
ВЕСТИ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

— Вы начинали с ученика электро-
слесаря, потом были шахтером. Как по-
лучилось, что шахтер стал министром?

— Мой жизненный путь — это путь обыч-
ного жителя шахтерского поселка. Родился я 
в Семикаракорске, потом наша семья пере-
ехала в Шахты и жила в доме, где до войны 
был детдом. Потом детдом переехал, и это 
здание отдали под коммунальные квартиры. 
Помню любимую еду детства: хлеб, политый 
постным маслом и посыпанный солью. А 
наше пирожное было таким: хлеб, посыпан-
ный сахаром и политый водой. Вокруг жили 
горняки. И вся жизнь была связана с шахта-
ми.

— И Вы хотели стать шахтером?
— У меня была мечта стать детским 

врачом. Но к нам в школу пришли молодые 
преподаватели Новочеркасского политехни-
ческого института и так интересно рассказы-
вали о горных специальностях, что я решил к 
ним поступать. Но сначала я пошел работать 
на Шахтинский авторемонтный завод учени-
ком электрослесаря, а учился на вечернем. 
Потом уже перешел на дневное. Окончил по-
литех, стал горным инженером. Женился. По 
распределению поехал в Гуково. Жена Елена 
была фельдшером-лаборантом. И вот мы с 
ней отправились: два чемодана в руках, при-
чем один с продавленной крышкой. Снял я 
флигель с печным отоплением. Пошел ра-
ботать горным мастером в лаву, ведь по 
специальности я — инженер-разработчик 
по добыче полезных ископаемых. Прихожу с 
работы, а жена вся в слезах: печь потухла, а 
она растопить не может. Не умела с печью 
обращаться.

— В какой шахте Вы начинали рабо-
тать?

— Начинал в шахте «Ростовская», а за-
канчивал в шахте имени газеты «Комсомоль-
ская правда». Так я прошел путь от горного 
мастера до начальника участка и директора 
шахты. 70-е и 80 годы — это был расцвет 
угледобывающей отрасли. Рабочие получали 
600-700 рублей зарплаты. Многие шахтеры 
«Ростовугля» на свою зарплату смогли по-
строить себе дома. У меня, как у директора, 
основной проблемой было удовлетворить 
потребности шахтеров в личном транспор-
те. Из-за автомобилей был ажиотаж. Мини-
стерство угольной промышленности СССР 
распределяло квоты на автомобили шахте-
рам: нам приходило 20 «Жигулей» в год, одна 
«Волга» и несколько десятков «Москвичей». 
Профсоюзный комитет принимал заявки и 
делил, но большинство хотело «Жигули» и 
всем желающим не хватало.

— У вас какая машина была?
— Моей первой машиной был «Мо-

сквич-412» после аварии, я сам его отре-
монтировал. Тогда «Ростовуголь»  был го-
сударством в государстве. Около 110 000 
трудящихся, свои совхозы и колхозы, дет-
ские сады, своя железная дорога и автоу-
правление, в которое входило семь автобаз, 
машиностроительные заводы, стройтрест, 
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свое жилье… Пайковой уголь шахтерам вы-
давали.  А я, как директор шахты отвечал и за 
шахтерский поселок, и за сено, и за надои.  
При спуске в шахту давали молоко или чай. 
У нас была своя ферма и  делали забой ско-
тины, чтобы выдать шахтерам мясо.

— Почему же в 90-е годы все разва-
лилось?

— Началась новая экономическая по-
литика, стали создавать акционерные об-
щества. В программе «500 дней» Григория 
Явлинского, представленной им Борису 
Ельцину, он назвал угольную промышлен-
ность черной дырой в экономике. Шахтерам 
Восточного Донбасса государство платило 
дотацию, чтобы мы развивались. На один 
заработанный рубль приходилось 80 копе-
ек дотационных. С помощью такой системы 
государство удерживало на определенном 
уровне цены на уголь: уголь закупался по 
низким ценам, но разница компенсирова-
лась шахтерам с помощью дотаций. Явлин-
ский был в тот момент депутатом Госдумы 
и участвовал в разработке документов, 
определяющих экономику новой России. Он 
требовал отмены дотации. Ее стали резко 
сокращать, но цены не отпустили и не дали 
нам возможности перейти на рыночные от-
ношения. Долг по зарплатам и социальным 
выплатам шахтерам вырос до двух милли-
ардов рублей, а продать уголь по рыночным 
ценам мы не могли. Итогом стала реструкту-
ризация и закрытие многих шахт.

— Что было самым трудным в тот мо-
мент? 

— В 6 утра я приезжал на шахту, а там 
уже стояла очередь людей, которые не могли 
ждать выплаты долга по зарплатам. У кого-то 
тяжело больна мать, кому-то самому нужно 
ложиться на операцию, у кого-то похороны… 
И как можно было отказать им? Приходилось 
исхитряться: предлагать больнице уголь в 
обмен на лекарства, кому-то обещать мясо 
после забоя скотины. Вот эти ситуации и 
были самыми трудными.

— Расскажите об аварии на шахте 
«Западная - Капитальная» в Новошах-
тинске в октябре 2003 года. Тогда вода 
затопила шахту в результате прорыва 
подземного озера и 46 горняков оказа-
лись заблокированы под землей. Люди 
во всем мире переживали, удастся ли 
спасти шахтеров. Вы приняли самое ак-
тивное участие в их спасении и позже 
получили из рук Путина Орден Мужества.

— В 2003 году под землей оказалась 
смена горняков во главе с директором шах-
ты, который работал первый день. Мне тогда 
позвонил мой бывший заместитель и попро-
сил срочно приехать. Он плакал! Там про-
изошла настоящая катастрофа! Шел такой 
мощный поток воды, который за 20 часов мог 
заполнить все выработки шахты. Создалась 
депрессионная воронка, сминавшая метал-
лические листы, как бумагу, и утягивала с со-
бой. Металлические конструкции вода сво-
рачивала в узел. Опытные горняки поверить 

не могли, что такое возможно. Я в тот момент 
уже работал директором восточно-донбас-
ского филиала государственного управле-
ния реструктуризации шахт Минэнерго Рос-
сии. А шахта «Западная» была акционерным 
обществом, но я поехал туда.

— Вы заранее знали, что будет де-
лать?

— Я хорошо знал эту шахту да и сосед-
ние и считал, что должен помочь. Кстати, 
мне тогда звонили многие и говорили: «За-
чем ты суешься? Если не удастся помочь, то 
тебя будут считать виноватым». А мне было 
неважно, будут ли меня считать виноватым. 
Главное было —спасти людей. Обычно на 
шахтах разрабатывается план ликвидации 
аварии, есть четко регламентированный по-
рядок, кто и что делает. Я пришел в штаб, а 
мне не могли даже точно сказать, сколько 
людей осталось в шахте. Директор шахты 
остался под землей, замдиректора тоже, 
и люди в штабе были деморализованы. Я 
взял план ликвидации аварии и жестко по-
требовал ответа на мои вопросы. Все как-то 
встряхнулись, и дело пошло. 

— Каким был Ваш план действий?
— Настолько ясно я тогда видел, что и 

как нужно делать, что сам себе сейчас удив-
ляюсь. Первое: необходимо остановить 
воду. Иначе все остальные действия бу-
дут бессмысленны — вода выдавит воздух 
и спасать будет некого, люди задохнутся. 
Второе: надо пробиваться к горнякам «За-
падной» со стороны соседней шахты имени 
газеты «Комсомольская правда». Хочу отдать 
должное тогдашнему губернатору Владими-
ру Чубу. Он выслушал этот план и полностью 
доверил мне его исполнение. Владимир 
Федорович очень четко организовал беспе-
ребойную круглосуточную работу и подвоз 
всего необходимого: техники, специалистов, 
питания для спасателей и других служб. Каж-
дый делал то, что мог. Помню, была одна 
женщина – машинист подъема. Она делала 
то, что категорически не должна была, но 
благодаря этому спасла около 20 шахтеров. 
По стволу в шахту нужно ехать только с сиг-
налом, но вся сигнализация вышла из строя. 
Так вот она опускала и поднимала клеть и вы-
везла часть людей, которые нашли проход к 
этому подъемнику, пока все полностью не 
застопорилось. 

— Одну группу шахтеров удалось 
спасти раньше? 

— Нам удалось остановить приток воды 
в шахту. И 25 октября на поверхность под-
няли 33 человека. Они прошли под землей 
семь километров и вышли к инспекторской 
подъемной клети. Было это так. Вдруг за-
бегает ко мне Юрий Зуев и кричит: «Вас к 
телефону из шахты!» Я чуть с ума не сошел. 
Беру трубку и слышу: «Мы под стволом. Вы 
думаете нас вывозить или нет?» Оказывает-
ся, один из связистов тащил на себе аппарат 
и ему удалось подсоединить его к проводам, 
дозвониться до телефонистки и попросить к 
телефону Михалева! 

— А воздуха им хватало? 
— Родственники шахтеров, оставшихся 

под землей, задавали те же вопросы: что 
они едят, есть ли у них вода, чем дышат. За-
ходишь в зал, а там сидят 100 человек род-
ственников — и полное молчание. Потом они 
спрашивают, а я отвечаю: «У них есть воздух, 
они дышат, есть вода. А вот света нет.» Шли 
шестые сутки и мало кто верил, что людей 
удастся спасти. Президент звонил несколь-
ко раз. Начали поднимать их на поверхность,  
вывозить можно было только по три челове-
ка. Представьте, вода хоть не идет, но стучит 
и гремит рядом, люди понимают, что могут 
вырваться из этого кошмара. И кто захочет 
ждать? Бригадир Виктор Захаров взял на 
себя решение и сказал, кто поедет в первую 
очередь: «У этого дети маленькие, у этого 
жена при смерти…» И шахтеры послушали 
его, паники не было. Сам бригадир выехал 
последним вместе с врачом. И как только мы 
их вытащили, вода по стволу опять прорва-
лась! Господь нам помог. Но один человек 
погиб и один пропал без вести. 

— Как быстро удалось пробить сбой-
ку с соседней шахтой имени «Комсо-
мольской правды»?

— Я поехал на шахту «Комсомольской 
правды» и сам организовывал там работу, 
чтобы пробить путь горноспасателям. Под 
землей оставалось еще 13 человек.Труд-
но было остановить воду: сыпали щебень, 
а она все шла. Наконец решили перекрыть 
воду водяным столбом, и это дало результат. 
Нужно было еще знать, где пробивать путь, 
где могли находиться люди? Я вызвал ста-
рых рабочих, геологов, советовался с ними. 
Потом сказал: «Я считаю, что люди находят-
ся в этой точке и сюда надо идти». Почему 
именно сюда? Я объяснил: «Надо знать пси-
хологию шахтеров. В шахте промозгло, дует. 
Но там есть камера электроподстанции, в ко-
торой обычно тепло и сухо. Любой человек 
психологически ощущает, что здесь место 
защищенное, что он может согреться.  Кро-
ме того, именно в сторону этой шахты дви-
гался воздух. Им будет чем дышать». Кстати, 
именно там мы их нашли. 

— Какие проблемные точки, требую-
щие законодательных решений, Вы ви-
дите сейчас? 

— Очень остро в регионе стояла про-
блема с выплатой зарплат шахтерам «Кинг-
коула». Если бы не волевое решение губер-
натора, справиться с ней не удалось бы. Не 
было юридических оснований для того, что-
бы губернатор взял на себя обязательства 
по выплате долгов шахтерам, но он взял. 
Сейчас одна из самых горящих проблем – 
обманутые дольщики. Среди шахтеров тоже 
есть 400 семей, которых должны были пере-
селить из жилья, признанного аварийным. 
Это проблема номер один. И на уровне за-
конодательной власти мы уже приняли меры 
для ее решения.

Беседовала Ольга СМЫСЛЕНКО.

О горячих проблемах региона и шахтерских  
территорий рассказывает депутат ЗС РО  
Сергей Михалев 

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской обла-
сти, кандидат экономических наук Сергей Михалев имеет многие высо-
кие награды: Орден Мужества, знак «Шахтерская слава» трех степеней, 
медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Сергей Алексан-
дрович человек удивительный — и не только потому, что начинал работать 
обычным шахтером, а стал министром промышленности и энергетики Ро-
стовской области. Есть в нем исключительная порядочность и надежность, 
которую чувствуют все, кто с ним когда-либо работал.


