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АВАРИЯ

В воскресенье о 5.00 на шахте имени Скочинского, которая входит в состав
государственной холдинговой компании “Донецкуголь”, произошли выбросы угля и газа
на глубине 1200 метров, которые привели к человеческим жертвам. До 7.30 на
поверхность были подняты девять горняков (всего на участке работали 14 человек, из
которых 5 находились в лаве), и их состояние сейчас удовлетворительное. На
протяжении нескольких часов от шахтеров, которые очутились в завале, поступали
сигналы, которые подтверждали – люди живы, однако на утро понедельника уже
появились первые жертвы.       

  

Теперь из завала подняты три погибших шахтера и продолжаются поиски еще двух, но
спасательные работы осложняются постоянным высыпанием угля и породы. Одной из
особенностей шахты имени Скочинского является то, что она является одной из самых
глубоких в мире (достигает 1380 метров), а условия добычи угля – едва ли не самые
худшие.

По данным Министерства угольной промышленности Украины, за 20 дней этого года в
стране на подземных работах в шахтах погибло  5 горняков, а на протяжении 1999 года
– 289 работников угольной промышленности (около 350 – в 1998 году).

Упомянутая шахта уже вписана в траурную историю горняков из-за одной из самых
больших на поприщах СНГ и Украины аварии в 1998 году, когда в результате взрыва
метана погибли 63 горняка, а 53 попали в больницы Донецка. В официальном
заключении правительственной комиссии утверждалось, что причиной аварии стало
появление искр кабеля электрического транспортера, от которых загорелся метан над
бункером с углем. Однако если бы взорвался лишь метан, последствия не были бы
настолько тяжелыми: тогда же произошел взрыв угольной пыли. Сразу после аварии
независимый профсоюз горняков выдвинул собственную версию трагедии, согласно
которой жертвы стали закономерным следствием низкого уровня охраны труда.
Правительственная комиссия подтвердила их очевидные догадки выводом, что горное
оборудование на шахте было давно просроченным.

Достаточно быстро после этой аварии были уволены с работы и привлечены к
криминальной ответственности директор шахты, главный инженер, главный энергетик и
начальники нескольких участков. Тогда президент Украины Леонид Кучма, который
отбывал первую каденцию, пообещал, что на поиске козлов отпущеня дело не
завершится, а министр угольной промышленности заверил о прекращении работ на
шахте, пока не будет устранено все замечания и следствия взрыва. На то время
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возобновление шахты стоило 1,5 миллионов долларов США.

Средства, конечно, немалые, а если вспомнить, что работники угольной отрасли
стабильно работают в кредит”, а шахтерские администрации не чуждаются
злоупотреблений, то возобновление шахт и обеспечение их надежным и качественным
оборудованием является достаточно редким явлением. А следовательно не исключено,
что новая правительственная комиссия найдет связь между двумя авариями – и, может,
опять кого-то посадят...

  

Календарь катастроф последних лет

Август 1996 года: из-за аварии российского самолета погибли 77 украинских горняков,
которые работали на шахтах в Норвегии (остров Шпицберген). Еще 10 горняков из
Украины на том же острове забрал взрыв в сентябре 1997 года.
Ноябрь 1996 года: 17 украинских граждан погибли из-за пожара в гостинице “Тозби” в
Исламабаде.
Октябрь 1997 года: в результате столкновения автобуса с поездом погибли 16 человек в
Днепропетровской области.
Декабрь 1997 года: вблизи греческого города Салоники разбился украинский самолет с
70-ма пассажирами на борту – кроме украинцев этим рейсом летели 34 грека.
Май 1999 года: произошла самая большая авария на шахте имени Засядько, в
результате которой погибло более 30 человек, а более 50 потерпевших попали в
больницы.
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