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МНЕНИЕ

Рай и ад Кизеловского бассейна
Мифы и реальность «процветающих» шахтёрских городов и посёлков 
Прикамья 

РАЗВОРОТ

В 
январе 2016 года в полемике 
с ностальгирующими по СССР 
гражданами на сайте newsko.
ru и на страницах «Нового 
компаньона» я написал: «На 

фоне «прелестей» прошлого сегодняш-
няя жизнь, несмотря на её многочис-
ленные трудности и недостатки, должна 
казаться раем». Через пару дней полу-
чил SMS-сообщение, в котором ссылка 
на статью о разрушении Кизеловского 
угольного бассейна (КУБа)  сопровожда-
лась всего лишь одной фразой: «Как вам 
нравится этот рыночный рай?»
Статья Иосифа Вихнина «Бунтари и 

герои (письма из Кизеловского уголь-
ного бассейна)» была опубликована ещё 
в октябре 2014 года, но актуальности не 
потеряла. Я в ней увидел три взаимо-
связанные темы: в СССР была прекрасная 
экономика; в этой экономике жил и давал 
стране угля (цитирую) «процветающий 
горняцкий край» — Кизеловский бассейн; 
внешние и внутренние враги России, ука-
занные автором поимённо, развалили её 
экономику и разорили КУБ.
О плачевном состоянии шахтёрского 

края Иосиф Вихнин написал правду. Что 
касается остального, то по неизвестной 
мне причине он пренебрёг объектив-
ностью: приукрасил «советский» период 
КУБа и навесил многие чужие грехи на 
реформаторов 1990-х годов. 
А теперь подробнее.

Даже в лучшие годы КУБ 
не был процветающим

Комплимента «процветающий» при-
нято удостаивать регион, город, на тер-
ритории которого функционируют 
предприятия и учреждения, обеспечива-
ющие высокую занятость его населения; 
достойную оплату труда работающих; 
сбор налогов, позволяющих удовлетво-
рять экологические, социальные, ком-
мунальные, транспортные его потреб-
ности. В таком регионе собственные и 
привлечённые извне финансовые ресур-
сы эффективно материализуются, соз-
давая комфортную среду обитания для 
подавляющего большинства жителей. 
Сухая статистика и собственные 

многолетние наблюдения дают право 
утверждать, что за двухвековую исто-
рию КУБа не только большинству, но и 
передовому меньшинству его жителей 
ощутить все эти радости жизни в пол-
ном объёме никогда не удавалось. 
Первый рекордный пик добычи угля 

(12 млн т в год) пришёлся на суровое 

военное время и не отразился на достат-
ке и условиях жизни кизеловцев. Вто-
рой, и последний (в 1959 году), взлёт 
объёмов производства был сопрово-
ждён ростом заработной платы, улучше-
нием снабжения населения продуктами 
питания и промышленными товарами, 
интенсивным строительством жилья, 
учреждений социальной сферы и ком-
мунального хозяйства. Но хватало дале-
ко не на всех. 
Шахты КУБа рождались, росли и уми-

рали — закрывались. Вместе с ними 
рождались и умирали шахтёрские 
посёлки. Взамен строились новые. Но 
не помню, чтобы строительство соци-
альной сферы опережало промыш-
ленное. Отсюда хронический дефицит 
благоустроенного жилья даже на бла-
гополучных шахтах. Рядом с новыми 
шахтёрскими посёлками ютились остат-
ки бараков первых пятилеток и военной 
поры, более чем скромный частный сек-
тор с «удобствами во дворе». 

«Райскую» жизнь определяет не толь-
ко заработок, хлеб насущный, крыша 
над головой, школа, клуб, больница. На 
него влияют и мелочи. В конце 1950-х 
годов впервые в СССР гражданам в лич-

ное пользование стали продавать лег-
ковые автомобили «Москвич» и «Побе-
да». Шахтёры, в том числе кизеловские, 
были удостоены этой чести в числе 
первых. Но ездить на них было некуда. 
Масштабное строительство даже щебё-
ночной автомобильной дороги, соеди-
нившей города КУБа и областной центр 
(через Чусовой и Кунгур), началось 
лишь в 1960 году. Асфальт лёг на неё 
через 20 с лишним лет.
Ещё одно, более суровое обстоятель-

ство препятствует востороженному вос-
приятию лика шахтёрского края. Мно-
гие из его созидателей оказались в КУБе 
вопреки своему желанию. Раскулачен-
ные крестьяне, «ненадёжные элемен-
ты» из Западной Украины и Прибал-
тики, сидельцы ГУЛАГа. В 1953 году в 
КУБе трудились 23 тыс. «зэков», в после-
сталинском 1959 году меньше: 13,8 тыс. 
из 60,7 тыс. жителей. 
Не лучшая память о шахтёрском крае 

осталась ещё у одного отряда строите-
лей КУБа — спецпереселенцев, молодых 
«русских» немцев (в основном из По-
волжья), призванных в 1941 году воен-
коматами в «трудовую армию». Толь-
ко на строительстве гремячинских шахт 
их трудилось около 3000 человек. Рабо-
чий день в лесу 9–10 часов. Жильё — 
бараки и палатки (даже в мороз). Паёк 
до 1943 года: хлеб — 500 граммов, при 
выполнении нормы — 800. Баланда и 
17 г крупы (давали не всегда). Жиров 
не было. С 1943 года питание улучши-
лось за счёт поставок американских про-

дуктов. Не удивительно, что смертность 
трудармейцев была более 50%. Типич-
ные её причины — дистрофия, воспале-
ние почек…
Вот такое «процветание».

Рынок: закрытие шахт 
КУБа было неизбежно 

С начала работы первой шахты в 1797 
году и вывода из эксплуатации послед-
ней в 2000 году шахтёрами КУБа добы-
то более 500 млн т каменного угля на 95 
шахтах. Наибольшее число одновремен-
но работающих шахт (43) было в 1950–
1960-е годы. Максимальный уровень 
годовой добычи был достигнут в 1959 
году и составил 12,002 млн т угля. 
В могильщики «уральской кочегар-

ки» Иосиф Вихнин определил внешне-
го врага — Международный валютный 
фонд (МВФ) и внутреннего — пермско-
го экс-губернатора Геннадия Игумнова. 
«В 1980-х годах появились планы круп-
номасштабного экспорта российского 
угля в страны Западной Европы... Евро-
пе надо было выбирать: либо снижать 
добычу,.. либо «подмазать» денежным 
кушем закрытие шахт в России. Поэто-

му МВФ предложил президенту Ель-
цину $4,3 млрд под реструктуризацию 
угольной отрасли. Геннадий Игумнов... 
стал рассказывать на брифингах о пло-
хом качестве угля Кизеловского бас-
сейна, о его высокой себестоимости, о 
нерентабельности добычи, заставляю-
щей думать о ликвидации шахт».
В первый раз рад, что у меня сложи-

лись непростые личные отношения с 
бывшим губернатором. Благодаря этому 
вряд ли кто скажет, что я его незаслу-
женно выгораживаю. Настаиваю: Ген-
надий Игумнов на брифингах говорил 
правду. 
Закрытие шахты, угольного разре-

за при любой власти и экономической 
системе — мера вынужденная. Причины, 
вызывающие принятие такого решения: 
низкое качество, высокая себестоимость 
угля и транспортных расходов по достав-
ке его потребителям; сложные горно-гео-
логические условия добычи; опасные 
условия труда. По всем этим показате-
лям (кроме транспортных расходов) шах-
ты КУБа относились к числу неблагопо-
лучных: большая глубина залегания (на 
«Ключевской» — 1025 м), высокая обвод-
нённость, опасность, связанная с мета-
ном. Кизеловский уголь действительно 
очень низкого качества (выход летучих 
веществ — до 40%, высокое содержание 
серы — до 7%). И  самое гавное — его 
себестоимость в 2,5–3 раза превышала 
среднероссийские показатели.
По совокупности этих причин закры-

вали шахты КУБа и при советской вла-

сти. Неслучайно к 1991 году, когда был 
поставлен вопрос о реструктуризации 
(закрытии) шахт, из 43 их оставалось 
всего 14. Летом 1993 года цена на уголь 
стала свободной — рыночной, напрямую 
зависящей от его качества. Одновремен-
но резко выросли тарифы на транспор-
тировку угля. Число убыточных шахт 
и карьеров немедленно возросло. В их 
числе оказались шахты КУБа. К сожале-
нию, все без исключения.
На поддержку убыточных предприя-

тий угледобычи ещё с советских времён 
выделялись средства государственного 
бюджета. В 1993 году их объём составил 
1,4% от ВВП (5% всех расходов бюджета). 
Более 80% субсидий направлялось пред-
приятиям, которые добывали всего 10% 
угля. Убыточные предприятия отрасли 
стали для неё раковой опухолью, кото-
рая могла не только погубить «паци-
ента», но и разорить всю его «семью», 
работающую на медикаменты и химио-
терапию. Спасти могла лишь срочная 
операция.
Именно эти обстоятельства предо-

пределили в 1993–1996 годах судьбу 
кизеловских шахт. Всего же в результа-
те реструктуризации отрасли в России 
за 10-летие было закрыто 118 шахт и 15 
угольных разрезов. 
Хирургическое вмешательство дало 

результат уже через пять лет. В 2014 
году полностью приватизированные 
угольные предприятия по сравнению с 
1999 годом (завершением первого этапа 
реформы) увеличили прибыль в 5,4 раза 
(в долларах США), производительность 
труда  — в 4,4 раза, травматизм со смер-
тельным исходом снизился в 13 раз. 
Полностью прекратилось дотирование 
производства, что позволило значитель-
но увеличить бюджетное финансирова-
ние мероприятий по устранению отри-
цательных социальных и экологических 
последствий реструктуризации.
Хотя сегодня не модно хвалить 

зарубежные организации, но я всё 
же вынужден опровергнуть обвине-
ния Иосифа Вихнина и в адрес МВФ. 
Во-первых, МВФ к реформе угольной 
отрасли никакого отношения не имел. 
Кредитором реформы и соавтором её 
идеологии был Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). 
Во-вторых, сегодня былые и сторонни-
ки, и критики реформы единодушны 
в позитивной оценке действий МБРР. 
Что подтверждает название принятого 
в августе 1994 года совместного докла-
да МБРР и российского правительства 
о перестройке угольной промышленно-
сти — «Люди превыше всего». Условия-
ми предоставления кредита было уже-
сточение контроля над использованием 
средств на социальную защиту высво-
бождаемых работников, обязательная 
выплата им выходных пособий, прове-
дение предувольнительных консульта-
ций, обеспечение занятости населения в 
шахтёрских городах... 
И ещё один аргумент в защиту Игум-

нова и МБРР. Закрытие убыточных 
угольных предприятий — не толь-
ко российская болезнь. В начале второ-
го 10-летия Еврокомиссия единогласно 
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Социальная и экологическая ситуация 
в бывших шахтёрских посёлках не 
улучшилась, а усугубилась. Приходится 
констатировать, что слова «Кизеловский 
угольный бассейн» становятся брендом. 
Но символом не успеха, а упадка


