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ДОНсКОГО ПАРЛАМеНтАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

Депутата Владимира Катальнико-
ва нельзя назвать человеком по-
кладистым. В суровые 90-е годы 
он стал тем самым упрямым про-
фсоюзным лидером, который от-
правился с донскими шахтерами в 
Москву пикетировать Правитель-
ство России и настырно добивать-
ся выплаты долгов по зарплатам. 
Впервые в истории страны, между 
прочим.

Привязанность Владимира Дмитриеви-
ча к родному шахтерскому краю непоколеби-
ма. Всю свою сознательную жизнь он прожил 
в Шахтах. Не выписывался из родного города 
даже тогда, когда работал в Москве депутатом 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации II, III и IV созывов. А 
трудился он там целых 12 лет — с 1996 по 2007 
год. Вот и сейчас председатель комитета по со-
циальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству Законода-
тельного собрания Ростовской области, имею-
щий звание «Почетного шахтера МУП СССР», 
Владимир Катальников работает в Ростове, а 
живет в Шахтах.

— Владимир Дмитриевич, неужели с са-
мого рождения никогда по-настоящему не 
расставались с Шахтами?

— Есть одна несостыковочка. Хотя роди-
тели жили в Шахтах, родился я в Казахстане. 

На станции Мамлютка в Северо-Казахстанской 
области. Мать отпустили в декрет буквально пе-
ред самыми родами. А ей очень захотелось по-
ехать в Омск проведать свою мать. На обратной 
дороге ее растрясло и на станции в медпункте я 
родился. В Шахтах ходил в детский сад, школу, 
ПТУ. Стал подземным электрослесарем. Начал 
трудовую деятельность в 1969 году на шахте 
«Гуковская-1». В 1970 году перешел на «Аютин-
скую» и проработал до 1993 года. Мой подзем-
ный стаж — 24 года и 8 месяцев.

— Вы четверть века проработали под 
землей. А каков у Вас стаж работы депута-
том?

— Уже почти 30 лет. С 1989 года я был ак-
тивным участником шахтерского движения. В 
1989 году меня избрали в Ростовский област-
ной Совет народных депутатов, когда проходи-
ли первые выборы на альтернативной основе. 
Первая веха в моей жизни — это 1993 год. В 
апреле меня избрали председателем Ростов-
ской территориальной организации Российско-
го независимого профсоюза работников уголь-
ной промышленности, а 18 июня мы уже стояли 
на Старой площади и впервые в истории России 
пикетировали Правительство. Мы тогда с Дона 
привели 116 шахтеров. Пикетирование было 
запрещено и на Старой, и Красной площадях. 

ВСЮ ЖИЗНЬ НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ШАХТЕРОВ

Ордена «За заслуги перед Ростов-
ской областью» вручил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
на 42-м заседании Донского парла-
мента первому заместителю пред-
седателя Законодательного собра-
ния Ростовской области Николаю 
Беляеву и председателю комитета 
по аграрной политике, продоволь-
ствию, природопользованию и зе-
мельным отношениям Владимиру 
Гребенюку.

Награды парламентариям вручил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев

Меня арестовали, но шахтеры продолжали сто-
ять. Нас поддержали подмосковные шахтеры, 
уральские и Кузбасс.

— Какие требования выдвигали?
— Решить вопрос с задолженностями по 

зарплате. У некоторых она достигала три ме-
сяца, а у некоторых полгода. Выдвинули и ряд 
требований по гарантиям шахтерам. Виктор 
Черномырдин тогда был председателем Прави-
тельства, он отменил из-за нас свой визит в На-
бережные Челны. В итоге было издано два по-
становления Правительства. Мы были первыми 
в истории России, открыв калитку протестного 
электората в Москве. Протесты лесников и про-
чих были уже после нас. А главное, мы привезли 
деньги из Москвы для выплат шахтерам.

— Что было потом?
— В 1995 году наша организация решила 

выдвинуть меня кандидатом в депутаты Гос-
думы. Это было решение организации, а в ней 
состояло 92 000 человек. Собрали подписи. У 
меня было 11 соперников, но я победил. Стал 
депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ II, Ш и IV созывов, замести-
телем председателя комитета по энергетике, 
транспорту и связи. Курировал энергетику.

— Какие проблемы решали?
— Проблем был целый букет. В 1996 году 

вышел указ Президента РФ Бориса Ельцина 
передать соцобъекты угольщиков из структуры 
ведомства в муниципальную собственность. 
Это 28 клубов и Домов культуры, 102 детса-
да, жилые дома общей площадью 2 миллиона 
квадратных метров, профилакторий-санато-
рий. И стартовал процесс реструктуризации 
угольной отрасли. Правительство выполняло 
обязательства, взятые перед международны-
ми финансовыми организациями. Изначально 
говорилось и о диверсификации — о том, чтобы 
расширять ассортимент продукции, переори-
ентировать рынки сбыта, осваивать новые вида 
производства для повышения эффективности. 
Речь шла и о санации — о мерах, направленных 
на улучшение финансового положения пред-
приятия. Но об этом почему-то забыли и все 
свелось к тому, что шахты нерентабельны и их 
нужно закрывать — 160 шахт в России! Тех, кто 
на грани — отдать «за шапку сухарей». Тех, кто 
рентабелен — продать.

— Что и произошло?
— Да. Были закрыты 196 шахт и 10 уголь-

ных разрезов. Вот такая реструктуризация. И 
нужно было еще решать параллельно с этими 
моментами опять-таки проблему с задолженно-
стью по зарплате. В «Ростовугле» она состав-
ляла 1 миллиард 115 миллионов рублей плюс 
300 миллионов рублей инвалидам шахтерско-
го труда. Их было 26 000 в Ростовской области. 

Они получали сумму возмещения ущерба. И у них 
тоже была задержка этих выплат. И это положение 
— закрытие предприятий, высвобождение работ-
ников (всего было потеряно 112 000 рабочих мест) 
привели трудящихся на рельсы. В городе Шахты 
на станции шахтеры перекрыли железную дорогу, 
связывающую центр страны с югом России и Кав-
казом. Хотя перед этим я был у Бориса Немцова, 
на тот момент первого вице-премьер-министра, 
курирующего отрасль, и говорил, что проблему 
нужно срочно решать. Сергей Кириенко являлся 
председателем Правительства РФ. Губернатор 
Ростовской области Владимир Чуб находился 
на лечении в Германии, и мы ездили в Москву с 
Виктором Ампилоговым, председателем прави-
тельства Ростовской области. Сам Кириенко был 
не против того, чтобы пойти навстречу шахтерам, 
а Немцов упирался.

— К чему это привело?
— В итоге были перекрыта Северо-Кавказ-

ская железная дорога и обходная на станции «Гра-
чи». Должен сказать, что кое-какие решения были 
приняты в пользу шахтеров. Хотя по мне и еще 56 
товарищам были возбуждены уголовные дела. По-
том генпрокурор закрыл все эти дела. 

— «Рельсовую войну» позже политологи 
назвали одним из факторов сокращения не-
выплат заработной платы в России в после-
дующие годы.

— И все же по российскому Донбассу и Ро-
стовской области был нанесен мощнейший удар. 
Ну а печальные результаты всех социальных по-
трясений пришлось расхлебывать самой Ростов-
ской области. Мы пытались совместно решать 
все вопросы с шахтерами, хотя, возможно, не 
всегда успешно. Из 60 шахт на территории об-
ласти сейчас осталось четыре угледобывающих 
предприятия.

— Вот уже девять лет вы являетесь пред-
седателем комитета по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарламент-
скому сотрудничеству. В чем сложности этой 
работы?

— Все жалобы, связанные с медициной, 
соцстрахованием, поступают в наш комитет. 
Люди обычно не видят «подводной» части рабо-
ты, думают, что у нас тишь да гладь. Не видят, как 
мы спорим с руководителями министерств, как 
создаем рабочие группы — чтобы принять один 
закон порой требуется подготовить около тысячи 
страниц документов! Между тем, наша область за-
нимает третье место в России по доле бюджета 
в соцсфере. А это означает социальную защиту, 
образование, здравоохранение, культуру, спорт…
Две трети расходной части бюджета у нас уходит 
на эти цели последние годы. И в 2017 году мы со-
храняем эти тенденции.

— Вы часто встречаетесь со своими из-
бирателями?

— Каждую неделю. Я провожу приемы из-
бирателей по субботам. Так что у меня есть еще 
один личный рекорд — 20 лет работы по субботам.

Ольга СМЫСЛЕНКО. 

Владимир  
Катальников:  
«Мы начинали 
«рельсовую войну»,  
чтобы отстоять 
свою профессию»
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ДЕПУТАТЫ НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ  
И ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК 
УДОСТОЕНЫ ОРДЕНОВ

Награды вручены за значительный вклад 
в развитие парламентаризма, социально-
экономическое развитие Ростовской обла-
сти и многолетний добросовестный труд.

Владимира Дмитриевича Гребенюка не 
один десяток лет знают с лучшей стороны 
избиратели Куйбышевского, Матвеево-Кур-
ганского, Неклиновского районов. Он — де-
путат Законодательного собрания I-II, IV-V 
созывов.

Николай Федорович Беляев — депутат 
Законодательного собрания I-V созывов. 
Он отдал немало сил работе в Боковском, 
Верхнедонском, Чертковском, Шолоховском 
районах и продолжает так же неутомимо за-
ботиться о нуждах своих избирателей. Обоих 
этих людей объединяет искренний интерес 
и неравнодушное отношение к проблемам 
родного края, что они не раз доказывали на 
деле.

Также председатель Законодательного 
собрания Ростовской области Александр 
Ищенко вручил Владимиру Гребенюку «По-
четную грамоту» Донского парламента.

Ольга САНИНА.


