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РАЗВОРОТ

приняла постановление о прекращении 
работы всех нерентабельных угольных 
шахт в странах Евросоюза к октябрю 
2014 года. А 15 декабря 2015 года пре-
кратила работу последняя английская 
шахта (Kellingley). 
Спорный вопрос: следовало ли прово-

дить реформу по болезненному принци-
пу «резать по живому и сразу» или смяг-
чить боль — растянуть вывод шахт из 
эксплуатации на 10-летия, как это прои-
зошло в тех же Великобритании и Гер-
мании? Второе было гуманнее, но тре-
бовало одновременно поддерживать за 
счёт бюджета и убыточное производ-
ство, и устранять социальные и эколо-
гические последствия реструктуриза-
ции. Таких денег в стране не было.

Поэзия планов 

Начиная с 1993 года федеральное 
правительство вплотную взялось за раз-
работку стратегии и тактики «уголь-
ной» реформы. В горячих спорах рассма-
тривались различные подходы. В конце 
концов до области были доведены два 
почти автономных направления рефор-
мы. 
Первое — экономическое оздоров-

ление угольной отрасли (прежде всего 
за счёт закрытия убыточных предпри-
ятий). Второе — устранение отрица-
тельных социальных, коммунальных, 
экологических последствий реформы. 
По аналогии с официальным терми-
ном конца 1950-х годов мы его называ-
ли между собой «восстановление разру-
шенного войной народного хозяйства». 
Распорядителями финансовых 

средств, предназначенных для рефор-
мирования, стали федеральные мини-
стерства и их подведомственные учреж-
дения. Получатели — шахты (разрезы) и 
органы местного самоуправления шах-
тёрских городов и посёлков. Областные 
власти формально остались на обочине 
этого процесса.  
Осенью 1994 года правительство и 

МБРР довели до городов КУБа главные 
(и обязательные!) детализированные 
задачи реформы: социальная защита, 
очистные сооружения, рекультивация, 
ликвидация провалов земной поверх-
ности, контроль выделения шахтных 
газов... Все они выглядели капитало-

ёмкими и трудными, но ожидаемыми 
и решаемыми. Оптимизма добавляли 
солидные цифры обещанной финансо-
вой помощи федерального центра, пре-
жде всего за счёт $3 млрд кредитов 
МБРР и Эксимбанка Японии.
Мэры шахтёрских городов, особенно 

Геннадий Мишустин (Губаха) и Тари-
эль Вержбицкий (Гремячинск), серьёз-
но готовились к началу реформы. Они 
понимали, что основные «боеприпасы», 
необходимые для предстоящей битвы 
за выживание и обновление их городов, 
находятся в Москве, но по каким целям 
стрелять и с какой точностью, зависит 
от них. Не только успешно протаптыва-
ли тропки в высокие московские каби-
неты, но и продумывали до мелочей, 
как с наибольшей отдачей использовать 
имеющиеся ресурсы.
Уже тогда в наших обсуждениях зву-

чали не только термины «быстрая отда-
ча инвестиций», «приоритет инфра-
структуры», «инвестиционный климат», 
«рефинансирование и софинансирова-
ние». Продумывали, как не допустить, 
чтобы деньги, выделенные шахтам на 
реформу, были разворованы, ушли не по 
назначению. Найденные решения ложи-
лись на бумагу, отстаивались перед 
«верхами», доводились до подчинённых.
Вселяло оптимизм ещё одно обстоя-

тельство. Тогда же мне довелось побы-
вать в Кардиффе и Уэльсе и лично убе-
диться, что бывший крупнейший в мире 
мрачный угольный порт можно превра-
тить в уютную зону офисов и отдыха, а 
старые угольные копи Биг Пит в Бла-
навоне — в привлекательный туристи-
ческий центр. Запомнился лихой пере-
вод слов вице-мэра Кардиффа: «Если всё 
делать терпеливо и по уму, успех гаран-
тирован».

Проза жизни

Первые четыре года реформы были 
очень трудными, но первые её резуль-
таты обнадёживали. К 1999 году в Гре-
мячинске было ликвидировано около 
3000 рабочих мест горняков, но сразу 
же создано 1500 новых. За счёт «рефор-
менных» средств построили два много-
квартирных дома, расширялась город-
ская больница, привели в порядок парк, 
дворец культуры, построили 11 газовых 

котельных, ввели более 30 км газопро-
вода.
В Кизеле в 1996 и 1997 годах на созда-

ние 130 рабочих мест было выделено 24 
млрд руб. На протяжении всей реформы 
из федерального бюджета КУБ получил 
средства на переселение 1590 семей, из 
областного — на 274 семьи... 
Позже оптимизм стал «подтаивать». 

Начиная реформу, мы надеялись, что 
часть шахт продолжит работу, что их эко-
номически «подремонтируют» и они, став 
рентабельными, будут помогать своим 
городам и посёлкам налогами, матери-
ально. До последнего бились за выжива-
ние «Шумихинской» и «Скальной», но и 
они были закрыты. Область, муниципа-
литеты полностью попали в категорию 
«просителей». Дефолт 1998 года пока-
зал, что в этом качестве былые обещания 
выполняются долго и не полностью. 
Недофинансирование КУБа федераль-

ными ведомствами сильно подорва-
ло репутацию проводимых преобразова-
ний. Но и местные власти, руководство 
закрываемых шахт стали полноправны-
ми «соавторами развала». В те годы ещё 
не было казначейства — федерально-
го ведомства, имеющего полномочия 
повседневно контролировать исполь-
зование по назначению бюджетных 
средств. Пользуясь этим, распорядите-
ли средств не только гасили «социальны-
ми» деньгами текущие долги, но и просто 
воровали, оплачивая фиктивные работы. 
Не упустили своего и предприятия, 

получавшие средства на трудоустрой-
ство шахтёров. Компания «Ремстройдор-
маш» приняла на работу 400 человек, 
уволив в то же самое время 500 человек. 
По словам экс-прокурора Кизела Вадима 
Плоских, в 1996 году «в городе не оста-
лось практически ни одного руководи-
теля, который бы не встречался с нами, 
скажем так, не по своей воле, было воз-
буждено несколько уголовных дел».
С тех пор прошло 20 лет, но социаль-

ная и экологическая ситуация в бывших 
шахтёрских посёлках не улучшилась, а 
усугубилась. Приходится констатиро-
вать, что слова «Кизеловский угольный 
бассейн» становятся брендом. Но симво-
лом не успеха, а упадка.
На днях в одной из диссертаций я 

обнаружил характеристику «депрессив-
ной территории»: безработица; пустую-
щие жилые помещения, целые посёл-
ки или микрорайоны; изношенная 
коммунальная инфраструктура; нега-
тивная экология. Добросовестный аспи-
рант привёл ссылку на первосточник —
статью «В Кизеле «строят коммунизм»?»
Материал из украинской прессы: 

«Будущее Донбасса на примере Кизе-
ловского угольного бассейна». Будущее, 
прямо скажем, не светлое: «Не ходите, 
дети, в Африку (в Кизел) гулять».
На туристических сайтах в двух вари-

антах выложены блоги с фотографиями 
развалин: «Города-призраки в Пермском 
крае». Комментарии излишни.

«Будем рыдать или 
упираться?»

Этот вопрос в аварийной ситуции 
задавал нам, молодым «командирам 
производства» Чусовского металлурги-
ческого завода, мой первый начальник 
цеха Митрофан Чернышёв. Этот вопрос 
сегодня актуален не только для КУБа. 
Проблемных населённых пунктов в 
крае хватает и за пределами шахтёрско-
го региона. 
Очевидно, что в условиях кризиса и 

санкций не только на «золотой», но и на 
«медный» дождь из федерального бюд-

жета рассчитывать трудно. Это не зна-
чит, что в лоббистской деятельности 
первых руководителей края, сенато-
ров, депутатов должны быть объявле-
ны каникулы. Тем более что и в «тучные 
годы» их голосов на эту тему я что-то не 
очень слышал.
Имеются ли внутренние резер-

вы выведения КУБа из депрессивного 
состояния? Волшебной палочки-выру-
чалочки назвать не могу, но в кулуарах 
депутатских слушаний или в неофици-
альных беседах можно услышать нема-
ло конструктивных предложений. 
Например, о создании межмуници-

пальных центров (медицинских, обра-
зовательных, спортивных) или о строи-
тельстве жилых домов в «центрах роста» 
вместо сертификатов. Чтобы осуще-
ствить их, необходимы немалые инве-
стиции. Зато оптимизация муници-
пального деления (с целью снижения 
управленческих расходов), планомерное 
переселение жителей из полупустующе-
го жилья, оптимизация коммунальной 
инфраструктуры не требуют больших 
затрат и быстро осуществимы. 
Имеются в этом неофициальном 

«портфеле» и быстроокупаемые меро-
приятия: промышленная переработка 
строительного мусора, инвентаризация 
«развалин» с целью их коммерческого, 
туристического, ландшафтного исполь-
зования. 
Подобные меры не решают глобаль-

ных проблем типа очистки шахтных 
вод, но позволяют осуществить про-
грамму-минимум — навести в регио-
не порядок, создать уют, осуществить 
принцип, который белоруссы называют 
«скромно, но чисто и аккуратно». Избав-
ляют от позорного клейма — «депрес-
сивный».
Закономерный вопрос: рассматрива-

ются ли подобные разработки в планах 
и отчётах краевых министерств терри-
ториального развития, строительства и 
ЖКХ? Не исключаю, что да. Тем более 
год назад сообщалось, что исследова-
тельскую работу по проблемам КУБа 
выполнит «президентская академия» 
(РАНХиГС). Но если такие документы и 
существуют, то лишь для галочки.
Аргументирую это серьёзное обви-

нение. Сегодня официальным лицом 
любой структуры, тем более государ-
ственной, является её сайт. Неофи-
циальным — информация о теме в 
«Википедии». Судя по сайту краевого 
министерства территориального разви-
тия, вся его работа с КУБом ограничи-
вается переселением семей в пустую-
щие жилые помещения и капитальным 
ремонтом этих помещений. А в «Вики-
педии» в статье о КУБе даже отсутству-
ет слово «реструктуризация».
Рискну выдвинуть две версии такой 

«скромности». Первая — руководство 
края не считает проблему оздоровле-
ния КУБа приоритетной, не держит её 
выполнение на жёстком контроле. Вто-
рая — в крае нет лидера, желающего 
(или умеющего) «вытащить» этот труд-
нейший проект. 
В Перми мне всегда нравилась тра-

диция неофициальной персонификации 
добрых дел. Настоящий пермяк 20-го 
столетия знает, что набережной Камы 
город обязан Анатолию Солдатову, 
«быстрой» дорогой от Коммунального 
моста до Закамска — Сергею Мелешко-
ву, добросовестной приватизацией — 
Виктору Горбунову, комплексом поли-
теха — Михаилу Дедюкину... 
Может, кто-нибудь возьмёт на себя 

труд вернуть доброе имя Кизеловскому 
угольному бассейну? 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


