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�   МОЭГ – РПРАЭР : В ноябре 2012 года во 

Франции был организован семинар МОЭГ 

для профактива российских атомщиков. 

По традиции такие встречи способствуют, 

в частности, обмену опытом между двумя  

представительными профсоюзными орга-

низациями атомной отрасли: РПРАЭП из 

России и НФГЭ-ВКТ из Франции, которые 

являются членами МОЭГ. После Фукусимы 

антиядерные лобби начали мощную кам-

панию против АЭС. Но ни один лоббист не 

касается подлинных причин аварии и не 

разоблачает погоню за прибылью. Тогда 

как сокрытие этих важнейших факторов, в 

т.ч. субподряда, даёт абсолютно ложное 

представление о проблемах, связанных с 

обеспечением надёжности и безопасности 

атомных станций. Эти вопросы подробно 

обсуждались на семинаре. Все крупней-

шие мировые катастрофы на АЭС связаны 

прежде всего с человеческим фактором. 

Поэтому мы говорим о важности уровня 

подготовки и квалификации работников 

атомной отрасли, которые должны иметь 

надлежащие условия труда и социальные 

гарантии, а также уровень доходов, обес-

печивающий им достойную жизнь соот-

ветственно их весомому вкладу в про-

мышленное развитие. В рамках семинара 

делегатов РПРАЭП принимал профком  

НФГЭ-ВКТ во Фламанвилле. Делегация по-

сетила площадку, где идет строительство  

блока EPR, европейского реактора третьего 

поколения с водой под давлением.  

�  14-й съезд профсоюза USTKE состоялся 

в декабре 2012 г. в Нумеа (Н.Каледония). 

После длительных и бурных дебатов съезд 

принял пять резолюций по актуальным 

социально-политическим проблемам. Эти   

темы определяют направления работы 

нашей членской организации на ближай-

шие 3 года. От имени МОЭГ Ален Симон 

тепло приветствовал делегатов съезда и 

пожелал им успешной работы. Он под-

черкнул, что с момента создания их проф-

союза МОЭГ всегда выступала в под-

держку трудящихся канаков. Мари-Пьер 

Гойеч была вновь избрана во главе USTKE. 
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      В связи с нападением террористов на 

газовый комплекс в Алжире 16 января с.г. 

генеральный секретарь МОЭГ Ален Симон 

направил алжирским профсоюзам посла-

ние поддержки и солидарности :  

    « Алжир и его энергетический сектор 

вновь стали мишенью террористов. 

Вновь пытаются дестабилизировать 

вашу великую страну и вернуть вас в 

кошмар прошлого десятилетия. Алжир 

остается избранной мишенью для 

очень многих сил, тех, кто не оставил 

планов подчинить вашу страну и ваш 

народ своим требованиям, тех, кто 

устроил пожар в регионе. События в 

Ливии и то, что происходит в Сирии – 

очень показательно. Война в Мали мо-

жет иметь тяжелые последствия для 

вашей страны, граничащей с Мали и с 

Ливией. Идет война за урановые место-

рождения Нигера. И это также может 

негативно отразиться на безопасно-

сти Алжира. Вашей стране и вашему 

народу нужны стабильность и мир для  

устойчивого экономического и социаль-

ного развития, для удовлетворения 

потребностей населения и работников  

 

 

 

   2012-й год был отмечен бумом нетради-

ционных газов (включая сланцевый газ) в 

США. Этот бум повлиял на мировой энер-

гетический расклад и ослабил ведущие 

позиции традиционных производитедей, 

таких как Россия и Ближний Восток. 

   СМИ начали обсуждать тему "сланцевой 

революции", благодаря которой США из 

импортирующей страны могли бы пре-

вратиться в экспортера газа. Заговорили 

также о том, что в 2015 году США станут 

первым мировым производителем газа, 

опередив Россию.    

   Сланцевый газ вызвал геостратегическое 

потрясение на газовых рынках – и прежде 

всего на рынке СПГ. И тут же ТНК сошлись 

в беспощадной борьбе за многие сотни 

миллиардов долларов. Но самым ужас-

ным является тот факт, что всеобщий мир 

и безопасность народов были также по-

ставлены на кон этими стратегическими 

игроками.     

  Так, Катар – первый мировой производи-

тель и экспортёр СПГ и стратегический 

союзник США – размещает у себя самую 

крупную военную базу США в Персидском 

заливе, играет роль регионального жан-

дарма (в войне Запада против Ливии, а 

сейчас против нежелательного для США 

сирийского режима). Взамен американ- 

всех секторов экономики. МОЭГ приста-

льно следит за тем, что присходит в 

этом регионе мира. Как генеральный 

секретарь МОЭГ я хочу выразить вам 

нашу полную поддержку в эти тяжелые 

минуты и заверить вас в том, что мы 

всегда будем вместе с вами разобла-

чать всех, кто пытается дестабилизи-

ровать вашу страну и ваш народ ». 

     Осуждая эту варварскую агрессию про-

тив народа и национального суверенитета 

Алжира, МОЭГ вместе с тем приветствует 

инициативы президента Франции Франсуа 

Олланда, направленные на нормализацию 

франко-алжирских отношений и на уста-

новление взаимовыгодного стратегичес-

кого партнерства, в частности, в области 

энергетики.   

    МОЭГ высоко ценит жест доброй воли 

Франсуа Олланда, который официально 

признал кровавую расправу, учинённую 

французской полицией над алжирцами 17 

октября 1961 года в Париже. В тот день 

алжирцы вышли на мирную демонстра-

цию с требованием независимости для 

Алжира. Их поддержали многие француз-

ские патриоты, активисты ФКП и ВКТ. 

 

 

 

ский союзник гарантирует ему не только 

прежние, но и новые рынки СПГ, в том 

числе в Европе, чтобы « сократить зависи-

мость европейских стран от российского 

газа и от Газпрома ».  

  Клондайк для одних, беда для других, но 

сланцевый газ вызывает бурные споры. 

Его сторонники выдвигают в общих чертах 

два аргумента "за" – позволяет быть газо-

независимыми и создает рабочие места. 

Противники говорят о громадном ущербе, 

уже нанесенном США неконтролируемой 

эксплуатацией нового источника энергии. 

Говорят также об экологических опасно-

стях и о новом спекулятивном пузыре 

сланцевого газа, умышленно раздутом в 

США, который рано или поздно но лопнет. 

Активное участие инвестиционных банков, 

консалтинговых и брокерских компаний 

в разработке сланцевого газа усиливает 

последний аргумент. 

   Со своей стороны МОЭГ отмечает огром-

ное социальное значение сланцевого газа 

для экономического развития всех наро-

дов, при обилии и вездесущности этого 

энергоисточника. Однако его эксплуатация 

не может производиться как угодно и где 

угодно. Она должна быть поставлена под 

общественный контроль, также как поиск 

более экологичных методов, альтернатив-

ных гидроразрыву. 

Алжир :                   Новый теракт против 
                               суверенитета страны 
 

СланцевыйСланцевыйСланцевыйСланцевый газ США газ США газ США газ США    :  ДестабДестабДестабДестабилизация илизация илизация илизация 
мирового рынкамирового рынкамирового рынкамирового рынка. НовыйНовыйНовыйНовый    пузырьпузырьпузырьпузырь???? 



Страницы истории 

 Приватизация в России после распада 

СССР в 1991 г. явила миру новый способ 

грабежа общенародного достояния – вау-

черизацию. На авансцену выходят самые 

одиозные персонажи, т.н. "эффективные 

собственники", движимые исключительно 

ненасытной жаждой наживы. Они 

выдвигались по клановым и семейно-

родственным признакам, а также по 

понятиям воровской шайки. Дорвавшись 

до властных рычагов, они меняют под 

себя правовое поле с целью защитить 

награбленное и свои собственные жизни. 

При переделе собственности все лишние 

конкуренты безжалостно уничтожались в 

так называемых алюминиевых, нефтяных 

и прочих войнах, которые показали 

криминальную сущность приватизации. И 

сегодня Россия по уровню преступности и 

коррупции  –  в числе мировых "лидеров". 

Схема приватизационной афёры была по-

бандитски наглой и циничной. Вначале 

экономику России на глазок поделили на 

число жителей, по 10 000 руб. на каждого. 

Затем безликие ваучеры (навязанные лю-

дям обманом вместо именных приватиза-

ционных счетов) обменивались на акции 

предприятий, которые банкротились и ме-

сяцами не платили зарплату работникам-

держателям акций. И раздобыть денег на 

жизнь они могли только продав акции. В 

то же время по фиктивным авизо из казны 

исчезали триллионы рублей, тратившихся, 

в частности, на массовую скупку акций у 

голодного населения. Кроме того, сея 

панику, спекулянты обваливали стоимость 

акций, скупая их за гроши. Венцом афёры 

стали "залоговые аукционы". И передовые 

отрасли российской экономики оказались 

в частных руках. Новые хозяева – олигархи 

закрыли десятки тысяч предприятий по 

производству товаров народного потреб-

ления. Они ринулись в самые прибыльные 

отрасли – металлургическую и энергети-

ческую – и превратили Россию в сырьевой 

придаток Запада и Китая, а также в гигант-

ский рынок сбыта для их товаров. Вывод 

комиссии Госдумы: потери от разрушения 

экономики страны только за один 1996 год 

суммарно в 2,5 раза превысили потери во 

всей Великой Отечественной войне. Уже в 

1945 году существовал проект атомного 

удара по промышленным городам СССР. 

Но обычная людская алчность сделала то, 

чего не смогла сделать угроза ядерного 

оружия. Таков главный итог приватизации 

в России. Кроме того, сотни миллиардов 

долларов уходят из страны в оффшоры и 

многие миллиарды элементарно разворо-

вываются чиновниками. Вступление в ВТО, 

играющей по правилам, судя по всему, 

малопонятным для России, ведёт страну 

к окончательной потере экономического и 

государственного суверенитета. 

Источник: Российские и зарубежные СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Односторонне и добровольно разору-

жившись (запретив осуждать прибыль и 

дивиденды), профсоюзы стали ратовать за 

переговоры, социальный диалог и союз  

со "сговорчивыми предпринимателями". 

 « Да нет же, – хохочут работодатели, об-

ладающие отныне безграничной властью. 

– Вы ничего не поняли! Классовая война 

продолжается. Только ведут эту войну 

богатые. И мы её выигрываем ». 

   Эта совершенно абсурдная с профсоюз-

ной точки зрения ситуация не могла не 

привести к резкому падению жизненного 

уровня миллионов трудящихся.   

    Зато жизненный уровень профсоюзных 

« посредников » несравненно улучшился.  

Простая случайность или чудесное совпа-

дение? Ответ на этот вопрос дает Южная 

Африка, которая с августа месяца нахо-

дится на грани гражданской войны.     

    Полиция ЮАР утопила в крови стачку 

горняков Мариканы, которая не с неба 

упала – у нее имеются глубокие причины 

вполне земного происхождения.   

    Первый чернокожий президент в ЮАР 

Нельсон Мандела боролся как против бе-

лого, так и против черного господства. Он 

верил в идеал свободного общества и в 

демократию. А профцентр КОСАТУ выдви-

нул лозунг : "Социализм – это Свобода".  

   Печальная правда в том, что через 20 лет 

после апартеида белые (и примкнувшая к 

ним кучка чернокожих) так и остались на  

троне, а чернокожие массы – внизу, и что 

капиталистическая экономика продолжает 

паразитировать на сверхэксплуатации 

рабочей силы, в основном чернокожей. 

Кроме того, разрыв между богатыми и 

бедными в ЮАР самый большой в мире.  

   Что касается горняков – создателей 20 % 

ВВП, то они получают нищенскую зарплату 

за работу в чрезвычайно опасных для 

жизни условиях. Они живут в страшных 

антисанитарных трущобах, без света и 

воды. У них нет иного выбора, кроме как 

работать по 9 час. под землей (на глубине 

до 5000 метров) шесть дней в неделю и 

при температуре свыше 40°C.  А иначе они 

сразу же пополнят 40-процентную армию 

безработных, зарегистрированных в ЮАР.   

Многие южноафриканские горняки стра-

дают от силикоза и от других профессио-

нальных заболеваний. 

   Это неизбежно провоцирует все более 

радикальную напряженность. Возникают 

даже вопросы : не переживают ли горняки 

 

 

  

 

 

 

и другие рабы новый апартеид, на этот 

раз социальный? Не является ли хладно-

кровное убийство в спину 34-х горняков 

Мариканы элементом этой политики? 

    МОЭГ осудила бойню, учинённую поли-

цией 16 августа, подчеркнув, что « един-

ственным "преступлением" бастующих 

горняков было требование достойной  

зарплаты и безопасных условий труда ». 

     Другой важный фактор – истощение 

горных ресурсов ЮАР. Дабы сохранить 

свою прибыль, работодатели и акционеры 

все более сокращают трудовые издержки 

и считают любое требование по зарплате 

незаконным и преступным. Последние 

увольнения, проведенные компанией 

Amplats, являются одним из элементов 

устрашения из арсенала работодателей в 

войне против рабочего класса. 

    В такой ситуации у профсоюзов ЮАР –  

чрезвычайно разобщённых политически и 

идеологически – есть лишь один выход: 

создать единый фронт с трудящимися в 

борьбе за их законные права. 

    Последний съезд КОСАТУ (находясь под 

очевидным шоком от кровавых событий в 

Марикане) принял резолюцию именно в 

таком духе – вернуться в ВФП, в семью 

классовых профсоюзов. Это решение от-

ражает также твердое намерение КОСАТУ 

вернуть экономическую власть народу.   

    А пока что КОСАТУ остался членом МКП, 

заявив о двойном членстве. Для ВФП это 

не имеет значения, а для МКП это создает 

огромную проблему. МКП категорически 

запрещает двойное членство и проявляет 

болезненную фиксацию на внешних атри-

бутах типа пиара числа своих членов. 

    МКП оказалась перед дилеммой: поте-

рять крупную членскую организацию или 

разрешить двойное членство, что создаст 

опасный для глобализма МКП прецедент. 

    МОЭГ солидарна с южноафриканскими 

профсоюзными активистами в этот решаю-

щий для будущего их страны момент.  

    На 10-м съезде ОАПЕ в Алжире в дека-

бре 2012 г. генеральный секретарь МОЭГ 

Aлен Симон беседовал с генеральным 

секретарем КОСАТУ Звелинзимой Вави. 

Тов. Вави рассказал о кризисе в профсо-

юзе НПГ и о массовом выходе шахтеров 

из этого профсоюза. Однако он воздер-

жался от комментариев по поводу бойни 

в Марикане до окончания следствия, 

которое с августа ни на шаг не продвину-

лось.  Мы будем следить за его ходом. 

ЮАР:   Конфликт горняков отКонфликт горняков отКонфликт горняков отКонфликт горняков отменяетменяетменяетменяет    

табутабутабутабу    нананана    классовклассовклассовклассовую борьбуую борьбуую борьбуую борьбу    
 

Став в 80-х годах табу, классовая борьба была « забыта » даже т.н. левыми 

профсоюзами под влиянием внутренних либеральных лоббистов. Социаль-

ный кризис в ЮАР показал всему миру последствия этого « забвения ». 

 



 

 

 

 

 

    Съезд собрал около 200 делегатов от 76 

профсоюзных организаций из 44 африкан-

ских стран и гостей от многих междуна-

родных организаций трудящихся. МОЭГ 

на съезде ОАПЕ представлял генеральный 

секретарь Ален Симон.    

   Главная тема – панафриканизм. Это эко-

номическая интеграция Африки в целях её 

политической и экономической деколони-

зации. Это путь, необходимый для раз-

вития подлинного сотрудничества, для 

реализации африканского единства и  

социального и экономического прогресса. 

Иначе говоря, панафриканизм – это ответ 

Африки на глобализацию, заслон против 

любой новой операции по реколонизации 

этого континента.  

   Созданная 40 лет назад, ОАПЕ сотрудни-

чает со всеми социальными движениями 

на принципах независимости, выступая за  

неприсоединение к какому-либо всемир- 

ному (МКП, ВФП) или континентальному 

профцентру. Эта независимость вызывала 

гнев МКСП/МКП, которой так и не удалось 

поставить ОАПЕ под свой контроль (как 

например, европейскую структуру ЕКП).  

     Если нельзя подчинить организацию, 

то её нужно уничтожить. Например, под 

видом слияния. Для этого региональная 

структура МКП (созданная в 2007 г. МКП-

Aфрика) и получила свою главную миссию, 

задание "слиться" с ОАПЕ в духе лучших 

каннибальских методов МКП, которая 

стремится единолично господствовать над 

профсоюзным движением в мире.   

    Обусловленная помощь также является 

частью "топ-методов" МКП. Так вышло с  

программой профобучения для африкан-

ских стран (PANAF), которую почему-то 

профинансировали... профсоюзы Швеции. 

Условием запуска этой программы было 

слияние ОАПЕ с МКП-Африкой. Это наглое 

давление было денонсировано многими 

африканскими профсоюзными лидерами. 

     И съезд ОАПЕ единогласно подтвердил 

отказ от любого членства в рамках кон-

тинента и отверг любую попытку слияния 

с какой бы то ни было организацией в 

Африке.   

    Это – новая пощечина для МКП (после 

плевка на съезде КОСАТУ в сентябре про-

шлого года). Этот ответ МКП символичен 

тем, что алжирский национальный проф-

центр UGTA (организатор и устроитель 

съезда ОАПЕ) сам является членом МКП.  

 

 

 

 

 

 

 

    ОАПЕ порождена борьбой за независи-

мость Африки. Она добивается принятия 

африканскими странами политики разви-

тия, направленной на фундаментальные 

потребности: питание, жильё, медицину, 

образование, воду, электроэнергию, тран-

спорт, коммуникации и занятость.  

   ОАПЕ выступает против неолиберализма 

и алчности банков и протестует, когда де-

мократически избранные правительства   

вынуждены отдавать госфонды в помощь 

обанкротившимся частным банкам. 

     ОАПЕ отмечает, что госуправление во 

многих странах Африки обходится очень 

дорого. Это связано с раздутыми штатами 

всяких советников и опустошает госфонды, 

которые могли бы использоваться для 

более продуктивных социальных целей. 

ОАПЕ призывает своих членов добиваться 

эффективного госуправления как основы 

социально-экономического прогресса.   

    Съезд ОАПЕ принял ряд резолюций, в 

том числе относительно ситуации в Мали, 

представляющей угрозу для территориа-

льной целостности этой страны.     

    Резолюция осуждает терроризм и орга-

низованный международный криминал,  

угрожающий стабильности в регионе, а 

также всеобщему миру и безопасности. 

     Возникает много вопросов. Кто исполь-

зует и финансирует группы исламистов, 

провозглашающих новое "независимое" 

государство в сказочно богатом ураном 

регионе? Кто скрывается за этой дымовой 

завесой? Не направлена ли дестабилиза-

ция Мали (затрагивающая также такие по-

граничные страны как Алжир и Нигер с их 

колоссальными природными ресурсами) 

против панафриканизма – мечты ОАПЕ? 

Не является ли это новой спецоперацией 

по реколонизации Африки? 

    Чем объяснить отсутствие ВКТ Франции 

на съезде ОАПЕ, впервые в истории ОАПЕ? 

Многие делегаты сожалели об этом. Для 

них, до сих пор, сила ВКТ заключалась в 

её связях с африканским профсоюзным 

движением, в её антиимпериалистической 

и антиколониальной борьбе. Поэтому они 

и задаются вопросом: а не является ли 

вступление ВКТ Франции в МКП причиной 

такого резкого изменения поведения? 

   Ибрагим Гандур (Судан) и Овеи Лакемфа 

(Нигерия) были избраны на посты прези- 

дента и генерального секретаря ОАПЕ. 

Коротко 

�   В Сенегале Единый профсоюз электри-

ков SUTELEC проведёт 2 и 3 марта 2013 г. 

свой 7-ой съезд. Генеральный секретарь 

МОЭГ Ален Симон приглашен принять уча-

стие в работе форума нашей сенегальской 

членской организации. Это очень своевре-

менный съезд, учитывая обостряющуюся 

с каждым днем ситуацию в этом регионе 

Африки и вооруженный конфликт в Мали, 

где война всех против всех может превра-

тить Мали во второй Афганистан. Съезд 

SUTELEC даст возможность проанализиро-

вать эту ситуацию с профсоюзной точки 

зрения, опираясь на реальное положение 

дел в регионе и на богатый жизненный 

опыт профсоюза SUTELEC и его генераль-

ного секретаря Мадембы Сока. Отметим 

также, что уже более десяти лет Мадемба 

Сок играет определяющую роль в работе 

Комитета по свободе объединения (КСО) 

Административного совета МБТ.  

�   В Мавритании шахтеры золотого руд-

ника Tasiast, принадлежащего канадской 

ТНК Kinross, ведут длительную борьбу за 

признание своих законных прав. Так как у 

них невыносимые условия труда, их под-

вергают дискриминации и маргинализа-

ции. Осуществляя горные работы, фирма 

Kinross объявила себя выше законов этой 

страны, нарушая международные нормы 

труда. Kinross установила свои собствен-

ные законы, вплоть до увольнения гор-

няков даже за очень непродолжительный 

больничный лист. В связи с пассивностью 

официальных властей, которые никак не 

реагируют на произвол администрации 

Kinross, мавританские горняки и их проф-

союзы мобилизуются на защиту своих 

рабочих мест и достоинства. 

�  Нигер (чьи запасы урана оцениваются в 

270 тыс. т.) входит в зону политического и 

экономического влияния Франции и её 

группы AREVA. Кроме того, Нигер считают 

зоной своих стратегических интересов две 

другие ядерные державы – США и Китай. 

Битва за уран, развернувшаяся сейчас в 

зоне Сахеля, нацелена прямо на Нигер. 

Все это заставило группу AREVA усилить 

меры безопасности своих объектов, чтобы 

продолжать добычу урана в Нигере, кото-

рый имеет 840 км общей границы с Мали. 

Ставка велика: одно лишь месторождение 

Imouraren дает до 10 % мировой добычи 

урана. В то же время AREVA продолжает 

хозяйствовать в обращении с отходами и 

материалами, не соблюдая экологических 

норм и создавая риски для здоровья 

населения. Напомним, что такая практика 

уже спровоцировала социальную, эконо-

мическую, экологическую и санитарную 

катастрофу во всех странах Африки. Это 

положение ухудшается с каждым днем по 

мере роста аппетита бывших колониаль-

ных держав к африканскому сырью. 

АФРИКА 

ОАПЕОАПЕОАПЕОАПЕ: : : : Единство не ознаЕдинство не ознаЕдинство не ознаЕдинство не означаетчаетчаетчает    слиянияслиянияслиянияслияния    
 
   Организация африканского профсоюзного единства (ОАПЕ), представляющая все 
профсоюзные тенденции в Африке, провела в Алжире с 5 по 7 декабря 2012 г. свой 
10-й съезд под лозунгом "Панафриканизм, экономическое развитие и преобразо-

вание Африки". 

  



Коротко 
�  Боливия национализировала две дочер-

ние компании испанской энергетической 

фирмы Iberdrola. Такое решение было 

принято для обеспечения унификации цен 

на электроэнергию по всей стране, чего 

нельзя было добиться от этих компаний. В 

сельских районах они установили тарифы 

в 3 раза выше, чем для жителей городов.  

Ранее президент Боливии Эво Моралес 

уже перевёл под контроль государства 30 

зарубежных фирм, добывавших нефть и 

газ в Боливии, среди которых Repsol 

(Испания), Total (Франция) и Exxon Mobil 

(США). В результате 82% доходов от нефте-

газового сектора идут в казну государства 

и 18% - в карманы концессионеров. Иначе 

говоря, ситуация изменилась с точностью 

до наоборот.    

�   Международное объединение проф-

союзов энергетиков (МОП энергетиков)  

провело свой очередной съезд с 29 по 30 

ноября 2012 года в Каракасе (Венесуэла). 

МОП энергетиков – отраслевая структура 

ВФП, объединяющая работников нефти, 

газа, электроэнергии, воды, атомной про-

мышленности и шахт. Более 70 делегатов 

из 29 стран, представлявшие 59 профсо-

юзных объединений, призвали бороться 

за то, чтобы энергетика была поставлена 

на службу народу и устойчивого развития. 

Они изобличали пагубную роль ТНК и 

капиталистических правительств в бандит-

ской приватизации энергоресурсов. Они 

приняли "Декларацию Каракаса"  и ряд 

резолюций в поддержку борьбы проф-

союзов энергетических секторов на всех 

континентах. Мартин Эспарса (профсоюз 

SME из Мексики) и Саймон Мофокенг (от 

CEPPWAWU, ЮАР) были избраны на посты 

соответственно председателя и генераль-

ного секретаря МОП энергетиков. 

�   В ДР Конго наша членская организация 

FOSYMINE, объединяющая, в частности, 

более 6 тысяч горняков компании MIBA, 

выразила большую озабоченность в связи 

с рассекречиванием Россией "гостайны". 

Речь идет о гигантском месторождении 

алмазов в Сибири, открытым 40 лет назад, 

которое может потрясти мировой рынок 

драгоценных камней и угрожать занято-

сти конголезских шахтеров. Но некоторые 

аналитики считают, что эта "утечка" после 

40-летнего молчания отражает чисто внут-

ренние российские проблемы (приватиза-

ция алмазных рудников, либо "алмазная 

революция" как ответ на "сланцевую рево-

люцию США"). Алмазы Попигая – это т.н. 

импактные промышленные алмазы, обра-

зованные от удара метеорита. Они серые, 

мелкие и сверхпрочные, что не влияет на 

цены на ювелирные алмазы. Поскольку 

это месторождение находится в глухом 

районе в зоне вечной мерзлоты, его раз-

работка в ближайшее время нереальна.           

 

 

   Франция может снова стать горнодобы-

вающей страной в целях самообеспечения 

редкоземами и стратегическими металла- 

ми, которыми богаты её недра. Об этом 

заявило правительство социалистов, что 

совпало также с повышенным интересом 

банков к сырью. 

   Новый горный план требует пересмотра 

геологической карты Франции (последняя 

составлялась 20 лет назад). Завершается 

реформа Горного кодекса и перераспре- 

деление горной ренты между различными 

участниками – государством, муниципали-

тетами и предприятиями. Вместе с тем, 

необходимо сохранить Статут горняка и 

все социальные завоевания работников и 

пенсионеров горнодобывающей отрасли.        

 

 

 

   В Арктике сосредоточено 13 % мировых 

запасов нефти и до 30 % – газа. За этими 

ресурсами началась гонка, так как спрос 

на энергию неуклонно растет, и к 2050 

году он должен удвоиться. Кроме того, 

прошлым летом был побит исторический 

рекорд таянья паковых льдов, которое 

охватило 97 % площади Гренландии. 

   В созданный в 1996 г. Арктический совет 

входят 8 стран: Канада, Дания, Исландия, 

Финляндия, Норвегия, Россия, Швеция и 

США. Только они имеют право голоса. 

   Совет действует по принципу консенсуса 

в целях развития международного сотруд-

ничества на Крайнем Севере. Кроме того, 

шесть стран имеют статус постоянного 

наблюдателя: Франция, Англия, Испания, 

Германия, Польша и Нидерланды. 

   Между тем, некоторые страны-несоседи  

(Китай, Бразилия и Индия) тоже хотят 

получить место в Совете. Однако Россия и 

Канада против их вступления. В связи с 

потеплением климата увеличивается срок   

морской навигации. А доступ к ресурсам 

в этом регионе открывает новую "эру 

Арктики". Ставки чрезвычайно высоки, 

и это при том, что геологические исследо-

вания Арктики находятся сейчас на самой 

начальной стадии.   

   Арктика утверждается как новая граница 

международных отношений. А некоторые 

эксперты считают, что "тот, кто контроли-

рует Арктику, будет контролировать ми-

ровую экономику и новый стратегический 

международный коридор". 

  В этой связи у России есть преимущество 

– Северный морской путь, протянувшийся 

вдоль северо-восточных берегов Сибири. 

Для Китая, например, он на 6400 км короче 

южного через Суэцкий канал. Кроме того, 

Россия обладает самым мощным в мире  

 

 

    Статут горняка, учрежденный в 1946 г. 

левым правительством из участников 

Сопротивления, гарантировал профессии 

следующие льготы: бесплатный транспорт, 

отопление и медобслуживание, квартиру 

либо выплату денежной компенсации, 

более высокие по сравнению с другими 

профессиями пенсионные льготы.  

    После закрытия шахт во Франции соци-

альное обеспечение горняков подверга-

лось атакам череды правительств, стремя-

щихся ликвидировать социальные льготы 

– результат борьбы многих поколений. 

Поэтому план правительства по возобно- 

влению горных работ дает новый импульс 

действиям НФГЭ-ВКТ по защите специаль-

ной системы соцобеспечения горняков. 

 

 

 

атомным ледокольным флотом, позволя-

ющим продлить навигацию в арктических 

водах с 5 до 10 месяцев и обеспечиваю-

щим геостратегические интересы России. 

     Наши коллеги из профсоюза Атомфлота 

(входящего в РПРАЭП - член МОЭГ) непо-

средственно выполняют нелегкие задачи 

в сложных климатических условиях Край-

него Севера. Они обеспечивают нормаль-

ную работу и безопасность сложнейшей 

инфраструктуры, которая, с учетом новой 

ситуации, должна претерпеть соответству- 

ющую реструктуризацию. В профсоюзном 

плане МОЭГ выражает готовность оказать 

им любую полезную помощь.   

 

 

Памяти Симона Рейеса 

Исторический лидер Федерации горняков 

Боливии Симон Рейес скончался на 80-ом 

году жизни. Он был символом борьбы 

профсоюзов против военных диктатур в 

Боливии. Выступал за фундаментальные 

права трудящихся, боролся за демократию 

вместе с Че Геварой. Его арестовывали, 

пытали, считали погибшим. Но его подо-

брали в поле и спасли крестьяне. Он был 

членом Исполкома МОП горняков (ВФП), 

затем МОГ. Генеральный секретарь МОП 

и МОГ Ален Симон направлял протесты 

боливийским властям и в МБТ в связи с 

нарушением профсоюзных прав в Боливии 

и беззаконным арестом Симона Рейеса. 

МОЭГ отдает последние почести этому 

несгибаемому и мужественному борцу. 

Наряду с другими выдающимися профсо-

юзными лидерами Латинской Америки он 

вписал самые яркие страницы в историю 

профсоюзного движения горняков. Он  

посвятил всю свою жизнь защите закон-

ных прав и интересов трудящихся.  

Франция :  Скорое возвращение шахт ? 

Арктика :       Нефтегазовая лихорадка 


