась домашним хо-
зяйством, отец, как и дед, был хорошим 
сапожником, – рассказывает Николай 
Васильевич. – Рукастые были мужики, 
могли смастерить что угодно. Позднее 
отец работал монтером, обслуживал уча-
сток телефонной линии. Я по гороскопу 

Близнецы, к тому же родился в год Огненной кры-
сы. Это гремучее сочетание – энергии у меня с дет-
ства было на троих… 

А поэтому юный Коля успевал все – и помочь ро-
дителям по хозяйству, и затеять какую-нибудь ша-
лость. Жизнь 14-летнего хулигана изменилась в один 
миг, когда он увидел за работой художника. 

– По соседству поселился отставной офицер, дядя 
Саша Титов, который рисовал ковры, – продолжа-
ет свой рассказ Николай Васильевич. – Однажды 
мать послала меня к соседям, зачем, сейчас уже 
и не вспомню. Так я, как завороженный, просто-
ял за спиной дяди Саши два часа, наблюдая за его 

Николай Солдатов.

Судьба в переливах цвета

взял в руки кисть более полувека назад. 
Он родился в мае 1948 года в одном из сел 
Алтайского края. Семья была деревенской, 
и, как водится, многодетной. Николай был 
третьим из восьми ребятишек. 

зяйством, отец, как и дед, был хорошим 
сапожником, – рассказывает Николай 
Васильевич. – Рукастые были мужики, 
могли смастерить что угодно. Позднее 
отец работал монтером, обслуживал уча-
сток телефонной линии. Я по гороскопу 
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Н. Солдатов. Огоньковый рай. Масло, холст. 2015.

Н. Солдатов. Турбаза Топчул. Масло, холст. 2016.Н. Солдатов. Ирисы. Масло, холст. 2015.
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работой. Он подарил мне свои старые краски, рас-
сказал, что нужно делать. И я за два следующих дня 
нарисовал свой ковер.

Первые собственные краски мальчик заказал 
по почте из Новосибирска. А когда пришла посыл-
ка, Коля даже школу прогулял: со всех ног бросил-
ся ее получать. «Пришли краски на 100 рублей, мой 
отец тогда получал всего 80. Пришлось родителям 
раскошелиться, зато через некоторое время я уже 
сам получал больше отца. Рисовал картины на за-
каз: сначала копировал работы известных мастеров, 
а вскоре стал писать свои собственные», – вспоми-
нает художник.

Любовь к живописи, а потом и увлечение спор-
том изменили юношу. Он стал более собранным, 
дисциплинированным, ответственным. Николай по-
могал оформлять школу к праздникам, организовы-
вал собственные выставки.

После окончания школы работал в сельсовете, за-
ведовал клубом. Уже служа в армии, Николай полу-
чил звание кандидата в мастера спорта: занимал-
ся легкой атлетикой – бегом, многоборьем, лыжны-
ми гонками. 

А в Междуреченск он попал совершенно случай-
но. Николай Васильевич никогда не боялся сюрпри-
зов судьбы, поэтому перед самым дембелем поспо-
рил с друзьями, что с закрытыми глазами выберет 
точку на карте Советского Союза и уедет туда жить. 
Надвинул шапку на глаза, ткнул пальцем наугад…  
И поехал в Междуреченск, о чем потом ни разу не 
пожалел. Это было в начале 1970 года.

В Междуреченск из Омска, где служил, он пере-
вез и свою супругу, Аллу Жановну. Вот уже 45 лет 
они вместе, воспитали сына и двух дочерей, сейчас 
помогают растить внучат.

По приезде в наш город Николай Васильевич 
устроился в школу № 5, преподавал рисование и 
черчение, а потом, в 1974 году, пришел на новую 

шахту «Распадская». Был горнорабочим, крепильщи-
ком, горномонтажником в гидроцехе. После травмы 
в 1990 году его перевели в службу безопасности, где 
он отработал более 17 лет. 

За свою трудовую деятельность Солдатов отме-
чен орденом «Трудовая Слава» третьей степени, име-
ет другие награды. 

Пока работал на «Распадской», Николай Василь-
евич открывал на шахте четыре персональные вы-
ставки. Сегодня его картины украшают многие 
учреждения города, а работа «Утро на Бель-Су» дол-
гое время висела в приемной родного предприятия, 
как подарок от городской администрации. 

Творчество Николая Солдатова хорошо знают 
и любят в Кузбассе. Несколько картин украшает 
стены Кемеровского областного центра народного 
творчества. Его персональные выставки проходили 
во многих городах нашей области. 

– Чаще всего рисую пейзажи, – говорит худож-
ник. – Я стараюсь передать все движения приро-
ды, воспроизвести все так, как в жизни. Какие-то 
композиции рождаются у меня в голове, другие на-
вевают родные просторы. Люблю путешествовать, 
побродить по тайге, посидеть с удочкой на берегу 
реки. Правда, в последнее время это удается ред-
ко… Когда отдаешь картину на выставку, в квар-
тире сразу же становится пусто, словно не хватает 
чего-то близкого, любимого и родного.

ÎÍ ÐÀÑÏÈÑÀËÑß ÏÎÄ ÇÅÌËÅÞ                 
ÊÀÉËÎÌ ÍÀ ÓÃÎËÜÍÛÕ ÏËÀÑÒÀÕ

Наверное, если б не война, судьба Александра 
Низвецкого сложилась бы по-другому. Возмож-

но, он получил бы филологическое образование и 
занялся бы литературной деятельностью. Но моло-
дость Александра Петровича пришлась на нелегкое 
для страны время, когда с семью классами образо-
вания большинство его сверстников шло осваивать 
рабочую профессию. 

Он стал шахтером. И более тридцати лет работал 
проходчиком в Ольжерасском шахтопроходческом 
управлении Междуреченска. Готовил капитальные 
выработки для шахт города. В суровой профессии 
горняка он, лирик по натуре, сумел разглядеть ро-
мантику, а в шахтерской дружбе нечто большее, 
чем то, что стоит за понятием «коллектив». После ра-
бочей смены писал стихи. О шахтерской дружбе, о 
любви, о тех, кто трудится рядом, о богатейшей си-
бирской природе. Сюжеты рождались сами собой, 
он брал их из жизни.

Сияет день, а мы уходим в ночь.
В подземные глубокие забои…
Мне на крепежке друг спешит помочь, 
Летит щепа, мы шутим меж собою:
– Оно, конечно, в небе корабли
Водить почище, чем в пласты врубаться…
– Не дрейфь, романтик, жми-ка в глубь земли,
Коль в небе не успели прописаться!

Николай Солдатов.
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Первыми критиками и цените-
лями его поэзии были товарищи по 
бригаде. Стихи, прошедшие через 
взыскательную оценку, он прино-
сил в редакцию городской газеты. 
Заходил застенчиво в кабинет и про-
тягивал написанное: «Посмотрите, 
может, подойдет для газеты?»

Сам Низвецкий придирчиво от-
носился к своему творчеству. 

Стихи мои рабочие, 
Покоя с вами нет.
Я в шахте вас ворочаю
Довольно много лет.
Вы на весах не взвешены,
Отлично знаю сам.
Вы на поту замешены
Со штыбой пополам.
За незатейливыми строчками его стихов – тру-

довые будни, сопряженные с нелегкими услови-
ями, в которых приходится работать горнякам. 
Обводненность забоя, неожиданное обрушение по-
роды, опасность, преследующая по пятам… 

Застонала гора одичало –
В этом стоне и грохот, и вой.
Побуянила и замолчала,
Только стал мой товарищ седой…
И все же все его стихи светлые, после их прочте-

ния не остается мрачного чувства. Добрый по нату-
ре человек, он писал добрые стихи. От имени всех 
шахтеров поэт-горняк в стихотворении «Исповедь» 
просит прощения у Земли:

Сперва тебя исшаркали ногами,
Теперь залезли с техникой в нутро…
Проводя большую часть в ее недрах, шахтер 

Низвецкий своей лирической душою чувствует стра-
дания Земли и сочувствует ей. Он относится к ней, 
как к матери, с любовью и преданностью.

Иногда патетика его стихов вызы-
вала улыбку. Но писал он их искренне 
и, наверное, жил этими ощущениями:

В улыбках шахтерские лица
(Приятней с улыбкою жить),
Шахтерами надо родиться,
Чтоб землю вот так полюбить.
Свои произведения Александр 

Низвецкий адресовал всем, с кем ря-
дом работал. Он писал не только о 
проходчиках, но и о люковом, сиг-
налисте, о ламповщице, о подземном 
машинисте электровоза, много строк 
посвятил шахтерским женам. Он 
умел увидеть необычное в обычном и 
восхититься этим явлением. Вот на-
кануне праздника кто-то оставил в 
забое букет гвоздик. Цветы в шахте – 

само по себе уже необычное явление:
Здесь кто-то побывал, душой красив,
На День шахтера приукрасил дату –
Букет цветов тесемкой прикрепил
Под комплексом к упорному домкрату.
И я смотрю на жаркие цветы,
Знакомых всех в уме перебираю,
И думаю, какой же славный ты,
Как жалко, что фамилии не знаю.
А знал бы – руку искренне пожал
Товарищу с лирической душою
И слово б, не задумываясь, дал:
Понадобится – верь, собой прикрою.
Стихи Низвецкого были опубликованы во многих 

периодических изданиях, в том числе и в областных 
литературных альманахах. Но, к сожалению, ни од-
ного сборника при жизни у него так и не вышло. Он 
был очень скромным человеком, и поиск спонсоров 
был занятием не для него. Своим основным делом 
он считал шахтерский труд и, даже выйдя на пен-
сию, продолжал трудиться в своем коллективе.

Пропитан пылью и водою,
С рабочей клятвой на устах, 
Я расписался под землею
Кайлом на угольных пластах,
Что буду доблестно трудиться,
Всегда на совесть – не за страх, 
Покуда сердце будет биться,
Покуда сила есть в руках.
Незадолго до своей смерти он пришел в редак-

цию городской газеты с папкой своих стихов: «Я 
хочу вам подарить вот этот самиздат. Не суди-
те строго». На папке было выведено рукой авто-
ра: «Александр Низвецкий. За горючим камнем. 
Стихи. Полное собрание».

Через два месяца Низвецкого не стало. А зеленая 
папка более чем со 140 его лирическими произве-
дениями осталась в память о необычном человеке, 
шахтере с восторженной лирической душою.

вала улыбку. Но писал он их искренне 
и, наверное, жил этими ощущениями:

Низвецкий адресовал всем, с кем ря-
дом работал. Он писал не только о 
проходчиках, но и о люковом, сиг-
налисте, о ламповщице, о подземном 
машинисте электровоза, много строк 
посвятил шахтерским женам. Он 
умел увидеть необычное в обычном и 

Александр Низвецкий.
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«ÃÄÅ ÒÀÌ Â ÄÅÐÅÂÅ ÓËÛÁÊÀ…»

«Вот глухарь, находка леса. Лишь добавлен к 
клюву штрих. Рядом дед, скромняга-леший, у 

пенька в лесу затих», – рифмует Владимир Иванович 
Волокитин, показывая свои композиции из ольхи, 
клена, березового капа, ели. Каждое изделие масте-
ра хранит не только тепло его рук, но нередко и тон-
кий юмор, и лирическую проникновенность.

Сказочные корявенькие лесовички, элегантные, 
будто перламутровые, вазы, змейки и рыбки, зве-
рушки и птички, причудливые сосуды, целые компо-
зиции – от миниатюрных до крупных форм. Каждая 
подобная вещица уникальна, просится в руки своей 
теплотой и обласканностью. 

Изображения, «выходящие» из дерева Владимира 
Волокитина, поражают воображение причудливо-
стью форм, умением мастера создавать оригиналь-
ные предметы из обычных, казалось бы, природных 
материалов.

Важно то, что все работы уникальны, и повто-
рить их невозможно. 

У любого изделия, выполненного в стиле корне-
пластики, два автора – природа и человек. Природа 
создает исходный материал, а мастер формирует из 
этого материала конкретное изделие, сюжет, а то и 
целую композицию. Поэтому корнепластика – это 
сочетание природного материала и художественных 
образов, увиденных автором.

Занимается корнепластикой он уже сорок лет. Все 
началось с простого маленького увлечения. Владимир 
Иванович – горняк, более 30 лет отработал машини-
стом экскаватора на разрезе «Красногорский», гру-
зил уголь в БелАЗы. На «Красногорке» Волокитина 
многие считали чудаком. На работу он ходил с рюк-
заком. Закончится смена, все домой, а он – к сва-
ленным деревьям, выискивает интересный матери-
ал. Все выходные посвящал корнепластике, считая 
за удовольствие процесс превращения теплого дере-
ва в изящный эксклюзивный сувенир. 

Имя этого мастера известно не только в 
Междуреченске. Работы Владимира Волокитина 
можно увидеть на городских и областных верниса-
жах и персональных выставках. В свои 66 лет он уже 
не работает и полностью посвящает свой досуг люби-
мым занятиям. Пять лет назад ему присвоили звание 
мастера декоративно-прикладного искусства. 

Вообще, по словам художника, радуется он три 
раза: когда находит нужный материал для работы, 
когда заканчивает вещь и когда дарит ее. А дарит 
свои работы Владимир Иванович часто, считает, 
что «дарящий не меньше радости испытывает, если 
подарок идет от души, как и человек, который пода-
рок принимает, понимая, что это ручная работа, что 
это красиво, неповторимо». 

– Это осина, – показывает Владимир Иванович 
легкую ажурную вазу. – Здесь и работы особой прак-
тически не требовалось. Невозможно повторить узор 
дерева. Корнепластика – это доработка того, что уже 
создала природа. Я просто работаю в соавторстве 

с природой. Всю красоту создает сама природа, я 
только ее соавтор. А вещи абсолютно эксклюзивны, 
второй раз ни одну вазу нельзя повторить. Природа 
никогда не повторяется. 

Волокитин особенно любит работать с березовым 
капом. Это неразвившиеся побеги, которые концен-
трируются на стволе дерева в виде игольчатых ши-
шечек и прикорневых наплывов. На хордовом сре-
зе в декоративном изделии кап выглядит необычай-
но красиво. С капом всегда много работы. Сначала 
мастер проводит грубую обработку, затем среднюю, 
потом изделие проходит несколько шлифовок, от 
него отсекается все ненужное и лишнее, делается 
выемка. Цель художника – чтобы ваза засветилась 
перламутром, заиграла всеми его оттенками. Но 
путь к перламутру кропотлив, с иным изделием при-
ходится повозиться несколько недель.

У каждой вещи – своя история. Вот ваза из кле-
на. На дне своеобразный рисунок, созданный самой 
природой. Оказывается, материал для этой вазы на-
шелся прямо в городе, на Коммунистическом про-
спекте. Во время его реконструкции выкорчевыва-
ли старые клены. Художник набрал и заготовил ис-
ходный материал. На память о тех кленах со старого 
проспекта остались сейчас вазы и много миниатюр-
ных работ. Все изделия отличаются белым цветом. 
Светлые, легкие, будто вырезанные из кости. У них 
ярко выраженная текстура, напоминающая карель-
скую березу. Лакировка или вощение лишь добавля-
ют привлекательности природному материалу. 

Сувенирную коллекцию дополняет целая плея-
да смешных лесовичков, леших, кикимор, забав-
ных зверушек, невольно заставляющих улыбнуться. 
«Мастер знает без ошибки, где там в дереве улыбка», – 
опять рифмует Владимир Иванович. Эти экспром-
ты у художника не случайны. Он еще и самодеятель-
ный поэт, активный член городского клуба литера-
торов. Всерьез его потянуло к поэзии уже в зрелом 
возрасте, стало получаться, стихи напечатали в пяти 
поэтических сборниках. Вышло и два самостоятель-
ных сборника его стихов с романтическим названи-

Владимир Волокитин.
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ем – «Ароматы на заре» и «От сердца к сердцу». И еще 
полтора десятка стихотворений помещено в сборни-
ке кузбасских поэтов «Мы желаем счастья вам!», вы-
шедшем в Прокопьевске к 70-летию Кемеровской об-
ласти. Несколько лет назад Владимира Волокитина 
приняли в Союз кузбасских писателей. 

Поэт Волокитин в душе такой же романтик и ли-
рик, как и Волокитин-художник. Он любуется таеж-
ными звуками и запахами, проснувшимся с рассве-
том туманом, встающим над гладью рек, ароматами 
зари, удивляется диковинным растениям:

Летний день, как колокольчик, 
Весь сиял, звенел, журчал. 
Удивлял резной листочек – 
Я таких и не встречал.
И среди этого лесного волшебства как награда 

художнику-романтику – удивительная находка:
Это чудные извивы
На коре вокруг дупла, 
У березы и у ивы
Кап, наросший у ствола.
Древовидная загадка!
Как же все здесь оказалось?
Неразгаданная сказка
С тайной леса нам досталась…
Не удивительно, что художник, чья душа созвуч-

на краскам и звукам леса, и основные свои темы для 
поэтического творчества тоже черпает из волшебно-
го и удивительного мира природы.

Â ÄÓØÅ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÍÅÃÀÑÈÌÎÉ 

Почетный работник угольной промышленности, 
заслуженный работник Минтопэнерго, полный 

кавалер знака «Шахтерская слава», обладатель ме-
далей «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й и 
3-й степеней, областной медали «За веру и добро» – 
заслуг Николая Алексеевича Панченко не перечесть. 
Уже по тому, что он 39 лет бессменно руководил 
Томусинским шахтомонтажным управлением, уча-
ствуя в возведении важных объектов главных угле-
добывающих предприятий города, можно сделать 
вывод, что этот человек оставил свой след в исто-
рии города. Не зря ему присвоено звание почетного 
гражданина Междуреченска.

Но все эти годы сугубо техническая профессия 
и ответственная должность не мешали Николаю 
Алексеевичу оставаться в душе романтиком и ли-
риком, любить поэзию и пробовать себя в стихосло-
жении. В активные годы жизни у него было много 
увлечений. Туризм, горные лыжи, коньки, рыбал-
ка и охота... Но самым главным хобби всегда была 
поэзия. Выйдя на пенсию в 2002 году, он сполна 
посвятил время творчеству. Стал членом Союза 
литераторов Кузбасса, издал сборники стихов 
«Глухариная песня», «От всего сердца», «Избранное», 
«Дыхание любви».

Николай Алексеевич Панченко родился 29 мая 
1931 года в городе Артемовске Красноярского края. 
Окончил Черногорский горный техникум, работал 
прорабом, а затем инженером производственно-

В. Волокитин. Мусульманин. Аквариум.В. Волокитин. Мусульманин. Аквариум.В. Волокитин. Мусульманин. Аквариум.

В. Волокитин. 
Любимый 

Междуреченск.

Работы В. Волокитина.
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технического отдела в Райчихинске Амурской об-
ласти. Перспективного специалиста руководство 
Дальневосточного монтажного управления напра-
вило на учебу в Томский политехнический инсти-
тут. Уже с дипломом горного инженера-электро-
механика он по направлению прибыл в комбинат 
«Кузбассшахтострой». 

Вся дальнейшая трудовая деятельность Николая 
Алексеевича, начиная с 1959 года, связана с Между-
реченском. Здесь он начал старшим прорабом 
ТШСМУ-4, а с 1963 по 2002 год был бессменным ди-
ректором этого управления. При его непосредствен-
ном участии построены все шахты города, кроме уже 
действовавшей на тот период имени В.И. Ленина, 
возводились многочисленные объекты социальной 
сферы, важнейшие объекты коммунального хозяй-
ства, такие как городские очистные 
сооружения, Карайский водоза-
бор, районная котельная, ряд спор-
тивных сооружений и многие дру-
гие объекты. Николай Алексеевич 
Панченко неоднократно избирался 
депутатом Междуреченского город-
ского Совета, был председателем 
депутатских комиссий по охране 
окружающей среды, культуре, фи-
нансам и строительству.

Его творчество – это незатейли-
вый рассказ о времени и о себе, о 
своих современниках, которым при-
шлось осваивать Томусинский край. 
Поэтические строки далеки от со-
вершенства, но написаны от души. 
Особое место Николай Алексеевич 
посвящает теме строительства шах-
ты «Распадская». Например, в сти-
хотворении «Монтажники» он рас-
сказывает, как монтировали копер, тянули ЛЭП и с 
каким чувством потом покидали такой важный для 
города объект:

…Здесь построена шахта-гигант.
Для шахтеров на годы работа.
Мы уходим на новый стан,
Как из боя выходит пехота.
Этот путь под монтажным знаменем
Пройден нами, конечно, не зря – 
Разгорятся мартены пламенем
От сверхплановых тонн угля.
 Много строк написано у него о нашей сибир-

ской природе, которая всегда восхищает и пора-
жает. Например, реке Бельсу он посвящает такие 
строки:

Как вокруг красивы горы,
И чиста вода в Бельсу.
Восхищенным вижу взором
Чудо- иглы Тайжесу.
Там, где кедры вековые
Тихо кронами шумят,

Рядом в воды голубые
Вербы с берега глядят.
А с Двуглавой, с поднебесья,
Четко видно свысока,
Как внизу в долине тесной
Извивается река.
Полосою серебристой
В изумрудном окоеме
Вниз стремглав поток несется,
Бег замедлив на изломе.
Голубым прильнув потоком,
В Томь стремглав она впадает,
И до устья от истоков
Песня вод не умолкает.

Николай Панченко.

«Николай Алексеевич Панченко – 
не поэт-профессионал – так отзы-
вается о нем поэт, член Союза пи-
сателей России Валерий Козлов. – 
Он начинает от простого к слож-
ному, пишет о любви, о природе, о 
человеческих взаимоотношениях, о 
работе, и дай бог, чтобы у него по-
лучилось. У него еще нет достаточ-
ного поэтического мастерства, чу-
тья строки, поэтому присутствуют 
«длинноты». Например, в стихот-
ворении «Сколько женщин прохо-
дит мимо…» из шести строф нуж-
но оставить две. В стихотворении 
«Тебе одной» из семи строф макси-
мум оставить три. Тогда все стано-
вится на свои места – ясно, четко, 
зримо. И нет лишней засоренности 
ненужными словами, нет ощуще-

ния «болотной вязкости и мрака».
Николай Алексеевич добрый, тонко чувствую-

щий человек. В его душе ощущается любовь негаси-
мая, несмотря на возраст».

«ÆÈË ÎÒ×ÀßÍÍÎ, ÂÅÑÅËÎ, ÒÐÓÄÍÎ»…

Тридцатого июня 2017 года исполняется 80 лет 
со дня рождения междуреченского писателя 

Виктора Чугунова. 
Жизнь отвела этому талантливому человеку ко-

роткий, но яркий творческий путь. Свой первый 
сборник рассказов, изданный в 1967 году, Виктор 
Чугунов назвал «Полметра до катастрофы». И по-
гиб он в декабре 1973-го именно в катастрофе. 
Автомобильной. Погиб молодым, не успев в полной 
мере проявить свой яркий писательский дар. 

Все его творчество неразрывно было связано с 
шахтой. Он автор книг «Полметра до катастрофы» 
(Кемерово, 1967), «Иван и Мария» (Кемерово, 1971), 
«Синий ветер Алатау» (Кемерово, 1978), «Таежина» 
(Москва, издательство «Современник», 1980), 
«Прости меня завтра» (Кемерово, 1984). 
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Рассказы и повести Чугунова пу-
бликовались в коллективных сбор-
никах рассказов и повестей со-
ветских писателей «Смотрю в твои 
глаза» (Кемерово, 1977), «Мы – мо-
лодые» (Москва, 1971), в журналах 
«Молодая гвардия», «Огни Кузбасса», 
«Сибирские огни» и др.

Виктор Александрович Чугунов ро-
дился в 1937 году в Барнауле в семье 
железнодорожника. С 1954-го жил в 
Кузбассе. Окончил Сибирский метал-
лургический институт в Новокузнецке 
по специальности горный инженер. 
С ноября 1959-го работал на шахте 
«Томусинская 1-2» (ныне шахта име-
ни В.И. Ленина) в Междуреченске. 
Начинал горным мастером, затем был 
помощником начальника участка бу-
ровзрывных работ. 

Ветераны отзываются о нем, 
как о хорошем, простом и жизнера-
достном человеке, умном инженере, 
рационализаторе. 

Прозу он начал писать еще во время студенче-
ской практики. Первый рассказ «Кража» опублико-
вал в междуреченской газете «Знамя шахтера». В 
те годы при городской газете активно действова-
ла литературная группа, гостями которой станови-
лись многие кузбасские поэты и писатели. Чугунов 
активно участвовал в работе литературной груп-
пы, наставляя самодеятельных литераторов, мно-
гие из которых тоже работали на шахтах и разре-
зах. Большинство произведений Виктора Чугунова 
перед тем, как быть опубликованными в сборниках, 
появлялось на страницах газеты.

Известный поэт Евгений Буравлев, уже будучи 
руководителем кузбасской писательской организа-
ции, любил бывать в редакции газеты «Знамя шах-
тера» на занятиях литературной группы. В 1966 году 
он пригласил Чугунова на семинар молодых литера-
торов Сибири и Урала. Там Чугунов прочитал свой 
рассказ «Локомобиль». Как вспоминают очевидцы, 
руководитель секции прозы Сергей Антонов спро-
сил тогда автора: «Где же вы были раньше?» И ска-
зал уверенно: «Это писатель».

Отчет об этом семинаре как о событии в литера-
турной жизни региона собственный корреспондент 
«Литературной газеты» по Сибири Илья Фоняков на-
чал с анализа «Локомобиля». Другие газеты писали о 
появлении Чугунова как о «сенсации». Кто-то назвал 
молодого автора фаворитом семинара.

Рассказ «Локомобиль» был опубликован в специ-
альном выпуске «Литературная неделя Кузбасса», 
посвященном семинару. В 1967-м вышел первый 
сборник рассказов Виктора Чугунова «Полметра до 
катастрофы».

Чугунов очень любил Междуреченск. Ему нра-
вился чистый, резковатый горный воздух. Любил 
он жителей Междуреченска – шахтеров. Поступая 

в Литинститут, он так объяснял 
девушке-секретарше, что за го-
род такой Междуреченск: «Как 
Венеция, только без гондольеров 
и серенад. Шорская Венеция, меж 
двух рек. Рыбку прямо с балкона 
ловим. Серенады поют медведи...»

Любовь к Междуреченску ска-
залась и в том, что город стал ме-
стом действия многих произведе-
ний Чугунова. Один из рассказов, 
печальный и мужественный, он 
так и назвал: «Междуреченская 
новелла». Образ города выписан 
Чугуновым горделиво и с затаен-
ной поэзией: «Он невелик, впол-
не игрушечный, втиснутый на 
равнину между реками Томью и 
Усой... Чтобы пройти его вдоль, 
надо тридцать – тридцать пять 
минут, поперек и того меньше – 
пятнадцать. Со всех сторон город 
окружают лобастые горы. С любой 

горы весь город входит в кинообъектив аппарата».
...Он был предан шахте и, естественно, писал о 

шахтерах. Писал, думая не о конъюнктуре – думая о 
людях и проблемах бытия. Он показывал и поэзию 
шахтерского труда, но только видел эту поэзию не в 
«парадно-красивых» кадрах заезжего кинооперато-
ра; видел: эта поэзия «настроена» на тяжелой работе.

Чугунов был натурой разносторонней и ищущей. 
Его жена Надежда Алексеевна вспоминала:

«Вообще был увлекающийся человек. Когда мы 
познакомились, он увлекался философией, перево-
дом. В течение многих месяцев он переводил про-
изведения, опубликованные в немецких газетах. И 
к этому делу (как ко всему, за что брался) относился 
серьезно и азартно – одновременно».

Занимаясь переводом, Чугунов совершенство-
вал свое знание языков. Он хорошо владел немец-
ким, изучал английский, мечтал выучить фран-
цузский...

Никто его не учил играть на баяне, фортепиано, 
сам выучился – по самоучителям, приглядываясь к 
тому, как играют другие. Сочинял песни – в основ-
ном лирические, задумчивые. 

Поиск писателя сказывался и в другом. Чугунов 
справедливо считал: он не может ограничивать-
ся одним жанром, должен попробовать возможно-
сти своего таланта в разных жанровых координа-
тах. Поэтому, «освоив» рассказ, начал создавать по-
вести и романы.

У шахтерского писателя была мечта жить на 
земле, в своем доме. И свою мечту он частично осу-
ществил, когда строил дачу. Строил сам. Дача од-
новременно походила на теремок из детской сказ-
ки и мечту взрослого человека, собравшегося жить 
здесь долго, счастливо, удобно. Чугунов выкорче-
вал на участке пни, посадил елочки, рябину, кали-
ну, черемуху, привез песок – хотел, как в детстве, 

Виктор Чугунов.
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ходить по земле босиком. Дом имел длинную – «при-
балтийскую», до самой земли – крышу. На веранде 
висело огромное «солнце»: Виктор Александрович 
разрубил круглый обеденный стол, сделал в сто-
лешнице большие «лучи». Всему этому он радовал-
ся, как ребенок. 

Увлеченно он готовил обеды, иногда – фантази-
руя, а чаще – строго руководствуясь поваренной кни-
гой. Сам учил обоих сыновей чтению и письму... В 
детстве ребята много болели, и отец старался их зака-
ливать. По субботам и воскресеньям всей семьей хо-
дили на лыжах. Потом вместе лепили пельмени.

Любил Чугунов шумное застолье. И не любил на 
празднике скучных, будничных лиц – как профессио-
нальный артист, умел расшевелить, развеселить почти 
любого. В компаниях его обычно выбирали тамадой. 

Он прекрасно играл на баяне, проникновенно 
пел, чувствуя душу песен, русские народные, ро-
мансы, студенческие, свои собственные... И плясал 
Чугунов мастерски, самозабвенно. А нередко, удив-
ляя незнакомых людей, делал все это одновременно: 
играл на баяне, плясал, пел.

Совершенно неистощим был Чугунов в выдум-
ках, причудливых шутках. Иные его розыгры-
ши друзья со смехом вспоминают до сих пор. На 
сессию в Литинститут Чугунов приехал с запа-
сом свинины. С удовольствием угощал знакомых 
и незнакомых, выдавая мясо за «медвежатину из 
Сибири».

В 1970 году Чугунов окончил заочно Литературный 
институт имени А.М. Горького, а 26 декабря 1969-го 
его приняли в Союз писателей. Членский билет за но-
мером 8189 он получил 19 февраля 1970 года.

Он беспрестанно боролся с нехваткой време-
ни. Росли на столе стопки черновиков, перебивали 
один другой замыслы, хотелось прочитать многие 
книги. Бросить работу горного инженера? Вопрос 
этот вставал часто. Но Чугунов неизменно отвечал 
на него отрицательно. Ему казалось: если порвать 
с шахтой, уйдет из-под ног почва, на которой он 
вырастал в писателя. И тогда Чугунов пытался вы-
работать для себя жесткое расписание, дабы избе-
жать сутолоки, суеты.

Из его дневника (запись от 9 января 1972 года): 
«Чтобы написать дельное, надо не только уметь жить 
чувствами других и мыслить по-своему, надо знать. 
Знание – это единственная всемогущая сила. Но, 
как и когда овладевать знаниями, если дни прохо-
дят в мелочных заботах и делах? От того застой, от 
неверия и незнания. И все, между прочим, спраши-
вают: «Что новенького написал?» Будто это так обы-
денно и легко, как спросить: «Сколько заработал?» 
Даже отец спрашивает...

А мне бы время... Больше мне ничего не надо».
Жизнь была для него и главным учебником, и 

главным судьей. Вот почему Чугунов до конца дней 
своих совмещал занятия литературой с работой гор-
ного инженера. Вот почему почти в любом его про-
изведении мы, как правило, легко обнаружим при-
меты реальных событий.

В. Волокитин. 
«Любимый 

Междуреченск».

РАССКАЗ

Виктор Чугунов

Галактион вставал рано. Он спускался во двор и 
сидел на лавке с семи до восьми. Шел ли дождь, па-
дал ли снег, завывала ли пурга или грело солнце, он 
хохлился на скамье по-сычьи и смотрел на густой 
топольник.

Жильцы привыкли к Галактиону, утрами сверя-
ли по нему часы и меняли сезонную одежду. Должно 
быть, они вообще не представляли иной жизни, кро-
ме той, начало которой давал Галактион. В этом 
таилось их житейское спокойствие. Но никто из жи-
телей не знал, о чем думал их сосед, сидя на скамье и 
обратив к тополям большое задумчивое лицо.

Жил он отцовой горняцкой профессией, одолел ее 
за двадцать лет разумом и воловьей силой. Не раз 
пытал судьбину – топило, заваливало, но Галактион 
упрямо выдюживал. Был он высокого роста, негорбый, 
ходил грузно, точно нес на загорбке центнер-другой 
поклажи, говорил низким голосом – слово от слова 
врозь, но всегда хранил в глубоких полынных глазах 
доброту, должно быть, в насмешку над крепким во-
инственным телом.

Было ему больше сорока. В квартире хозяйничала 
жена Роза, крепли дети – два парня и две девчушки. В 
просторном жилище из трех комнат стояла дорогая 
мебель, и всего было полно, потому что в горняцком 
деле издавна не скупились. Но дома его одолевала пас-
мурь, и в свободное время Галактион шлялся по горо-
ду, а то разбирал бумаги в шахтном комитете или 
просиживал на балконе для публики во время сессии 
горсовета. Вечерами же маялся во дворе, и его при-
зывали молодые жильцы подладить печку или засте-
клить окно. Галактион соглашался, приходил и за де-
лом говорил много и обстоятельно.

– У нас в городе щас какая проблема. Обслуживанье, 
я думаю. Так – что скажешь? Ничо. А обслуживанье – 
ни к черту. Это, то есть, как с вами в магазине раз-
говаривают, в домправлении. Приведу пример, опять 
же магазин. Что? На продавщице халат грязный, а 
когда и разодранный. Она что ни свешает, то бросит 
– на… А мне, может, с этого и в рот ничего не лезет. 
Вот мы и решаем в горсовете. Правильно наш Семка 
Гнездилов выступает, он за это дело, за культурное 
обслуживание, всегда говорит. Об чем бы речь, а он 
все свое. Нравится мне парень. Как зачнет сыпать, 
откуда что и берется – только слушай. В другой раз 
опять изберем, лютый малый…

Галактион мазал печь или стеклил окно, а сам по-
сматривал на хозяев.

– Зато Колька Мустыгин – пень пнем. Сидит – 
губы сквасит. За что ни скажут – за все руку тянет: 
согласен…

– И охота вам на этой сессии торчать, дядя 
Галактион? – спрашивали хозяева. – Вы же не де-
путат…

– Мало ли что – не депутат. Все равно. Горсовет – 
рабочее дело, за ем присматривать надо. Как же? 
В другой раз и мой надзор нужен. Пример приведу. 
На Комсомольском проспекте пивную открыли, а 

ÃÀËÀÊÒÈÎÍ
(Â ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÈ)
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Рассказы междуреченского писателя и критиче-
ские статьи о его творчестве появлялись, в том чис-
ле и после его смерти, в журналах «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «Сибирь», альманахе «Огни Кузбасса», 
в «Литературной газете», «Комсомольской правде».

Произведения Виктора Чугунова изданы в 33 
странах. В 1975-м в Германии вышел сборник рас-
сказов молодых прозаиков России. Творчество на-
шего земляка в нем было представлено рассказом 
«Таежина». Эта книга вышла в издательстве «Новая 
жизнь» на немецком языке.

В 1987 году в Кемерове увидела свет книга «Иван 
и Мария», в которую вошли рассказы и повести из-
вестных советских писателей. Название сборнику 
дал одноименный рассказ В. Чугунова.

Раздумывая о том, почему рассказы Виктора 
Чугунова «талантливы, своеобразны», Сергей Антонов 
(советский писатель и киносценарист) размышлял на 
страницах «Комсомольской правды» не о темах, не о 
языке начинающего прозаика, а об «алгебре» писатель-
ской работы, об уровне психологического мастерства.

«Автор не торопится делить героев на белых и 
черных, – замечал С. Антонов, – он умеет осторож-
но и незаметно подвести читателя к самостоятель-
ной оценке поведения действующих лиц, заставляет 
читателя мыслить и проникать в загадку сложных 
жизненных поступков…»

Прав и писатель Вячеслав Шугаев, автор преди-
словия к книге «Полметра до катастрофы»: «Рассказы 
Чугунова исполнены какой-то прощальной силы и 
грусти».

Дата гибели писателя – 26 декабря 1973 года. В 
то же самое число – в 1969-м – Виктора Чугунова 
приняли в Союз писателей. 

Смерть резко подвела черту. Она также застави-
ла размышлять о масштабах дарования... 

В 1987 году в связи с 50-летием Виктора Чугунова 
на доме, где он жил (пр. Коммунистический, 14), 
была укреплена мемориальная доска.

В 1989 году в издательстве «Современник» вышел 
в печать роман Виктора Чугунова «Бери и помни», 
повествующий о шахтерах. Этот роман автор считал 
незаконченным, и рукопись хранилась у вдовы пи-
сателя Надежды Алексеевны Чугуновой. Московский 
писатель Вячеслав Шугаев проявил к ней интерес и 
добился выхода романа. О достоинствах последнего 
произведения Виктора Чугунова Вячеслав Шугаев 
сказал: «Роман полон поэзии, незатейливости, буд-
ничности, что крайне трудно описать, ибо буднич-
ность приоткрывает свои прекрасные черты только 
истинному таланту. Кроме того, он создает портрет 
провинциальных шестидесятых годов, с их какою-
то наивной созидательно-патриархальной мелодией, 
так, во всяком случае, воспринимаю их я и нашел то 
же ощущение в романе Чугунова...»

Роман повествует о жизни шахтеров. Шахтерский 
поселок Отвод, с неторопливым житьем-бытьем, со 
свадьбами, семейными скандалами. Герои романа – 
неуживчивые люди, всегда живут крайним напряже-
нием души: самозабвенно работают, самозабвенно 

РАССКАЗ

без уборной. Я на сессии в перерыве к председате-
лю подхожу: Виталий Петрович, говорю, так и так, 
куда это годится? Надо либо пивнушку убрать, либо 
уборну сделать. Сделали уборну. А то ведь что? 
Пива мужики выпьют, а сходить некуда. Мелочь? А 
как в другой раз без этой мелочи? Хоть в карман 
сливай да носи.

И Галактион склонял к плечу голову, довольный 
собой. А то говорил о работе.

– Шахтерня – это вам не баран чихал. Это мужики 
лютые. Под землей старому дел нема. Пример приве-
ду. У нас в бригаде работает дядя Ваня Пришеев. Что 
скажешь? Золото-мужик. Но какая ему меж нас ра-
бота? Ему то куртку скобами прибьют, то спугают. 
А тут как-то лес на себе подтаскивали. Другим-то, 
молодым или мне, что? Взял трехметровую лесину 
и пошел. А старому? Старому – беда. Все проказили 
с ним. В этот-то раз что? Комель ему кто-то под-
бросил, сырой-пресырой. Мужик поднял и с ног долой. 
Тут хоть смейся, хоть плачь. Лютый шахтерня на-
род, что и говорить…

Галактион вытирал рукавом губы и смотрел в 
стену:

– Надо за культуру браться. Я так прямо и 
думаю…

Он уходил, но дома успокоиться не мог и приста-
вал с разговорами к жене. Роза подолгу молчала, но 
в конце концов сердилась и прогоняла Галактиона 
спать.

– Спи ложись, маета, – ругалась жена.
– Не спится. Я, Милеевна, думаю. Вот, например, 

почему так? Для других стараешься, а выходит для 
себя? И место тебе высокое дают, и денег больше 
платят, и хвалят. Выходит, когда для других дела-
ешь, значит, для себя? Так?

…На другой день он работал остервенело, жадно, 
точно в последний раз. Его огрузлая фигура тяжеле-
ла больше, шаги становились упористее. Легко, одной 
рукой, Галактион ворочал лесины и швырял их в лав-
ную темноту, а там, сгорбившись, ставил их в ряд, 
распирая в щели пласта крупными машистыми уда-
рами кувалды.

В один из таких дней Галактион спас человека. 
Рухнувшей гранитной плитой тому придавило ногу. 
Вокруг ломалось крепление, и люди отступили, с 
ужасом ждали конца трагедии.

Галактион взял топор. Размазав по грязному лицу 
пот, он прошел к товарищу тугими шагами и – раз! 
раз! раз! – хрястнул острием по колену, торчащему 
из-под плиты.

Потребовалось несколько ударов сердца – и все. 
Галактион вынес товарища, сел и закрыл руками 
лицо, а там, где только  что лежала плита, клуби-
лась густая пыль, взвихренная упавшей породой.

После, выйдя по шурфу на поверхность, люди ку-
рили, а Галактион сидел в стороне. Он задумчиво 
ковырял землю щепой. К нему подошел молодой па-
рень и лег.

– Это вы здорово, дядя Галактион.
А на другое утро, как обычно, с семи до восьми он 

сидел на лавке во дворе, кутаясь в дождевик, а люди 
выглядывали в окно, сверяли по Галактиону часы и 
вытаскивали из шифоньеров «болоньи».
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Газета «Знамя шахтера». 1970 г. Газета «Знамя шахтера». 1970 г. 

Газета «Знамя шахтера». 1983 г. 

любят, ненавидят. В центре повество-
вания шахтерская семья Зыковых. 

В произведениях Чугунова смеш-
ное и драматичное живут рядом. В 
смешном он умел разглядеть драма-
тичное, а в драматичном замечал су-
етливые, смешные вещи. Такой он 
видел жизнь, такой он отображал ее 
в своих произведениях.

Подробно исследовал творчество 
нашего земляка литературный кри-
тик и литературовед, кандидат фило-
логических наук Евсей Львович Цейтлин, ныне жи-
вущий в Израиле. В 1983 году Кемеровское книжное 
издательство выпустило документальное повествова-
ние «Жить и верить» о Викторе Чугунове, шахтере и 
писателе. Критик пишет:

«В центре внимания Чугунова всегда была непри-
каянная, дисгармоничная человеческая душа. Это 
интересно для читателя, которого неизменно ждут в 
рассказах Чугунова неожиданности. Это трудно для 
автора, выстраивающего психологическую инстру-
ментовку событий.

И в незавершенных рукописях Чугунова зачастую 
возникает та же тема – тема людей, которые наугад 
идут по жизни, «толкаются о житейские стены».

Не случайно по своей второй, кроме писатель-
ской, профессии он был взрывником, любил риск, 
любил оставаться наедине со смертью, чтобы каж-
дый раз ее побеждать. Он и в искусстве жил отчаян-
но, весело, трудно. Жил, не щадя сил и своей души, 
не загадывая завтрашний день».

Â×ÅÐÀ ÁÛËÀ ÔÀÍÅÐÀ,                                              
À ÑÅÃÎÄÍß – ÕÐÀÌ…

Все началось с шестигранной настольной лам-
пы, которую, будучи школьником, он выпилил 

лобзиком. Первый опыт чуть было не завершился 
пожаром из-за случившегося замыкания, но ин-
тереса к декоративно-прикладному творчеству 
не убавил. Свое мальчишеское увлечение бывший 
междуреченский горняк Виктор Шваб пронес че-
рез все годы. Вот уже более полувека он работает с 
цветной пластмассой и фанерой, используя техни-
ку пропильной резьбы и макетирование. Шкатулки, 
светильники, вазы и прочие вещицы, привносящие 
в наш быт какую-то уютную эксклюзивную нот-
ку, – для мастера уже пройденный этап. Сейчас 
ему интересны храмы, потому что привлекают они 
своей историей, собственной мифологией, красо-
той внешнего облика, оригинальностью. И между-
реченский «левша» Виктор Шваб мастерит умень-
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шенные копии выдающихся по своей архитектуре 
храмов. В деталях воссоздает архитектуру часовен 
и куполов. На счету художника-пенсионера уже 
два десятка моделей православных и католических 
святынь.

Собор Василия Блаженного – пожалуй, самая 
кропотливая его работа. Как и знаменитый ори-
гинал, его храм, высотой 58 см, являет собой сим-
метричный ансамбль из восьми столпообразных 
часовен, четырех больших и четырех маленьких, 
окружающих девятую, самую высокую, увенчан-
ную шатром. Эта центральная церковь посвящена 
празднику Покрова Богоматери. Столпообразные 
часовни завершаются луковичными куполами, ни 
один из которых по архитектурному убранству не 
повторяет другие. В целом собор создает ощущение 
нарядности и удивительной праздничности. 

Соединяя одни части с другими, как конструктор, 
прямо на журнальном столике, Виктор Михайлович 
рассказывает: 

– Это основание. Собор сборный, состоит из со-
рока частей. Место звонницы здесь, сбоку. Она со-
стоит из 140 деталей. А всего в сорока частях со-
бора использована тысяча и одна деталь. Каждый 
миллиметр приходилось высчитывать. Особенно 
повозился с куполами. Они ведь разные, и выпи-
ливать пришлось по-
разному: где-то круче-
ный или простой «ба-
нан», где-то «волна». На 

изготовление этого храма у меня ушло полгода, и 
еще три месяца – на звонницу. 

А замысел и вдохновение пришли после того, как 
внук распечатал из Интернета рисунок с планом хра-
ма Василия Блаженного. Захотелось попробовать. 
Но не знал, как начать. Ведь начинается строитель-
ство собора всегда с центральной части. Кроме пла-
на были фотографии, но везде расстояние между ча-
совнями очень маленькое. Думал: ну как их совме-
стить? А тут в конце 2010 года выдался случай съез-
дить в Москву. 

…Это особая история. Виктора Шваба пригла-
сили на передачу «Сам себе режиссер» к Алексею 
Лысенкову как победителя конкурса «Слабо?». Еще 
в начале года он отправил туда диск со своими ра-
ботами. Храмы из фанеры, изготовленные бывшим 
горняком, удивили московское жюри, и его вызвали, 
чтобы на передаче вручить приз победителя – музы-
кальный центр. Побывать на телевидении, конечно, 
хотелось, но до столицы дорога не ближняя, требует 
затрат. Спонсоров на поездку не нашлось. Собрал 
пенсионер свои накопления и отправился с дочерью 
и внуком в Белокаменную с тайной целью сходить в 
свободное время в собор Василия Блаженного и разу-
знать, как же связаны между собой часовни.

Ходил по собору и открывал для себя секреты. 
Потом, приехав, сделал проект без смотровой 
площадки, чтобы храм был мобильным и не за-
нимал много места. Чтобы вот так легко можно 
было его разместить на обычном журнальном 
столике.

Первые свои фанерные храмы делал он 
по фотографиям, увиденным где придется. 
Рисунок-логотип на молочном пакете фирмы 
«Белый замок», например, вдохновил на созда-
ние фанерного замка, такого, как на картин-
ке. Три месяца кропотливой работы – и «мо-
лочный» замок зажил в новом качестве. Потом 
выпилил католический костел, делал его по наи-
тию, как душа подсказывала. Следующим был 
Знаменский собор, который он увидел на сним-
ке в газете. А когда в Междуреченске начал 
строиться Никольский храм, Виктор Шваб од-
новременно с этим строительством начал возво-
дить и свой фанерный храм, такой же, только 

в миниатюре – с алтарем, трапезной и звонницей. И 
так как его стройка не зависела ни от инвестиций, ни 
от каких других внешних факторов, свою церковь он 
завершил за пять с половиной месяцев, раньше, чем 
был построен сам храм.

 Заполучить эксклюзивную копию будущего 
Никольского храма захотел один из любителей кра-
соты и купил у мастера его работу. Но это, пожа-
луй, единственный «коммерческий» опыт худож-
ника, который предпочитает больше дарить само-
дельные сувениры и выставлять свои лучшие рабо-
ты в залах и музеях. Так, одну из работ подарил му-
зею Василия Шукшина в Сростках, несколько отдал 
в детский сад «Родничок», над которым шефствует 
вот уже несколько лет. Специально для детсадников 

Потом, приехав, сделал проект без смотровой 
площадки, чтобы храм был мобильным и не за-
нимал много места. Чтобы вот так легко можно 
было его разместить на обычном журнальном 
столике.

по фотографиям, увиденным где придется. 
Рисунок-логотип на молочном пакете фирмы 
«Белый замок», например, вдохновил на созда-
ние фанерного замка, такого, как на картин-
ке. Три месяца кропотливой работы – и «мо-
лочный» замок зажил в новом качестве. Потом 
выпилил католический костел, делал его по наи-
тию, как душа подсказывала. Следующим был 
Знаменский собор, который он увидел на сним-
ке в газете. А когда в Междуреченске начал 
строиться Никольский храм, Виктор Шваб од-
новременно с этим строительством начал возво-
дить и свой фанерный храм, такой же, только 

Виктор Шваб.
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изготовил сказочные домики, игрушечный зоопарк, 
сказочных героев.

Занимается с ребятами воскресной школы 
Никольского храма, учит их работать лобзиком, а 
они, в свою очередь, постигают секреты архитекту-
ры православных храмов через его макеты. А то, что 
зарабатывает, тратит на материалы, лаки, краски.

Виктор Михайлович уверен, что научиться рабо-
тать лобзиком может каждый, было бы желание и 
усидчивость, а художественное мышление – умение 
расположить элементы в единую композицию – ра-
зовьется с опытом.

Спрашиваю, какой материал наиболее каприз-
ный. Оказывается, пластик. 

– Обычно говорят, что пластик холодный. Когда 
душу в него вложишь, тогда он кажется теплым, – 
так объясняет мастер свою любовь к этому матери-
алу. Прежде чем сделать какую-то вещь из пласти-
ка, Виктор Михайлович сначала выпиливает ориги-
нал из фанеры. Прикладывает его к пластмассово-
му листу и иголочкой выцарапывает рисунок. Потом 
осторожно просверливает дырочку ручной дрелью 
(электрическая здесь не пойдет, потому что скорость 
большая, а на пластмассе распространение тепла 
идет быстро, и она лопается). Так, из серебряного 
пластика он сделал великолепный макет Эйфелевой 
башни. А вазы и прочие сувениры, которых уже бес-
счетное число, раздаривает родным и друзьям.

Говорит, что за все годы пропилил лобзиком, на-
верное, такое расстояние, как от Междуреченска до 
Ленинска-Кузнецкого, города, где он родился и вы-
рос, где впервые освоил горняцкую профессию. Он 
уже 45 лет живет в Междуреченске, 30 лет отрабо-
тал на экскаваторе на разрезе «Междуреченский», но 
малую родину свою не забывает. В краеведческом 
музее Ленинска-Кузнецкого на выставке, посвящен-
ной 125-летию Кольчугинского рудника, были пред-
ставлены работы и Виктора Шваба. Организовывал 
он и персональные выставки в городах Кузбасса. 

Отдельные экспонаты мастера были представлены 
в историческом музее Новокузнецка, доме купца 
Фонарева.

Кто-то посчитает, что выпиливание лобзиком – 
занятие для школьников. Но Виктор Шваб вот уже 
более полувека занимается этим «несерьезным» де-
лом, доведя его до совершенства и ставя для себя 
все более сложные задачи. Прежде чем приступить 
к созданию миниатюры, приглядывается к дета-
лям, фотографирует, рассчитывает размеры, дела-
ет эскизы. Друзья дарят ему книги и календари с 
фотографиями знаменитых соборов. А он выреза-
ет то, что его наиболее вдохновляет. Так появился 
макет Спасской церкви из села Уборы Московской 
области. Потом Новоиерусалимский монастырь, 
Надвратная церковь…

Привычный лобзик в руках мастера способен 
творить чудеса. Главное – по-настоящему увлечься 
этим делом. В своей скромной двухкомнатной квар-
тире спальню мастер отвел под мастерскую. Здесь 
у него куски фанеры, пластика, инструменты – все 
для создания настоящих произведений декоратив-
но-прикладного искусства. «Когда работа идет», он 
забывает и о еде. Может сидеть весь день напролет 
с лобзиком в руках. Над храмами работает с особым 
настроением – «будто душа очищается».

Виктор Михайлович себя считает невоцерков-
ленным человеком: «У меня Бог в душе». 

– Это все из детства, из мальчишеского любопыт-
ства. Детство имеет такое свойство напоминать о 
себе и возвращаться. Редко кто из взрослых возь-
мется ни с того ни с сего за лобзик. Ведь что накопил 
в детстве, то и будет в тебе заложено на всю жизнь… 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÅËÜÌ:                                                  
«ß ÍÅ ÈÙÓ ÇÍÀÊÎÌÛÕ ÌÎÒÈÂÎÂ»

Открытием фестиваля творчества работников 
угольной компании «Южный Кузбасс» в 2016 го-

ду стал помощник машиниста экскаватора разреза 
«Ольжерасский» Александр Кельм. Его песня о ноч-
ном Междуреченске, проникновенно исполненная 
под гитару, не только была тепло встречена залом, 
но и завоевала приз зрительских симпатий.

Ночной городок между гор, между речек, 
Ночной городок среди сотен огней. 
Ночной городок, мой родной Междуреченск,
Где родился и рос, где есть много друзей…
…Он мог бы стать профессиональным спортсме-

ном-футболистом, для этого были все данные, и его, 
способного мальчишку, лучшего вратаря зональных 
соревнований, в 90-е годы даже приглашали учить-
ся в футбольную школу в Германию. Но судьбой ему 
было определено продолжить династию горняков, в 
которой, если сложить увесистый стаж в угольной 
промышленности деда и бабушки, отца и дяди да 
прибавить десятилетия работы на разрезе матери и 
его собственный (пока небольшой,12-летний), то на-
берется уже более 220 лет.

Виктор Шваб на выставке в городском парке.
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Родился Александр Кельм в Междуреченске в 
1980 году. Окончил сначала горностроительный кол-
ледж, потом заочно Кузбасский политехнический 
институт. Свободно владеет немецким языком («Не 
знаю, откуда это у меня, наверное, гены – родные по 
линии отца из российских немцев, депортирован-
ных во время войны на Урал»). Любит рыбалку, при-
чем часто связанную с экстримом на таких порожи-
стых реках, как Бель-Су, Казыр. Свою давнюю лю-
бовь к футболу реализует, играя в команде «Ральф».

Музыка и авторская песня – еще одно серьезное 
увлечение горняка. 

– Когда мне было лет 16, отец принес с работы ги-
тару. Это была расстроенная семиструнка. Я заго-
релся желанием ее освоить. Отец купил самоучитель, 
и я начал учиться с азов. Сестренка в это время за-
нималась в музыкальной школе по классу фортепи-
ано, и я раньше иногда тоже «долбил» по клавишам, 
за что она меня критиковала. Гитару настраивал на 
слух. Проблема возникла с первой струной, для кото-
рой нужен был камертон. Много струн порвал, пре-
жде чем «поймал» нужное мне «ми» – помогло форте-
пиано. За год научился «бренькать», собирались с ре-
бятами во дворе, играли, пели. В армии был запева-
лой. А потом в какой-то период осенило, и в голове 
стали рифмоваться строки, причем сразу с мелодией.

Свой первый выход на сцену Саша помнит, как 
будто это было вчера. Поводом стало предстоящее 
45-летие Междуреченска. Тогда в городе устроили 
конкурс самодеятельных талантов под названием 
«Дебют-2000».

– Я прошел отборочный тур, – вспоминает 
Александр, – и мне доверили открывать праздник 
у Дворца культуры «Распадский». Я стоял с гитарой 
и исполнял песню Валерия Сюткина «Этот город са-
мый лучший». Было много страха, но я видел стоя-
щих на площади людей и слышал, как они мне под-
певают. Вот тогда понял, что такое энергетика ау-
дитории и как она помогает при выступлении. С тех 
пор, где бы ни приходилось петь, стараюсь найти ту 
волну, которая поможет мне зажечь зал.

А выступать ему приходилось не раз и на фести-
валях бардовской песни, и на областных конкурсах.

– Мне не хочется быть на кого-то похожим, не 
хочется, чтобы мое творчество с кем-то переклика-
лось, – говорит Саша. – Хочется избежать в песнях 
той бессмыслицы и штамповки, которую мы сейчас 
слышим у поп-исполнителей: по десять раз повторя-
ют одну рифмованную фразу, которая не вызывает 
ни чувств, ни эмоций. В песне наряду с мелодией 
обязательно должны быть душа и содержание.

По его словам, песни у него рождаются внезапно: 
может идти по улице, тихо что-то напевать и «услы-
шать» в этом напеве мелодию и слова куплета буду-
щей песни.

– Слова рождаются одновременно с музыкой. 
Редко бывает так, что сначала напишу стих, а по-
том подберу мелодию на гитаре. Я не ищу знакомых 
мотивов… Песня о Междуреченске получилась лири-
ческой, это рассказ о том, почему мне дорог город. 

Родилась она после ночной смены. Песню я посвятил 
своей маме. От нее я унаследовал музыкальность. У 
нас вообще музыкальная родня, сестра окончила му-
зыкальную школу, два двоюродных брата играют на 
гитаре. 

Сегодня в творческом портфеле самодеятельного 
автора-исполнителя уже несколько песен. Одну из 
них он посвятил своей старшей дочери Оле: 

Как же ты повзрослела
И какою красавицей стала, 
Ты теперь королева,
Королева недетского бала.
А я помню, совсем вот недавно
Ты еще говорить не умела,
И слова твои первые «мама»
С твоих губ слетали несмело.
Дочка моя милая – в жизни яркий след.
Девочка моя, моя любимая, 

и дороже счастья нет.
А в ближайших планах автора – написать пес-

ню о горняках и выступить с ней в День шахтера. 
Такую песню, чтобы была она на подъеме, торже-
ственная, соответствующая важности праздника. 
Первые строчки припева уже родились:

Горняки – сила и могущество,
Сибиряки, все у нас получится…
За этими строчками автор видит лица таких ге-

роев-тружеников, как его отец Эдуард Эдуардович 
Кельм, более 40 лет проработавший машинистом экс-
каватора, механиком, начальником участка. Отец 
всегда был и остается примером для Александра. 
Ему и таким, как отец, мастерам своего дела, горня-
кам, он и посвятит свою новую песню.

Александр Кельм.
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«ÂÅÄÈ ÌÅÍß,  ÌÅ×ÒÀ ÌÎß…»

Известный в городе видеооператор телекомпании 
«Квант» Анатолий Горностаев – тоже шахтер с 

17-летним стажем. А еще он турист и фотохудожник, 
и даже киносценарист. Несмотря на свои «пенсио-
нерские» годы, он по-прежнему 
легок на подъем, активен, спо-
собен на чудачества и выдумку, 
никогда не жалуется на жизнь. С 
ним легко и весело в компании, 
на отдыхе, в туристическом пу-
тешествии. Он умеет шуткой раз-
рядить любой конфликт, сгладить 
напряженную обстановку. Любит 
розыгрыши и авантюры. Любит 
удивлять. Как-то из отпуска вер-
нулся на работу в телерадиоком-
панию «Квант» с ирокезом на го-
лове, потом предстал перед колле-
гами в турецкой феске.

Путь к телевидению у Анатолия 
Горностаева лежал через фото-
журналистику. Призер и лауре-
ат многих международных и рос-
сийских фотоконкурсов, он само-
забвенно любит фотоискусство. 
Но не менее увлекательным счита-
ет создание фильмов. На областных конкурсах «ТВ-
престиж» Горностаев был отмечен за лучшую опе-
раторскую работу и удостоен специальных премий 
за свои документальные фильмы «Белое стойбище» 
и «Голубая спираль», рожденные в результате тури-
стических экспедиций. 

– В чем заключается творчество фотографии? – 
рассуждает Анатолий, – Увидеть то, что другие в 
этом не видят. Настоящий художник даже мало-
значимый объект, будь то помойка, снимет так, 
что это будет необычно. Вот чем отличается фото-
художник от «чурочника» или от «ручника». Когда я 
был президентом фотоклуба «Филин» (был такой в 
Междуреченске в советские времена), наш клуб в 
конкурсе на приз газеты «Советская Россия» занял 
первое место и получил звание народного. В отли-
чие от «Правды», например, «Савраска», как ее на-
зывали, отличалась демократичностью, могла себе 
позволить на первой полосе фотоснимки из обы-
денной жизни людей. Мой снимок «Первая получ-
ка» был помещен на первую полосу. Потом много 
других работ еще публиковалось. За серию снимков 
«Крутые пласты» я получил тогда первую премию 
Союза журналистов. Сто рублей, как сейчас помню. 
У нас тогда горела шахта. Работали горноспасатели. 
Я был дежурным электрослесарем по шахтной авто-
матике и взял на работу фотоаппарат. Рисковал, ко-
нечно, потому что снимал со вспышкой.

В фотоклубе мы устраивали творческие отчеты. 
В год делали несколько выставок. Так, вывесили 
«Юморину» в окнах ДК «Распадский», люди даже но-
чью приходили и хохотали. 

В советское время в международном конкурсе в 
Габрове мой снимок распадского шахтера с ромаш-
кой завоевал Гран-при...

А еще как-то бывший заведующий горздравотде-
лом увидел на фотовыставке мой снимок, где одна 
бабушка везет другую на саночках. Снимок назы-

вался «На прием к врачу». 70-лет-
няя бабушка в валенках, больших 
рукавицах везет свою 90-летнюю 
мать к врачу. Я сначала их сфото-
графировал, а потом расспросил. 
Оказывается, к ним никак не ехала 
«скорая» (были времена перестрой-
ки, бензин стал дефицитом), и при-
шлось бабушкам добираться сво-
им ходом. Руководитель городского 
здравоохранения уговаривал, что-
бы я снял снимок со стенда. Потом 
уже неделя прошла, он успокоил-
ся и позвонил мне: «Я, – говорит, – 
знаю, куда они едут. В баню!» Я го-
ворю: «Пускай будет в баню…»

Анатолию удаются и пейзажи. 
Различные издания заказывали 
у него виды наших Поднебесных 
Зубьев… 

– Помню, по контракту три 
года снимал для журнала National 

Geography тринадцать кадров. За одним кадром 
приходилось ходить не раз. Вот, например, осенние 
кадры в Золотой долине (район Поднебесных Зубьев) 
я снял только в последнюю осень. Туристы знают, 
что в Золотую долину надо идти три дня. Природа в 
кадре, так же как и портрет, – в фотографии самое 
сложное. Состояние природы, как состояние души, 
мимолетно, надо ухватить это мгновение. Прихожу 
на место, ставлю штатив, но вижу, что-то мешает. 
Начинаю выстраивать композиционное равновесие. 
Выстроил, выбрал кадр, день жду, два жду состоя-
ния природы. Пошел дождь, потом снег, дунул ветер 
– и осень пропала, листьев нет. На следующий год 
снова прихожу, две недели сижу ради одного кадра 
в ожидании того самого, единственного мгновения.

В начале 90-х пришлось сменить фотоаппарат на 
телекамеру. 

Как-то встречает меня в коридоре админи-
страции города редактор «Кванта» и спрашивает: 
«Будешь у нас оператором работать?» И я прямо в 
коридоре взял камеру и попробовал снимать. Все 
тогда удивлялись: снимает без штатива, и нет «ше-
веленки». А я привык к фотокамере, ведь на длин-
ных выдержках надо, чтобы рука не дрогнула и рез-
кость была. Так случайно оказался в «Кванте».

С тех пор немало родилось документальных 
фильмов: «Заповедано потомкам», «Актру», «Белое 
стойбище», «Краски вечные», «Голубая спираль»…

 У Анатолия на каждый случай есть множество 
примеров из жизни. Иногда даже не поймешь, 
где правда, а где вымысел. Он еще и «приколист» 
известный…

забвенно любит фотоискусство. 
Но не менее увлекательным счита-

вался «На прием к врачу». 70-лет-
няя бабушка в валенках, больших 
рукавицах везет свою 90-летнюю 
мать к врачу. Я сначала их сфото-
графировал, а потом расспросил. 
Оказывается, к ним никак не ехала 
«скорая» (были времена перестрой-
ки, бензин стал дефицитом), и при-
шлось бабушкам добираться сво-
им ходом. Руководитель городского 
здравоохранения уговаривал, что-
бы я снял снимок со стенда. Потом 
уже неделя прошла, он успокоил-
ся и позвонил мне: «Я, – говорит, – 
знаю, куда они едут. В баню!» Я го-
ворю: «Пускай будет в баню…»

Различные издания заказывали 
у него виды наших Поднебесных 
Зубьев… 

года снимал для журнала National 
Анатолий Горностаев.
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Фотоработы Анатолия Горностаева.
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– Я не вру, а только как человек творческий до-
бавляю иногда долю авторской фантазии. Вот, на-
пример, я не согласен с «американским» способом 
подачи информации на телевидении, когда конста-
тируются только голые факты, без комментария. 
Считаю, что при этом теряется личность автора, его 
позиция, его взгляд на событие. Позиция авторская 
должна присутствовать, иначе это уже не журнали-
стика, а ремесло по поиску фактов. Ну, а приколы 
были. Без них скучно было бы жить.

В районе Поднебесных Зубьев на озере Хунул-хузух 
как-то снимал кадры и вмонтировал туда динозавра 
из фильма «Парк Юрского периода». С друзьями соз-
дали версию, что в озере на Поднебесных живет со-
хранившийся до наших времен динозавр. Поставили 
таблички: «Место выгула динозавра», «Динозавра кор-
мить запрещается». Сделали смотровую площадку. 
Многие приняли шутку всерьез. Началось паломниче-
ство к озеру. Кое-кто с перепою даже летающие тарел-
ки там увидел… Ажиотаж был грандиозный. 

Затем мы сделали продолжение. Я нашел огром-
ные лопухи, снял их с комментарием, что вот эти-
ми гигантскими растениями питается динозавр. На 
полном серьезе газеты начали обсуждать, живет ли 
чудище в озере. Нашлись рэкетиры, которые прие-
хали «потрясти» нас: «Вы на своем чудище уже много 
«бабок» заработали, делитесь, иначе мы в ваше озеро 
отраву высыплем, и ваш динозавр сдохнет».

 Потом мы с известным междуреченским тури-
стом Михаилом Шевалье придумали, что в одной из 
горных пещер якобы найден клад Колчака. Дали ре-
портаж, что был клад, несколько вагонов золота. Но 
вход взорван, а то, что взрывом выкинуло, мы яко-
бы в камнях нашли: иконы старинные, монеты, саб-
ли. Снимаем кадры в горах, находим «эксперта», ко-
торый на плохом английском говорит, а другой на 
плохом русском переводит. Потом везем «клад» в го-
род, снимаю, как банковский броневик (договори-
лись с руководителем банка) везет этот клад в город, 
кладем в хранилище на «хранение». Дали репортаж. 
Я улетаю на Камчатку, а в это время прилетают бан-
диты из Владивостока и ну пытать Шевалье: «Давай 
делись кладом!» Не верили, что это выдумка. В об-
щем, есть что вспомнить… Жить надо весело.

Как говорил Дейл Карнеги, «прошлого нет, будущее 
в тумане, живи настоящим». Утром просыпаешься и 
говоришь: «Сегодня самый счастливый день в моей 
жизни». И надо его прожить так, как будто он дей-
ствительно последний. Надо радоваться каждому дню 
жизни. Я стараюсь во всем найти маленькие радости.

Анатолий 17 лет отработал в шахте, любит ту-
ристский экстрим. Не раз приходилось быть между 
жизнью и смертью...

– Три раза страшное случалось в шахте. И все в 
Прокопьевске, – вспоминает Анатолий. – Там крутые 
пласты. Первый раз сбивали с квершлагом разрез-
ную печь. Она высотой сто метров и полная воды. 
Пробурили опережающую скважину, вроде вода со-
шла, а на самом деле она просто заштыбовалась. Я 
отошел метров сто от комбайна, слышу гул, огляды-

ваюсь, смотрю, кто-то убегает. Только развернулся – 
волна идет страшная. Я прыгнул, за стойки схва-
тился. Каска с фонарем слетела, ничего не вижу. С 
водой волокло все, что находилось в выработках. 
Комбайн весом 11 тонн тащило метров 20, развер-
нуло его и перегородило забой. 

Второй раз чуть не пострадал от взрыва: на круто 
падающем пласту вылез по борту, а забой оказался за-
ряженным. Хорошо, не было контакта, а то бы меня 
взрывники спалили. Третий раз чуть не сгорел: слу-
чился внезапный выброс метана. Мы с товарищем в 
это время сидели и обедали. Вдруг как ухнет. И стало 
ярко-ярко. Несется пламя, охватывает уже полвыра-
ботки. Я как сидел, вниз головой упал в грязь, шты-
бу, а товарищ остался сидеть, накрыл голову телогрей-
кой. У него все руки обгорели и спина. Огненная волна 
прошла, он сидит, корчится, нечем дышать. Я подбе-
жал, схватил самоспасатели, ему надел, сам вдохнул.

После того я еще больше люблю жизнь. В 
моем фильме «Краски вечные» есть песня Сергея 
Матвиенко. Он поет: «Да не всем дано отыскать 
краски вечные». Это стало лейтмотивом фильма. У 
Матвиенко есть еще прекрасные слова: «Веди меня, 
мечта моя, веди, но только не сбывайся никогда…» 
Мечта – это что-то эфемерное. Она должна быть вы-
сокой и несбыточной…

ÝÒÎ ÃÎÐÎÄ ÍÀØ Ñ ÒÎÁÎÞ…

Сколько в Междуреченске скромных и малоиз-
вестных, но страстных фотографов, считаю-

щих фотосъемку особой жизненной философией, 
основанной на наблюдении, понимании и уваже-
нии к миру, в котором мы живем. Фотография – это 
их голос и средство передачи собственного виде-
ния мира, а также возможность делиться с другими 
людьми чувствами, которые охватывают их при на-
жатии на затвор камеры.

Один из таких увлеченных фотоделом междуре-
ченцев – Александр Устинович. Ему 47 лет, он под-
земный горномонтажник участка шахтного транс-
порта, трудится на шахте «Ольжерасская-Новая» 
угольной компании «Южный Кузбасс». Родом из 
Белоруссии, а в Междуреченске живет с 1994 года. 

Фотография для Александра Васильевича ста-
ла таким же творческим инструментом выражения 
эмоций, как кисть для художника или ручка для пи-
сателя. Наверное, это объясняется тем, что живущая 
в нем с детства страсть к живописи и искусству, ув-
лекательные занятия в архитектурно-художествен-
ной школе с постижением пространства и перспек-
тивы гармоничным образом в зрелом возрасте наш-
ли свое воплощение в фотоискусстве. 

Первым фотоаппаратом Александра, как и мно-
гих других фотохудожников, выросших в советское 
время, стал «Киев-4». Монохромная черно-белая фо-
тография, с присущей ей точностью в расстановке 
акцентов, научила фотографа-любителя подчер-
кивать нужные детали, что оказалось так важно 
сегодня и в цветной съемке. 
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– Мне всегда больше нрави-
лась образная фотография, чем 
конкретная, – говорит Александр 
Васильевич, подробно объясняя, как 
видит наш глаз и в чем отличие это-
го изображения на фотографии. – 
То, что выхватывает объектив, 
можно в какой-то степени сравнить 
с работой живописца. Для меня фо-
тохудожник – это человек, который 
полностью создает фотоизображе-
ние сам, выстраивая композицию, 
в отличие, например, от репортаж-
ной съемки, когда ты привязан к 
тому, что происходит в реальности. 
Я не считаю себя таким мастером…

Изображение без образа, на 
взгляд Александра Устиновича, – это 
просто картинка. Один из наиболее 
выдающихся мастеров фотографии ХХ века, англи-
чанин Билл Брандт отмечал, что отличительная чер-
та фотографа – смотреть более интенсивно, чем дру-
гие люди, сохранив в себе чувствительность ребенка, 
который видит мир в первый раз, или путешествен-
ника, выезжающего в незнакомую страну. 

Хобби в итоге привело Александра к пейзажной 
фотографии. Свой выбор именно этого жанра он объ-
ясняет не только любовью к природе, но и особым на-
строением, возможностью передать чувства и эмоции 
с помощью запечатленного момента. И немаловаж-
ным является еще то, что в пейзажной фотографии 
результат наиболее прогнозируем, чем, например, в 
портретной съемке. Хотя ему, признается фотограф, 
помимо пейзажа, интересны и город, и человек.

До сих пор фотоработы Александра Устиновича 
были широко представлены лишь в социальных се-
тях, становился он участником и ежегодных город-
ских выставок, но публикация снимков в книге бу-
дет для него дебютом: несколько пейзажных сним-
ков и видов Междуреченска вы увидите глазами 
этого шахтера-фотолюбителя и сможете их оценить.

В своих работах он сочетает лич-
ные ощущения с внешним образом, 
показывая природную красоту на-
шего края, захватив в кадр своей 
камеры всем знакомые городские 
пейзажи, но увидев их как-то по-
особому. Кого-то из зрителей привле-
чет неожиданный ракурс, кому-то 
покажутся интересными необычный 
свет или акцент на деталях снимка. 

Главная цель фотографа – пере-
дать зрителю те моменты и атмос-
феру места, которые потрясают его 
самого. Сегодня едва ли не каждый 
из нас вооружен фотоаппаратом-
«мыльницей» или телефоном с функ-
цией фотосъемки. В городе нам по-
падаются на глаза интересные ар-
хитектурные сооружения и прочие 

объекты, которые непременно хочется сфотогра-
фировать на память. Не оставляют равнодушными 
живописные окрестности. Мы достаем фотокамеру,  
нажимаем на кнопку спуска и… в итоге разочаро-
вываемся в полученном результате.

Почему так получается? 
– Одна из главных ошибок любителей – съемка 

днем, когда солнце сияет во всю мощь, и освеще-
ние получается очень жестким. Такие снимки вы-
ходят всегда довольно плоскими. Поэтому нужно 
учитывать эти особенности фотосъемки пейзажа, – 
говорит Александр Устинович и далее поясняет: – 
Считается, что самое лучшее время для пейзажа 
и для городской фотосъемки – это утро, вечер или 
ночь, но только не день. Днем яркие лучи солнца  
освещают городские здания сверху. Объекты при 
таком освещении визуально теряют детали и поэ-
тому кажутся на фотографии невыразительными. 
Утром и вечером освещение становится боковым. 
Оно, как известно, создает тени, благодаря кото-
рым объект съемки становится визуально объем-
ным и более контрастным. Например, «объемное» 
небо с облаками, через которые пробивается свет, 
всегда привлекательно на любом снимке. У нас в 
Междуреченске вечер, на мой взгляд, даже более 
интересен для съемки, чем восход. Я чаще всего 
выбираю час до заката. Сумерки, время постепен-
ного перехода дня в ночь очень сбалансированы по 
динамическому диапазону – возможности камеры 
выделять детали в тени и на свету. Самые объем-
ные пейзажи получаются при боковом и контро-
вом освещении. Интересный эффект дает контро-
вое освещение при съемке поверхности воды. Свет 
скользит по водной поверхности, и создается впе-
чатление, что вода мерцает…

Впрочем, читатели, судите сами о городских пей-
зажах, выполненных шахтером: каждый представ-
ленный снимок Александра Устиновича в этой кни-
ге по-своему расскажет вам еще одну историю о его 
любимом городе, где главными героями выступают 
свет и композиция. 

ные ощущения с внешним образом, 
показывая природную красоту на-
шего края, захватив в кадр своей 
камеры всем знакомые городские 
пейзажи, но увидев их как-то по-
особому. Кого-то из зрителей привле-
чет неожиданный ракурс, кому-то 
покажутся интересными необычный 
свет или акцент на деталях снимка. 

дать зрителю те моменты и атмос-
феру места, которые потрясают его 
самого. Сегодня едва ли не каждый 
из нас вооружен фотоаппаратом-
«мыльницей» или телефоном с функ-
цией фотосъемки. В городе нам по-
падаются на глаза интересные ар-Александр Устинович.

Награждение Александра Устиновича в выставочном зале.
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Фотоработы Александра Устиновича.
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Фотоработы Александра Устиновича.
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Несмотря на то, что труд шахтера тяжел и чрезвычайно опасен, представители самой 
подземной профессии любят и, главное, умеют шутить над собой, а в особенности 
над своими товарищами. Фантазия горняков поистине неистощима. Здесь действует 
простой и справедливый закон: в бане, перед кассой и под землей все равны.
Шахтерский юмор в своей основе несет много того, чего не приемлет общепринятая 
цензура. Кстати, горняки и сами этого не скрывают. Да наверное, по-другому просто 
и быть не может. Люди, которые постоянно ощущают на себе дыхание притаившейся 
смертельной опасности, добывающие порой ценой собственной жизни «черное золото», 
имеют право и на собственный «черный юмор».

Отгул за грызуна
Шутя над молодым пареньком, мужики расска-

зывают, дескать, если в шахте убить грызуна, дают 
отгул, потому что проблема с грызунами большая, а 
бороться как-то нужно. 

Немного сомневаясь в услышанном, молодой 
горнорабочий удалился выполнять наряд. Когда сел 
подкрепиться, заметил рядом мышь, прибежавшую 
на запах. Вспомнив о том, что ему рассказывали, 

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÅ 
ÁÀÉÊÈ

подбил мышку куском породы. Но, все еще сомнева-
ясь, что ему положен отгул за мышь, решил подроб-
ней разузнать у ИТР и отправился к горному масте-
ру за консультацией. Тот оказался дядька веселый… 

Когда новичок начал спрашивать его про отгулы 
за мышей, мастер уловил фишку и решил подлить 
масла в огонь. Сказал: «Да, правда, только нужно 
все оформить, написать заявление, подписать на-
чальником участка и сдать в табельную». Выдав мо-
лодому лист бумаги и ручку, продиктовал текст за-
явления: «Прошу предоставить мне отгул за убитого 
мною грызуна. Грызун прилагается». С заявлением 
и мышью в пакете паренек отправился по выезде к 
начальнику на подпись. 

Хохма разошлась по всей шахте, поговаривают 
даже, что начальник это заявление директору на пла-
нерке показывал, мол, с кем работать приходится.

Козел в шахте
История о козле, случайно оказавшемся в шахте. 

Либо он из любопытства забрел с поверхности по на-
клонной выработке, либо его спустили в шахту какие-
то шутники – вариантов множество. 

Соль рассказа в том переполохе, который поднял-
ся в шахте, когда рабочие увидели блестящие в тем-
ноте глаза и очертания рогов. Некоторые из них уве-
ровали. Если не в Бога, то в черта наверняка.
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«Перекрепляйте!»
Звонят очень поздно из шахты домой бригадиру 

проходческой бригады:
– А где Федорыч?
– Да он спит давно, а в чем дело?
– Да с направления ушли – что делать?
– ПЕРЕКРЕПЛЯЙТЕ! – говорит жена и бросает 

трубку.

«Спрошу у конвейера»
Не работает конвейер в лаве. Телефон звонит каж-

дую минуту, названивают все, кроме разве что бан-
щиц. Горный мастер отбивается, как может, в конце 
концов не выдерживает и на вопрос диспетчера, ког-
да будет работать конвейер, отвечает:

– Секунду, сейчас спрошу у конвейера.
Не дослушав фразу до конца, диспетчер согла-

шается и говорит:
– Когда узнаешь – перезвони, – и кладет трубку.

«Главное, прячься!»
Конец смены, начальства нет, народ собрался в 

каптерке в картишки перекинуться. У взрывника 
азарт, карта прет, а тут ученик заходит и говорит, 
что надо негабарит распалить. Взрывнику не до не-
габаритов – достает патрон, сует в него капсюль со 
шнуром, объясняет ученику: 

– Положишь на негабарит, подожжешь и – 
прячься! 

Ученик с патроном выходит – навстречу ему гор-
ный мастер. Берет патрон, капсюль отрезает, шнур 
в патрон и – поджигает. Дает ученику и говорит: 

– Иди назад и спрашивай: «А что дальше делать?» 
За пару секунд картежников из каптерки как ве-

тром сдуло.

Сломанные руки
«Поколение молодое проверяется в забое», – гла-

сит шахтерская пословица. А еще говорят: «Чтобы 
шахтером называться, мало углем замараться».

Многие шахтерские байки связаны с новичками. 
Они, неразумные, не видавшие шахты, часто ведут-
ся на розыгрыши бывалых шахтеров. 

Вот, например, история о том, как в шахту спу-
стились наставник с учеником. Наставнику в сапог 
попал камешек, он оперся о силовой кабель и на-
чал трясти ногой. Ученик, совсем недавно изучав-
ший правила первой помощи при поражении током 
и твердо усвоивший, что нужно делать в таких слу-
чаях, хватает распил и со всей силушки ударяет на-
ставника по руке. Сломал или нет – тут версии рас-
сказчиков расходятся.

Возрастной ценз 
Однажды инкогнито из другого города приехал 

к сыну, директору шахты, отец. Он не торопился 
подняться в директорский кабинет, а обстоятель-
но осмотрел комбинат, побывал в мойках, заглянул 
в бытовки, все расспрашивал у ламповщиц про ди-
ректора, не обижает ли понапрасну. Все терялись в 
догадках: кто такой? Одна из ламповщиц позвонила 
в приемную и доложила, что кто-то пришел, видимо, 
с инспекторской проверкой. Понятно, сразу было 
доложено об этом директору. Он решил сам встре-
титься с любопытствующим и спустился на первый 
этаж. У ламповой хохот. Встретились, обнялись. А 
шахтеры все продолжают гоготать.

– Почему смеетесь?
– Да мы спросили у него, сколько ему лет, а он от-

ветил, что 86, пора избирать в Политбюро…
Это был почетный шахтер, полный кавалер 

«Шахтерской славы» Иван Игнатьевич Найдов. Ему 
шел 86-й год.
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Показал, как лава садится
Про то, как шахтеры отдыхают, отдельная тема. 

Здесь байки тоже граничат с анекдотами. Приехал 
шахтер на курорт. Дело было вечером. Устроился в 
санатории и первым делом зашел в кабачок пивка 
попить. Ну и спрашивает у компании за столиком:

– Ребята, а где у вас тут море? Хочу ночью шум 
моря послушать.

Ребята говорят своему:
– Жора, пойди, покажи человеку ШУМ МОРЯ.

Ушли. Нет и нет никого. Пошли искать. Смотрят, на 
берегу Жора отключенный лежит. В чувство приве-
ли и спрашивают:

– Жора, что случилось?
А Жора:
– Да вот. Хотел мужику показать шум моря, а он 

мне показал, как лава садится.

В лаве пахло колбасой
ГРОЗы пришли в лаву, перекусили и погнали 

нишу отрабатывать. Часик рубают, тут один гово-
рит: «Колбаса обалденная была, аж до сих пор за-
пах чувствую!» Вылез он передохнуть на сквознячок 
да заодно фильтр на респираторе выбить решил… 
Открыл, а там вместе с фильтром кожуры колбас-
ной натолкано тормозков, наверное, с трех! 

Товарищи-шутники постарались…

«Давай о главном!»
Шахтер в отпуске закадрил тетку у моря. 

Вечером прогуливаются по набережной, мужик 
рассказывает:

– Кровля не держит, газ всегда превышает нор-
му, стойки не подвозят, орошение не работает…

– Ну хватит о работе, – томно говорит женщина, – 
давай о главном!!

– А Главный – вообще зверь!..

«Человеческое спасибо»
На многих шахтах на лентах ездить не разреша-

ют. Но все равно ездят, и иногда ловят. Так вот одно-
го поймали и заставили писать объяснительную.

Он и написал: «Я, такой-то, переходил ленточный 
конвейер через специальный переходной мостик, 
поскользнулся и упал прямо на ленту. Огромное че-
ловеческое спасибо горному мастеру участка ВТБ за 
то, что он остановил ленту, и я смог с нее слезть!»

Рештаки на пляже
Мужика, матерого шахтера, поощрили путевкой 

на юг. Лежит на пляже целыми днями, нежится под 
солнышком, подремывает.

Приглянулся он шибко одной отдыхающей да-
мочке. Та и так, и эдак перед ним крутится, а шах-
тер на нее ноль внимания. Отдыхает...

Дамочка в конце концов не выдерживает и тол-
кает спящего со всей силы ногой.

Шахтер резко просыпается, вскакивает и, вы-
пучив глаза, кричит на весь пляж: «ЧО?! РЕШТАКИ 
УЖЕ ПРИВЕЗЛИ?!»

«Конница»
Паренек молодой ехал на ленте и, чтоб время не 

терять, решил перемотать портянки. Сапоги снял 
и занимается, и так, бедняга, увлекся, что проехал 
площадку схода. 

Мужики его за штаны с ленты вовремя стянули, а 
сапоги так в бункер и уехали. А идти в чем-то надо. 
Вот он нашел две пластиковые бутылки, обрезал их, 
на ноги натянул и топает. 

Говорят, звук такой по выработке был, будто 
конница Буденного в атаку пошла.
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Помощи не дождался
Уснул один работяга в шахте и был обнаружен 

начальником участка ВТБ. Тот бедолагу будить не 
стал, а взял его самоспасатель и выехал на-гора. 
Соня проснулся и, не найдя самоспасателя, тоже 
выехал. Женщины из ламповой ему рассказали, 
мол, так и так, ВТБ-шник вывез твой «термос», иди, 
пиши объяснительную. 

Его объяснительная: «Спустившись в шахту и 
придя на рабочее место, я почувствовал себя плохо, 
потерял сознание. В таком состоянии меня нашел 
начальник участка ВТБ. Вместо того, чтобы оказать 
мне первую медицинскую помощь, он забрал мой 
самоспасатель и ушел».

Кабачковая икра
Случай с шахтером, взявшим в тормозок банку 

кабачковой икры. 
Уронив пакет с забутовкой, шахтер выбрал все, 

что можно было спасти (хлеб, сало), и уселся непода-
леку пообедать. Проходивший мимо горный мастер 
(по другой версии, маркшейдер или инспектор) уви-
дел нечто похожее на человеческий кал и начал воз-
мущаться. Рабочий зачерпнул пальцем икру, сунул в 
рот и заявил, что это вообще не от их бригады. 

Далее следует эффектная эмоциональная кон-
цовка с ненормативной лексикой.

Ведро напруги
Очень популярная байка о том, как молодо-

го шахтера-практиканта профучилища отправили 
за маслом, ведром напруги, горным компасом или 
ключом от лавы. Различается деталями, повествую-
щими, как ученик пытался выполнить задание, что 
выслушал в ответ на свое требование и что в итоге 
принес. 

Вентилятор 
Случай с учеником, впервые увидевшим венти-

лятор местного проветривания проходческого забоя. 
Наставник не упустил случая пошутить и предложил 
бросить туда лопату инертной пыли. Далее по сюже-
ту появляются разозленные проходчики... 

Главное – не ошибиться...
Сдавали новую лаву. Еще в первую смену с на-

рядом отправляли двух электрослесарей, которые 
должны были пробурить в бортах шпуры, прикре-
пить кронштейны и навесить на них высоковольт-
ные кабели. Но это задание они благополучно прова-
лили: по бортам был до того крепкий песчаник, что 
с помощью перфоратора удалось пробурить толь-
ко один шпур. Начальник участка в сердцах назвал 
электрослесарей бездельниками и во вторую смену 
отправил ударную группу – Константина и Леонида 
с тем же нарядом:

– Покажите, как надо работать.
Ударники взялись за дело. Но не тут-то было, пес-

чаник был крепче наждака, в минуту тупил сверла и 
не хотел их пускать в недра.

Через два часа в забой позвонил начальник участка:
– Сколько шпуров пробурили? 
– Все идет по плану, – невозмутимо ответил 

Леонид. – Добурим два начатых, потом еще по че-
тыре пробьем и всего будет десять, – выпалил он, не 
моргнув глазом.

Он успел услышать, как, кладя трубку, началь-
ник кого-то поучал:

– Главное – не ошибиться при даче наряда...
Кабель вешали на следующий день всей бригадой. 

Без шпуров обошлись. «Ударники» придумали новый 
способ крепления, не зря же смену просидели...
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Три желанья
Любят шахтеры поиздеваться в своих байках и 

над горными мастерами ВТБ (участка вентиляции 
и техники безопасности), считая их бездельниками, 
отвлекающими от работы других. Даже анекдоты 
про них слагают. 

Горный мастер ВТБ сидит, ест тормозок. Вдруг 
увидел крысу, придавил сапогом, а она молвит чело-
веческим голосом:

– Отпусти, я выполню три твоих желания!
– Хорошо, – соглашается горный мастер и пере-

числяет желания: – БМВ, счет на миллион в банке и 
работу, чтобы ничего не делать, а деньги получать.

Прошло два дня – БМВ пригнали, деньги на счет 
положили, а мужик все так же работает горным ма-
стером на ВТБ.

«Спинотерки не хватило»                       
Не обходится шахтерский юмор и без участия в 

байках их жен. Мужик пришел со смены с плохо от-
мытой спиной. Жена ворчит, что постель испачкает, 
а он оправдывается: 

– Сегодня спинотерки не хватило на меня. Всех 
разобрали. 

– Какой спинотерки? 
– Да студентки подрабатывают после занятий, 

спины нам трут. 
Назавтра жена с мочалкой ждала мужа еще в 

ламповой.

Уклончивый ответ
Неуемный в работе главный инженер шахто-

строительного управления повадился жаловаться 
секретарю горкома партии М.И. Найдову в основ-
ном по мелочам: раствор не подвезли, бульдозера 
не дали и т. д. 

Однажды секретарь горкома сказал начальнику 
комбината «Кузбассшахтострой» В.И. Воробьеву, ко-
торого все уважали за мудрость, что по таким обра-
щениям с вопросами на уровне прораба приходит-
ся реагировать, и попросил совета, как в таких слу-
чаях поступать.

Владимир Ильич серьезно ответил:
– Советую дать ему уклончивый ответ. Пошли 

его на…
С тех пор Найдов, где бы он ни работал, рассказы-

вал этот случай. И если его кто-то донимал по мелочам, 
то говорил: «Даю тебе уклончивый ответ». Все понима-
ли, чаще улыбались. Но точно знали суть ответа.

Свой размерчик
На складе выдали новые сапоги да суконные 

портянки к ним. Великий соблазн сразу облачиться 
в новые обутки. Константин так и сделал и почув-
ствовал себя, как у Христа за пазушкой после сы-
рых туфель, намокших под осенним дождем. Так и 
пошел со склада на наряд, спрятав туфли в пакет. 
Леонид сапоги выбрал по цифровым размерным ин-
дексам, сунул в голенища портянки и побежал дого-
нять друга. 

В раздевалке он долго, кряхтя, натягивал но-
вые сапоги. В шахте по пути в забой попросил 
Константина остановиться и помочь их снять. 
Снова долго накручивал портянки и натягивал 
сапоги.

– Маловаты? – сочувствующе спросил Костя.
– Нет, по номеру так в самую пору. Ноги стали 

большеваты, – ответил Леня.

 Храпит, как пришитый
В комнате шахтового общежития проживали 

четверо. Это даже удобно, если все ходят в шахту в 
разные смены. По графику дежурные делали влаж-
ную уборку, готовили обеды на всех. Для приходя-
щего с работы всегда оставляли чего-нибудь поесть. 
Одно смущало: из четверых Вадим храпел так, что 
остальным уже было не до сна. 

Его однажды решили проучить. Втроем вынес-
ли кровать в туалет. Но этого приятелям показалось 
мало, решили суровыми нитками пришить трусы к 
матрацу. 

Вскоре сами мертвецки заснули. 
Вспомнили об этом только утром, когда пошли 

умываться. Пришитый товарищ спал ангелом, не 
меняя позы, и продолжал храпеть… 
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Сергей Александрович Кислицин – потомствен-
ный шахтер. «Горжусь отцом, который всю тру-

довую жизнь проработал на шахте «Абашевская». Он 
полный кавалер знака «Шахтерская слава», – отме-
чает Сергей Александрович. – Мать работала на обо-
гатительной фабрике». 

 Сам Сергей Кислицин пришел трудиться на шах-
ту «Зыряновская» в 17 лет. И после службы в армии 
вернулся в этот коллектив, поступив уже на горный 
факультет Сибирского металлургического институ-
та, который окончил в 1982 году. 

«Мне повезло: на защите диплома присутство-
вал хорошо известный всем кузбассовцам Михаил 
Иванович Найдов, после он подошел ко мне и при-
гласил на работу в Междуреченск, – вспоминает 
Сергей Александрович. – Так с 1982 года я здесь. На 
шахте имени Ленина отработал 15 лет, прошел от 
горного мастера до исполняющего обязанности ди-
ректора шахты. В 28 лет меня избрали секретарем 
парткома шахты.

Работа в Распадской угольной компании у меня 
тоже складывалась под началом очень хороше-

го руководителя, Геннадия Ивановича Козового. 
Дорос до его заместителя – работал директором 
Ольжерасского шахтопроходческого управления.

Был депутатом городского Совета в двух созывах. 
Город знаю, и меня знают, поскольку 35 лет здесь 

живу и работаю».
С 2015 года С.А. Кислицин – глава Между-

реченского городского округа. 
Бывальщины от Сергея Кислицина совершенно 

оригинальны. Казалось бы, обычные, довольно не-
лепые случаи из жизни, которые могут произойти с 
каждым. Разве что поданы как басня или анекдот. 

На самом деле эти новеллы покоряют читателя 
не только талантливой манерой рассказчика под-
водить к интриге и красочно ее живописать, за ко-
мизмом ситуаций вы можете обнаружить и драма-
тический конфликт, и силу чувств и устремл ений 
персонажей. 

Исчерпал проблему
Интересная, на мой взгляд, история, как я из 

подземного горнорабочего третьего разряда стал 
ГРОЗом 5-го разряда, практически в один день. Я 
работал на шахте «Зыряновская», на втором участке, 
под руководством Героя Социалистического Труда 
Михаила Николаевича Решетникова. Получал раз-
личные по видам работ наряды, и однажды в тре-
тью смену надо было откачать воду на конвейерном 
штреке. Начальник участка обратился ко мне: «Ну 
что, студент (я учился на 2-м курсе), ты знаешь мар-
ку насоса ВЦ-12Л?» Я задумался, потому что о та-
ком насосе понятия не имел – я знал только К-60М, 
ЦНС, МС, шахтерские насосы, которые постоян-
но применяются. Оказалось, расшифровывается 
ВЦ-12Л очень просто: «ведро цинковое 12 литров». 
Надо было спуститься в подтопленный штрек, 
встать в эту мульду, промоину длиной метров десять 
и глубиной сантиметров 40 и, когда по ленточному 
конвейеру пойдет уголь, черпать и выливать в него 

ÁÀÉÊÈ ÎÒ ÌÝÐÀ –                                    
ÃÎÐÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
«Это не столько байки, фольклор, сколько факты 
из жизни, особенно в начале моей трудовой деятельности, – 
утверждает Сергей Александрович Кислицин. – 
Когда ты молод и только осваиваешься в профессии, 
в коллективе, то нередко допускаешь промахи, попадаешь 
в неловкие, порой комичные ситуации. А уже с годами 
и опытом смакуешь такие истории…»
Поскольку рассказы мэра приурочены к реальному 
времени, реальной местности, реальным лицам, есть 
смысл пунктирно обозначить вехи его биографии. 
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воду (на пустую ленту лить воду нельзя). Бригада ра-
ботала очень хорошо, уголь идет и идет, и я, снявши 
куртку, черпаю и черпаю. Час черпаю, два – я че-
ловек молодой, ответственный, задача поставлена – 
надо выполнять. Через два с половиной часа я эту 
мульду вычерпал и уже присмотрел, чем ее запол-
нить. Взял лопату и до конца смены, то есть часа за 
три, всю эту яму закидал. Пошел еще набрал инерт-
ной пыли и посланцевал сверху, для порядка. Сел 
и думаю: сейчас горный мастер придет, спросит – 
чего сидишь? Ну и пошел под лаву, где как раз кре-
пили, начал помогать ГРОЗам, где там лес поднести, 
где подчистить. Тут приходит горный мастер: 

– Ты какого тут ляда делаешь? У тебя своя задача!
– Да я все вычерпал!
– Как вычерпал?! 
– Да обыкновенно… 
Пошли по штреку – найти это место не можем, 

потому что я все выровнял и припылил. Нашли толь-
ко по оставленному мною же «насосу ВЦ-12Л». 

– Ну, молодец! – похвалил меня мастер и – на по-
верхность, смена закончилась. 

На следующий день начальник на разнарядке 
опять: 

– Так, студент, – на свое рабочее место, будешь 
опять «откачивать» эту воду. 

Горный мастер и говорит: 
– Да он вчера все вычерпал. 
– Как вычерпал? 
– Я даже места найти не мог, где эта мульда была: 

все вычерпал, засыпал, осланцевал и ушел в лаву 
ГРОЗам помогать. Ни капли воды там больше нету. 

Начальник поразился: «Мы два месяца туда по два 
человека посылали! И все время мульда была полная: 
постоянный, говорили, приток. А этот вычерпал!»

Спросил, есть ли у меня «корочки» ГРОЗа, – а я 
как раз экзамены сдал, эту квалификацию полу-
чил – и отправил меня уже в лаву, секции двигать. 
И в тот же день меня переоформили ГРОЗом 
5-го разряда! Соответственно, и зар-
плата выросла, с 350–400 рублей 
до 700–800 рублей. В то время, в 
1978 году, это была очень высокая 
зарплата, и обусловлена она была 
тем, что бригада-«миллионер» вы-
давала по три тысячи тонн угля 
в сутки. 

По-тупому
Другая история… Я работал уже в 

лаве (на той же шахте «Зыряновская», 
где трудился с середины 70-х), и мы 
старались сохранить конвейерный 
штрек, чтобы не нарезать по новой – 
для нижней лавы он становился вен-
тиляционным. Сделать это было 
нелегко: надо было точно рас-
считать все параметры выработ-
ки, и много приходилось рабо-

тать топором, потому что основной крепеж был ле-
сом, никаких анкеров еще не применяли. Этот свой 
главный инструмент мы регулярно точили и с этой 
целью носили с собой точильный камень. И только 
наш звеньевой, по имени Федор, носил с собой со-
вершенно тупой топор, которым, казалось, невоз-
можно работать. Все к этому, видимо, привыкли, а 
мне, молодому, стало интересно, я и спросил:

– Федя, а почему ты никогда не точишь свой то-
пор? Ну им же работать невозможно! Ни дерево рас-
колоть, ни клинья вырубить…

На что он, серьезно подумав, ответил:
– Сережа, рубить можно и кувалдой. Только 

долго…

Колчедан тебе в нишу…
С этим же звеньевым Федей была еще история. 

Работали мы с ним на вентиляционном штреке, и 
там надо было отбурить и отпалить выемочную 
нишу с зазором для прохождения комбайна. Работа 
несложная, бурятся 15–20 шпуров по углю, затем 
приходит взрывник, заряжает, лаву на это время 
останавливают, после взрыва проветривают. А «от-
паленную» таким буровзрывным способом массу 
вручную грузят на конвейер. 

Вот мы с этим Федей на верхней нише за 
полтора-два часа до конца смены звоним в «аммо-
нитку», чтобы взрывник приготовился на 20 шпу-
ров. По моим расчетам, за полчаса мы управим-
ся: 29-й пласт легкий для бурения, податливый. И 
взрывник как раз подъедет, со своей работой до 
конца смены уложится. 

Мы приступили, но в одном месте сантиметров 
10 пробуриваем – дальше дело не идет, в другом, 

третьем – то же самое. Федя занервничал, по-
бежал к мастеру, кричит, что бур не идет – 

упираемся в колчедан!
– Федя, какой колчедан?! На этом пла-

сту отродясь колчедана не было!
Федя забегает с противоположной сто-

роны, останавливает конвейер, бурит – 
и опять дальше 10–15 сантиметров не 

выходит. Коронки меняем, изо всех сил 
инструмент всаживаем – эффект тот же. 

Тут приходит взрывник, посмотрел, как у 
нас работа идет, сел, тормозок свой достал 
и минут 20 спокойно ел, наслаждался зре-
лищем, как мы суетимся, психуем, а пробу-

рить не можем. На площади восемь ква-
дратных метров за эти 30–40 минут 

уже все было в дырках, мы – взмок-
шие, злые до слез… Федя раз 
пять бегал, кричал мастеру: 
«Полная ниша колчедана!»

 Наконец взрывник поел, 
попил чайку, завернул газетку 

с крошками, бросил на конвейер, 
встает и говорит нам: «Ребята, так у вас 

же сверло в обратную сторону включено». 



393

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ ХII

Есть муфта, которую в шахте называют «папа-
мама», и, если переключишь – сверло идет в обрат-
ную сторону. Даже деревяшку тогда не просвер-
лишь. А мы только на своем энтузиазме, злости к 
работе умудрились еще и втыкать такое сверло, ко-
торое «вынимается» из толщи…

…За оставшиеся десять минут мы все же успели, 
как надо, отбурить, отпалить. Пришла новая смена – 
им осталось лишь дочистить…

Смотреть спокойно не могу!
Еще была непростая у нас ситуация: завалило 

лаву. Крепеж в то время был – только лес, и вот вы-
шла порода – две трети лавы в россыпи камней. 
Комбайн в таких условиях не пройдет, конвейер 
не идет – все породой блокировано. Выход такой: 
вручную надо разбирать, высвободить лавный кон-
вейер, снова бурить, перетянуть кровлю, перело-
жить секции. Три смены мы вытаскивали эти кам-
ни, впереди – два дня выходных. Звеньевой Федя 
говорит: «Ну, слава богу, после выходных придем – 
лава уже будет работать, поедем, не будем боль-
ше мучиться». Ничего подобного! Выходим в ночь – 
на две трети работа сделана, но опять надо поро-
ду из секций выбирать, на лавник ее вывозить, пе-
рекреплять все. То есть опять без угля, невесело. 
Звено дружное – восемь-девять человек, начина-
ем кидать породу, все, кроме Феди. Федя всех под-
бодрил: «Давайте, мужики!» – а сам пристроился в 
секцию, подложил под себя затяжку и потихонечку 
задремал. 

Поскольку лава не простая была, а «золотая» – 
давала миллион тонн угля, за что в 70-е получали 
Героя Социалистического Труда, – то директор шах-
ты и руководство объединения уже обеспокоились, 
что лава простаивает четвертый день, спустились 
посмотреть на обстановку.

 Видим – по конвейерному штреку шагает к нам 
делегация. Идут начальник участка, директор шах-
ты, генеральный директор «Южкузбассугля» и с 
ними еще человека три, в белых касках. 

Мы спокойно породу кидаем, рядом Федя лежит 
с закрытыми глазами. Начальник участка долго и 

упорно светит ему в лицо фонариком, молча; люди 
же солидные – ни кричать, ни толкать не будут. Федя 
уже почувствовал, что что-то не так, но глаз не от-
крывает. Начальник участка все же не выдержал и 
на шахтерском жаргоне спросил, если перевести, то 
по смыслу будет так: 

 – УВАЖАЕМЫЙ ФЕДОР, ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НА 
СМЕНЕ СПИТЕ, А НЕ РАБОТАЕТЕ?

– А я не сплю, – спокойно отзывается Федя, не от-
крывая глаз. 

– А почему глаза закрыты?! 
 Тут Федя отчетливо так, с душой отвечает: 
– А Я НА ЭТО БЛ..СТВО СМОТРЕТЬ СПОКОЙНО 

НЕ МОГУ... 
 Все посмеялись – и все обошлось, вроде ну устал 

человек, передохнул немного. А следующая смена 
уже дочистила – пустили лаву.

Дышало древностью...
Был еще такой замечательный момент. Бригада 

Александра Степановича Сечко проходила выработ-
ки по пласту 6-А. Придя как-то в третью смену в за-
бой, обнаружили там окаменелое дерево. Мне это по-
казалось очень интересным, и я отдолбил часть де-
рева, кусок примерно 60 на 60 сантиметров, весом 
килограммов 35. Думал, в качестве экспоната при-
годится, у себя дома поставлю. Пробовал его и так и 
сяк поднимать, кантовать – несподручно. Придумал: 
снял с себя куртку, уложил экспонат, рукава завя-
зал. Тащил его из шахты часа два, с передышками 
(хотя налегке мог бы за полчаса выйти). Взмокший, 
не заходя в мойку, притащил этот кусок к себе в ка-
бинет, кое-как взгромоздил на подоконник. Еще раз 
оценил на свету свою находку: дерево было краси-
вое, кряжистое, с годовыми кольцами и вырази-
тельными сучками. Довольнехонький, спустился по-
мыться, возвращаюсь – а дерева моего нет!!! 

Прошло уже 35 лет, а мне до сих пор интерес-
но: кто же его у меня упер-то? Ведь это было в час – 
полвторого ночи, когда четвертая смена уже ушла, в 
АБК безлюдно. У техничек спрашивал – бесполезно: 
«Не было никого!» Хоть бы узнать судьбу своей на-
ходки! Может, кто откликнется?



ГОРНЯК – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ394

Крокодил ты  
толстокожий…

…Я уже работал на шахте имени Ленина, началь-
ником 4-го участка. Уголь на шахте вывозили в ва-
гончиках, и, чтобы было продвижение транспор-
та, начальник цеха движения Валерий Иванович 
Шумкин поставил нам задачу пройти кольцевой за-
езд на третьем пласту, а это 120–140 метров, и даль-
ше уйти в уклоны – там было три уклона. 

Мы выставляем сопряжение горизонтальных и 
наклонных выработок, армируем свод тавровой 
балкой и решаем, как эти сто с лишним метров гор-
ной массы отпалить. То есть мой помощник говорит, 
мол, если сначала с одной стороны подорвать, то это 
все зачищать придется дня три, а потом те же про-
цедуры с другой стороны – так время уходит. А если 
пойти сразу с двух сторон, то мы одним взрывом и 
одной зачисткой все дело решим.

Такой подход показался по-житейски логичным 
и правильным, и долго думать не стали – разработа-
ли план, паспорт крепления, с двух сторон этот мас-
сив начинили аммонитом и пальнули так, что с двух 
сторон все вылетело, а посередине вся горная мас-
са, которая оставалась незакрепленной, грохнулась 
на пути… 

Пришлось туда ставить бригаду, которая четыре 
месяца ликвидировала последствия нашей «рацухи». 
То есть мы с помощником сорвали план – это было 
крайне серьезно. 

…Когда на планерке у директора шахты разби-
рали весь этот инцидент, я не оправдывался. Глупо 
оправдываться, если виноват, и еще глупее – если 
не виноват. Поэтому я просто сидел с каменным ли-
цом и целый час выслушивал все, что по этому пово-
ду можно было сказать по-шахтерски «приятного». И 
вот мой непосредственный начальник, который мне 
много чего уже наговорил – а я, как будто непрони-
цаемый, не реагирую, сижу с каменным выражени-
ем лица, – не выдержал и заявил мне: «Кислицин! Ты 
толстокожий крокодил с куриными мозгами!»

Далее, уже как следует изучая взрывное дело, я 
такого шикарного опыта больше не повторил. 

Как комбайн откачали
Бригада Сечко шла по уклонам, и мы должны 

были сбиться с конвейерным штреком нижележащей 
лавы. Тот штрек был затопленным, об этом все зна-
ли, но подход к нему был. Сбойка должна была про-
изойти, так уж совпало, на 1 Мая. Я, как начальник 
участка, дал задания всем на смене, что надо делать: 
прорубаться под кровлей, когда останется небольшое 
расстояние, пробурить несколько сквозных шпуров. 
Если через них пойдет вода – поставить насос, спу-
стить эту воду и тогда уже идти на сбойку. 

1 Мая вывожу остальную часть коллектива на де-
монстрацию. И вдруг видим – на площади появля-
ется четвертая смена, та, которая должна была как 
раз вести эту сбойку. Идут унылые, у горного масте-
ра и у звеньевого голова ниже коленок. 

– Что случилось?
– Надо было сбиваться по кровле – сбились по по-

чве. Вода как бухнула – утопили комбайн... 
А меня до этого директор и главный инженер 

шахты несколько раз предупреждали, мол, смотри, 
Сергей Саныч, будете сбиваться – не дай бог чего 
утопите!

Кругом все с красными флагами, а я понимаю, 
что встречаю последнее 1 Мая в качестве начальни-
ка участка. Проходим мимо трибуны – я беру с со-
бой бригадира электрослесарей Сергея Корниенко, 
механика участка Евгения Ромашихина, зама меха-
ника Геннадия Абрамова, и отправляемся в шахту. 
Спускаемся – от комбайна над водой торчит только 
исполнительный орган, называемый в шахте «бал-
да». А это значит, утоплены и «магнитка» (магнитная 
станция комбайна), и двигатель… Комбайн убит. И 
насосы для откачки воды под водой. Их надо выта-
скивать (1 Мая кто же тебе даст дополнительное обо-
рудование?). Что делать? Сергей Корниенко разде-
вается до трусов и – пошел нырять. Зацепляет кана-
тиком, проволоками рельефные части насосов, мы с 
Ромашихиным впряглись – вытаскиваем два насо-
са, Абрамов помогает. Меняем залитые водой дви-
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гатели, начали откачивать воду. К этому времени 
нам подвезли двигатель на ходовую часть комбай-
на, чтобы выгнать его потом наверх. И трое суток, 
пока были выходные 1, 2, 3 мая, я провел в шахте: 
приходили дежурные слесаря, мы воду откачивали, 
двигатель на комбайне меняли, выгнали его на сухое 
место. Магнитку подсушили-почистили, и к рабочей 
смене комбайн был уже на ходу. 

После этого случая никто меня не убедит, буд-
то общественно-политическая жизнь и церемониа-
лы важнее производственных дел: сложные, ответ-
ственные моменты на производстве лучше контро-
лировать лично.

Слабое звено
Расскажу еще случай, не со мной, а с одним 

из начальников участка на шахте имени Ленина. 
Нормальный горный инженер, но обладал одной осо-
бенностью: почему-то к распоряжениям директора 
Найдова относился наплевательски. То есть полагал, 
что если он план выполняет, то и нечего ему указы-
вать, и никаких вопросов к нему не может быть. Это 
и привело его к одной роковой ошибке.

Как-то мы вместе поднимались по лестнице, де-
журный этому начальнику участка говорит: «У тебя на 
третьей смене ленту порвали. Остановка была на три 
часа, пока ленту склепали. Директор на планерке об 
этом обязательно спросит – ты узнай, как там, что». 

А тот пренебрежительно: «Я план по суткам вы-
полнил! У меня было 800 тонн – я 950 дал, какие ко 
мне претензии?»

На планерке начальники участков отчитывают-
ся, доходит очередь до него, и Михаил Иванович 
Найдов просит рассказать в подробностях, почему 
порвали ленту, в чем причина. 

Тот с привычной ухмылкой отмахивается: «А чего с 
меня спрашивать? План такой-то, я дал столько-то...» 

И тут началось... Изумленный до глубины души, 
Найдов полтора часа объяснял недалекому руково-
дителю, что за каждым порывом стоит электросле-
сарь, что каждый стык на этой ленте пронумерован, 
за каждым стыком должен быть технический осмотр, 
с занесением в учетный журнал, что лента должна 
проходить испытания, что каждый день должен быть 
ответственный за ленту человек. Он размазал это-
го «дубинноголового» начальника участка по стенке, 
остальные уже изнывали. И для меня, молодого на-
чальника участка, это тоже было наукой: нет в гор-
ном деле мелочей, все взаимосвязано, и если вникать 
во все тонкости и соблюдать формальности, то чаще 
всего аварийных остановок можно избежать. 

Другой с ноги бы врезал…
Был такой хороший проходчик, звеньевой Михаил 

Кириллович Каучаков. Его знают в Междуреченске 
и как знаменитого кайчи – исполнителя шорского 
эпоса. Играл на кай-комусе, был одним из последних 
знаменитых сказителей, очень авторитетный чело-
век. Трудяга – от Бога! На комбайне рубил – как в 
атаку шел. Все проезжали три-четыре метра – наряд 
на смену, его звено – пять-шесть. 

И были у меня два молодых проходчика-раздол-
бая, которые толком работать не хотели. Направил 
я их к Михаилу Кирилловичу на перевоспитание. В 
звене по стандарту – трое проходчиков, один гор-
ный мастер. Дней через пять оба парня ко мне 
заявляются: 

– Мы с Каучаковым работать не будем!!
– Почему?
– Да мы тормозок не успеваем съесть! 
Встали они на позицию законности: каждый час 

им надо было предоставлять 15 минут перерыва. А 
Михаил Кириллович просто заставлял их пахать на 
всю катушку. 

И что эти два артиста придумали? Когда шла за-
чистка конвейера, они улучали момент и швыряли с 
лопаты уголь ему в сапоги – вроде с конвейера при-
летело. Думали, что, пока он будет портянки вытря-
хивать, перематывать, они будут отдыхать. Но их 
звеньевой как будто не замечал подвоха и только 
в мойке вытряхивал сапоги. Парни решили, что он 
просто перемалывает уголь своими жесткими пят-
ками, и набрали уже в карманы острых, твердых 
крошек породы, с той же целью. Неделю они так 
экспериментировали – без толку. Каучаков и виду 
не подавал, сапоги снимал только в мойке. Просто 
это был терпеливый, мудрый и бесконфликтный че-
ловек. Он и своих детей, говорят, воспитал без еди-
ного окрика. 

В конечном счете оба парня, не выдержав тем-
пов ударного коммунистического труда, подали за-
явления, ушли из проходчиков. Уверен, что к лучше-
му – надежных и честных тружеников из них бы все 
равно не получилось. 

М.К. Каучаков.
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Второй укос
В начале лета на шахту имени Ленина приехали 

гости с чешской шахты. Директор отправил груп-
пу бывалых таежников за колбой и наказал, чтобы 
каждый стебель был толщиной с камыш да чтобы 
вкус был отменный – сам будет проверять качество 
на зуб.

Мужики расстарались, колба действительно была 
невиданных размеров – одна к одной.

Вечером за ужином на загородной базе отдыха 
директор хлебосольно угощал обалдевших от неслы-
ханных яств гостей откуда-то взявшейся медвежа-
тиной, грибными кулебяками и прочими дарами на-
шей щедрой тайги.

– Вы на колбу налегайте, – рекомендовал хозяин. 
Подмигнув гостям, он снизил голос до полушепота: – 
От нее мужское здоровье утраивается. Да вы сами 
попробуйте, после колбы столетние старики от своих 
старушек оторваться не могут. Только в нашей тайге 
растет такое возбуждающее зелье… 

Гости навалились на сочную траву. Вчетвером 
они с аппетитом умяли небольшой стожок сочно-
го, пахнущего чесноком, восстанавливающего на-
турального лекарства. Директор чешской шахты 

Йозеф Немец попросил показать, как растет эта кол-
ба. Гурьбой ушли в ближайший ложок. Отыскали не-
сколько худосочных стеблей черемши.

– Тут она какая-то мелкая, – заметил гость.
Не моргнув глазом, наш директор тут же выдал:
– Это уже второй урожай наливается.

Правда для брата 
Он умел находить в своем коллективе увлечен-

ных самодеятельных мастеров. Многие знали, что в 
стройцехе шахты постоянно работала в «сувенирной 
мастерской» группа искусных резчиков по дереву. 
По штатному расписанию они были проведены как 
горнорабочие, люкогрузчики, мотористы. Но свой 
хлеб отрабатывали честно, с большим увлечением. 

До сих пор в лыжном центре можно увидеть боль-
шие резные панно, эксклюзивную мебель, украше-
ния интерьера, различные оригинальные поделки. 
Все это художники творили из хорошо просушенно-
го кедра. Кстати, инструмент для резчиков ковали 
свои мастера-кузнецы. 

Зато не было никаких проблем в поисках рари-
тетных сувениров для дорогих гостей – тут всегда 
было на что посмотреть. Гости интересовались, из 

Этих историй о бывших директорах шахты имени Ленина и разреза «Красногорский» 
множество. Всякий раз, когда их пересказывают, они обрастают новыми 
подробностями. Но если бы не было этих былей, то и легенды жили бы недолго… 

ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÅ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
В гостях чехи.
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чего это изготовлено и кто автор. Директор неизмен-
но отвечал, что это выполнено из неходового отбра-
кованного леса, который используется на стойки в 
шахте, различных обрезков. А авторы – те же ра-
бочие, фанатично преданные искусству резьбы. Им 
дома уже развешивать эти поделки некуда, вот и 
оставляют в дар шахте. 

Однажды приехал к директору брат, известный 
врач. Осмотрел деревянные чудеса и, плеская водич-
ку на каменку в парилке из деревянного ковша в виде 
чертика с длинной бородой вместо ручки, спросил:

– Скажи-ка, братец, если за эти вещи за грани-
цей платят золотом, то где ты находишь материал?

По инерции брат стал снова говорить о бросовых 
чурках, фанатическом увлечении его шахтеров…

Вдруг спохватился, тихо прошептал: 
– У нас в бане в резные украшения «жучки» вмон-

тированы…
Расспросы закончились.

Ход коровой
Развивать собственное подсобное хозяйство 

даже в советское время было сложно: ограниченные 
лимиты средств, строительных материалов. Но изо-
бретательный директор находил неожиданные хи-
троумные ходы, чтобы легализовать строительство 
новых объектов. 

Приехал министр угольной промышленности. 
После работы намечалась баня. Своему хозяйствен-
нику директор поручил отварить кусок телятины и 
раздобыть ведро парного молока. 

При всей сложности тогдашнего продуктового 
обеспечения телятину удалось раздобыть быстро, а 
вот с парным молоком возникла проблема, никто из 
владельцев коров пригородных сел не хотел специ-
ально ехать на луга и доить свою корову вне гра-
фика. Пришлось пойти на хитрость. Людям сказали, 
что отравились метаном шахтеры, и, чтобы не слу-
чилось беды, срочно требуется парное молоко.

Наши люди на беду всегда ответны.
После парилки и банных процедур сели с мини-

стром ужинать. Директор, как бы между прочим, 
спрашивает своего помощника:

– Коров подоили?
– Каких коров?
– Наших, тех, что на горе пасутся…
Когда дошло, на стол поставили эмалированное 

ведро пенного жирного молока.
Прихлебывая из бокала, министр спросил:
– Неужели крупным рогатым скотом обзавелись?
Директору этого только и надо было:
– У нас целое стадо – триста голов. Но вот беда, 

придется под нож пустить. Наступит осень, а у нас 
коровник еще не построен. Жаль будет, такие вы-
сокоудойные коровки симментальской породы за 
лето налились…

– Ты погоди их на мясо пускать, – методично от-
хлебывая молоко, говорит министр. – Пришли мне 
смету строительства, я подпишу.

– У нас смета давно заготовлена, да ваши замести-
тели не хотят подписывать, – говорит директор и про-
тягивает давно заготовленную папку с документами.

Министру ничего не оставалось, как подписать 
все бумаги.

«Удовлетворить 
на пятьдесят процентов»

На разрезе «Красногорский» директор слыл 
чутким хозяйственником и большим хохмачом. 
Живший с ним по соседству рабочий однажды по-
дошел к директору и по-простецки обратился:

– Вас каждое утро увозит одного на разрез води-
тель на «Волге». А почему я должен добираться на ав-
тобусе, нельзя ли мне добираться на работу вместе с 
вами на служебной машине?

Директор ответил:
– Пиши заявление, отдашь моей секретарше. 

Рассмотрим...
На следующее утро рабочий принес заявление в 

приемную. Вечером зашел, чтобы узнать результат. 
Секретарша протянула ему заявление с размаши-
стым росчерком директора: «Удовлетворить на 50 
процентов».

– Это как «на 50 процентов», меня будут возить 
только на работу или только с работы?

– Не знаю. Директор свободен. Зайдите и узнай-
те сами от него.

Проситель зашел со своим вопросом. Директор 
выслушал и вытянул руку:

– Видишь руку, это сто процентов. – Он сжал ку-
лак и выразительно согнул руку в локте. – А это пять-
десят процентов.

Газирование
В доброе время на разрезе к смене готовили чай 

и газировали воду. После наряда питье выдавали во 
фляжках через окошко каждому, кто отправлялся 
на гору. 

Однажды после наряда директор проходил по ад-
министративно-бытовому комбинату и увидел, что у 
закрытого окошка, где должны выдавать фляжки, 
скопилась приличная очередь. Директор обратился 
к толпе: почему еще не уехали на гору? Ему отве-
тили, что ждут, когда выдадут газированную воду. 
Директор подошел к закрытому фанерному окошку 
и гневно кулаком несколько раз постучал.

Женщина по ту сторону с такой же злостью крик-
нула:

– Ну кто там ломится, я занята...
– Открывай, а то уволю. Ты чем тут занята?
Женщина узнала голос директора и оторопела, 

стала нелепо оправдываться:
– Да я газую, газую...
– Чую. Нагазовала так, что веником не 

промашешь...
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ØÀÕÒÅÐÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ
БАБА-ЯГА – станок для бурения шпуров, на него уста-

навливается БАРАН и при помощи рычага 
перемещается по зубчатой рейке вверх.

БАРАН – ручное электросверло для бурения шпу-
ров, ручки которого напоминают изогну-
тые рога барана, так же иногда называют 
и пневмосверло.

БАЛДА – большая кувалда (побалдеть – поработать 
БАЛДОЙ). 

БАБА ЛЕНА – ленточный конвейер или поездка на 
нем. «На чем на-гора добираться будем?» –  
«На БАБЕ ЛЕНЕ».

БАНКА – самоспасатель.
БАРРАКУДА – самодельное приспособление для 

облегчения погрузки крепежных мате-
риалов (затяжки, леса) на плечо с це-
лью их подноса к проходческому забою. 
Изготавливается сварщиками на поверх-
ности из различных подручных средств. 
Во время каждого демонтажа всегда та-
инственным образом исчезает. 

БЕЛЫЕ КАСКИ или БЕЛОГОЛОВЫЕ – начальство (у 
рабочих каски красные).

БЕЛЫЕ РУБАХИ – начальство уровня замдиректора 
и выше (каждый раз при спуске им выда-
ют новую рубаху).

БАТЯ – МГВМ (машинист горных выемочных ма-
шин), уважаемый, бывалый шахтер.

БЛУЖДАЮЩИЙ ФОРВАРД – рабочий без определен-
ного рабочего места, выполняющий день 
ото дня разные виды работ (постоянно по-
сылаемый то в помощь, то на мелкие рабо-
ты непостоянного характера, имеющие не 
срочную необходимость выполнения).

БОБИК – проходческий комбайн. Соответственно 
«комбайн поломался» – БОБИК СДОХ.

БОЙСЯ! – окрик «Опасно!». 
БОРОДА – цепь скребкового конвейера, свисаю-

щая на приводе, что зачастую приводит к 
аварии. «Бороду» надо убирать.

БЫК – бетонированное сопряжение выработок.
ВАГА – бревно для подъема тяжести.
ВАЛУН – негабаритный кусок породы.
ВЕНТИЛЯТОРЫ – рабочие участка ВТБ.
ВЕРБЛЮД – насос, работающий от сжатого воздуха 

(НЗВ). Он же Лягуха, Лягушка, Гном (дру-
гие модели). Так же называют проходчи-
ков, в связи с тем, что они все таскают 
на горбу.

ВЕРХНЯК – верхний элемент крепи (обычно ароч-
ной или кольцевой).

ВЕРХОВОЙ – ГРОЗ, работающий на верхнем сопря-
жении лавы.

ВОДЯНОЙ (КАМЕРОНЩИК) – рабочий водоот-
лива. 

ГИРЛЯНДА – соединенные, подвешенные на опор-
ные канаты три ролика ленточного кон-
вейера.

ГЛАВНЫЙ – главный инженер, директор шахты.
ГЛУХАРЬ – вагон с глухим дном. Также консольный 

вал скребкового конвейера.
ГЭСКА, ГЭЭСКА – гидростойка.
ДЕСЯТНИК – так раньше называли горных масте-

ров участка ВТБ. 
ДИЗЕЛЬ – локомотив шахтного транспорта подвес-

ной монорельсовой либо напочвенной до-
роги. Ехать на дизеле.

КАРАНДАШ – лом, чаще шестигранный.

Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ

– Шахтерский забой – фронт передовой.
– Шахтеру слава, когда много угля дает лава.  
– Будь в лаве, как в бою, – прославишь Родину свою.
– Закон шахтерский не забудь: стыдись работать как-нибудь.
– На шахте тому почет, у кого уголь на-гора течет.
– Шахтер в землю спускается, с белым светом прощается.
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КАРМАН – пространство между бортом конвейе-
ра в лаве и основанием механизирован-
ной крепи; «карманы» необходимо зачи-
щать от угля.

КОЗА – вагонетка.
КОПЫТНЫЕ – доплата за время в пути к рабочему 

месту. Они же ХОДОВЫЕ.
КОНВЕЙЕРА – может показаться, что это просто 

ошибочное образование множественно-
го числа от «конвейер», тем не менее это 
жаргонизм – вспомним: «…мы говорим не 
штормы, а шторма!» Такое произношение 
«конвейера», но не «конвейеры» характер-
но для шахтеров.

КОРЖ – большой кусок породы, упавший с кров-
ли, или имеющий тенденцию к падению. 
Размеры коржа могут достигать метров, а 
вес нескольких тонн.

КРОВЛЯ – расположенные выше пласта угля пласты 
породы, различные по мощности и по кре-
пости; собственно, не жаргонизм, а офи-
циальный термин.

КУПОЛ – образовавшееся после вывала угля и поро-
ды незакрепленное пространство.

ЛАГА – брус.
ЛИФЧИК – система удержания груди забоя.
ЛЮКА – место перегрузки угольного потока на ста-

ционарный конвейер или в вагонетки.
ЛЮКОВОЙ – оператор конвейерной линии, тот, ко-

торый на люках – на перегрузе на маги-
стральные конвейера.

ЛУНОХОД – приспособление для перевозки длинно-
мерных грузов (рельсы, трубы).

МОРДОБОЙКА – в старину: специальное приспо-
собление, подвешиваемое на штреке на 
высоте конской головы. Лошади в шах-
те были слепыми, натыкаясь на мордо-
бойку, они знали, что нужно остановить-
ся. Сейчас: нарезанная полосами конвей-
ерная лента, подвешиваемая перед пло-
щадками схода, чтобы будить уснувших 
на ленте шахтеров.

МУЛЬДА – полужидкая горная масса, грязь. 
МУХОМОР – пожилой горный мастер участка ВТБ.
НА-ГОРА – выехать на поверхность из шахты.
НАМОРДНИК – респиратор.
НАПРУГА – напряжение в сети, подаваемое в шах-

ту для работы механизмов.
НАСЫПКА – место перегрузки угля с конвейера в 

вагонетки.
НЕДОЧЕТ – невзорвавшийся заряд, оставшийся в 

шпуре. Он же ОТКАЗ.
НУЛЕВОЙ СЛУЧАЙ – смертельный случай во вре-

мя аварии.
ОРДЕН СУТУЛОВА – символическая награда, кото-

рую обещают особо рьяным работягам. По 
преданию, вырезается в мехцехе из реш-
така, либо отпиливается кругляк от чурки 
и крепится с помощью закрутки на спине.

ОТПАЛКА – взрывные работы.

ПАЛИТЬ – взрывать.
ПЕРЕМЫЧКА – изоляционное сооружение, отделя-

ющее действующую выработку от изоли-
рованного пространства.

ПОДСНЕЖНИК – человек, который числится на 
подземном участке, но на самом деле ра-
ботает где-нибудь на поверхности, напри-
мер, в мехцехе.

ПОРОСЕНОК – концевой редуктор конвейера про-
ходческого комбайна.

ПОРОЖНЯК – поезд из порожних (пустых) ва-
гонов. 

ПРИБОР – ручной датчик метана.
ПУЗОГРЕЙ – горный мастер ВТБ.
ПУТЕВОЙ – рабочий РВУ (ремонтно-восстанови-

тельного участка).
РАСПИЛ – деревянная затяжка.
РЫЦАРЬ – малая шестерня в редукторе, от иска-

женного «ритцель».
СВИСТОК – взрывник.
СИСЬКИ – джойстики на механизмах управления.
СИСЮРИКИ – пренебрежительное название шахт-

ной и не только охраны. Искаженное от 
security.

СКАЧАТЬ САПОГИ – вывезти смену по ленте к 
стволу.

СЛОНЫ – ГРОЗы.
СМЕТАННИКИ – горноспасатели ВГСЧ (им полага-

ется в пайке сметана).
СОБАЧКА – фиксатор на ручной лебедке, бабе-яге 

и т. п.
СТРУЖКА (полоска) – один цикл по выемке угля 

комбайном по всей мощности пласта от 
низа до верха.

СУНДУК – кусок цельной породы, величиной с ва-
гонетку. Часто является следствием отпа-
ла или вывала.

СУЧКА (тягалка) – ручная лебедка, серьга для МПД.
СИСЬКА – торчащая породина или кусок угля в 

груди забоя, мешающая закрепить раму, 
нишу, кровлю.

УПРЯЖКА – отработанная смена подземного рабо-
чего, теперь это 6 часов.

ЧЕМОДАН – большой кусок породы.
ЧЕРЕПАХИ – горноспасатели с дюралюминиевым 

ранцем (респиратором) на спине.
ШАРОШКА – рабочий орган проходческого ком-

байна.
ШКУРА – куртка шахтера.
ШМОРГАЛКА – рукоятка у стволового, которой по-

дают сигналы.
ШНУРОК – кабель.
ШНЫРЬ – подземный рабочий, работающий на по-

верхности (на-горах), в его обязанности 
входит получить что-нибудь на складе, до-
стать оборудование и т. п. Производное от 
ШНЫРЯ – ШНУРОК.

ШНЯГА – коронка рабочего органа проходческого 
комбайна.

ШТАНГА – анкерная крепь либо бур без коронки.
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Шахтерский край. 
Елизавета Невзорова, 11 лет. ДХШ № 6.

Уже спустились в шахты или повелевают исполинскими экскаваторами дети 
и даже внуки первых угледобытчиков Томусы, о которых написана эта книга.
Но подрастает в Междуреченске новая горняцкая смена: своей мечтой продолжить 
дело отца и деда поделился в школьном сочинении не один междуреченский мальчишка.

ØÀÕÒÅÐÑÊÈÉ ÒÐÓÄ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

Шахтерский край. 
Елизавета Невзорова, 11 лет. ДХШ № 6.

Шахтерский край. 
Елизавета Невзорова, 11 лет. ДХШ № 6.

Шахтерский край. 
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Подобные воспоминания хранит память не од-
ного междуреченца, и это не удивительно, ведь 

междуреченские дети, едва начав осознавать мир, 
видят на левом берегу Томи стрелы могучих, мно-
гокубовых шагающих экскаваторов и узнают об от-
крытой угледобыче. А потому, когда подрастут, ус-
лышав в определенное время мощный взрыв, а 
иногда и почувствовав легкую дрожь почвы под но-
гами, подражая взрослым, солидно, со знанием дела 
поясняют: «На разрезах рвут!» – в смысле ведут бу-
ровзрывные работы.

Дети привыкают провожать отцов на работу на 
шахту или на разрез и ждать их домой. Нередко чет-
ко знают их рабочий график, потому что «в выход-
ной папа обещал покататься вместе на лыжах или 
сводить в парк», а когда папа пришел «с ночи», нель-
зя мешать его отдыху. 

Когда на шахте работают и отец, и дед, и другие 
родственники, а порой даже мать, то в семье часто 
звучат разговоры про шахту, а потому сотни меж-
дуреченских шахтеров признавались, что в детстве 
эти разговоры взрослых их страшно интриговали – 
очень хотелось посмотреть, что же это такое ШАХТА. 

Детям открытчиков в этом отношении было чуть 
проще… Повзрослев, многие горняки вспоминали 
об охватившем удивительном чувстве, когда отец 
впервые взял их в кабину шагающего экскаватора 
или посадил рядом с собой в кабину многотонного 
грузовика (в прежние годы это не было так строго 
запрещено, как сейчас). Поражало все: мощь горной 
техники, величина и глубина карьера, откуда вы-
черпали уголь… А у кого-то навсегда остался в па-
мяти грохот вскрышной породы, сыплющейся в ку-
зов БелАЗа. 

День шахтера в нашем городе – традиционно 
всенародный праздник, а когда Междуреченск был 
еще и объявлен столицей областного празднования, 
горожане с готовностью подключились к его органи-
зации. Деятели культуры вдохновенно стали проду-
мывать новые праздничные программы. 

Работники образования и без того никогда не 
прекращали профориентационную работу со своими 
воспитанниками, а в Междуреченске ее просто не-
возможно вести «в обход» самой главной профессии 
города, ведь до сих пор сохранились связи учрежде-
ний образования и угледобывающих предприятий. 
В прежние годы же практически каждый класс, не 
то что школа, имел шефов-производственников, ко-
торые на встречах с подшефными рассказывали о 
своей работе.

В процесс подготовки Междуреченска к област-
ному празднованию Дня шахтера включился весь 
город. Междуреченские школьники всех возрас-
тов получили задание нарисовать, как они пред-
ставляют работу горняков, или написать об этом 
же сочинение… 

Дети любят рисовать! Они делают это смело, увле-
ченно! И достигают порой таких результатов, что их 
рисунки становятся интересными широкой публике.

Обычно поражает лаконизм, умение, используя 
минимум средств, отразить сложные вещи. Ребенок 
запросто может нарисовать все: горы и реки, город и 
угольный разрез… Масштаб – произвольный. Может 
сделать экскаваторы и БелАЗы как букашки – а это 
вид из космоса! От художника-малыша до подрост-
ка, конечно, дистанция огромного размера, но любой 
юный талант легко обходится и без деталей, которых 
толком не знает. Ведь что в портрете шахтера глав-
ное? Конечно, добрые глаза, обведенные углем! 

Искренность, эмоциональность, непосредствен-
ность выражения своих мыслей и чувств – гума-
низм, оптимизм детского рисунка, это показатель 
природной доверчивости, доброжелательности, ведь 
ребенок изначально несет в себе многие лучшие чер-
ты человечества! Детские рисунки выразительны! И 
чем талантливее художник, тем выразительнее его 
творения. Они сильнее воздействует на наши чув-
ства! В подборке детских рисунков, посвященных 
шахтерской профессии, шахтерской семье, каждый 
увидит и оценит что-то свое.

В своих сочинениях ребята искренне, с детской 
непосредственностью рассказывают, что знают о 
шахтерском труде, кто является для них примером, 
признаются, почему хотят или, наоборот, не хотят 
посвятить себя горному делу.

Нередко детям удается буквально нескольки-
ми строчками выразить свое понимание героики 
шахтерского труда, а порой они посвящают своим 
близким полновесные стихотворения, стихи и даже 
сказки. 

В целом же все эти детские работы говорят о 
том, что для нашего индустриального края произ-
водственная тема всегда была и остается актуаль-
ной. Она позволяет раскрыть в творчестве учащих-
ся общеобразовательных и детской художественной 
школ города сложную и интересную специфику тру-
да горняков, увидеть в ней романтику, воспитать у 
юного поколения чувство патриотизма, сопричаст-
ности истории и судьбе шахтерского края, любви к 
малой родине.

– С детства видел на горе за городом бук-вально поражающие воображение огромные, многокубовые экскаваторы… А когда отец взял меня однажды с собой на работу, я во-обще почувствовал себя лилипутом в стра-не великанов (хорошо, что накануне про это книжку прочитал). Колеса многотон-ных грузовиков – в три-четыре раза (если не больше) выше меня. В ковш экскавато-ра, мне кажется, вошел бы весь наш первый класс вместе с учительницей... Но самое главное – мой такой родной, любимый папка, совсем не великан ростом, с которым было так весело в городском парке или на рыбалке, свободно управлял огромным «шагарем»! Могучая техника по-корялась малейшему движению его руки! Вот это было настоящее чудо! 



ШАХТЕРСКИЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ404

*  *  *
Есть такая профессия нужная, 
Там работа кипит очень дружная,
Там здоровьем и жизнью рискуя,
Без солнца и неба тоскуя,

Работают люди в забое,
Работают люди-герои.
Герои отважные, сильные, смелые…
И совсем молодые, и уже… поседелые!

Трудятся эти ребята для нас,
Чтоб обеспечить теплом в этот час.
Чтоб не замерзли мы жуткой зимой,
Спускаются наши ребята в забой!

Работа шахтера трудна и опасна,
Не каждый решится – мы знаем прекрасно!
Поэтому в шахту берут лишь надежных,
Лишь сильных и крепких и… осторожных.
Мы им благодарны за труд их тяжкий.
Пусть счастливо наши герои живут.

Валентина Артаева, 
5-й класс, школа № 7.

*  *  *
Я горжусь, что мой папа – шахтер.
У него под землей есть ВЫСОТЫ,
И, когда он уходит в забой,
Я желаю ему счастливой работы.

Кристина Киреева, 
5-й класс, школа № 23.

*  *  *
Крепь трещит, и почва зыбка…
Это будничная быль.
На лице блестит улыбка 
Через угольную пыль.

Вероника Побелустикова, 
6-й класс, школа № 9.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ДЕДУ
Встает рассвет над сибирской рекой,
Мой дед собирается в шахту, в забой.
Берет он с собой забутовку в карман,
Проводит рукой по моим волосам.
– Ты что же так рано вскочил, мой внучок?
С работы приду – пойдем на каток! 
Пойти на каток я всегда с дедом рад, 
Сильные руки, отзывчивый взгляд,
Улыбка открытая, широкие плечи,
О шахте по-взрослому ведет со мной речи.
Уголь добыть, чтоб было тепло,
В шахту спускаются по стволу глубоко.
По штрекам шахтер попадает в забой,
Конвейер везет уголь черной рекой.
В глубинах земли, недоступных взорам,
Работает дед мой просто шахтером.
О нашей стране проявляет заботу
И говорит: «Это просто работа!»
За 20 годков в шахте разное было,
Но подвига деда страна не забыла.
У деда немало серьезных наград…
Пойдем на каток – дед, надень свой пиджак.

Георгий Глазунов, 
гимназия № 6. 

5-й класс, школа № 7.

*  *  *
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«Шахтерам и горнякам Междуреченска». 
Белевцев Максим, 12 лет. ДХШ № 6.
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Честь и слава шахтерам! 
Уханева Арина, 10 лет. ДХШ № 6.

Честь и слава шахтерам! 
Уханева Арина, 10 лет. ДХШ № 6.
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ГОРОД ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ
Шахтерская слава – красивое слово!
И нам это слово отлично знакомо.
Ах, наш Междуреченск, родные просторы,
Красивые реки есть здесь и горы.
Конечно, родились мы не в столице,
Но ведь и у нас есть то, 
                               чем мы можем гордиться.
Сильные люди душою и телом
Здесь прославляют шахтерское дело.
Люди простые, люди рабочие,
Трудятся люди здесь и днем, и ночью,
Трудятся люди на разрезе и в шахте,
Чтоб жили другие в тепле и достатке,
Эти люди рискуют здоровьем,
Они жизни свои отдают,
Чтобы в каждом доме России 
Царили тепло и уют.
Вместо города раньше тут было болото,
Меж речек красивых оно пролегло.
Через несколько лет здесь построили город,
Междуреченском гордо назвали его.
Оглянись-ка попробуй – вот край твой родной.
И как же он радует глаз!
Область – труженик, город – герой,
Наш любимый шахтерский Кузбасс.

Эмилия Нейман, 
5-й класс, гимназия № 6. 

*  *  *
День шахтера, День шахтера –
Праздник дедов и отцов, 
Праздник наших горняков!
Работа ваша нелегка,
День за днем все тяжела.
Вы даете нам тепло,
Чтоб мы жили хорошо.
Как же трудно вам, родные, 
Каждый день в забой ходить,
Робу грязную носить.
В пыльной и опасной лаве
Порой сутки проводить.
Руки ваши все в мозолях
От бурильного станка.
И как будто в черной краске
У шахтеров всех глаза.
 А пока они в забое,
Дома ждет их вся семья,
И украдкой над иконкой
Мамы молятся, любя.
С праздником спешим поздравить
Всех отважных горняков, 
В этот день шахтеров славим,
Чтобы легким был их труд.

Екатерина Кожевникова, 
5-й класс, гимназия № 6.
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Мемориал. 
Кузнецова Екатерина, 12 лет. ДХШ № 6.
Мемориал. 
Кузнецова Екатерина, 12 лет. ДХШ № 6.
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МОЙ ПАПА – ШАХТЕР
Мой папа – серьезный мужчина,
Не электрик, не врач, не монтер.
И для гордости есть мне причина:
Мой папа – российский шахтер!
Кто уходит в забой рано утром,
Когда город еще сладко спит?
У кого «железные» нервы,
Когда кровля над каской трещит? 
Глушит лавного привода грохот,
До поверхности путь так далек!
Кто не дрогнет от пыли и газа,
Кто дает на-гора уголек?
Рубит уголь комбайн ненасытный,
Механизмы на крепи скрипят,
Но отцовские сильные руки
За процессом спокойно следят! 
Он ответственный, сильный, суровый,
Но такой бесконечно родной!
И семья каждый день с нетерпеньем
Ждет любимого папу домой.
Он придет, улыбнется с порога,
Нас обнимет и крепко прижмет,
Успокоится сердце немного,
И тревога за папу пройдет!
Мой отец очень сильный и смелый.
Рядом с ним – как и он, – мужики!
И про них мы слагаем легенды,
Это им посвящаем стихи.
Будет время, окончу я школу,
Повзрослею… И детству конец,
Стану в жизни почетным шахтером,
И пример для меня – мой отец!
Мой папа – серьезный мужчина.
Не электрик, не врач, не монтер,
И для гордости есть мне причина, 
Мой папа – российский шахтер!

Юрий Семенин, 
6-й класс, школа № 26. 

МОЙ ПАПА – ШАХТЕР

*  *  *
Наш славный город, Междуреченск,
Такой красивый и родной, 
Тут реки блеском привлекают,
А горы манят тишиной.
Раскинул он свои владенья
Среди больших зеленых гор.
Жемчужиной Кузбасса он зовется,
Наш Междуреченск золотой.
А золото таит он непростое – 
Оно черным-черно, и это – уголек.
Его добыча очень уж сурова,
Мне рассказал об этом папа, он – шахтер.
Спросила как-то папу я:
– А как ты дышишь под землей?
– Дышу я пыльным воздухом 
И жду, когда вернусь домой.
 – А как ты ешь свой тормозок,
Который мама собирает?
А он ответ мне дал такой:
– Руками черными, что уголь добывают.
И тут опять я прошептала папе:
– Твоя работа так опасна под землей…
Ответил тихо папа: 
– Судьба у каждого своя,
Ведь дома ждет меня любимая семья.
Я уважаю труд шахтерский, 
Горжусь, что папа мой – шахтер.
И город славный Междуреченск
Пусть дальше славится своею красотой.

Алина Слободцева, 
3-й класс, школа № 4.
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Модернизация ЦОФ «Кузбасская». 
Трушин Сергей, 13 лет. 

ДХШ № 6.

Модернизация ЦОФ «Кузбасская». 
Трушин Сергей, 13 лет. 

ДХШ № 6.

*  *  *
Славный город Междуреченск!
Город славы трудовой,
Тут не любят многоречья,
Тут народ мастеровой.

День и ночь шахтерам уголь 
Надо в шахте добывать.
Это вам не шарик в угол 
На бильярде загонять.

Шахты. Разрезы. Угольный край!
Здесь снег не бывает чистый.
Сюда не поедут, как в пальмовый рай 
Толпами едут туристы.

Утром из дома выходит шахтер.
Мороз! Нахлобучил шапку.
На шахте работает с тех самых пор,
Как здесь построили шахту.

Сколько вагонов угля он добыл, 
Пусть посчитают бухгалтеры!
Состав за составом, глотая пыль,
Идут от Кузбасса до Балтики.

А в выходной со своею семьей…
И дети увидели папку.
– А кто погулять пойдет со мной?! –
И надевает шапку.

Смеется шахтер: 
– Как будто и не был
Я на земле сотню лет,
Здесь белый снег и синее небо,
А там лишь черный цвет.

А сын на отца глядит с тоской:
– Так значит, ты, папа, несчастлив?
– Чем лучше работаю я под землей,
Тем жизнь на земле прекрасней!

Без нас бы холод пришел в дома,
И пламя от свечки дрожало б…
Кусает морозец. Зима есть зима, 
А сыну с отцом жарковато.

Шахтеры опять идут в забой.
У них особое братство.
И каждый день растет над землей
Добытое ими богатство.

Дарья Хрипкова, 
6-й класс, школа № 1. 

А сын на отца глядит с тоской:
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Портрет шахтера. 
Музафарова Анжела, 16 лет. ДХШ № 6.
Портрет шахтера. 
Музафарова Анжела, 16 лет. ДХШ № 6.
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*  *  *
В глубинах недр
Шахтер открыл восьмое чудо света
И на-гора его поднял,
Чтоб знала вся планета:

Глотая угольную пыль
И не страшась обвалов,
Шахтеры дарят нам тепло,
Что под землей осталось.

И в каждом малом угольке – 
История шахтера.
Зажжешь огонь, растопишь печь –
И вспомнишь добрым словом.

Рауф Абдуллаев, 
3-й класс, школа № 22.

*  *  *
Чтоб согревался в доме каждый угол,
Чтоб жили мы в уюте,
Шахтеры в шахте добывают уголь.
Отважные герои! Заслуженные люди!
Рискуя каждый день, 
Здоровья не щадя,
Спускаться в шахту им не лень,
Дают они стране угля.
Шахтерский труд незаменим, 
Он сложен и опасен.
За подвиг вас благодарим!
И каждый тут со мной согласен. 

Елизавета Фефелова, 
3-й класс, школа № 9. 

*  *  *
Многим предстоит узнать
Шахтеров трудный путь.
Нет времени у них скучать,
И нет минуты – отдохнуть.

Они, спускаясь в темноту,
Фонарь включают свой
И, освещая черноту, 
Ведут нас за собой.

А дома ждет любимая семья:
Детишки, мама и жена.
Ведь каждый спуск опасен,
И жизни нет в запасе.

Татьяна Камдина, 
5-й класс, гимназия № 6.

*  *  *
Между Томью и Усой
Лежит город мой родной. 
Он на карте еле виден,
Но разбег берет большой.
Здесь шахтеров много-много.
В шахте добычу ведут
И родной стране любимой
Миллион угля дадут.
Этот труд у нас в почете,
В каждом доме есть шахтер.
И не только он подземник,
На БелАЗе он шофер.
Все у нас заняты делом,
Все мы связаны с углем,
Даже в школе ребятишки
Уже… шахтерами растут.

Анна Сердобинцева, 
4-й класс, школа № 23.

Рауф Абдуллаев, 
3-й класс, школа № 22.

*  *  *
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Шахтерский город. 
Осадчая Ульяна, 14 лет. ДХШ № 6.
Шахтерский город. 
Осадчая Ульяна, 14 лет. ДХШ № 6.



ШАХТЕРСКИЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ414

День шахтера. 
Татарникова Наталья, 10 лет. ДХШ № 6.

День шахтера. 
Татарникова Наталья, 10 лет. ДХШ № 6.
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Самое главное, что дети не ради красного слов-
ца пишут практически в каждом сочинении о 

том, что в шахте работают мужественные и сме-
лые люди. Они описывают примеры и мужества, 
и выдержки, которые проявили не какие-то аб-
страктные герои, а их родственники.

Некоторые сочинения буквально пронизаны 
любовью к папе, «который и умеет, и успевает все 
делать». Но междуреченские дети не могут не слы-
шать, не знать и о трагедиях на шахтах, а пото-
му не могут не писать и об этом. Они пишут обо 
всем, что смогли разузнать, расспросить у своих 
отцов и дедов… 

Несмотря на то, что ребята слышали обо всех 
сложностях и опасностях, без которых, при всех 
стараниях и ученых, и специалистов-практиков, 
пока не обходится угледобыча, многие между-
реченские мальчишки заявили о своем желании 
стать шахтерами, а девочки пожалели, что жен-
щин в шахту сейчас не пускают. 

Немало среди наших школьников и таких, ко-
торые, признавая весь героизм шахтерского тру-
да, заявляют о том, что сами они работать в шах-
ту никогда не пойдут. Мотивировки приводят са-
мые разные: или говорят, что с самого раннего 
детства лелеют мечту о другой сфере деятельно-
сти, или честно признаются, что их пугают опас-
ности, которые неизбежны при подземной добы-
че угля, или просто объясняют все гендерными 
обстоятельствами «…потому что я девочка»… 

Сочинения наших маленьких авторов мы пе-
чатаем без редакционной правки, сохранив их 
«очистительные забои», вместо «очистных»; «орде-
на Шахтерской славы» вместо «знак «Шахтерская 
слава», «лавинный», а не «лавный привод» и так 
далее… 

Одни работы взяты едва ли не полностью, из 
других выбрали наиболее интересные, на наш 
взгляд, фрагменты. Что-то коротко прокомменти-
ровали, другие сочинения, как говорится, в ком-
ментариях не нуждаются…

Сын проходчика с шахты имени В.И. Ленина 
Сергея Бжитского пятиклассник школы № 12 
Владимир Бжитский признается, что он очень 
любит своего папу, хочет быть похожим на него и 
задает ему множество вопросов про шахту. Судя 
по тому, что мальчик написал в своем сочинении, 
отец от этих вопросов не отмахивается.

ØÀÕÒÅÐÛ, ÊÀÊÈÅ ÎÍÈ?
В своих сочинениях ребятишки тоже тепло и искренне написали о своих отцах, дедах, 
дядьях… Порой в этих сочинениях присутствует некоторая пафосность, не всегда 
детям присущая, а, как нам кажется, внушенная педагогами. Однако греха в том нет, 
ведь среди учительниц наших маленьких авторов немало шахтерских жен и матерей, к 
сожалению, есть и шахтерские вдовы. 

Можно найти миллион слов са-мых нежных и ласковых, но они вряд ли смогут отразить мою лю-бовь к папе...

– признается Аня Павлова из школы № 19, гово-
ря о своем отце Константине Леонидовиче Павлове, 
машинисте горных выемочных машин шахты име-
ни В.И. Ленина, комбайнере, как пишет девочка.

Сын проходчика с шахты имени В.И. Ленина 

ни В.И. Ленина, комбайнере, как пишет девочка.ни В.И. Ленина, комбайнере, как пишет девочка.ни В.И. Ленина, комбайнере, как пишет девочка.

...Однажды я с папой ездила на 

шахту и видела рабочих, которые 

вышли из забоя. Они все были черные: 

черные глаза, черные лица, только бе-

лозубые улыбки. Они шли и весело сме-

ялись, папа со всеми поздоровался и 

тоже смеялся. 
И мне тоже было весело!

Работа шахтера опасна и трудна. Сколько трудно-
стей бывает на пути в забой. Может скопиться под зем-
лей опасный газ, горючий и ядовитый. Может прорвать-
ся туда и вода. Чтобы этого не случилось, следят инжене-
ры, техники, машинисты насосных установок, подъемни-
ков, диспетчера.

Сначала шахтеры проходят в ламповую, получают 
аккумуляторы и самоспасатели. Потом всего за минуту 
спускаются на глубину в несколько сотен метров. Здесь 
светло, и повсюду горят лампы.

От «угольного проспекта» отходят в стороны 
«угольные переулки», лавы. Идешь по лаве, вдруг – стоп! 
– тупик. На пути встала угольная стена. Значит, добра-
лись до забоя. Вот здесь-то и работают шахтеры, здесь 
они и вырубают из черной стены уголь. Комбайном вы-
рубают. Он, когда работает, рычит стальными зубьями.

Шахта – это подземный лабиринт, за любым пово-
ротом может произойти обвал. В нашем городе постро-
ен мемориал погибшим шахтерам. Мы с папой каждый год 
приносим к памятнику цветы. 

В нашем городе живут прекрасные люди с интересной 
судьбой. О такой судьбе мечтаю и я.
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Под землей. 
Гапоненко Дарья, 4-й класс, МБОУ СОШ № 2.
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– гордится трудом своего отца шестикласс-
ник школы № 23 Тимофей Криволь.

Калерия Кустова, шестиклассница гимна-
зии № 6, о том, что шахтерский труд «не только 
требует больших знаний и опыта, но и связан с 
риском и опасностью для жизни», знает от своего 
дяди, Василия Петровича Кривова. 

Под землей шахтеры расходятся по своим ра-

бочим местам. Под землей работать очень тяжело, 

там прохладно, темно и сыро, поэтому папа наде-

вает спецодежду, на голове у него каска оранжевого 

цвета, сверху на каску прикрепляют фонарик. В шах-

те всегда дует ветер. Это работает вентиляция. Так 

проходит проветривание всех выработок под зем-

лей от вредных и взрывчатых газов. Воздух нагне-

тают в шахту большим вентилятором. Из шахты есть 

несколько выходов, для того чтобы в случае аварии 

люди выходили через них на поверхность.
В шахте находится несколько участков, где добы-

вают уголь разными способами. Мой папа – проход-

чик. Они проходят выработки, как лабиринты, с по-

мощью специальной техники, комбайнов. Они гото-

вят большие участки для выемки угля, крепят эти вы-

работки разными материалами в зависимости от кре-

пости кровли.
Добытый уголь выдают на-гора разными спосо-

бами. По железной дороге на вагонетках или конвей-

ерами, скребковыми и ленточными. Уголь уезжает на 

угольный склад. Мой папа каждый раз рискует жиз-

нью на благо страны.

– гордится трудом своего отца шестикласс-

Моего папу зовут Виктор Владими-

рович Криволь. Он работает на шах-

те подземным электрослесарем. Хо-

дит в шахту, все чинит и следит, 

чтобы все оборудование работало.

Ежесменно ездит поезд и развозит 

людей по участкам. В день на-гора вы-

дают много тонн угля. Я с папой был в 

цехе автоматики четыре раза. 

Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, ïðèøëè íà ïîìîùü 
øàõòåðàì óãîëüíûå êîìáàéíû, íî âñå 
ðàâíî ìíîãîå ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âðó÷-
íóþ. Øàõòíûå ìîíòàæíèêè ïðîèçâî-
äÿò ìîíòàæ è äåìîíòàæ ëàâ, òî 
åñòü, ïî ñëîâàì äÿäè, ïîäãîòàâëèâàþò 
ëàâó ê äîáû÷å óãëÿ. Ðàáîòà òðóäíàÿ 
è îòâåòñòâåííàÿ. 
Áîëüøèíñòâî èç ìîèõ ñâåðñòíèêîâ 

õîòÿò ñòàòü ìåíåäæåðàìè, áèçíåñìå-
íàìè, à ðàáî÷èå ïðîôåññèè îòîäâèãà-
þòñÿ íà çàäíèé ïëàí. Êîíå÷íî, áûòü 
øàõòåðîì íåëåãêî, âåäü ýòî ðàáîòà 
äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí.

– написала шестиклассница школы № 12 
Ксения Санникова.

А вот как представляет шахту по рассказам 
своего отца шестиклассница школы № 9 Яна 
Барсукова: 

– написала шестиклассница школы № 12 – написала шестиклассница школы № 12 – написала

Óãîëü — îñíîâíîå áîãàòñòâî ãîðî-

äà. Îí äàðèò ëþäÿì òåïëî. Êîãäà ÿ åäó 

íà çàíÿòèÿ â ìóçûêàëüíóþ øêîëó, òî 

âèæó â àâòîáóñå ìóæ÷èí ñ ÷åðíûìè-÷åð-

íûìè, áóäòî ïîäâåäåííûìè ñïåöèàëüíûì 

êàðàíäàøîì, ðåñíèöàìè, ÿ ïîíèìàþ — 

ýòî øàõòåðû, òðóä êîòîðûõ ïîìîãà-

åò ñäåëàòü íàø ãîðîä óþòíåå, òåïëåå, 

êðàñèâåå. Ñàìàÿ áîëüøàÿ íàøà øàõòà — 

«Ðàñïàäñêàÿ». Òàì ìû áûëè íà ýêñêóð-

ñèè. Ìåíÿ ïîðàçèëà êðàñîòà ïðèðîäû, êî-

òîðàÿ îòêðûâàåòñÿ îò êîìáèíàòà øàõ-

òû, ìîùü ñàìîé øàõòû, åå ëþäè. 

Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, ïðèøëè íà ïîìîùü 

Наибольшее впечатление на Настю Грисик, 
ученицу 6-го класса лицея № 20, произвел рас-
сказ о прадедушке. Глеб Семенович, о котором она 
хорошо знает по рассказам бабушки и отца, стал 
шахтером в годы Великой Отечественной войны.шахтером в годы Великой Отечественной войны.

Он не был призван для защиты Родины, а был отправлен в город Осинники работать на шахте. Работал проходчиком. Стране нужен был уголь, его отправляли на заводы, где пла-вилась сталь, необходимая для производства самолетов и танков. Хлебушек с картошкой и какими-нибудь овощами могла моя прабабуш-ка приготовить ему на забутовку. Однако и этот кусочек хлеба дед приносил домой детям, как бы «подарок» от лисички или зайчика. Дети были счастливы и удивлялись, почему мама плачет. В военное время на шахте работали без выходных по 16–18 часов. А на следующее утро полуголодные снова шли на работу, до-бывать тонны угля. Техники никакой не было. Рабочий инструмент шахтера тогда – острый топор, кайло и лампа. Как в таких невыноси-мых условиях работали люди? Благодаря сво-ей огромной трудоспособности, выносливости, упорству они ежедневно приближали Победу. После войны моему прадеду было присвое-но звание «Почетный шахтер». У него было мно-го наград. Моя семья до сих пор восхищается и гордится силой духа, скромностью и необык-новенной добротой нашего любимого прадеда, деда, отца Глеба Семеновича.
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Валерия Тимофеева из 4-го класса школы № 19 
считает шахтеров героями: 

В своем сочинении Алина Штукина из 4-го 
класса школы № 23 пишет:

В нашем городе много шахт, разрезов, 

фабрик. Наш дедушка Штукин Владимир 

Иванович обработал в шахте 35 лет, папа 

Штукин Александр Владимирович, по-

шел по его стопам. После армии в 20 лет 

папа начал свою трудовую деятельность 

с ученика горнорабочего, сейчас работа-

ет инженерно-техническим работником.

Мы с уважением относимся к профес-

сии своего отца, так как знаем из его рас-

сказов, что это не только почетный труд, 

требующий знаний, но и труд, связан-

ный с опасностью, риском для жизни.

Очень важно, чтобы труд шахтера 

почитался и достойно вознаграждался. 

Всем людям, связанным с угольной про-

мышленностью, желаем здоровья, чтоб 

количество спусков равнялось количе-

ству выходов.

Марина Прохоренко, ученица 6-го класса 
школы № 1, рассказала о своем отце: 

Каждому человеку приходит в голову 
мысль, кем он хочет работать. От этого 
выбора зависит вся его дальнейшая жизнь. 
Есть люди, которые выбирают профессию 
своих родителей, потому что эта работа 
передается по наследству. 

В нашей семье целая династия шахтеров. 
И мой папа выбрал эту профессию. Он про-
ходчик на шахте. И свою профессию он вы-
брал, следуя примеру отца: и дедушка, и пра-
дедушка тоже работали на шахте. Эта про-
фессия очень опасная. В шахте много обору-
дования, тяжелых конструкций. Часто про-
исходят обрушения и взрывы опасного газа. 
Работает папа на глубине больше одного ки-
лометра. Стаж работы в шахте у него – 15 
лет. Начинал работать горнорабочим на 
поверхности, затем перевелся подземным 
горнорабочим. Отработав 10 лет под зем-
лей, отучился на проходчика. Я думаю, папа 
к своей работе относится добросовестно, 
поэтому его наградили грамотой.

А вот что пишет о своем отце Софья Постол 
из 4-го класса школы № 19:

 
Ìîé ïàïà, Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ïîñòîë, ðàáîòà-åò íà «Ðàñïàäñêîé», îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ øàõò. Êîãäà ÿ ñïðîñèëà åãî, ïî÷åìó îí âûáðàë ýòó ïðîôåññèþ, ïàïà îòâåòèë: «Ïîøåë ïî ñòî-ïàì òâîåãî äåäà. È íå òîëüêî äåäà, øàõòåðàìè áûëè åãî áðàòüÿ, ìîé äâîþðîäíûé áðàò. Òàê ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, ó íàñ øàõòåðñêàÿ äèíàñòèÿ». È òàêàÿ â åãî ñëîâàõ áûëà ãîðäîñòü ðàáî÷åãî ÷åëî-âåêà, äîáûâàþùåãî èç íåäð çåìëè «ñîëíå÷íûé êà-ìåíü», ñîãðåâàþùèé ëþäåé. Áëàãîäàðÿ òðóäó ìî-åãî ïàïû è äðóãèõ øàõòåðîâ, ìû íå ìåðçíåì â ñâîèõ êâàðòèðàõ çèìîé. Ïîëó÷àåòñÿ, ìîé ïàïà ïðèíîñèò â êàæäóþ êâàðòèðó òåïëî è ñâåò.Ïàïà ðàáîòàåò ãîðíûì ìàñòåðîì. Ýòî îò-âåòñòâåííàÿ ðàáîòà, ïîòîìó ÷òî îí îòâå÷à-åò çà âûïîëíåíèå ïëàíà è çà øàõòåðîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò â åãî ñìåíó. Â øàõòå åñòü ãàç ìå-òàí, êîãäà îí ñêàïëèâàåòñÿ â çàáîå, ìîæåò ïðî-èçîéòè âçðûâ äàæå îò ñàìîé ìàëåíüêîé èñêîðêè. Ðàáîòà øàõòåðà îïàñíàÿ, ïîýòîìó ÿ âîëíóþñü çà ïàïó. Êîãäà îí óñòàâøèé ïðèõîäèò ñ ðàáîòû, ÿ ñòàðàþñü íå øóìåòü è óñïîêàèâàþ ìëàäøåãî áðàòà, ÷òîáû îí ìîã îòäîõíóòü.

Áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ, êîãäà ó ïàïû âûõîä-íîé. Òîãäà ìû âñåé ñåìüåé êàòàåìñÿ íà êîíüêàõ è íà ãîðíûõ ëûæàõ, à ëåòîì äðóæíî ðàáîòàåì íà äà÷å. À êîãäà ó ïàïû «äëèííûé âûõîäíîé», õî-äèì íà Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ. Ïàïà ìíîãî ëåò çà-íèìàåòñÿ òóðèçìîì è çíàåò ñàìûå êðàñèâûå ìå-ñòà â ãîðàõ. 

Шахтеров можно сравнить с ветеранами 

войны. Ветераны спасали нашу Родину от 

врага, а шахтеры спасают от холода. Ведь 

в каждом комочке угля — усилие, старание, 

пот и даже кровь этих отважных людей. 

Если не эти мужественные и смелые люди, 

то кто это будет делать? Порой работа 

шахтера под землей может превратить-

ся в ожесточенную битву с матушкой-при-

родой, которая не желает отдавать свои 

богатства. 
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Погрузка угля. 
Лозовая Ксения, 6-й класс, МБОУ гимназия № 6.
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Перерыв. 
Федорова Анастасия, 12 лет. ДХШ № 6.

Перерыв. 
Федорова Анастасия, 12 лет. ДХШ № 6.
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А вот работа дедушки Юлии Усовой, учени-
цы школы № 9, как раз и заключалась в том, 
чтобы спасать шахтеров. 

ß íèêîãäà íå áûë â øàõòå, íî î÷åíü õî÷ó 
òàì ïîáûâàòü. Ìîé ïàïà — æóðíàëèñò, è îí 
ìíîãî ðàç ñïóñêàëñÿ â øàõòó. Èç åãî ðàññêàçîâ 
ÿ óçíàë î ðàáîòå â øàõòå.

Îäíàæäû ïàïà äîãîâîðèëñÿ î òîì, ÷òîáû 
ñïóñòèòüñÿ â øàõòó. Ïðîñòî òàê ïîä çåì-
ëþ íèêîãî íå ïóñêàþò. Âíà÷àëå íàäî óçíàòü, 
êàê âåñòè ñåáÿ ïîä çåìëåé è ÷òî íàäî äåëàòü. 
Ñàìîå ãëàâíîå — ýòî óìåòü ïîëüçîâàòüñÿ ñà-
ìîñïàñàòåëåì. Áåç ýòîãî ïðèáîðà íèêòî íå 
èìååò ïðàâà ñïóñêàòüñÿ ïîä çåìëþ. Â ñëó÷àå, 
åñëè â øàõòå ÷òî-òî ïðîèçîéäåò, ñàìîñïàñà-
òåëü äàñò âîçìîæíîñòü äûøàòü, äàæå åñëè â 
ëàâó íå áóäåò ïîñòóïàòü êèñëîðîä.

Ïîñëå ýòîãî âñå ðàñïèñûâàþòñÿ â ñïåöèàëü-
íîì æóðíàëå ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è èäóò 
â ðàçäåâàëêó, ãäå âûäàåòñÿ øàõòåðñêàÿ îäåæäà.

Ëèôò, êîòîðûé îïóñêàåò òåáÿ ãëóáîêî 
âíèç, íàçûâàåòñÿ êëåòü. Â íåå ïîìåùàåòñÿ 
áîëüøå 20 ÷åëîâåê. Ãëóáèíà, íà êîòîðóþ ñïó-
ñêàëñÿ ìîé ïàïà, îêîëî 600 ìåòðîâ. Ïîä çåì-
ëåé î÷åíü òåìíî, ïîýòîìó ó øàõòåðîâ ê êàñêàì 
ïðèêðåïëåíû ñïåöèàëüíûå ôîíàðèêè. Èíà÷å ðàç-
ãëÿäåòü ÷òî-ëèáî íåâîçìîæíî!

Ïîä çåìëåé âñå ÷åðíûì-÷åðíî! Ýòî óãîëü. 
×åðíîå çîëîòî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ëþäÿì ñî-
ãðåòüñÿ â õîëîäà, ðàáîòàòü ýëåêòðîñòàíöèÿì 
è êîòåëüíûì. Óãîëü — ýòî òî, ÷òî ïîçâîëÿåò 
Êóçíåöêîìó êðàþ áûòü îäíèì èç ëó÷øèõ ðåãè-
îíîâ Ðîññèè. 

Ðàíüøå â øàõòû ñïóñêàëè ëîøàäåé, ÷òî-
áû îíè òàùèëè óãîëü. À ñàì óãîëü äîëáèëè ïðè 
ïîìîùè êèðêè, à ïîòîì ñ ïîìîùüþ îòáîéíî-
ãî ìîëîòêà.

Òåïåðü âñå íå òàê. Âñþ òÿæåëóþ ðàáîòó 
äåëàþò ãèãàíòñêèå êîìáàéíû. Ýòè èñïîëèíû 
ïðîñòî ñðåçàþò ïëàñòû óãëÿ. Ïîòîì óãîëü ïî-
ïàäàåò íà ñïåöèàëüíûé êîíâåéåð è äîñòàâëÿ-
åòñÿ íà ïîâåðõíîñòü. À ëþäè, øàõòåðû, âñå 
ýòî êîíòðîëèðóþò.

Êîãäà ïàïà ñïóñêàëñÿ â çàáîé, åìó ïîïàë-
ñÿ äûðÿâûé ñàïîã. ×åðåç ìàëåíüêîå îòâåðñòèå 
â íåãî ïðîñà÷èâàëàñü âîäà. Êîãäà ïàïà âûøåë 
íà ïîâåðõíîñòü, îí ñêàçàë: «Ïóñòü äûðÿâûé 
ñàïîã áóäåò ñàìîé ñòðàøíîé íåïðèÿòíîñòüþ 
äëÿ øàõòåðîâ!»

А вот работа дедушки Юлии Усовой, учени-

Моя бабушка была горным мастером на участке по безопасности и охране труда. Однажды она проводи-ла замеры метана в шахте. Рассказывала, что как раз шла на участок N 6. Когда до места оставалось ме-тров 200, скопившаяся в выработке талая вода прорва-лась и хлынула в шахту. По пояс бабушка оказалась в воде и угольной штыбе. Основная масса воды пошла в забой, где трудились шахтеры. Одежда на бабушке намокла, сапоги были полные воды, но, несмотря на это, она, не переставая, пыталась пройти к рабочим, но проход к ним был завален. Бабушка стала стучать по трубам, которые шли в забой, ей ответили таким же стуком, это означало, что шахтеры живы. О слу-чившемся бабушка сообщила дежурному по шахте, на помощь была выслана группа горноспасателей… Все шахтеры были спасены.

Елизавета Ковтун, ученица 6-го класса 
гимназии № 6, рассказала о своей бабушке: 

Горжусь, что я внучка шахтера! Мой дед, Владимир 
Григорьевич Куватов, был горным мастером на шахте 
«Анжерская», у него в подчинении была бригада шах-
теров, и за всех он был в ответе. Однажды дедушка со 
своей бригадой были в забое, произошел взрыв метана. 
Но все шахтеры под руководством моего деда не стали 
паниковать, а собрались с силами и стали искать выход. 
Больше суток они не могли выбраться на поверхность, а 
в это время моя бабушка с другими женщинами стояла 
у ворот шахты – они ждали известий и очень пережи-
вали за своих мужей или сыновей. 

Через много часов дедушкина бригада смогла най-
ти выход из шахты. Мой дед поступил очень муже-
ственно. Когда он это рассказывал мне, у него в гла-
зах стояли слезы.

Поскольку в шахтах возможно 
возникновение непредвиденных слу-
чаев, то рабочим не обойтись без 
умения быстро действовать в экс-
тремальной ситуации и быстро 
принимать решения. Мой дедушка 
работал горноспасателем в ВГСЧ, 
и ему приходилось спасать шахте-
ров. К горноспасателям относятся 
с уважением, потому что не многие 
согласятся ими стать. 

Анна Иванова, 5-й класс, школа № 4:

Четвероклассник из школы № 19 Вадим 
Чмыхалов тоже немало знает о шахтерском тру-
де, а рассказал ему о нем его отец-журналист.
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Светлана Мымрина, ученица 6-го класса 
гимназии № 24: 

Моего папу зовут Геннадий Евгеньевич Мымрин. 

Работал он под землей. Был машинистом комбайна. В 

2008 году был взрыв на шахте, и в этот день работал 

мой папа. Он самостоятельно вышел из шахты и по-

звонил маме. Его повезли в «пятиэтажку», а потом в 

Ленинск-Кузнецкий. Там он был две недели. Потом он 

выздоровел, и его выписали, но у него были ослож-

нения в здоровье. У него ухудшилось зрение, стали бо-

леть ноги и спина. Потом он работал на поверхно-

сти, сейчас он на пенсии. Сейчас папа работает в так-

си, так как у нас большая семья, нужно денег больше, 

чем обычно. А такси, в котором он работает, называет-

ся «Зеленоглазое». Папа любит читать книги, любит 

песни, спорт, автомобили и любит фотографировать. 

Он меня этому учил. Я горжусь своим папой.

Семен Зимин, 4-й класс, школа № 23: 

Моего папу зовут Зимин Дмитрий 
Анатольевич.

По профессии он инженер-энергетик. Папа 
работает на шахте «Ольжерасская-Новая». 
Его работа заключается в обеспечении элек-
троэнергией подземных выработок и всего ра-
ботающего оборудования и механизмов.

При аварии на шахте папа спускается 
под землю, чтобы устранить причину аварии. 
Кроме этого в его обязанности входит заклю-
чение договоров с заводом ТРМЗ на ремонт 
оборудования, находящегося в шахте, и рас-
чет энергопотребления на всем предприятии. 
После работы папа приходит уставшим. Ему 
нужно немного отдохнуть, чтобы пообщаться 
со мной. Отдохнув, он может пойти со мной 
на дамбу, заняться боксом, игрой в шахматы.

Я бы хотел пожелать своему папе, чтобы у 
него было больше выходных, тогда он смог бы 
уделять больше времени нашей семье и само-
му себе. Пусть число спусков всегда будет рав-
но числу подъемов.

У Владислава Соловьева, учащегося 5-го 
класса гимназии № 24, отец работает на шахте 
«Распадская» машинистом. 

 
Папа работает на одной из самых 

крупных шахт мира, «Распадской». Он 

пошел по стопам своего отца. В шко-

ле он с интересом слушал рассказы 

про шахту и про «черное золото» и 

еще в детстве знал, какую профес-

сию выберет. Папа работает маши-

нистом буровых установок. Когда он 

прибывает на свое рабочее место, то 

начинает бурить скважины на буро-

вом станке. Это нужно для того, что-

бы откачать метан, образующийся в 

угольных пластинах. В случае непра-

вильного или непрофессионального 

выполнения работ может произойти 

взрыв. Папа, работая на шахте много 

лет, все делает качественно.

Ìîåãî ïàïó çîâóò Èâàí Âèêòîðîâè÷ Ëîïàòèí. Îí ðàáîòàåò â ÎÀÎ "Øàõòà "Ðàñïàäñêàÿ" äèðåêòîðîì î÷èñòíî-äîáû÷íîãî ó÷àñòêà.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà øàõòåðû åäóò íà ðàáî÷èõ àâòîáóñàõ äî øàõòû. Çàòåì èäóò â àäìèíèñòðàòèâíî-äîáû÷íîé ó÷àñòîê, òàì îíè ïîëó÷àþò íàðÿäû-çàäàíèå. Ïîñëå ÷åãî ñïóñêàþòñÿ â ãàð-äåðîá, ñ ñîáîé øàõòåðû ìîãóò âçÿòü òîðìîçîê, ýòî çàáóòîâêà. Êîãäà âñå ãîòîâû, îíè ïðîõîäÿò ê ëèôòó. Òàì èõ ñïóñêàþò â øàõòó. Èõ ðàçâîçèò ýëåêòðîâîç ê ìåñòó ðàáîòû.
Â øàõòå î÷åíü ìíîãî òîííåëåé. Ëàâà — ýòî íåáîëüøîé òîí-íåëü, áîëüøóþ åãî ÷àñòü çàíèìàåò äîáû÷íîé êîìáàéí. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîòîëîê âäðóã íå îáâàëèëñÿ, åãî êðåïÿò áàëêàìè è àðêàìè â ôîðìå òðàïåöèè. Ïîñëå òîãî êàê êîìáàéí ñðóáèò óãîëü, òîò ïàäàåò íà ëàâèííûé ïðèâîä è åäåò äàëüøå íà ëåí-òî÷íûé êîíâåéåð, çàòåì óãîëü ïîñòóïàåò íà ïîâåðõíîñòü. Åñòü ó øàõòåðîâ ñàìîñïàñàòåëü, áàëëîí ñ âîçäóõîì. Åãî íåëüçÿ äåðæàòü äàëåêî îò ñåáÿ.
Âñåãî â øàõòå ÷åòûðå ñìåíû ïî øåñòü ÷àñîâ. Â ïåðâóþ ñìåíó ðàáîòàþò ðåìîíòíî-ïîäãîòîâèòåëüíûå áðèãàäû, à â îñòàëüíûå òðóäÿòñÿ ïðîõîä÷èêè è ðàáî÷èå î÷èñòèòåëüíîãî çàáîÿ. Ïðîõîä÷èêè — ýòî ðàáî÷èå, êîòîðûå "áüþò" òîííåëè.Ïî êàñêàì ìîæíî îòëè÷èòü ðàáî÷èõ îò èíæåíåðîâ.Âñåãî â øàõòå î÷åíü ìíîãî ìàøèí ðàçíûõ ðàçìåðîâ è î÷åíü ñòðàííûõ ôîðì, íî â íåêîòîðûõ øàõòàõ äî ñèõ ïîð ïðèñóòñòâóåò ðó÷íîé òðóä!
Êîãäà ó ïàïû âûõîäíîé, ìû åäåì íà äà÷ó. Ìîé ïàïà çàíè-ìàåòñÿ àêòèâíûì îòäûõîì.
ß áû õîòåëà, ÷òîáû îí íàó÷èë ìåíÿ åçäèòü íà âåëî-ñèïåäå.

Интересно рассказывает о работе своего папы-
шахтера Софья Лопатина, ученица 6-го класса 
гимназии № 24: 
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Горняки. 
Пузырева Елизавета, 14 лет. ДХШ № 6.

Горняки. 
Пузырева Елизавета, 14 лет. ДХШ № 6.
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Шахтер. 
Березин Максим, 4-й класс, МБОУ лицей № 20.
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Междуреченские школьники предпринима-
ют попытки разобраться и в лингвистических 
тонкостях, например, сопоставляют пару слов-
синонимов «горняк – шахтер». Ведь что указыва-
ют словари: «ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – со-
вокупность отраслей, занятых добычей и пер-
вичной переработкой полезных ископаемых», а 
«ШАХТА» – горнопромышленное предприятие, ве-
дущее добычу полезных ископаемых подземным 
способом». 

Детям еще неведомы тонкости, обозначенные 
в толковых словарях, они пока не знают, что сло-
во «горняк» более емкое по значению. Горняком 
на законных основаниях называются и шахтеры, 
и труженики открытой угледобычи, иначе говоря, 
разрезов. Работники обогатительных фабрик – 
тоже горняки. Более того, долгие годы именно 
День шахтера, а не День строителя, считали сво-
им профессиональным праздником шахтостро-
ители старейшего предприятия Междуреченска, 
треста «Томусашахтострой». 

Школьники в своих рассуждениях больше идут 
от так называемой народной этимологии, которая, 
не мудрствуя, толкует два этих слова, «горняк» и 
«шахтер», очень и очень просто: шахтер – это чело-
век, который работает в шахте, а горняк работает 
на горе, то есть на разрезе. Но при этом ребятишки 
не берут пока в расчет, что государство награжда-
ет их отцов и дедушек, «не шахтеров, а горняков», 
шахтерскими наградами. 

Шестиклассница Виктория Грудинина из 
гимназии № 6:

У нас в семье нет шахтера, но зато 
есть горняк. Мой папа работает на раз-
резе в АО «Междуречье». Две эти про-
фессии разные, но есть то, что их связы-
вает – добыча угля. Значит, этот празд-
ник посвящен и горнякам. В этот день 
также вспоминают и погибших шахте-
ров, к их памятнику родственники, дру-
зья приносят цветы. Профессия шахте-
ра считается опасной, потому что даже 
в мирное время приходится платить за 
уголь человеческими жизнями.

Горняк – это профессия очень опасная. 
В отличие от шахтеров, которые добывают 

уголь под землей, горняки достают уголь с помо-
щью больших машин, экскаваторов.

В нашем городе очень много людей мож-
но отнести к горнякам, ведь здесь находятся 

«Ольжерасский», «Томусинский», «Красногорский», 

«Распадский», «Междуреченский» разрезы.
Достать черное золото очень сложно. Сначала 

надо взорвать пласты земли, потом экскавато-
ром убирают лишнюю землю и только затем на-
чинают копать уголь. На первый взгляд, все очень 

просто, но это сложный процесс. В нем участву-
ют люди разных профессий: машинисты бульдо-
зера, буровики, машинисты экскаватора, взрыв-
ники, водители БелАЗов. Это еще не все профес-
сии, которые я мог бы перечислить. Иногда слу-
чаются обвалы, оползни, оседание горных пород. 

Это приводит к повреждению техники, бывают 

случаи, когда травмируется человек, и страда-
ют родные, близкие.

Я считаю, что прежде чем пойти работать в 

угольную компанию и стать одним из горняков, 

нужно много знать и уметь. А для этого – хоро-
шо учиться в школе и университете по выбран-
ной специальности.

Мы всей семьей собирали грибы в лесу… Перейдя через 

гору, я увидела необыкновенную картину. Мне показалось, что 

мы попали на Марс. Кругом лежали булыжники огромных разме-

ров, а к экскаватору вела широкая дорога, по ней ехали такие ма-

шины, что мне стало не по себе. БелАЗы отвозили породу, кото-

рую грузил огромных размеров экскаватор. Мы вышли на дорогу 

и оказались рядом с таким гигантским самосвалом, колесо кото-

рого было выше меня в два раза. На экскаватор машинист может 

забраться по узкой лесенке.
Шум и грохот стоял такой, что я не слышала ничего, что го-

ворила мама. Внизу была огромная яма, а спуск к ней был в виде 

спирали, по которой ползли грузовики. Я удивилась, какие ги-

гантские машины, огромные экскаваторы работают на разрезах 

нашего города.
Когда мы пошли домой, я удивилась тому, как много было 

высажено елей и березок на склонах горы. Оказывается, пред-

приятие не только берет полезные ископаемые, но и восстанав-

ливает природу. Молодые елочки, рядами стоящие вдоль скло-

на, после дождя светились и искрились на солнце. Такую экскур-

сию я запомню на всю жизнь.

Полина Ефремова, ученица 6-го класса 
гимназии № 6: 

Алексей Малков, 3-й класс, школа № 1: 
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Лицеист-шестиклассник Даниил Больц од-
нажды был со своим отцом, Евгением Больцем, 
электрослесарем подземным участка конвейерно-
го транспорта шахты «Распадская», на шахте. 

Профессия шахтера сложна и одно-
образна, требует крепкого физическо-
го здоровья, большого самообладания, 
терпения, выдержки и силы воли. Она 
не подходит людям, боящимся закры-
тых пространств. Люди с большим 
уважением относятся к этой про-
фессии, но немногие согласятся рабо-
тать в шахте. Опасность и тяжелые 
условия делают одну из самых пре-
стижных профессий достаточно не-
привлекательной в наши дни. Шахты 
взрываются, осыпаются, шахтеров 
заваливает породой. Рабочим при-
ходится мараться, у них очень мно-
го мозолей на руках, царапин, порезов, 
потому что они выполняют сложную 
работу. Они добывают уголь. 

Как видим из сочинений, дети осведомлены о трагедиях на шахтах, а потому не все 
хотят связать свою дальнейшую жизнь с угледобычей.

ÏÎ×ÅÌÓ ß ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÁÛÒÜ ØÀÕÒÅÐÎÌ?

Елена Макаренко, ученица 5-го класса гим-
назии № 24, сразу откровенно и безапелляцион-
но заявила: «Я не хочу быть шахтером», более того, 
она подчеркнула: «Не только я не буду шахтером, 
но и мой будущий муж не будет». И далее девчуш-
ка так аргументирует свое заверение: 

Дмитрий Ламанов, ученик 6-го класса гим-
назии № 6:

На шахте «Распадская» мой дедушка Ламанов Анатолий 

Иванович проработал 32 года. Он является кавалером «Шахтерской 

славы», а также награжден другими медалями и почетными знаками.

Случилось так, что я никогда не видел своего деда. Он умер за 

несколько месяцев до моего рождения. Но, по рассказам бабушки, я 

знаю, что труд шахтера очень тяжелый. Я думаю, что очень непро-

сто, спускаясь на много метров под землю, верить в то, что не слу-

чится обвал, не взорвется метан, не погибнут твои друзья, и ты сам 

благополучно выйдешь из забоя и увидишь голубое небо и солнце.

Я никогда не смогу стать шахтером, но я всегда буду с уважени-

ем и восхищением относиться к мужественным и сильным людям, 

ежедневно спускающимся в забой.

ß óâèäåë øàõòåðîâ â ðàáî÷åé îäåæäå 
è êàñêàõ. Êàê ìíå ïîÿñíèë ïîòîì ïàïà, 
îíè øëè ê óñòüþ, ÷òîáû ñïóñòèòüñÿ 
â øàõòó íà ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà. Ìåíÿ 
óäèâèëî êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ — èõ áûëî 
î÷åíü ìíîãî!

Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìóæåñòâåííûå 
ëþäè, è ìû âñå äîëæíû ãîðäèòüñÿ èìè. 
Âåäü áëàãîäàðÿ òðóäó ìîåãî ïàïû è äðó-
ãèõ øàõòåðîâ, ìû íå ìåðçíåì â ñâîèõ 
êâàðòèðàõ, ïîòîìó ÷òî îíè îòàïëèâà-
þòñÿ òåì ñàìûì óãëåì, êîòîðûé äîáû-
âàþò íàøè îòöû. Ìíîãî óãëÿ èäåò íà 
ïðîäàæó â äðóãèå ñòðàíû. Òàêèì îáðà-
çîì, øàõòåðû åùå è ïîìîãàþò íàøåé 
ñòðàíå ïîâûøàòü ýêîíîìèêó. 

Êîãäà ó ïàïû âûõîäíûå, ìû âìåñòå 
õîäèì íà ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó è èãðà-
åì â ôóòáîë èëè âîëåéáîë. Â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ ïàïà óâëåêàåòñÿ ìóçûêîé (ó 
íåãî åñòü äâå ýëåêòðîãèòàðû), à òàê-
æå ñóäîìîäåëèçìîì. Åùå ïàïà èãðàåò â 
áàñêåòáîë çà ñâîå ïðåäïðèÿòèå è ó÷à-
ñòîê. Ìîé ïàïà óñïåâàåò âñå, íå çíàþ, 
ïðàâäà, êàê åìó ýòî óäàåòñÿ!

ß õîòåë áû íàó÷èòüñÿ ñòðîèòü ìî-
äåëè êîðàáëåé, êàê ïàïà, íî íå õîòåë áû 
ðàáîòàòü â øàõòå, ïîòîìó ÷òî õî÷ó 
áûòü ïðîãðàììèñòîì.
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Мой папа – шахтер. 
Годунова Дарья, 6-й класс, МБОУ гимназия № 24.
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Горняки. 
Макарова Елизавета, 14 лет. ДХШ № 6.

Какие бы меры предосторожно-
сти ни принимались инженерными 
службами, в забое в любое время 
может случиться непредвиденная 
ситуация. Если на поверхности 
есть какой-то шанс на спасение, 
то под землей вероятность благо-
получного исхода резко снижается. 

Шахтер – человек героиче-
ской профессии, но опасные усло-
вия труда – повседневная реаль-
ность работы горняка. Мой род-
ной дедушка в молодости работал 
на шахте «Распадская». Трудился 
в лаве – рубил с помощью горно-
го комбайна уголь. Он мне сказал, 
что это ужасная работа, особенно 
в ночную смену. Каждый день ему 
приходилось одеваться в черную 
одежду, робу, спускаться под зем-
лю на глубину более 250 метров. 
Работать там опасно: угольная 
пыль, вероятность обвалов – при-
вычное дело для каждого шахте-
ра. Поэтому я не хочу работать в 
шахте, лучше я буду машинистом 
электропоезда.

Иван Коковихин, 5-й класс, гимназия № 24: У Ильи Петаева, который сейчас учится в 6-м 
классе, по его признанию, взрослые часто спра-
шивают: «Кем ты будешь?» Мальчик честно напи-
сал, почему быть шахтером он не хочет: 

В садике я мечтал быть и шофером, и врачом, и юристом. 
В начальной школе решил, что буду шахтером, как мой отец. 
Тогда он еще работал на шахте, получал к празднику грамо-
ты, награды и поздравления. В День шахтера вечером прохо-
дит праздничный концерт, и запускают салют в честь горня-
ков и шахтеров. Именно поэтому я мечтал стать шахтером.

Сегодня я уже шестиклассник. Друзья спрашивают, кем я 
буду. Мне сложно ответить на этот вопрос, но точно знаю, 
что шахтером не буду.

На шахте должны работать люди с высшим образовани-
ем, так как много новой техники, комбайны и сложные ме-
ханизмы. Надо хорошо знать правила по технике безопасно-
сти, сдавать каждый год экзамены. Учиться в школе труд-
но, а в институте еще сложней.

Хочется мне выбрать профессию, чтобы приносить пользу 
людям, а ковырять нашу землю, добывая полезные ископае-
мые, не хочу. Часто нарушает человек законы природы, заби-
рая от нее многое, не возвращает ей ничего. Не хочу портить 
природу, не хочу, чтобы за меня переживали, не хочу риско-
вать собственной жизнью. Поэтому шахтером я не буду.
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В шахтах работают различные специалисты, 

в том числе горнорабочие, техники, механики, элек-

трослесари, машинисты. Большинство людей с ува-

жением относятся к профессии шахтера, но очень 

немногие согласятся выбрать ее. 

Моего папу зовут Андрей. Он работает на шахте 

«Распадская». Каждый день ему приходится спускать-

ся в шахту, где вместе с друзьями он добывает уголь. 

Папа рассказывал, что в шахте очень темно, но шах-

теры ходят со специальными светильниками на ка-

сках. Благодаря труду моего папы и других шахтеров 

мы не мерзнем в своих квартирах зимой. Котельные 

работают на угле, который добывает мой папа. 

Хотя эта работа приносит пользу, но я не сильно хочу 

быть шахтером, так как я не мальчик, а девочка. Эта 

профессия для смелых и мужественных людей, а я себя 

к таким не отношу. Опасное производство и сложные 

условия труда мне не по душе.

Настя Пастухова, 6-й класс, гимназия № 6: В начале своего сочинения Валерия Ульянкина, 
ученица 7-го класса школы № 26, заявила, что 
не хочет быть шахтером, а потом предложила ра-
зобраться, почему же эта профессия так опасна. И 
привела аргументы:

Повышенный уровень механических травм. В шахте бывают пожары, но очень часто шахтеры погибают из-за обвалов и нарушения правил техники безопасности.Повышенная взрывоопасность. Это самая серьез-ная причина, по которой эта профессия считается са-мой опасной из всех.
Заболевания дыхательных путей. В наше время – са-мая распространенная болезнь, это когда смесь газов и пыль оседают в легких и превращаются в «бетон».Можно еще долго размышлять на тему «опасность шахтерского труда», но я думаю, этого достаточ-но. Я считаю, люди жертвуют собой, когда идут на эту страшную работу. Нам нужно ценить труд шахтеров, потому что, когда каждый день они ходят на работу, совершают своего рода подвиг. Не зря уголь называют черным золотом.

Максим Шадрин, 3-й класс, школа № 23: 

Настя Пастухова, 6-й класс, гимназия № 6: 

Максим Шадрин, 3-й класс, школа № 23: 

Ìîåãî ïàïó çîâóò Øàäðèí Àëåêñåé 

Àëåêñàíäðîâè÷. Îí ðàáîòàåò íà øàõòå 

«Ðàñïàäñêàÿ» ïîäçåìíûì ñòâîëîâûì. Îí ðàáî-

òàåò ïîä çåìëåé è íà ãîðàõ: îïóñêàåò ñìåíó â 

øàõòó è âûâîçèò íà âåðòèêàëüíûõ ñòâîëàõ â 

êëåòè. Îïóñêàåò ãðóç â øàõòó, âûäàåò íåèñ-

ïðàâíîå, ñëîìàííîå îáîðóäîâàíèå. Êëåòü — ýòî 

êàê ëèôò, â íåé äâà ýòàæà. Íà îäíîì ýòàæå ïî-

ìåùàþòñÿ 24 ÷åëîâåêà, íî åñòü êëåòè åùå áîëü-

øå (íà 70 ÷åëîâåê).
Â øàõòå åñòü ìíîãî øàõòîâîé òåõíèêè: êîì-

áàéíû, ïîäâåñíûå äèçåëÿ, äèçåëÿ íàçåìíûå, äè-

çåëü êîëåñíûé, ýëåêòðîâîçû. Óãîëü èäåò ïî 

êîíâåéåðàì. Ïàïà ðàáîòàåò ÷åòûðå äíÿ â íåäå-

ëþ, à äâà ó íåãî âûõîäíûå. Êîãäà îí ïðèõî-

äèò ñ ðàáîòû, ÿ î÷åíü ðàäóþñü. Ëåòîì â âûõîä-

íûå ìû åçäèì íà äà÷ó. Çèìîé êàòàåìñÿ íà ëû-

æàõ èëè ãóëÿåì, õîäèì íà ãîðêó. Ïàïà óìååò 

õîðîøî ãîòîâèòü, íî áîëüøå âñåãî ëþáèò ïå÷ü 

áëèíû. Îí î÷åíü ìíîãî ïîìîãàåò ìàìå. Ïàïà 

ëþáèò ðûáà÷èòü, íî òîëüêî ëåòîì, è ðåìîíòè-

ðîâàòü ìàøèíó. ß áû õîòåë, ÷òîáû îí íàó÷èë 

ìåíÿ âîäèòü ìàøèíó.
Íà øàõòå ÿ íå õî÷ó ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî ÿ 

õî÷ó ñòàòü ñòîìàòîëîãîì.
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ГАЙКА

У одного шахтера по имени Иван была собач-ка по имени Гайка. Она очень любила спускать-ся вместе с хозяином в шахту и никогда не пу-талась там у него под ногами, выполняла все его команды.
Гайка очень любила сладости, и хозяин ча-сто прятал что-нибудь сладкое в карманы своих товарищей, других шахтеров. Гайка чуяла запах конфет или печенья и начинала мордой совать-ся в чужие карманы. Шахтеры посмеивались над Иваном и Гайкой и говорили, что такая послуш-ная и умная собака должна работать в милиции и ловить преступников.
Но в один из рабочих дней Гайка начала ве-сти себя как-то странно. Она бегала, лаяла, не давала работать и все время тянула своего хозяина к выходу. Сначала Иван отгонял соба-ку, а потом стал задумываться: не случилось ли чего… Его друг, который работал на шахте дав-но, сказал Ивану, что собака так себя ведет, когда чувствует опасность. 
Иван позвал остальных шахтеров к себе, что-бы предупредить об опасности. И тут прогремел взрыв, и все вокруг стало рушиться. Стало тем-но, в пыли и дыму были видны только шахтер-ские фонарики на касках. Все шахтеры побежа-ли к подъемнику. Иван и Гайка вместе со всеми запрыгнули в подъемник и успели подняться до того, как все обрушилось. После этого все шах-теры приносили Гайке сладости и благодарили за спасенную жизнь.

   

Шестиклассник Алеша Тихонов из школы 
№ 12 не удержался от пересказа одной из услы-
шанных легенд.

Уж если крыса спасла горняка от гибели, то в 
шахтерской среде существует множество расска-
зов о том, как в роли спасительницы выступила 
собака. 

Одну из таких историй рассказала Алина 
Фокина, четвероклассница школы № 9.Мой дедушка, Виктор Афанасьевич, отработал на 

шахте «Распадская» горнорабочим очистного забоя, 
ГРОЗом, много лет. Он рассказывал, как опасна шах-
терская работа: и током может ударить, и газ метан мо-
жет взорваться, и порода может обрушиться. Но шах-
теры не трусят. Они очень внимательны на работе и 
всегда осматриваются по сторонам, все подмечают. 
Дедушка рассказал мне про один случай и говорит, что 
это все – правда, так и было…

Во время обеденного перерыва в шахте наверх не 
выходит никто. Обедают там же. И один шахтер после 
обеда задремал, а его товарищи, что работали с ним в 
одной смене, куда-то запропастились на несколько ми-
нут. Просыпается шахтер оттого, что кто-то его кусает 
за палец. Не до крови, но очень неприятно. И спать не 
дает. Открывает глаза – крыса! Он ее отогнал и снова 
прикрыл глаза, опять крыса кусает. Он кинул в нее ку-
ском породы – не отстает. Плюнул, поднялся и погнал-
ся за ней по штреку. Через полминуты там, где он ле-
жал – все завалило. Обрушилось перекрытие. 

После того случая каждый раз, когда этот шахтер 
обедал, к нему подбиралась крыса, та самая. Он отры-
вал кусочки от своего обеда и давал ей, потому что она 
ему жизнь спасла.

Хотя дедушка уже не работает, но он всегда знает, 
как дела на шахте, как работает его бывший участок. 
К нему часто приходят в гости его друзья-шахтеры. Я 
внимательно слушаю их рассказы о работе, интересные 
случаи из их горняцкой жизни. Летом мы с дедушкой 
ходим на футбол, особенно если играет команда шах-
ты «Распадская».

Дедушка иногда называет меня «грозным» внуком, 
то есть внуком ГРОЗа, и мне это приятно. Я еще только 
в 6-м классе учусь, но уже иногда думаю, что профес-
сию мне искать не нужно, нужно только продолжить то, 
что не успел сделать на «Распадской» мой дед. 

ÏÐÎ ÏÎÄÇÅÌÍÓÞ ÔÅÞ, ÓÃÎËÜÊÀ 
È ÃÍÎÌÎÂ-ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ

В любой сфере человеческой деятельности возникает своя мифология, свои легенды. 
В шахтерском деле, сопряженном с постоянным риском, не возникнуть свои мифы 
просто не могли. В основе всех без исключения легенд и мифов, уверяют ученые, 
непременно лежит реальный случай.
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«Не работай без респиратора!» 
Ашихмина Ксения, 4-й класс, МКОУ ООШ № 14.
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Шахтер. 
Михайлис Виолетта, 4-й класс, МКОУ ООШ № 14.
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 Любой знаток русского фольклора навскид-
ку вспомнит несколько народных сказок, герои 
которых в силу разных жизненных ситуаций по-
падали вдруг в подземное царство, преодолева-
ли там самые разные трудности и благополучно 
возвращались в Верхний мир. А так как они были 
честными, бесстрашными, отзывчивыми на про-
явленную к ним доброту и всегда сами готовые 
прийти на помощь, то у них и на земле, и под зем-
лей всегда находились чудесные помощники.

А кто такие шахтеры?! Разве не сказка наяву 
их «волшебная» работа? Разве они не спускаются 
ежедневно в подземное царство? Стоит ли удив-
ляться, что этому поистине «сказочному» обстоя-
тельству дети воздали по заслугам – написали о 
шахтерском труде сказки. 

Дети показали, что прекрасно знают и стили-
стику сказки, и ее особенности как жанра устного 
народного творчества. Нередко их герои трижды, 
как в сказке и положено, проходят через какие-
то испытания. Но, главное, прекрасно осведомлен-
ные о том, какие опасности таит работа в «под-
земном царстве», дети в своих сказках выразили 
надежду на то, что в самый трудный момент при-
дет к шахтерам чудесный спаситель – спасатель, 
да такой, что ни собака, ни тем более крыса не 
смогут сравниться с ним в волшебном могуществе. 

Илья Романин, 5-й класс, лицей № 20. 

ÏÐÎ ÞÍÎØÓ, ÊÎÒÎÐÛÉ Î×ÅÍÜ 
ÕÎÒÅË ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ØÀÕÒÅ 

Ïðèøåë ïàðåíü ê íà÷àëüíèêó øàõòû è ãîâîðèò:
— ß õî÷ó ó âàñ ðàáîòàòü!
— À êàê òåáÿ çîâóò? — ñïðîñèë íà÷àëüíèê.
— Èëüÿ, — âåñåëî îòâåòèë ïàðåíü.
— À ñêîëüêî ëåò òåáå, Èëüÿ?
— Ñåìíàäöàòü!
— Íåò! Ìû òàêèõ, êàê òû, íå áåðåì. Òû ñëèø-

êîì ìàë äëÿ òàêîé ðàáîòû.
Èëüÿ î÷åíü äîëãî óãîâàðèâàë, è íàêîíåö íà÷àëü-

íèê äàë äîáðî.
Âîò íàñòóïèë ðàáî÷èé äåíü, Èëüÿ èäåò íà ðà-

áîòó. Îí â øàõòå áîëüøå âñåõ òðóäèëñÿ. Âñå óäèâ-
ëÿëèñü, ÷òî îí òàêîé ìàëåíüêèé, äà óäàëåíüêèé.

Êàê-òî âûçâàë Èëüþ íà÷àëüíèê:
— Òû ó íàñ áîëüøå âñåõ ðàáîòàåøü, è ïîñåìó 

îòïðàâëÿþ òåáÿ â îòïóñê. 
Ïàðåíü íå õîòåë â îòïóñê, íî íà÷àëüíèê íàñòà-

èâàë, è Èëüå ïðèøëîñü óñòóïèòü.
Íàñòóïèë ïåðâûé äåíü îòäûõà, íî ïàðåíü âñå 

ãðóñòèë — ðâàëñÿ â øàõòó. Äóìàë, äóìàë Èëüÿ è 
ðåøèë ïîéòè íà ðàáîòó. Òàéíî! Ïðîøåë îí ìèìî 
îõðàíû. Íàäåë ñïåöîâêó, êàñêó. Ñïóñòèëñÿ â øàõ-
òó è ñòàë ðàáîòàòü ñî ñïîêîéíîé äóøîé. Íî íà-
÷àëüíèê óçíàë î ïðîäåëêàõ Èëüè. Çàáûë, íàâåðíîå, 
íà÷àëüíèê îáúÿñíèòü ìîëîäöó òåõíèêó áåçîïàñíî-
ñòè. È ïîñëàë îí â øàõòó ãîðíîñïàñàòåëåé, ÷òîáû 
âûâåñòè ïàðíÿ íà ïîâåðõíîñòü. 

Èëüÿ óñëûøàë, ÷òî çà íèì ñåé÷àñ ïðèäóò, è 
ïîáåæàë â ãëóáü øàõòû, äà íå ðàññ÷èòàë ñâîèõ 
çíàíèé è¾ çàáëóäèëñÿ. Òóò ó íåãî ïîãàñ ôîíàðü, è 
ñîâñåì ñòðóñèë Èëüÿ: è çâàòü íà ïîìîùü ñòðàøíî, 
è ñèäåòü â ïîòåìêàõ — æóòü ïðÿì áåðåò. Ðåøèëñÿ 
âñå-òàêè ïàðåíü íà ïîìîùü çâàòü, âûâåëè åãî íà-
ãîðà è ïîâåëè ê íà÷àëüíèêó. 

Íà÷àëüíèê äîëãî ñìîòðåë íà Èëüþ, ìîë÷àë¾ 
Ïîìîë÷àë åùå íåìíîãî è ñêàçàë:

— Ðàç ó òåáÿ òàêîå ðâåíèå ê ðàáîòå — ðóãàòü 
íå áóäó. Íî¾ óâîëþ!

Ðàññòðîèëñÿ Èëüÿ, íî äåëàòü áûëî íå÷åãî, ïî-
øåë îí íà âûõîä. Ó ñàìîé äâåðè íà÷àëüíèê îñòà-
íîâèë ïàðíèøêó è ïîñîâåòîâàë âûó÷èòüñÿ è òîãäà 
óæå âîçâðàùàòüñÿ ê íåìó íà ðàáîòó. Ïîòîìó ÷òî 
áåç çíàíèé íèêàêàÿ ðàáîòà íå ñïîðèòñÿ.

Óøåë Èëüÿ. Ïîñòóïèë â èíñòèòóò, âûó÷èë-
ñÿ. Âåðíóëñÿ îáðàòíî íà ñâîþ ðîäíóþ øàõòó. 
Çíàíèÿ åìó î÷åíü ïîìîãëè, è â ñêîðîì âðåìåíè îí 
ñàì ñòàë íà÷àëüíèêîì!

ÏÐÎ ÞÍÎØÓ, ÊÎÒÎÐÛÉ Î×ÅÍÜ 

Алексей Первунин, 5-й класс, школа № 9. 

ðåøèë ïîéòè íà ðàáîòó. Òàéíî! Ïðîøåë îí ìèìî 
îõðàíû. Íàäåë ñïåöîâêó, êàñêó. Ñïóñòèëñÿ â øàõ-
òó è ñòàë ðàáîòàòü ñî ñïîêîéíîé äóøîé. Íî íà-
÷àëüíèê óçíàë î ïðîäåëêàõ Èëüè. Çàáûë, íàâåðíîå, 
íà÷àëüíèê îáúÿñíèòü ìîëîäöó òåõíèêó áåçîïàñíî-
ñòè. È ïîñëàë îí â øàõòó ãîðíîñïàñàòåëåé, ÷òîáû 
âûâåñòè ïàðíÿ íà ïîâåðõíîñòü. 

ïîáåæàë â ãëóáü øàõòû, äà íå ðàññ÷èòàë ñâîèõ 
çíàíèé è¾ çàáëóäèëñÿ. Òóò ó íåãî ïîãàñ ôîíàðü, è 
ñîâñåì ñòðóñèë Èëüÿ: è çâàòü íà ïîìîùü ñòðàøíî, 
è ñèäåòü â ïîòåìêàõ 
âñå-òàêè ïàðåíü íà ïîìîùü çâàòü, âûâåëè åãî íà-
ãîðà è ïîâåëè ê íà÷àëüíèêó. 

Ïîìîë÷àë åùå íåìíîãî è ñêàçàë:

íå áóäó. Íî¾ óâîëþ!

øåë îí íà âûõîä. Ó ñàìîé äâåðè íà÷àëüíèê îñòà-
íîâèë ïàðíèøêó è ïîñîâåòîâàë âûó÷èòüñÿ è òîãäà 
óæå âîçâðàùàòüñÿ ê íåìó íà ðàáîòó. Ïîòîìó ÷òî 
áåç çíàíèé íèêàêàÿ ðàáîòà íå ñïîðèòñÿ.

ñÿ. Âåðíóëñÿ îáðàòíî íà ñâîþ ðîäíóþ øàõòó. 
Çíàíèÿ åìó î÷åíü ïîìîãëè, è â ñêîðîì âðåìåíè îí 
ñàì ñòàë íà÷àëüíèêîì!

Как появились гномы-спасатели
В природе живут три вида гномов: гном-земледелец, гном-дровосек и гном-шах-

тер. Их работа тяжелая, но самая опасная у шахтеров. Им тяжело добывать уголь и 
руду, потому что есть вероятность отравиться газами или оказаться под завалом. 
Люди тоже работают в шахтах, но ничего не знают об этих мифических существах.

Так однажды с людьми и гномами произошла фантастическая история. Люди на-
чали проходить новую выработку, горная порода начала рушиться, и под завалами ока-
зались рабочие. Они стали отчаянно кричать, звать на помощь. Кто мог услышать их 
глубоко под землей? Их услышали гномы, которые обладали хорошим слухом и тоже ра-
ботали под землей. Сначала гномы боялись подходить близко к людям и спасать их. Но 
один мудрый гном сказал: «Если мы спасем этих бедных людей, тогда и они помогут нам 
когда-нибудь». Гномы согласились. Они вспомнили похожий случай: как-то раз гномы-
рабочие чуть не отравились газом в шахте. Так они дружно очистили завалы породы. 
Шахтеры выбрались в отверстие под завалом. Люди подумали, что необычные суще-
ства почудились им из-за отравления газами. А гномы и дальше продолжают работать 
тихонько незамеченными, помогая людям в опасности. Появился даже новый вид гномов 
– это гномы-спасатели.

Как появились гномы-спасатели



ШАХТЕРСКИЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ434

Иван Бондаренко, 5-й класс, школа № 23.

ПРО УГОЛЬКА 

Жил-был Уголек. Жил он в горе со своими многочисленными родственниками. Все у них хорошо. Кругом тихо 
и спокойно, только слышно, как бабушка Угольная Глыба во сне ворочалась.

Но однажды их мир был разрушен. Проснулся Уголек от шума — кругом была паника. Всех родственников 
Уголька отсоединили от бабушки Угольной Глыбы, куда-то погрузили и повезли. Когда Уголек очнулся, вокруг 
было много таких же угольков.

— Что с нами будет? — спросил Уголек испуганно.
— Мы попадем в печку! — ответил кто-то. — Нам будет тепло и хорошо.
— И мы будем гореть ярко и давать тепло! — добавил другой голос.
— Не хочу в печку!!! — завопил Уголек и… вывалился из вагона. 
Он упал возле железной дороги. Одинокий, среди многих незнакомых камней лежал он много дней и ночей. 

Серьезные взрослые камни не хотели с ним разговаривать. Они считали, что выполняют важную работу.
— Ни один состав с углем не сойдет с рельсов! — важно повторяли они и еще больше блестели на солнышке.
«Ах, лучше бы я попал в печку! — много раз думал Уголек. — Я бы горел так жарко, всем-всем стало бы 

тепло!»
И лежал бы Уголек еще долго-долго, если бы не мальчишка. Он подбирал упавшие угольки, так как дома не-

чем было топить печку. И вот наш Уголек попал сначала в корзину, а потом и в печку.
— Ура! — весело затрещал он и вспыхнул так ярко, что искры разлетелись во все стороны. Он был по-

настоящему счастлив и горел все ярче и ярче. Были счастливы и дети, которые грели озябшие руки возле печки.
Вы думаете, сказка заканчивается на этой грустной ноте?! Нет, она продолжается! Огонь в печи погас, 

и угольки превратились в золу. Ее выскребли и высыпали возле молодой березки. Когда наступила весна, малень-
кая березка впитала живительные соки земли-матушки и пустила новые веточки. Одной веточкой был… наш 
Уголек. Он подставлял листья-ладошки солнцу и был снова счастлив.
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Ксения Осмакова, 5-й класс, школа № 9.

                 ÀËÌÀÇ ÆÅËÀÍÈÉ 

Êàê-òî ðàç íà øàõòå ïîä çåìëþ ñïóñêàëñÿ ìîëîäîé øàõòåð. Êîãäà ñïóñòèëñÿ, òî óñëûøàë, 

÷òî êòî-òî çîâåò íà ïîìîùü. Îí — òóäà. Ïî äîðîãå óâèäåë, ÷òî ïåðåä íèì ñóíäóê. Èíòåðåñíî 

åìó ñòàëî: «×òî æå òàì?!» Îòêðûë îí ñóíäóê è âèäèò¾ àëìàç. È ñëûøèò èç ñóíäóêà ãî-

ëîñ: «Çàãàäàé æåëàíèå!»
Çàãàäàë ïàðåíü æåëàíèå ñòàòü áîãàòûì.

Êàê òîëüêî ïîäíÿëñÿ íà ïîâå
ðõíîñòü, òàê àëìàç è ðàñòàÿë.

Ïîäóìàë ïàðåíü: «Âèäíî, ÿ íå òî æåëàíèå çàãàäàë». Ñïóñòèëñÿ îí â øàõòó âî âòîðîé ðàç. 

Îïÿòü ñëûøèò ñòîíû. Èäåò íà çâóê è ñíîâà âèäèò ñóíäóê, à òàì ñíîâà âèäèò àëìàç. Â ýòîò 

ðàç îí çàãàäàë æåëàíèå, ÷òîáû âñå åãî óâàæàëè, õîòåëè ñ íèì äðóæèòü. À åùå¾ ÷òîáû ïðî-

ñëàâèòüñÿ íà âåñü ìèð.
Âûøåë îí èç øàõòû, à àëìàç ñíîâà ðàñòàÿë.

Ñïóñòèëñÿ ìîëîäîé øàõòåð â øàõòó â òðåòèé ðàç. È ñíîâà ñëûøèò çîâ î ïîìîùè. Äóìàåò: 

«Íàäî èäòè ïîìîãàòü!» È òóò ñíîâà ñóíäóê¾ Ïîäóìàë øàõòåð: «Àëìàç ñ ñîáîé âîçüìó». 

Ïðèøåë îí ê ìåñòó, îòêóäà ñòîíû ñëûøàëèñü, è âèäèò, ÷òî òàì ñòàðûé øàõòåð ïðîñèò åãî 

äàòü åìó âîäû. «Íåò ó ìåíÿ âîäû», — îòâåòèë ïàðåíü.

«Âîò áû ãäå-íèáóäü íàéòè ðó÷åé èëè ðîäíèê», —
 ïîäóìàë îí. È òóò æå åãî àëìàç ïðåâðà-

òèëñÿ â ðîäíèê.
Íàïîèë îí òîãäà ñòàðîãî øàõòåðà è ïîìîã åìó ïîäíÿòüñÿ íàâåðõ.

Ïàðåíü ïîíÿë, ÷òî æèçíü ÷åëîâåêà äîðîæå, ÷åì áîãàòñòâî è ñëàâà.

Ксения Осмакова, 5-й класс, школа № 9.
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 Татьяна Фрезе, 4-й класс, школа № 19.

      ÑÊÀÇÊÀ ÎÁ ÓÃËÅÊÎÏÅ ÈÂÀÍÅ È ØÓÐØÈÊÅ 

 Æèë íà ñâåòå ìîëîäåö Èâàí. È áûëà ó íåãî íåâåñòà-êðàñàâèöà Í
àñòÿ. Äà ñòàë çà Íàñòåé ìåñòíûé áî-

ãàòåé Ìèòðîøêà óõàæèâàòü. Ðåøèë îí Èâàíà-ìîëîäöà ñî ñâåòó ñæèòü äà îòïðàâèë åãî â êîïè 
óãîëüíûå 

ãîðþ÷-êàìåíü äîáûâàòü.

— Âîò äîáóäåøü öåëóþ ãîðó ãîðþ÷-êàìíÿ, òàê îòñòóïëþñü ÿ îò Íàñòåíüêè.

Ïîãîðåâàëè Èâàí ñ Íàñòåé, äà äåëàòü íå÷åãî. Ñîáðàë Èâàíóøêà óçåëîê: õëåáà ãîðáóøêó äà âîäèöû 

êëþ÷åâîé áàêëàæêó. È ïîøåë â ãîðó ãîðþ÷-êàìåíü äîáûâàòü.

Ñïóñòèëñÿ âíèç, îãëÿäåëñÿ — òåìíî¾ Ñòðàøíî ñòàëî ìîëîäöó, ïîíÿë îí, ÷òî áîãàòå
é åãî íà ïîãèáåëü 

îòïðàâèë. Äåëàòü íå÷åãî, âçÿë îí êèðêó 
òÿæåëóþ äà íà÷àë ãîðþ÷-êàìåíü îòáèâàòü.

Ìàëî ëè, ìíîãî ëè âðåìåíè ïðîøëî, à ãîðþ÷-êàìíÿ ðÿäîì ñ íèì íå ïðèáàâèëîñü.

Óñòàë Èâàí, ïðèñåë íà êàìåíü, ïðèçàäóìàëñÿ. Ñëûøèò â óãëó: «Øóð-øóð, øóð¾» 

Èâàí èñïóãàëñÿ, òîëüêî âèäó í
å ïîäàåò. Ñìîòðèò, ñòîèò ïåðåä íèì òî ëè ÷åëîâå÷åê ñìåøíîé, òî ëè çâå-

ðóøêà êàêàÿ. Ðîñòîì ñ âåðøîê, ëàïêè, êàê ó êîøêè, à øêóðêà ÷åðíàÿ, êàê ãîðþ÷-êàìåíü.

— Êòî òû? — ñïðîñèë Èâàí.

— Äà Øóðøèêîì ìåíÿ êëè÷óò, à ïî÷òî òû îäèí çäåñü ðàáîòàåøü?

Ðàññêàçàë Èâàí î áåäå ñâîåé. Îñìîòðåë Øóðøèê çàáîé — îãîð÷èëñÿ.

— Ý, äà õóäî ó òåáÿ òóò!

Ñåëè îíè äðóæíåíüêî íà êàìåíü, õëåáóøêà ïîåëè, âîäèöåé çàïèëè.

— Íó, ãîðå íå áåäà, — ãîâîðèò Øóðøèê. Ñòðóìåíò ñâîé îñòàâü — ó ìåíÿ â çàáîå ïîëó÷øå åñòü.

Ïðèøëè îíè â íîâûé çàáîé — ãîðþ÷-êàìíÿ ïîëíî.

Íàðóáèë Èâàí ïîðÿäî÷íî. Õîòåë ïîáëàãîäàðèòü Øóðøèêà, äà òîãî è ñëåä ïðîñòûë. Ïðèøëîñü Ìèòðîøêå 

ñëîâî äåðæàòü. Èâàí ñ Íàñòåé ïîæåíèëèñü äà ñòàëè æèòü-ïîæèâàòü äà äîáðà íàæèâàòü.

À Èâàí âñåãäà, êîãäà â çàáîé ñïó
ñêàëñÿ, õëåáóøåê íà êàìíå îñòàâëÿë: «Ïîëàêîìèñü, Øóðøèê!»

È âñåãäà ãîðþ÷-êàìíÿ õâàòàëî. Ïðèñÿäåò Èâàí îòäîõíóòü, à ãäå-íèáóäü â
 óãîëî÷êå: «Øóð-øóð¾»

È ñåé÷àñ ñëûøàò èíîãäà øàõòåðû â çàáîå: «Øóð-øóð, øóð-øóð!» Ìîæåò, è ïðàâäà, Øóðøèê ïîãóëÿòü 

âûøåë.
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Татьяна Лагункина, 5-й класс, школа № 22. 

УГОЛЬНАЯ ФЕЯ
Не в некотором царстве, не в некотором государстве, а в славном городе Междуреченске живут шахтеры. Они мно-

го трудятся и добывают бесценное и важное для страны сырье. Труд шахтеров опасный и сложный. Каждый день они 
спускаются под землю добывать уголек.

Как-то раз прослышали наши отважные шахтеры, что глубоко под землей находится поселение угольных фей, и 
встреча с ними обещает человеку счастливую судьбу. Долго искали шахтеры следы их обитания. Все стволы обошли, 
штреки и квершлаги. Удача улыбнулась шахтеру по имени Василий Печуркин. Однажды, может, в понедельник, а может, в 
пятницу, Василий усердно трудился, добывая уголь для междуреченцев, как вдруг заметил неподалеку светящуюся точку.

Интересно стало Василию, и он потихоньку стал приближаться к огоньку. Боже мой! На краешке черного блестящего 
куска угля сидела маленькая, с чайную ложечку, девочка с крылышками. Увидев человека, Уголька, а именно так звали фею, 
бросилась было бежать. Но доброе лицо Василия и его приятный удивленный голос ее остановили.

– Ты кто? – спросила Уголька.
– Я шахтер, а ты кто?
– Я угольная феечка. Мы создаем уголь, который вы добываете.
– Так вот вы какие! Расскажи мне, пожалуйста, про фей, – попросил Василий.
И Уголька с удовольствием поведала нашему труженику про угольных фей. Оказалось, что живут они под землей уже 

больше тысячи лет. Касанием крыльев превращают простые камни в уголь. Знают, что своим волшебством помогают 
нам, людям. У них светло-голубые глаза, черные, как уголь волосы, кожа пепельного цвета и прозрачные крылышки с за-
мысловатым узором. Они редко встречаются людям. А уж встретившись, всегда помогают шахтеру, его семье и пред-
приятию, на котором он работает.

Говорят, что Василий Печуркин стал единственным человеком, который встретил угольную фею. Правда это или 
нет, теперь трудно судить. Но прожил наш Василий счастливую и долгую жизнь. Отработал на шахте более 40 лет и с 
почетом вышел на пенсию. К слову сказать, за все эти годы не произошло аварий.
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Михаил Должиков, ученик 6-го класса гим-
назии № 6:

Пятиклассник Александр Вахонин из шко-
лы № 22 хочет идти по стопам отца:

Несмотря на то, что ребята слышали об опасностях, без которых пока не обходится 
угледобыча, и прекрасно знают, что нет в шахте никаких гномов-спасателей, что 
не поможет никакой Дед – в многослойную спецовку одет, многие междуреченские 
мальчишки заявили о своем желании стать шахтерами… И не только мальчишки… 

ÏÎ×ÅÌÓ ß ÕÎ×Ó 
ÁÛÒÜ ØÀÕÒÅÐÎÌ?

Татьяна Гиренко, ученица 6-го класса шко-
лы № 7, также мечтает освоить совсем не жен-
скую профессию шахтера: 

Папа мне рассказывал, что у них огромный участок, 
на котором можно заблудиться. Я бы хотела трудиться 
на шахте, но я девочка, и думаю, что меня не возьмут на 
такую опасную и ответственную работу. Если бы мож-
но было и девушкам спускаться в шахту, я бы осмелилась и 
с гордостью спустилась под землю, потому что шахтеры 
добывают людям уголь, без которого нет тепла, а соот-
ветственно и жизни.

Папа мне рассказывал, что у них огромный участок, 

Я пока еще ученик пятого класса, и се-
годня мне трудно определиться со своей 
будущей профессией… Но на вопрос, кем 
я хочу быть, который мне задают довольно 
часто, всегда отвечаю: «Как папа!»

Я очень горжусь своим папой, Вадимом 
Васильевичем Вахониным, потому что он ра-
ботает на предприятии, которое занимается 
ремонтом горно-шахтного оборудования. Это 
специальное оборудование, которое приду-
мали для облегчения тяжелого шахтерского 
труда. Экскаваторы, комбайны, буровые стан-
ки и многое другое оборудование помогает 
шахтерам добывать уголь, поднимать его на 
поверхность, вентилировать шахту и выпол-
нять множество других работ. Однажды я по-
бывал у папы на работе и понял, насколько 
она важна. Понял, что помимо специального 
образования необходимо быть очень ответ-
ственным, сообразительным и исполнитель-
ным, потому что от состояния оборудования 
напрямую зависит жизнь людей.

Среди папиных друзей и знакомых мно-
го людей, так или иначе связанных с ра-
ботой на угольном предприятии: есть гео-
логи, геодезисты, электрики, монтажни-
ки, связисты, рабочие ремонтных бригад... 
И каждый специалист играет важную роль 
в угольной отрасли. Чтобы получить спе-
циальность инженера, необходимо сначала 
хорошо учиться в школе, потом в специаль-
ном высшем учебном заведении. Возможно, 
я, как папа, буду учиться в Томском поли-
техническом университете. Родители одо-
бряют мое стремление к техническим нау-
кам. Я буду стараться, чтобы стать таким же 
необходимым на предприятии человеком, 
как мой папа. 

Моя будущая профессия — шахтер. Когда я был малы-шом, то мечтал стать врачом. В начальной школе хотел стать журналистом. Сегодня меня интересует угольная про-мышленность, потому что хочу стать шахтером.Мой дедушка всю жизнь добывал уголь, работал на раз-резе «Ольжерасский» машинистом экскаватора. Жаль, что деда я не застал в живых, он бы мне многое мог рассказать!Мой папа тоже работал в угольной промышленно-сти. Много лет он трудился в городе Осинники, на шах-те «Капитальная», а когда переехал в Междуреченск, то устроился на шахту «Распадская». Сейчас он на пенсии, потому что 34 года проработал подземным слесарем. Он ремонтировал шахтовое оборудование, устранял поломки и аварии. Его награждали грамотами и медалями. Он имеет знак «Шахтерская слава». 
Профессия «шахтер» сложная, потому что много надо знать, уметь, чтобы работать на современном предприятии. Междуреченск — город шахтеров и горняков. Мой дядя тру-дится на шахте «Распадская». В этом году за многолет-ний и добросовестный труд он получил почетную грамоту от Министерства угольной промышленности. У него много гра-мот, медалей, потому что он хорошо трудится на опасном для жизни предприятии. Мой двоюродный брат окончил гор-ный техникум с красным дипломом и продолжил учиться в институте. Сегодня он имеет высшее образование и рабо-тает механиком на шахте «Распадская». Брат мне рас-сказывал, что изучать горное дело сложно, но интересно. Он выбрал профессию настоящих мужчин. Я учусь в гимназии, получаю новые знания. Если сдам хорошо экзамены, то по-ступлю в горный институт. Родители не против, так как считают, что все профессии хороши. Главное, чтобы профес-сия нравилась.
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Шестиклассник Данил Гайкалов из школы 
№ 26 решил продолжить трудовую династию, вы-
брать профессию деда и отца.

Â äåòñòâå, êàê è ìíîãèå ëþäè, ÿ ìå÷òàë ñòàòü êîñìîíàâòîì, ìèëèöèîíåðîì, âðà÷îì è 

òàê äàëåå. Â øêîëüíîì âîçðàñòå ÿ ñòàë çàäóìûâàòüñÿ î ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè, èõ âû-

áîð î÷åíü âåëèê. ß ðåøèë ïîéòè ïî ñòîïàì ñâîåãî äåäà, îòöà è âûáðàë ïðîôåññèþ – øàõòåð.

Ñëîâî «øàõòåð» ïðèøëî ê íàì èç Ãåðìàíèè, òàê íàçûâàëè ðàáîòíèêà ïðåäïðèÿòèÿ, íà 

êîòîðîì ïðîèçâîäèëàñü äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ýòî îáùåå íàçâàíèå âñåõ ïðîôåññèé, 

ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé â øàõòå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ãîðíîðàáî÷èé î÷èñòíîãî çàáîÿ, ïðîõîä-

÷èê, ìàøèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷íûõ ìàøèí, ýëåêòðîñëåñàðü¾ Ñóòü ðàáîòû ñâîäèòñÿ ê äî-

áû÷å ðàçíîîáðàçíûõ èñêîïàåìûõ â øàõòàõ. Ñðåäè íèõ óãîëü, æåëåçî, ìåäü, çîëîòî, àëìàç. 

Ðàáîòíèêè ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè òðóäÿòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ñîîðóæåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ 

ïîä çåìëåé. Çäåñü êàæäûé âûïîëíÿåò îïðåäåëåííûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êâà-

ëèôèêàöèåé. Ïðîõîä÷èê ïðîêëàäûâàþò ïóòü â çåìíûõ íåäðàõ. Ãîðíîðàáî÷èå î÷èñòíîãî çàáîÿ 

(ÃÐÎÇ) çàíèìàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

Ìàøèíèñòû çàíèìàþòñÿ îáñëóæèâàíèåì, ðåìîíòîì ðàçëè÷íîé òåõíèêè. Áîëüøîå çíà-

÷åíèå â ãîðíîì äåëå èìååò ïîäçåìíûé ýëåêòðîñëåñàðü. Îí îòâå÷àåò çà ðàáîòîñïîñîáíîñòü 

âñåé øàõòû. Â åãî ðàñïîðÿæåíèè íàõîäÿòñÿ âñå òåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà è ëèíèè ýëåêòðî-

ïèòàíèÿ.
Ïðîôåññèÿ øàõòåð òðåáóåò âûíîñëèâîñòè è ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ê òðóäó â òÿ-

æåëûõ óñëîâèÿõ. Ó òàêîãî ñïåöèàëèñòà äîëæíà áûòü õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà è 

êðåïêîå çäîðîâüå.
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Молодой шахтер. 
Доброловский Александр, 7-й класс, МБОУ ООШ № 12.
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Настя Солдатова, пятиклассница школы 
№ 22, рассказывая о праздновании Дня шахте-
ра, делает очень глубокое для ребенка заключение:

Никита Репич, 3-й класс, школа № 19: 

ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ – 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÃÎÐÎÄÀ

Во время салюта весь город замирает, 
все вокруг кажется неважным… Главное, что 
рядом с тобой огромная семья тех людей, 
которые понимают важность шахтерского 
труда, его опасность, но продолжают тру-
диться ради нас. 

Егор Балыкин, 4-й класс, школа № 23:

Раньше я жил на Южном Урале. В Междуреченск 
переехал в прошлом году. Мой приезд совпал с 
празднованием Дня шахтера. Шахтеры соревнова-
лись в перетягивании каната, мерились на руках 
друг с другом силой, играли в футбол. Для детей 
проводились веселые старты и разные конкурсы. 
Везде стояли шатры с разными угощениями, игра-
ла музыка. Было очень интересно и весело. Раньше 
о профессии «шахтер» я слышал, но не знал, что 
она из себя представляет. В школе № 23, куда я по-
шел учиться, на классных часах нам рассказыва-
ют о людях, которые работают на шахтах города. 
Выбирают эту профессию смелые и мужествен-
ные люди, которые каждый день работают глубоко 
под землей. От количества добытого угля зависит, 
будет ли тепло в школах, больницах, квартирах.

В 2017 году в нашем городе пройдет областной 
шахтерский праздник. Я с нетерпением жду его. 

Юлия Соловьева, 4-й класс, школа № 4:

Â íàøåì ãîðîäå åñòü ïðîñïåêò Øàõòåðîâ, êîòîðûé íàïîìèíàåò íàì îá èõ íåëåãêîì òðó-äå. Åùå åñòü Äâîðåö êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé», â íåì ïðîâîäÿòñÿ êîíöåðòû, ïðàçäíèêè, âñòðå-÷è ãîñòåé. Â Ìåæäóðå÷åíñêå åñòü è áîëüøîé ïàìÿòíèê, ñòåëà ïîãèáøèì øàõòåðàì. Ëþäè ïðèíîñÿò öâåòû â ïàìÿòü î øàõòåðàõ è, çàæè-ãàÿ ñâå÷è, ñòîÿò â òèøèíå, âñïîìèíàÿ èõ. Íàø øàõòåðñêèé ãîðîä èìååò ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, îí îáó÷àåò ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò â øàõòå. Äåíü øàõòåðà — ïðàçäíèê âñåãî ãîðîäà. Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ î÷åíü âå-ñåëî, ñ òàíöàìè, ïëÿñêàìè è ïåñíÿìè. Â êîíöå ïðàçäíèêà î÷åíü êðàñèâûé ôåéåðâåðê.

Äëÿ ìåæäóðå÷åíöåâ ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå àâãóñòà 
ñòàëî âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì. Îáû÷íî â ýòîò äåíü 
Ìåæäóðå÷åíñê ëèêóåò, è âåñü íàðîä ðàäóåòñÿ. Íà ïëîùàäè 
Âåñåííåé è â äðóãèõ ìåñòàõ êóëüòóðû è îòäûõà ïðîõîäÿò 
ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ïåðåäàåòñÿ óæå â 
ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà, êîãäà âñå â ãîðîäå ïðåîáðàæàåò-
ñÿ íà ãëàçàõ. Ãîðîæàíå êàæäûé ðàç â ýòîò äåíü îæèäàþò 
âñòðå÷è ñ ëþáèìûìè òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè, àðòè-
ñòàìè ãîðîäà è ïîïóëÿðíûìè çâåçäàìè ðîññèéñêîé ýñòðà-
äû. Â äîëãîæäàííûé âå÷åð ñâîáîäíîãî ìåñòà íà ïëîùàäè 
ïåðåä ñöåíîé ïî÷òè íåò. Ïîñìîòðåòü êîíöåðò ïðèõîäÿò 
ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, íà÷èíàÿ îò äåòåé è çàêàí÷èâàÿ 
ëþäüìè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Îáñòàíîâêà ïðàçäíè÷íàÿ, 
äîáðîæåëàòåëüíàÿ. Âñþäó âñå ðàäóþòñÿ è óëûáàþòñÿ. 
Òàê çäîðîâî, ÷òî íà ïëîùàäè âñòðå÷àþòñÿ çíàêîìûå, êî-
òîðûõ äàâíî íå âèäåë!

Ìåíÿ â ýòîì ïðàçäíèêå áîëüøå âñåãî âîñõèùàåò ïðàçä-
íè÷íûé ôåéåðâåðê, êîòîðûì çàâåðøàåòñÿ ïðàçäíåñòâî. 
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìèíóò âñÿ ïëîùàäü îçàðÿåò-
ñÿ äåñÿòêàìè ÿðêèõ îãíåé: çàëïû, âñïûøêè, ÷óäíûå ôèãóðû 
ñàëþòà â íåáå ïðèâîäÿò ìåíÿ â âîñòîðã. Õî÷åòñÿ êðè÷àòü: 
«Óðà!!!» ß ÷óâñòâóþ ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê ýòîìó ïðàçäíè-
êó, è ãîðäîñòü çà ñâîèõ ðîäíûõ ïåðåïîëíÿåò ìåíÿ. Êîãäà ÿ 
âûðàñòó, ñòàíó øàõòåðîì, êàê ìîè ðîäíûå.

Думается, организаторам торжеств по поводу 
главного профессионального праздника Кузбасса 
стоит учесть пожелания мальчика. А какова об-
молвка подростка о несуществующем пока зва-
нии «Город шахтерской славы» по аналогии с 
Городом воинской славы!!! Может, следует и вве-
сти это звание, по крайней мере, на региональ-
ном уровне?! 

Пятиклассник-гимназист Алеша Тютиков 
высказал собственные представления о праздно-
вании Дня шахтера: вании Дня шахтера: 

Â ïðàçäíîâàíèå Äíÿ øàõòåðà ÿ áû äîáàâèë 
ïóòåøåñòâèå ïî ðîäíîìó êðàþ, íàïðèìåð, íà 
âåëîñèïåäàõ (êîíå÷íî, íå çà îäèí äåíü). Áûëî 
áû ïðîñòî çäîðîâî îðãàíèçîâàòü âåëîïðîáåã 
ïî¾ ÃÎÐÎÄÀÌ ØÀÕÒÅÐÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ. 
Íà÷àòü ïóòåøåñòâîâàòü èç ñòîëèöû íàøåé 
îáëàñòè Êåìåðîâà, à çàêîí÷èòü â ãîðîäå-ñòî-
ëèöå îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ. Èëè îñóùå-
ñòâèòü âåëîïðîáåã ìåæäó ñòîëèöàìè ïðàçäíî-
âàíèÿ ïðîøëîãî ãîäà è íûíåøíåãî.





Перерыв на обед. Авдиенко Ива, 15 лет. ДХШ № 6.
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ÃÎÑÒÈ Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ, 
Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

О каком «въездном туризме» можно говорить в районах угледобычи?! Ну кто не 
знает эти шахтерские городки: центр с непременным Ильичём возле горисполкома, 
микрорайоны сталинок-хрущевок-брежневок и россыпи «собачевок», «нахаловок» и 
«шанхаев», которые также входят в состав округа!
Да, в шахты по-прежнему водят прибывших с деловым визитом иностранцев, 
политиков, а также попсовиков. Жизнь простых людей ценится дороже: никаких 
экскурсий на опасное производство!
Возможно, у далеких от шахты людей «средневековое» представление об этом 
промысле? И шахтер для них – как трубочист из сказки Андерсена? А еще там, где 
«ископали недра ради ископаемых», не природа – бедствие. 
 Ежегодно Междуреченск посещает не одна сотня туристов, спортсменов, 
командированных и просто гостей.
 У нас побывала вся политическая элита страны: президенты РФ, министры – Михаил 
Щадов, Егор Гайдар, Виктор Черномырдин, Александр Починок, Сергей Кириенко, 
Дмитрий Медведев; бывший мэр Москвы Юрий Лужков, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Не единожды в горнолыжный сезон приезжали космонавты. «Фактуру» 
для книг собирали писатели Валентин Распутин, Алексей Иванов, Сергей Алексеев. 
Именитых же артистов и спортсменов просто не счесть!
У каждого – свои впечатления, суждения об увиденном.
Приведем лишь несколько мнений, которыми поделились очень разные – известные, 
узнаваемые и не очень, интересные, редкие, необычные гости Междуреченска.

Егор Гайдар 
премьер-министр Правительства РФ до 1994 года, 
директор Института экономики переходного периода

–С  Междуреченском нашу семью связывает дав-
няя дружба. Когда-то в годы Гражданской 

войны в тех краях, в Кузнецком 
Алатау и в близлежащей 
Хакасии, воевал с бандитами 
атамана Соловьева, совершав-
шего налеты на золотые при-
иски, 18-летний начальник 
второго боевого района частей 
особого назначения Аркадий 
Голиков – будущий писатель 
Аркадий Гайдар, мой дед. 
Здесь, в районе Поднебесных 
Зубьев, произошел послед-
ний бой с бандой – она была 
разгромлена. 

13 ноября 1985 года по пред-
ложению местных туристов 
Совет министров РСФСР при-
своил безымянной горной вер-
шине в системе Кузнецкого 
Алатау имя Аркадия Гайдара, – 
напомнил Егор Тимурович. – 
Среди местных горных маршру-

тов есть и маршрут под названием «Тропа Гайдара». 
Прошел по ней и я, пройдут, безусловно, и мои дети. 

Я стал часто проводить свои от-
пуска на Кузнецком Алатау, в 
Горной Шории. Эту любовь к де-
довским местам отец передал и 
мне – он очень гордился этой па-
мятью, старался почаще бывать, 
встречаться с междуреченца-
ми и чем-то помогать. Поэтому 
я с детства полюбил этот край. 
Запомнилась бардовская песня 
под гитару, в ней есть такие стро-
ки: «Здесь знаменитостей немало 
сидело, грелось у костра. И сам 
Тимур Гайдар, бывало, с друзья-
ми спорил до утра». 

С большим вниманием слежу 
за развитием города. Считаю, 
у Междуреченска большое бу-
дущее, оно связано не только 
с угольным богатством Тому-
синских недр, но и с туризмом 
и спортом.

няя дружба. Когда-то в годы Гражданской 
войны в тех краях, в Кузнецком 
Алатау и в близлежащей 
Хакасии, воевал с бандитами 
атамана Соловьева, совершав-
шего налеты на золотые при-
иски, 18-летний начальник 
второго боевого района частей 
особого назначения Аркадий 
Голиков – будущий писатель 
Аркадий Гайдар, мой дед. 
Здесь, в районе Поднебесных 
Зубьев, произошел послед-
ний бой с бандой – она была 

13 ноября 1985 года по пред-
ложению местных туристов 
Совет министров РСФСР при-
своил безымянной горной вер-
шине в системе Кузнецкого 
Алатау имя Аркадия Гайдара, –
напомнил Егор Тимурович. – 
Среди местных горных маршру-

Прошел по ней и я, пройдут, безусловно, и мои дети. 
Я стал часто проводить свои от-
пуска на Кузнецком Алатау, в 
Горной Шории. Эту любовь к де-
довским местам отец передал и 
мне – он очень гордился этой па-
мятью, старался почаще бывать, 
встречаться с междуреченца-
ми и чем-то помогать. Поэтому 
я с детства полюбил этот край. 
Запомнилась бардовская песня 
под гитару, в ней есть такие стро-
ки: «Здесь знаменитостей немало 
сидело, грелось у костра. И сам 
Тимур Гайдар, бывало, с друзья-
ми спорил до утра». 

за развитием города. Считаю, 
у Междуреченска большое бу-
дущее, оно связано не только 
с угольным богатством Тому-
синских недр, но и с туризмом 
и спортом.Егор Гайдар.
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Татьяна Худобина 
тележурналист

–Уже годам к 20 меня потянуло на так называе-
мые проблемные сюжеты. 

Однажды я приехала на междуреченскую шах-
ту «Распадская». После детских кондитерских грез я 
неожиданно попала во взрослый мир, спустилась в 
шахту, посмотрела, как работают люди. Им нечего 
было есть, не хватало мыла, чтобы помыться после 
работы. Я попыталась задать им заранее приготов-
ленные вопросы, а они, матерясь, чуть ли не посла-
ли меня куда подальше. 

Первым желанием было расплакаться, бросить 
микрофон и убежать, но почувствовала, что что-то 
щелкнуло внутри. Я взяла одного шахтера за грудки, 
прижала его к стене и сказала: «Ну ладно, пошутили 
и хватит». Каково же было мое удивление, когда ин-
тервью и сюжет удались!

Борис Лагутин
двукратный олимпийский чемпион по боксу, 
глава Федерации бокса СССР

Борис Лагутин.

–Приятно убедиться, что я оказался прав: 
Междуреченск стал одним из самых спортив-

ных городов Сибири, здесь выросли многие хорошие 
боксеры.

Судьба занесла меня в Междуреченск в 70-е 
годы, как спортивно-комсомольского чиновника. 
Спортивная жизнь здесь била ключом: работали де-
сятки секций, устраивались соревнования в горо-
де, на шахтах и разрезах, в школах; эстафеты про-
ходили по улицам и площадям. Существовали де-
сятки туристических клубов. 

И что особенно порадовало – прекрасно разви-
вался бокс, так что я предрек: «У вас скоро появят-
ся свои мастера спорта!»

Владимир Жириновский 
лидер ЛДПР

–Часто вижу исконно русские города, где живут 
любимые россияне. Именно таким представ-

ляется шахтерский город Междуреченск. Он всегда 
был на острие экономической, политической жизни. 
Чтобы пообщаться с шахтерами – этим передовым 
слоем трудящихся, – я совершил поездку в предвы-
борный период в середине 90-х годов. 

Сегодня шахтерский Междуреченск – один из 
самых благополучных городов Сибири, здесь по-
лучают приличную стабильную зарплату, пенси-
онеры – шахтерские пенсии. Прекрасный город – 
Междуреченск! Здесь есть наши единомышленники, 
члены нашей партии. За Междуреченском – буду-
щее, он молод, как и наша партия, пожелаю между-
реченцам приумножать заслуженную славу передо-
вого российского шахтерского города. 

Татьяна Худобина.

Владимир Жириновский.
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Борис Ельцин 
председатель Верховного Совета РСФСР, 
первый президент РФ

–Первый раз приехал в Междуреченск в 90-м, – 
в город, где ровно год назад родилось шах-

терское забастовочное движение. Мне хотелось 
поближе познакомиться с людьми бунтарского, 
близкого мне склада характера. Я побывал и на 
крупнейшей в стране шахте «Распадская», общал-
ся с коллективом, пообедал в шахтерской рабо-
чей столовой. У нас с шахтерами состоялся от-
кровенный рабочий разговор. Я расспрашивал их 
о жизни, об их видении проблем и будущего на-
шей страны. А их в первую очередь интересова-
ла судьба шахты. 

Разговоры действительно оказались полезны для 
обеих сторон – это была важная сверка часов, ког-
да впереди уже ощущался очень бурный период раз-
вития России… Надеюсь, что так же бурно будет ра-
сти кедр, который я посадил на территории шахты 
«Распадская» в том августе 90-го года.

Николай Валуев 
депутат ГД РФ, экс-чемпион мира 
по боксу  среди профессионалов

Депутат ГД и прославленные фигуристы Наталья 
Бестемьянова, Андрей Букин, Игорь Бобрин ре-

шили подарить кузбассовцам к Дню шахтера ледо-
вые спектакли «Золушка» и «Кармен», которым руко-
плескали крупнейшие арены мира. 

Открывая ледовое шоу 21 августа 2011 года в 
Междуреченске, в СК «Кристалл», экс-чемпион мира 
по боксу среди профессионалов Николай Валуев 
приветствовал междуреченцев:

– Буду стараться приумножать то, что сделано 
уже хорошего, и стараться решать те проблемы, ко-
торые еще не решены, особенно проблемы, касаю-
щиеся спорта, развития массового спорта.

В книге почетных гостей, которую ведет город-
ской краеведческий музей, Николай Сергеевич на-
писал: «Желаю этому замечательному городу и далее 
расти качественно и количественно, добра его жи-

Аристарх 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский

В  книге отзывов благодарит музей за интересные 
экспозиции:

«Особенное впечатление произвела экспозиция, 
посвященная 1937 году, деяниям репрессий в стра-
не. Уникальные экспонаты – предметы из Сиблагов, 
Гулагов – заставляют разум каждого живого заду-
маться о тех страшных годах, о кровавых страни-
цах истории. Этим, несомненно, помогут в воспи-
тании молодежи и сохранят память о погибших со-
отечественниках». 

телям; обойтись без катастроф, и семьям шахтеров – 
всегда дожидаться и встречать своих отцов, мужей, 
сыновей». 

Аристарх.

телям; обойтись без катастроф, и семьям шахтеров – 

Николай Валуев.

Аристарх.

Борис Ельцин.



447

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ XIII

Валерий Золотухин
актер театра и кино

В  Междуреченске ежегодно гостил актер театра 
и кино Валерий Золотухин, известный боль-

шинству зрителей по кинофильмам «Бумбараш» и 
«Хозяин тайги». Его старший брат, а затем и роди-
тели переехали из Алтайского края в Междуреченск 
еще в 1966 году, и Валерий Золотухин приезжал по-
видаться с родственниками.

– Мой отец, когда вышел на пенсию, про-
дал домик в Алтае и переехал к старшему брату 
Владимиру. Здесь купил землю в Карае и построил 
дачный домик. В этом домике я однажды просидел 
все лето и написал свою первую книгу «Дребезги», – 
вспоминал Валерий Сергеевич в июле 2002 года. – 
В первый раз я побывал в Междуреченске зимой 
1968 года, и тогда меня он поразил, особенно про-
спект Коммунистический, похожий на московские 
бульвары. 

Совершенно влюблен в Междуреченск мой сын 
Денис – священник, который подарил мне уже пять 
внуков. Он практически вырос в Междуреченске, с 
года до 17 лет, у своего дяди – считает его вторым 
отцом. Денис каждое лето проводил у дяди Володи, 
потому что я, как все артисты, был занят на съем-
ках, в кино. А дядя его фактически учил жизни, та-
скал с собой в горы, в тайгу, на охоту, на рыбал-
ку и даже научил водить большегрузный 50-тонный 
БелАЗ, на котором возят уголь с разрезов. 

Междуреченск был красив всегда. Но сейчас пре-
красен особенно! Я был со всей семьей, с женой, со 

всеми своими внуками, невесткой; Денис был на-
шим гидом и с упоением рассказывал своим детям, 
в каких дворах прошло его детство, в каких речках 
он купался. 

Вся семья – и взрослые, и дети – восхищена кра-
сотой города, Томью и Усой, окружающими жи-
вописными горами. Город вполне современен, и в 
этом немалая заслуга его главы – Сергея Федоровича 
Щербакова. Хочу поблагодарить всех междуречен-
цев за проявленную заботу и помощь при строи-
тельстве моего храма в Быстром Истоке Алтайского 
края. Пожелать Междуреченску и его жителям здо-
ровья, достатка, добра, благополучия!

Юрий Лужков 
бывший мэр Москвы

–Я  познакомился с Междуреченском в начале 
90-х, когда Москва, задумываясь о своем стра-

тегическом развитии, искала себе партнеров в реги-
онах. Междуреченск, каким я его увидел в тот пери-
од, произвел самое благоприятное впечатление. 

Прежде всего это город промышленный. Хотя и од-
ной отрасли, но с хорошо организованным передовым 
отрядом шахтеров. Именно их решимость и бесстра-
шие позволяют добиваться перемен к лучшему, вы-
ходить из тупика. Решившись летом 1989-го на за-
бастовку, междуреченские шахтеры стали катализа-
тором многих перестроечных процессов в стране. И 
сегодня Междуреченск – в той шеренге городов, ко-
торые прошли путь тяжелейших реформ и после сме-
ны неэффективных собственников уже наращивают 
производительность труда и объемы добычи угля. 

Отмечу дальновидность руководства города в ре-
шении проблем ЖКХ, а также большой вклад в обра-
зование детей, развитие спорта и туризма. 

Стотысячный Междуреченск имеет свой пре-
красный ледовый дворец, развитую спортивную 
инфраструктуру, местные футбольная и хоккейная 

команды выигрывают чемпионаты в своих зонах. 
Не зря междуреченскую землю называют «сибир-
ской Швейцарией» – места здесь красивейшие, и па-
ломничество россиян из разных мест страны и го-
стей из-за рубежа в эти чудные края не за горами.

команды выигрывают чемпионаты в своих зонах. 

Юрий Лужков.

всеми своими внуками, невесткой; Денис был на-

стей из-за рубежа в эти чудные края не за горами.

Валерий Золотухин.
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Анита Цой 
певица

Анита Цой: «Эта песня была создана на День шах-
тера в Междуреченске, в 2009 году».

УГОЛЕК
Музыка и слова Аниты ЦОЙ

Берем ориентир на Кузбасс,
Там горы глубинами мерятся. 
Не нужен шахтеру особый приказ,
Шахтер на себя лишь надеется.

Там взрывают глубины стальные сердца, 
Там небо – не небо, земля – не земля. 
Теряют и ждут, что опять на-гора 
Поднимут добычу, поднимут тебя. 

Припев:
А наверху лежит родная земля, 
А на земле родимый дом и друзья. 
И согревает милый сердцу порог 
... у-у-у-го-лек. 
А наверху поет и манит весна, 
И не уснуть шахтеру вновь до утра. 
И пусть любовь приносит в дом на порог 
... у-у-у-го-лек.

Берем ориентир на тоннаж. 
Комбайнами срублено золото, 
Чем больше угля, тем стабильней кураж, 
Добыть первым черное золото. 

И пусть упрекают нас в лишнем рубле, 
В нас вера святая заделана. 
Энергию солнца добыть кто сумел, 
Тот знает, зачем это сделано. 

Припев:
А наверху шумят леса и поля, 
И пух роняют на асфальт тополя, 
И освещает путь домой на часок 
... у-у-у-го-лек.
А наверху родная ждет у окна 
И глаз прекрасных не сомкнет до утра. 
А в колыбели сладко спит твой сынок 
... у-у-у-го-лек.

Берем ориентир на своих, 
Здесь нету прохожих случайных, 
Шахтерская совесть, шахтерская честь 
Дедами хранились отчаянно. 

Не раз хоронили мы наших друзей, 
Там слезы на касках, там боль матерей. 
Теряем и ждем, что опять на-гора 
Поднимем добычу, чтоб память жила. 

Анита Цой.

А наверху гуляют ветры в степи, 
И гнезда свили у реки глухари, 
А у иконки мой горит огонек 
... у-у-у-го-лек. 
А наверху накрыты наши столы 
За тех, кто жизнь свою отдал для страны, 
И мы положим их последний паек 
... у-у-у-го-лек.

Берем ориентир на страну, 
Мы к ней оголенными нервами. 
Шахтеры Кузбасса в железном строю 
Придут и поднимутся первыми. 

Во славу России дадим мы угля, 
Запомнимся вам нашей дерзостью. 
Мы крепим и белые стены Кремля 
Надежной работой и верностью.

А наверху лежит родная земля,
А на земле родимый дом и друзья. 
И согревает милый сердцу порог 
... у-у-у-го-лек. 
А наверху шумят леса и поля, 
И пух роняют на асфальт тополя, 
И освещает путь домой на часок 
... у-у-у-го-лек. 
А наверху родная ждет у окна 
И глаз прекрасных не сомкнет до утра. 
А в колыбели сладко спит твой сынок 
... у-у-у-го-лек.
А наверху гуляют ветры в степи, 
И гнезда свили у реки глухари, 
А у иконки мой горит огонек 
... за у-у-у-го-лек.

Анита Цой в День шахтера в 2012 году дала кон-
церт в Междуреченске с температурой под сорок. 
Накануне она сообщила в Твиттере:

«Я целый день валяюсь в бредовом сне. Температура 
39,4. Горло все опухло. Трясет и ломает все тело. 



449

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА    РАЗДЕЛ XIII

Дима Билан 
певец

Двадцать первого июня 2013 года Распадская 
угольная компания отмечала свой юби-

лей и сделала подарок горожанам – выступле-
ние популярного певца Димы Билана на площа-
ди Весенней. Перед концертом Билан дал интер-
вью местным СМИ.

– Дима, какое у вас представление о шахтерах?
– Когда президент вернул звание «Герой труда», 

не я один сразу подумал о шахтерах: как никто дру-
гой, они заслуживают этого звания. Думаю, до изне-
можения может поработать любой человек – хоть у 
себя на даче, хоть на сцене попеть и попрыгать до 
упаду. А вот каждую смену, из года в год ходить на 
работу в шахту – это уже героизм, требующий осо-
бой закалки. 

Как люди, вернувшиеся с того света, с войны, 
из космоса, после землетрясения чем-то отличают-
ся от окружающих, так и люди, работающие в не-
драх земли, становятся иными – меньше подверже-
ны суете… Это правда удивительно: с кем бы я тут 
ни общался, люди довольны именно тем, что про-
живают свою жизнь в Междуреченске, их не свер-

бит желание рвануть отсюда прямиком в Москву 
или еще куда. 

Обычно жители при встрече с заезжим «хлеста-
ковым» ругают местные порядки, а тут – с восхище-
нием описывают местные достопримечательности и 
зовут посмотреть, приглашают просто отдохнуть в 
живописных, комфортных местах. Это замечатель-
но, когда люди в своем городе, в своей местности 
чувствуют себя хорошо, уверенно, полноценно и мо-
гут радоваться жизни!

бит желание рвануть отсюда прямиком в Москву 

Дима Билан.

Напилась антибиотиков и жаропонижающего. До сих 
пор удивляюсь, как артисты любят своего зрителя и 
работу, что с температурой 39,5 готовы петь?»

 «И пусть тебя сцена полечит, она умеет!» – написа-
ла мне Елка. Она права! Я еду к вам, любимые!!!))))» – 
отметила оптимистично настроенная Анита.

 Позже артистка объяснила, почему не смогла от-
менить шоу в Междуреченске.

«Два дня мучает ангина. Но я не могла не петь в 
Междуреченске. Здесь шахта «Распадская», в кото-

рую я спускалась в 2009 году. После этого я написала 
и подарила Кузбассу песню «Уголек». А в 2010-м здесь 
произошла страшная трагедия-взрыв на шахте. 
Теперь шахтеры и их семьи считают песню «Уголек» 
гимном шахтеров. 

Сегодня приходили жены тех ребят и друзья 
шахтеров. Обнимали меня и плакали. Сегодня под 
«Уголек» вся площадь зажигала сотни огней в па-
мять об ушедших шахтерах», – написала певица в 
микроблоге.

Александр Балуев 
актер

Девятого мая 2010 года в киноцентре «Кузбасс» 
состоялась встреча актера Александра Балуева 

с междуреченцами. Более 350 человек заполнили 
большой зал киноцентра, где Александр Николаевич 
ответил на вопросы зрителей перед показом фильма 
«Кандагар», в котором играет одну из главных ролей. 

Коренной москвич очень тепло отозвался о сиби-
ряках. Особенно о возможностях местного туризма. 
Любитель горных лыж, он уже приезжал кататься в 
Кузбасс и намерен повторить прогулку.

– Когда слаломные трассы на горе видишь вот так, 
прямо из города, совсем близко – пять минут езды 
или двадцать минут ходьбы – поначалу просто изу-
мляешься. Это такая же экзотика, как в Исландии 
жить неподалеку от вулкана и по-хозяйски посма-
тривать на дымок из кратера – как там сегодня на 
горе? Но только здесь очень позитивный, заманчи-
вый вид – гора зовет оставить все дела, вырваться 
из суеты, пойти кататься!

Александр Балуев.



ГОСТИ О ШАХТЕРСКОМ ТРУДЕ, О ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ450

Сергей Алексеев 
писатель

Весной 2009 года Сергей Алексеев совершенно 
неожиданно для себя получил приглашение от 

губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 
приехать в Кузбасс. При личной встрече Аман 
Гумирович предложил писателю проехать по обла-
сти, посетить музеи и заповедники, предприятия 
горнодобывающей отрасли и металлургические ком-
бинаты, увидеть глубины угольных разрезов и пей-
зажи Горной Шории, чтобы найти тему для рома-
на и описать жизнь этого края. Естественно, Сергей 
Трофимович не смог остаться равнодушным и от-
кликнулся на просьбу губернатора. 

Третьего июня 2009 года началось первое путе-
шествие, очень насыщенное: Кемерово с его совре-
менным центром и заповедными местами – Томской 
писаницей и Красной горкой, Новокузнецк с 
Кузнецкой крепостью, металлургическим комбина-
том и разрезом «Кедровский», Таштагол и Шерегеш – 
рудник и гора Зеленая…

«До чего же было жаль отсюда уезжать! А уже 
ждали в Междуреченске, городе, владеющем самой 
большой шахтой в мире! Ждали такие же гостепри-
имные сибиряки, ждал и их город, и выстроенные, 
как на парад, дома на центральном проспекте, ви-
зуально соединяющем две горы. Город потрясающей 
чистоты (особенно после недавней поездки в усеян-
ную колдобинами и всяким мусором Вологду), ведь 
шахтеры почему-то с чистотой не ассоциируются, 
и напрасно! Даже проезжая на другой день где-то 
какими-то закоулками, находясь вдали от централь-
ных улиц, специально смотрели – везде чисто!

Перед спуском в шахту подробный инструктаж 
с подписью и снова шаг в стальную клеть. С нами 
глава Междуреченска Сергей Федорович Щербаков и 
главный инженер, знающий 350 километров подзем-
ных лабиринтов как свои пять пальцев. Отличий от 
рудничной шахты много, вообще другое все. Если в 
той в целях безопасности лишь год назад запретили 
курить, то здесь курение исключено категорически! 
Даже на фотоаппарат запрещено снимать, от вспыш-
ки может сдетонировать мельчайшая угольная пыль. 
Да и слой угля – лава совсем не той толщины, что же-
лезная руда, и находится он в основном в горизон-
тальной плоскости. При разработке горизонта снача-
ла выбивается П-образный штрек в несколько сотен 
метров, где лава (пласт угля) оказывается внутри «П», 
затем устанавливается оборудование, комбайн, кон-
вейеры, вентиляция, газоанализаторы, водоотводы и 
т. д. Эта «П» лежит в горизонтальной плоскости, ком-
байн движется взад-вперед по линии перекладинки 
буквы (это сам забой), пройденное пространство про-
сто засыпается осаживающейся породой. Из заглав-
ной буква превращается в строчную, становится все 
меньше и меньше, пока не сомкнется в черточку, по-
сле чего оборудование нужно переместить в новую 
разработку. Вес и размеры каждой секции соизмери-

Сергей Алексеев и Сергей Щербаков.

мы с железнодорожным вагоном, но угольная шахта – 
это вовсе не метро, здесь и человеку приходится то и 
дело протискиваться в узких проходах.

Зачем нужен этот примитивный ликбез? А спро-
сите себя, что за профессия, например, риелтор? Или 
менеджер? Или рекламный агент? Все знают. И вот 
когда представители этих профессий жалуются, что 
им приходится пахать, они навряд ли представляют, 
что значит пахать на самом деле! Это знают шахте-
ры. Выйдя на поверхность, как никогда, начинаешь 
любить солнечный свет. И дорога обратно в Кемерово 
потому и показалась необыкновенно светлой…

Страна Кузбасс стала маленьким открытием, по-
влекшим переосмысление многих сформированных 
до этого в заблуждении постулатов. Ведь даже ко-
ренные шорцы у себя в Сибири могут быть по ха-
рактеру более русскими, чем сами русские в совре-
менных мегаполисах, а уголь как источник энер-
гии еще на сотни лет переживет почти дармовую по 
сравнению с ним нефть».

Еще одна цитата – из книги Сергея Алексеева 
«Чудские копи», с. 24: 

«...Барду шел тридцать первый год, и однажды 
он пожаловался, что по возрасту давно перерос свое 
дело, коим занимается, и надо искать что-то новое. 
Или хотя бы поменять имидж, избавиться от свое-
го собственного образа. Ну или просто сделать нор-
мальную стрижку и надеть пиджак.

– Не лучше ли сразу назад, в рудник? – с издев-
кой предложил Глеб. – Шпуры бурить.

– Можно и назад, – согласился тот. – Или на 
Распадскую шахту. Там у меня брат родной. А по-
том, Междуреченск – самый красивый и чистый го-
род на свете. Там и люди такие же, красивые и чи-
стые... – Вот каждый раз ухожу на работу и раду-
юсь. Есть какой-то захватывающий азарт в нашем 
деле – каждый день спускаться в недра земные. И 
схож он с азартом полета или с погружением в оке-
анскую глубину. Всюду стихия неизведанная, са-
мые таинственные миры, это воздух, вода и недра. 
И люди все время будут стремиться их одолеть».
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Отряд космонавтов
испытатели ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П. Королева

Двадцать первого февраля 2002 года из подмосков-
ного г. Королева в Междуреченск прибыл (доби-

рались несколько дней на поезде!) отряд космонав-
тов-испытателей ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П. Королева. В его составе – дважды 
Герой Советского Союза Геннадий Стрекалов, Герой 
Советского Союза Муса Манаров, Герои Российской 
Федерации Юрий Усачев и Константин Козеев, космо-
навты, готовящиеся к предстоящим полетам между-
народной космической станции, Сергей Аверин и Олег 
Скрипочка, летчик-космонавт Наталья Кулешова – 
дублер Светланы Савицкой, бессменный врач отряда 
Иван Матвеевич Резников, руководитель – подполков-
ник военно-космических сил Андрей Крохмалев и тре-
нер отряда семикратный чемпион СССР по горным 
лыжам Талий Монастырев. 

Расположились по-спартански – в домике Центра 
зимних видов спорта возле комплекса трамплинов, 
«чтобы не расслабляться и быть ближе к горе». 

– Нам здесь нравится! Ваша гора Югус отве-
чает нашим требованиям. Мы сразу сделали пер-
вую вылазку, и дня через два, думаю, совсем осво-
имся, – первое, что сказал главе города Геннадий 
Михайлович Стрекалов. 

Благодарили за теплый прием, оказанное внима-
ние, отметили красоту и чистоту Междуреченска и 
особенно – масштабы развития спорта и привлече-
ния к нему детей. 

Тренер команды Талий Монастырев заметил:
– Впервые приехал сюда в 1963 году – у вас уже 

была сильная горнолыжная школа, в советские вре-

мена она стала спортивной жемчужиной, воспиты-
вала лучших спортсменов страны. И два года назад 
приезжали сюда с Владимиром Джанибековым: был 
поражен, сколько вам удалось сделать за это время! 
Особенно канатная дорога и подъемник – элемент 
любого горнолыжного курорта. У Междуреченска 
есть все шансы стать настоящей горнолыжной, ту-
ристической Меккой!

испытатели ракетно-космической корпорации 

мена она стала спортивной жемчужиной, воспиты-

игр. Что в городе на первом плане стоит забота о 
людях: система социальной защиты населения при-
знана лучшей в Кемеровской области. 

Светлана Орлова 
заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ (до 2013 года)

–На карте современной России Междуреченск – 
не самая заметная точка, городов со стотысяч-

ным населением у нас сотни. Возраст у него по исто-
рическим меркам просто младенческий. Но, тем не 
менее, не всякий из подобных городов может похва-
стать тем, что его называют «самым угольным горо-
дом России». Это действительно так: в лучшие годы 
здесь добывали для нашей страны до 30 миллио-
нов тонн угля. Но важны не эти миллионы, а то, что 
Междуреченск нацелен развиваться, здесь быстры-
ми темпами наращивают индустрию туризма. Есть 
места красивейшие, в чем всегда убеждалась, бывая 
здесь по долгу службы довольно часто. 

Радуюсь, что город приобрел славу самого спор-
тивного в Сибири, что отсюда идет постоянный 
приток в сборные команды России по зимним ви-
дам спорта, что спортсмены из Междуреченска ста-
ли уже постоянными участниками Олимпийских 

игр. Что в городе на первом плане стоит забота о 

Светлана Орлова.
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Театр «Ложа» 
без Гришковца

Студенческий театр «Ложа», ставший «культо-
вым» задолго до того, как Евгений Гришковец 

объявился известным драматургом и писателем, а 
Евгений Сытый (настоящая фамилия – Костюков, 
горный электромеханик) стал артистом кино, при-
езжал в Междуреченск по приглашению Ларисы 
Максимовой, директора лингвистической гимназии.

«Угольный бассейн» был первым спектаклем 
«Ложи» после того, как ее покинул Гришковец. Cвою 
постановку Евгений Сытый, Александр Белкин и 
Сергей Наседкин показали в актовом зале гимназии 
в январе 2002 года, пояснив, что впервые представ-
ляют жанр «Verbatim» – этим термином обозначают 
документальный театр. «Парадоксально, но факт: 
достоверные разговоры реальных людей удиви-
тельно напоминают абсурдистские тексты», – отме-
тил при этом Сергей Наседкин. А в марте 2002 года 
«Угольный бассейн» был с успехом показан в лондон-
ском театре «Ройял Корт». 

Публикуем отрывок из актерского диалога.
– Вы знаете, можно травму получить очень-очень 

быстро и очень просто. Знаете, к примеру, есть вы-
работка, она... 90 сантиметров всего. 

Еще боятся в шахте заблудиться. В шахте заблу-
диться невозможно. Вот если вы почувствовали: за-
блудился, не надо никаких истерик, вообще ничего 
не надо. Надо просто сесть и посмотреть, куда бе-
жит вода. А как образуется вода в шахте? Вода – 
она, ну, как электрический ток. То есть вода, она не 
дура же. Она, как электрический ток, она ищет, где 
попроще, где послабже.

Когда уголь добывается, вырабатывается газ ме-
тан, и, чтобы он не превышал концентрацию, не 
было взрыва, его поливают этой водой. 

Евгений Сытый и Александр Белкин.

И вот если заблудились, надо просто посмотреть, 
куда вода течет, и по течению воды можно выйти.

 Либо, если нет воды, просто палец намочить, вот 
так вот поднять и почувствовать, где ветер будет. 
Воздух такой... А в шахте воздух будет круглосуточ-
но. Вентиляция круглосуточно происходит. Как почув-
ствовал, и против вот этого ветра надо идти. И вый-
ти. А там тепло, не то что тепло, а там и светло, значит. 
Там и светло. И там же вам скажут, куда идти.

– Я думаю, главное, чтобы... ну, как бывает? Вот 
как падает уголь? Вот уголь как падает? Вот сверху 
что-то посыплется сначала, так чуть-чуть посыплет-
ся, а потом покапает. И минут через 5 там, 6–7 – 
упадет кусок угля. То есть есть время отойти. А по-
рода, порода... порода... порода падает беззвучно. 
Ничего не сыплется, ничего не капает. То есть она 
как упала – и все.

Эдита Пьеха 
певица

Двадцать девятого августа 2011 года Эдита 
Пьеха сказала, что будет петь на Дне шахтера 

в Междуреченске без макияжа и в тапочках. Багаж 
легендарной певицы со всей одеждой, обувью и кос-
метикой затерялся в аэропорту. Но 74-летняя дива 
со своей костюмершей в авральном порядке все же 
успели подготовиться к празднику. 

«Все хорошо, для меня шахтерский праздник 
очень важен. Мой отец, брат были шахтерами... 
Даже мама работала сортировщицей на шахте. Мы 
тогда еще жили во Франции, так что о тяжелом шах-
терском труде я наслышана с детства, – рассказа-
ла Эдита Станиславовна. – В моем возрасте прие-
хать снова в Кузбасс из Петербурга с концертами... 
Это для меня не просто выступление, а настоящий 
марш-бросок. Одно огорчает: мой багаж с концерт-
ными платьями задержался. Придется выступать в 

Междуреченске без макияжа, и самое трудное – вы-
стоять на сцене без каблуков, у меня остались про-
стые летние туфли».

После концерта певица получила от горняков це-
лую гору цветов.

Междуреченске без макияжа, и самое трудное – вы-

Эдита Пьеха.
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И вот падение породы чувствуют крысы. И 
вот если крысы побежали, надо вместе с ними 
убегать.

Это да, это важно. Многие еще боятся крыс в 
шахте. Крыс в шахте не надо бояться. Не надо по-
казывать. Крыса – она тоже чувствует, кто ее боит-
ся. И она наглеет. 

А не надо, просто внимания не обращай да и 
все. Ну, противно тебе это существо, противно, да? 
Не любишь. Не обращай внимания просто. Пройди 
мимо нее, и она мимо тебя пройдет.

– В год (в год, да?) шахты выдают 300 миллио-
нов тонн угля. 300 миллионов тонн. Это... на каж-
дую миллионную тонну – одна человеческая жизнь. 

Это нормально. Нормально. Потому что мы же берем 
чего-то от природы, и мы должны что-то отдать при-
роде. Поэтому нормально.

– В будущем, вообще, будут три человека рабо-
тать на шахте. Это директор, ну, конечно, бригадир 
и рабочий. 

Приходит директор на шахту, да? Бригадиру, 
ну, бригадиру звонит: «Михалыч, ну, готова шах-
та к запуску?» Он говорит: «Сейчас». Раз, он позво-
нит, например: «Коля, как настроение? Как, чего 
там?» «Все», – говорит. И директору: «Александр 
Михайлович, шахта к запуску готова». 

Он на кнопку нажимает, и все. Не, на самом 
деле, все заработало. Есть у нас такие...

Евгений Гришковец 
драматург, режиссер, писатель

Уже известный драматург, режиссер, писатель 
возвратился к истокам и готовится снять фильм 

о Кузбассе. Он подтвердил намерение совместно с 
актером Владимиром Машковым снять полноме-
тражный фильм «Сибирский амаркорд».

Ранее Гришковец на фестивале в Лос-Анджелесе 
со своим другом и земляком Владимиром Машковым 
обсуждал будущий проект. Почитателям своих та-
лантов из Междуреченска Евгений сообщил: «Я на 
Володю очень надеюсь. Он умеет снимать фильмы. 
Думаю, у него найдутся силы и драйв для нашего со-
вместного проекта. У нас есть что-то очень разное, 
что мы можем сказать о родных краях. В ландшафт-
ные съемки войдут, конечно, разрезы – для атмос-
феры грандиозного, но без крупнейшей шахты, без 
крупного плана под землей, без имени «Распадская», 
я думаю, не обойтись…»

Фильм, фильм, фильм!

Справедливости ради отметим, что намере-
ний и предложений снять фильм о шахтерах, 

в котором никак не обойтись без забастовщиков 
Междуреченска, повернувших ход истории в своей 
стране, высказано уже немало. 
Междуреченска, повернувших ход истории в своей 
стране, высказано уже немало. 

Дмитрий Дюжев и Михаил Пореченков.

Так, 1 апреля 2016 года областные и город-
ские СМИ сообщили: в Междуреченске Дмитрий 
Дюжев снимет фильм о шахтерах. Один из са-
мых известных и востребованных российских ак-
теров посетил Кемерово по приглашению Амана 
Тулеева, чтобы провести финал ежегодного кон-
курса «МедиаКраса-2016». Губернатор обсудил с 
Дмитрием Дюжевым проект фильма про горня-
ков. Планировалось, что в сентябре в Кузбасс прие-
дет сценарная группа для сбора материала, начав с 
Междуреченска.

Отметим, что Тулеев также поддержал инициати-
ву актера и режиссера Михаила Пореченкова снять 
художественный фильм о шахтерах Кузбасса, их 
жизни, делах и труде. При этом, по словам Тулеева, 
нужна правдивая и талантливая работа. «В Кузбассе 
собран богатейший материал – множество сюжетов, 
традиций, легенд – о людях этой сложной и муже-
ственной профессии», – отметил Михаил Пореченков. 

Евгений Гришковец.
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Алексей Гуськов 
заслуженный артист России

Заслуженный артист России в 2001 году пред-
ставлял в киноцентре «Кузбасс» фильм «Мусор-

щик» и анонсировал съемки своего фильма «Рагин», 
по рассказу А.П. Чехова «Палата № 6». Сдержал обе-
щание и 16 февраля 2005 года приехал в Между-
реченск с премьерой «Рагина». После кинопоказа 
и общения со зрителями дал небольшое интервью 
местной прессе.

– Вот ехал сюда и читал журнал какой-то. Володя 
Машков – он же ваш. Вот он отвечал в том журна-
ле, что просто не замечает «звездности». Я даже и не 
знаю. Я вообще из другого поколения. Когда я вос-
питывался, мне говорили, что не себя в искусстве, а 
искусство в себе, что актер – это способ жизни, а не 
таскание лица из одного места в другое. 

Я не зря в Междуреченск езжу. Это не абстракт-
ная «аудитория фильма», на успех у которой мож-
но умозрительно рассчитывать. Когда общаешься с 
людьми, которые полжизни проводят в забое и смо-
трят кино, чтобы наверстать ярких впечатлений, 
увидеть «художественные открытия», больше узнать 
об окружающем мире, постичь для себя что-то важ-

ное – то в каждой актерской и режиссерской работе 
делаешь все, чтобы не обмануть. Чтобы не лгать и не 
льстить ни себе, ни другим. Жить надо так, чтобы не 
было мучительно стыдно, когда деньги кончились – 
позор остался… 

Вальтер Хофер 
рейс-директор FIS, координатор Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина

Рейс-директор Международной лыжной федера-
ции (FIS), координатор Кубка мира по прыжкам 

на лыжах с трамплина, бывал в Междуреченске и 
поделился своими соображениями о перспективах 
развития комплекса трамплинов на горе Югус. 

– Пожелаю вам вновь войти в календарь обще-
российских соревнований для юниоров! Для этого 
надо модернизировать ваши малые трамплины – 50 
и 90 м, с которых и начинают свое восхождение все 
великие летающие лыжники. 

Школьники 
Китай

позор остался… 

Китайская делегация.

В  августе 2008 года к нам приехали 93 школьни-
ка 10–17 лет и 10 педагогов китайской провин-

ции Гань-Су, пострадавшей от страшного землетря-
сения. Кемеровская область оказала благотворитель-
ную помощь китайскому народу и приняла у себя 
гостей, чтобы помочь детям пережить этот стресс. 

10-летняя Яо Жунь Чэнь призналась, что больше 
всего в Междуреченске ей понравилась природа: 

– В Китае такие места только в парках, кото-
рых очень мало, а здесь повсюду – деревья, цветы. 
Большое впечатление произвел шорский охотник 
в краеведческом музее: очень похож на одного из 
моих предков…

Вальтер Хофер.

ное – то в каждой актерской и режиссерской работе 

Вальтер Хофер.

Алексей Гуськов.
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Владимир Славский 
вице-президент Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья России
вице-президент Федерации прыжков на лыжах 

Владимир Славский.

Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья России бывал в 

Междуреченске, в 2016-м Владимир Федорович по-
здравил коллектив ДЮСШОР по прыжкам на лыжах 
с трамплина с 25-летием школы, упомянул о нашем 
городе в интервью газете «Новые известия»:

– В последние годы в Европе прыжки на лыжах 
по популярности оставили позади все другие зимние 
дисциплины. На соревнованиях «летающих лыжни-
ков» собирается до 70 тысяч зрителей. А города, 
имеющие трамплины, буквально в очередь выстра-
иваются за правом принять очередной этап Кубка 
мира. К сожалению, этот очень зрелищный вид у 
нас все еще находится на задворках, не пользуется 
вниманием спортивного руководства. А я еще пом-
ню, когда выступал Гарри Напалков, наш чемпион 
мира, – негде яблоку было упасть!

Чтобы далеко и красиво прыгать, необходимо в 
летний период совершить 800–900 прыжков. Только 
так можно поймать ощущение полета, отшлифовать 
технику. А в России только начали строить совре-
менные трамплины с искусственным покрытием. 
Кстати, и зимой мы соревнуемся на трамплинах, не 
отвечающих международным стандартам. Что не 
удивительно: они построены в 70-е годы. 

К счастью, наша тренерская школа сохранила 
лучшие традиции. Благодаря поддержке местных 
властей, а главное – работающим там энтузиастам 
прыжки культивируются в 20 регионах.

Например, в кузбасском Междуреченске привер-
женцы этого вида спорта очень малыми своими си-
лами, но ведут реконструкцию своих легендарных 
трамплинов…

Сергей Михалок 
рок-певец

В  сентябре 2008 года группа «Ляпис Трубецкой» от-
правилась в большой «Манифест-тур» по России, 

начав с Сибири, с новым альбомом «Манифест».
В Междуреченске «Cinema club» киноцентра 

«Кузбасс» стал одной из первых концертных площа-
док «Ляписа» в этом турне. Коллектив с утра распо-
ложился в гостинице «Югус», у музыкантов было не-
много времени ознакомиться с городом. А вечером, 
сразу после концерта, лидер группы согласился по-
общаться с местной прессой. 

Из интервью:
– У меня нет определенной глубокой любви к 

какому-то одному городу. Все зависит от моего со-
стояния, от времени года. Ты можешь приехать в 
свой любимый город и получить какой-то негатив от 
встречи с гопником, и весь твой миф разрушится. 
Помню, я в Одессе сломал ногу и переживал: такой 
город, все хвалят, а я ногу сломал. Конечно, есть ме-
ста, в которых я жил, – город Славгород в Алтайском 
крае, Красноярск, где живут самые мои большие, на-
верное, друзья. Норильск, где я заканчивал школу. 

Я стараюсь быть открытым к хорошим ощуще-
ниям в любое время. Вот у вас в Междуреченске – 
для радости столько составляющих! От красивых ли-
ний горизонта до чистейшей брусчатки под ногами 

трамплинов…

Сергей Михалок.

и ароматов кофе и выпечки, как на Невском! Ну, это 
если тебе в лицо чувак с баллоном пива не дыхнет…

 Я считаю, что любой человек в любой точке пла-
неты должен быть настроен на религию молодых – 
на дружбу и любовь. В любом обществе одинаковая 
процентная составляющая гоблинов, орков, просвет-
ленных, рыцарей света, демонов и ведьм. Но мы на-
строены со своими инструментами и «Манифестом» 
как глашатаи мира, и Междуреченск нам показался 
озаренным, хрустальным, сказочным!
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свои ладони – они перепачканы гораздо более чер-
ным угольным цветом!

…В палаточном военно-спортивном лагере 
«Ратник» нигериец Эдивейл, к которому особенно 
было приковано внимание ребятишек, впервые уви-
девших чернокожего, признался:

– Рад побывать именно в таком полевом лагере! 
Я шесть лет учился в специальной военной школе – 
мечтал стать профессиональным военным. Но в 
Африке очень сложно это осуществить, потому 
что огромный отбор: требуются особая выносли-
вость и физическое развитие. «Ратник» напомнил 
мне детство, когда я тоже отдыхал в скаутских 
лагерях.

Прощаясь, дон Белло заявил: «Я бывал во мно-
гих городах России, но только в Междуреченске мне 

Студенты-иностранцы 
участники фестиваля «Добро пожаловать!»

Двадцать девять студентов из 16 стран мира при-
ехали в августе 2010 года в Междуреченск на 

молодежный фестиваль «Добро пожаловать!», под 
эгидой международной студенческой организации 
AIESEC (Айсек). Визит носил яркую социальную на-
правленность: волонтеры посетили детские лагеря 
отдыха, центр «Семья», приют и детский дом, лет-
ние площадки, где проводили культурные, игро-
вые, обучающие программы, дарили детям подар-
ки. «City of minies» – «Город шахтеров» – величали 
Междуреченск иностранные гости, – так и перевели 
на английский и на прощание спели, встав в обним-
ку, песню Любаши о «Междуреченск-City». За пять 
дней молодежного фестиваля гости ознакомились с 
сибирским ландшафтом, побывали на предприяти-
ях-гигантах угледобычи с шагающими экскаватора-
ми и огромными БелАЗами. В фестивале участвова-
ли учреждения образования, культуры, спорта – все-
го состоялось более 40 мероприятий, около 3 тысяч 
встреч.

Оливия Сайерс, будущий журналист, Англия:
– У себя на родине я видела, как добывают уголь. 

Но там шахта совсем малюсенькая по сравнению с 
этими российскими гигантами!

Эдивейл Белло, изучает психологию в 
Новосибирском университете, Нигерия:

– По дороге на карьер я пошутил, что цвет моей 
кожи напоминает уголь, который добывают в 
Междуреченске. Но после того, как мы сфотогра-
фировались в ковше огромного шагающего экска-
ватора американского производства, посмотрел на 

свои ладони – они перепачканы гораздо более чер-

участники фестиваля «Добро пожаловать!»

Участники фестиваля «Добро пожаловать».

Владимир Измайлов 
поэт

Кузбасский поэт написал о нашем горо-
де очень теплое стихотворение. 

* * *
Мой товарищ спросил у меня без затей:
– Отчего в Междуреченске много детей?
Как пройдешь по проспекту, 

так даже на взгляд
Впрямь не город в тайге,
А сплошной детский сад!..

Отчего?
Оттого, что красивы места,
Оттого, что вода родниково чиста,
Оттого, что, на улицы хлынув весной,
Как вино, кружит голову запах лесной.

Оттого, что когда зацветут огоньки, –
Старики для старух заплетают венки!
И мужья, от забот отвлекаясь дневных,
Замечают, что жены красивы у них!..

Оттого, что увидишь, 
куда ни пойдешь, –

Молод город и строит его 
молодежь.

Ах, завидуйте, старые города, –
Здесь любовь по-особенному 

молода!
Водят парни девчат 

на оранжевый луг,
Осыпая цветами-огнями подруг.

А черемуха! Вся побелеет гора!...
И не спит молодежь, и поет до утра.
А когда напоются, когда замолчат…
Ожидай, старики, голосистых внучат!

Мой товарищ спросил у меня без затей:
– Отчего в Междуреченске много детей?
Я плечами пожал, отмахнулся рукой.
Отчего? Да, наверное, климат такой!...

узбасский поэт написал о нашем горо-

Мой товарищ спросил у меня без затей:
Отчего в Междуреченске много детей?

так даже на взгляд

Оттого, что увидишь, 

Молод город и строит его 

Ах, завидуйте, старые города, 
Здесь любовь по-особенному 

Водят парни девчат 

Осыпая цветами-огнями подруг.

А черемуха! Вся побелеет гора!...
И не спит молодежь, и поет до утра.

Владимир Измайлов.
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было так же тепло, как дома в Африке! Я очень по-
любил ваш город. Да благословит вас Бог». 

Боянг Ху, в России на стажировке, Китай:
– Очень рад, что мне удалось поиграть на шорских 

инструментах! (Шорский ансамбль «Ойун» предло-
жил гостям опробовать тимир-комус и кай-комус). 
Опыт, который я здесь получаю, очень ценный. Мне 
понравилась ваша земля, понравился маленький, но 
замечательный город. Я тоже родился в маленьком 
городке рядом с Пекином, в северной части Китая. 
Только в моем городке населения свыше 1 миллиона 
человек, а в вашем – сто тысяч. Меня очень интере-
сует, есть ли в Междуреченске китайцы, и чем они 
здесь занимаются – имеют какой-либо бизнес? И ка-
кие у них складываются взаимоотношения с русски-
ми? А вообще, я заметил, что в Междуреченске на-
род очень гостеприимный, дружелюбный – улыбки 
на ваших лицах я вижу постоянно, чему очень рад!

Мерилин Шмидт, будущий искусствовед, 
Германия:

– В выставочном зале детской художественной 
школы я увидела работы, подписанные «Юргин 
Прейсс», а в классе графики – репродукции Дюрера! 
Я обязательно расскажу своим друзьям в Германии, 
что в российском городке помнят и ценят немецких 
художников! Это здорово! 

(Заведующая выставочным залом ДХШ № 6 
Ирина Токмагашева рассказала немецкой студент-
ке о судьбе Юргина Прейсса, которому в 30-е годы 
прошлого столетия из-за антифашистских взглядов 
пришлось эмигрировать в Россию. В годы Великой 
Отечественной войны Прейсс жил в разных городах 
Сибири, в Кемерове подружился с местным худож-
ником и подарил ему несколько своих работ, кото-
рые в дальнейшем были переданы Междуреченской 
художественной школе).

София Монтелеоне, университет Милана, 
Италия:

– Буду выступать в вашем городе, петь и тан-
цевать, покажу все, что умею – а почему нет? Ваш 
Междуреченск меня восхищает, он заряжает энерги-
ей! Понравились люди, которые в нем живут. Мы об-
щались не только с вашими детьми, но и с вашим мэ-
ром. Сразу поняли, что он хороший, добрый человек. 
Я узнала, что Междуреченск – еще молодой город, и 
у него есть перспективы. Значит, все будет отлично!

Стеффани Лоу, Индонезия, задала мэру горо-
да вопрос:

– Больше всего удивляет, как вы добиваетесь, что 
реки Междуреченска еще чистые? 

(Глава С.Ф. Щербаков признался: «Реки чистые 
не у нас, а выше нас. Нам же не хватает эффектив-
ных очистных технологий»).

На заключительном концерте на открытой эстра-
де в парке Стеффани сказала:

– Хелло, Междуреченск! Здесь я провела замеча-
тельное время! У вас прекрасный город! Я буду ску-
чать и обязательно постараюсь вернуться еще раз! И 
обязательно скажу всем, что это лучший в мире го-
род из тех, что я когда-либо посетила!

Рузиано Пурномо, Индонезия:
– Мне не хватает слов, чтобы описать все свои впе-

чатления: ваш город действительно прекрасен и нео-
бычен! Благодаря Междуреченску я полюбил Россию 
так же сильно, как свою родную страну! Люблю тебя, 
Междуреченск, и хотел бы еще вернуться! 

Эдирадж Сингх, индус, Вильям Санчез, 
Колумбия, и другие участники фестиваля мно-
го фотографировали, много смеялись и повторяли: 
«Нам нравится этот город!», «Такой маленький, а та-
кой интересный!», «Здесь очень красиво!», «Город 
шахтеров – город победителей!». 

Клэйтон Стрендж-Ли 
ученый, преподаватель

Междуреченск в августе 2016 года посетил граж-
данин Соединенных Штатов Америки, пре-

подаватель аспирантуры высшей школы дизайна 
Гарвардского университета Клэйтон Стрендж-Ли 
(Clayton Strange-Lee). Ученый занимается сравни-
тельным анализом моногородов в разных странах 
мира, прежде всего в ракурсе их архитектурно-пла-
нировочных решений.

– О чем можно сказать с уверенностью – Между-
реченск довольно выгодно отличается на фоне 
других моногородов. Во-первых, он хорошо спла-
нирован, и в центре города есть отличные ме-
ста для социального взаимодействия. Окрестности 
Междуреченска, природное окружение очень краси-
вы, и я думаю, у такого города, безусловно, есть бу-
дущее. 

Главное – в Междуреченске есть сообщество лю-
дей, которые любят свой город и не хотят уезжать. 
Я думаю, создание лучших условий для жизни – пре-

Клейтон Стрендж-Ли (с газетой) с переводчиком.

жде всего ответственность администрации и ру-
ководителей градообразующих предприятий. В их 
компетенции указать путь, по которому город будет 
строить свое будущее.


















