
КККууурррьььеееррр    

МММОООЭЭЭГГГ    
Информационный бюллетень     

 

№ 126                   Апрель – Май 2017 

2222222288888888        ааааааааппппппппрррррррреееееееелллллллляяяяяяяя        ВВВВВВВВссссссссееееееееммммммммииииииииррррррррнннннннныыыыыыыыйййййййй        

ддддддддеееееееенннннннньььььььь        ббббббббееееееееззззззззооооооооппппппппаааааааассссссссннннннннооооооооссссссссттттттттииииииии        ииииииии        

ззззззззддддддддооооооооррррррррооооооооввввввввььььььььяяяяяяяя        ннннннннаааааааа        ррррррррааааааааббббббббооооооооччччччччеееееееемммммммм        

ммммммммеееееееессссссссттттттттееееееее                        

  Всемирный день безопасности и здоро-

вья на рабочем месте отмечается МОТ 

28 апреля в целях предотвращения нес-

частных случаев и профзаболеваний во 

всем мире. Данная информационно-

разъяснительная кампания призвана 

привлечь внимание общественности к 

проблемам в области охраны труда и к 

росту числа травм, заболеваний и смер-

тельных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью, с тем чтобы повсюду 

создавать безопасные условия труда.  

   Тема Всемирного дня охраны труда в 

2017 году : «Оптимизация сбора и ис-

пользования данных по охране труда». 

   Такая оптимизация крайне важна для 

определения приоритетов и совершен-

ствования профилактических программ, 

реализуемых как на национальном 

уровне, так и на рабочих местах. Кроме 

того, унификация национальных систем 

регистрации и уведомления позволит 

проводить в профилактических целях 

сбор и анализ данных в глобальном 

масштабе, и тем самым иметь более 

точное представление о реалиях и  

прогрессе, достигнутом в этой области. 

    Учитывая масштабы и последствия 

несчастных случаев и заболеваний, 

связанных с трудовой деятельностью, 

МОТ рассматривает охрану труда как 

один из приоритетных вопросов 

международной повестки дня и под-

держивает все действия, направленные 

на её укрепление. 
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     Праздник труда 1 Мая – это также 

День международной солидарности 

трудящихся, который миллионы людей 

широко отмечают по всему миру.  

    По этому случаю МОЭГ шлёт братский 

привет и наилучшие пожелания гор-

някам и энергетикам, которые вместе с  

профсоюзами борются за удовлетворе-

ние своих основных потребностей. 

   С 1886 года и до наших дней праздник 

1 Мая – символ борьбы рабочих Чикаго 

– по-прежнему актуален. Спустя 130 лет 

трудящиеся всего мира объединяются, 

чтобы защищать свои права, социаль-

ную справедливость, мир и междуна-

родную солидарность. 

    Они выступают против уничтожения 

своих отраслей крупным капиталом во 

имя прибыли. Они протестуют против 

безработицы и нищеты.  

 

 

 

  

 

 

   Наполненный высокоактивными отхо-

дами тоннель рухнул в Хэнфорде (штат 

Вашингтон) – самом крупном ядерном 

хранилище США. 

      Хотя ремонт тоннеля начался сразу 

на следующий день после обрушения, 

спровоцировавшего эвакуацию и под-

земный плен тысячи работников, в то 

же время в обществе развернулась 

полемика о причинах этой аварии.  

   Согласно некоторым документам, мно-

гие эксперты делали предупреждения 

за 30 лет до этой аварии.  

   В 1980 г. в министерство энергетики  

направлялся доклад о том, что деревян-

ные крепления потеряли треть своей 

надежности. В 1991 году другой доклад 

сообщал властям, что если до 2001 года 

не будут приняты меры, то положение 

еще более ухудшится. 

   Несмотря на все эти предупреждения 

не было принято никаких мер по укреп-

лению конструкций, где с 1940-х годов 

хранятся радиоактивные отходы, еще с 

тех времён, когда здесь производили 

плутоний для атомных бомб, сброшен-

ных потом на Хиросиму и Нагасаки. 

 

 

   

 

     Наши коллеги из разных стран – в 

Индии, Африке или Латинской Амери-

ке – по традиции принимают Перво-

майские Манифесты, которые являются 

истинной программой борьбы.   

    Они глубоко анализируют ситуацию в 

своих странах, формулируют требова-

ния и дают работникам незаменимый 

инструмент для борьбы.     

    Они прекрасно понимают, что эконо-

мический кризис, который поражает их 

страны – это не фатальность, так как он 

организован крупными банками ради 

получения еще большей прибыли.  

   Они осуждают агрессивную политику 

капитализма, который развязывает вой-

ны и вооруженные конфликты в разных 

уголках мира. МОЭГ выражает полную 

поддержку и солидарность с борьбой 

наших товарищей за всеобщий мир.  

 

 

 

 

 

 

   О ненадёжности Хэнфордского комп-

лекса говорили давно. Частые радио-

активные утечки отравляли не только его 

площадь 1500 км², но и соседнюю реку 

Колумбия, протекающую по территории 

объекта на протяжении 80 км. 

    Суть проблемы кроется в конфликте 

интересов государства и частного биз-

неса. Когда Хэнфорд принадлежал кор-

порации General Electric он превратился 

в огромное доходное предприятие.  

    А когда наращивание ядерного арсе-

нала потеряло смысл и производство 

свернулось, GE  избавился от Хэнфорда 

и переложил проблему его содержания 

на шею государства. 

   СМИ молчат о состоянии комплекса в 

Хэнфорде, чтобы не вызывать паники у 

населения. Но геологическая служба 

США опубликовала карту, согласно 

которой за 2 дня до катастрофы в этом 

районе произошло 16 землетрясений 

до 3,5 баллов. Более мощные толчки 

могут разрушить весь ядерный объект. 

Последствия могут быть катастрофиче-

скими, превзойти Фукусиму и нанести 

непоправимый ущерб не только США, 

но и другим континентам. 

1 Мая : За более справедливое 
общество и за прочный мир ! 

 

США :               Ядерная авария в Хэнфорде, 
превосходящая Фукусиму ? 

 



Коротко 

�    Украинские шахтеры столкнулись с 

очередной бедой при проверке само-

спасателей (изолирующих дыхательных 

аппаратов, дающих горнякам единст-

венную возможность выжить в случае 

аварии). Как выявила эта проверка, 75 % 

самоспасателей непригодны к эксплуа-

тации. Киевские чиновники самоустра-

нились от решения этой проблемы. По 

их мнению, правительство не обязано 

обеспечивать безопасность труда на го-

сударственных шахтах. Что в переводе с 

чиновничьего языка означает : спасай-

тесь сами, кто как сумеет. В этой связи 

шахтеры вспоминают последний съезд 

своего профсоюза, на котором выступал 

генеральный секретарь IndustriALL Юрки 

Райна с заверением о "глобальной соли-

дарности от глобальной профсоюзной 

семьи". Но, когда западные кураторы 
стали дистанцироваться от украинского 

"проекта", глобальный союз IndustriALL 
сразу потерял интерес с члену своей 

глобальной профсоюзной семьи. В этих 

условиях украинским шахтерам прихо-

дится надеяться только на самих себя.

 

�   Украина выставлена на распродажу. 

После улиток, соломы, чернозёма и сала 

Киев продает шахты и энергетические 

компании. Продаются все теплоэлектро-

централи, за ненадобностью. Поскольку 

все поставки донецкого антрацита на 

ТЭЦ перекрыты угольной блокадой, 

устроенной киевскими властями и 

радикалами, то ликвидируются обогре-

вавшие Украину теплосети. Надежды на 

австралийский уголь оказались неопра-

вданными, т.к. груженные этим углем 

караваны кенгуру продвигаются очень 

медленно. Власти предлагают украин-

цам самим заботиться о горячей воде, 

покупать котлы и отапливать квартиры 

в холодный период. 

�  Профсоюзный саммит Labour 20 (де-

тище МКП) состоялся 16 мая в Берлине, 

с тем чтобы требовать от правительств 

усовершенствовать нынешнюю модель 

глобализации. Он приурочен к Саммиту 

G20 (7-8 июля, Гамбург), где председа-

тельство в G20 переходит к Германии. В 

этой связи Labour 20 обратился к Ангеле 

Меркель, которая "признала роль гло-

бальных рамочных соглашений и оце-

нила вклад L-20 в обеспечение более 

справедливых условий экономического 

роста". Улучшить глобализацию рамоч-

ными соглашениями МКП? Кто верит в 

фантастику? Не это ли соглашательство?  

 

 

 

 

   

   

    5-6 апреля 2017 года наша членская 

организация РПРАЭП провела свой 5-й 

съезд, собравший более 200 делегатов, 

а также зарубежных гостей. 

    На съезде отмечалось, что профсоюзу 

пришлось в сложных условиях решать 

основную задачу – повышение уровня 

зарплаты и социальной защищенности 

работников. Но атомная отрасль смогла 

сохранить стабильность и финансовую 

устойчивость при выполнении госзаказа 

и зарубежных контрактов, а социальное 

партнерство помогло сократить риски 

ухудшения социально-экономического 

положения работников.    

    Делегаты вновь выразили доверие 

Игорю Фомичеву, единогласно избран-

ному на пост председателя РПРАЭП. 

 

 

 

 

 

   С 10 по 14 апреля в Нанте состоялся  

6-ой съезд Национальной Федерации 

горняков и энергетиков ВКТ. 

 На этом съезде произошло обновление 

руководящих органов Федерации. Так, 

новым генеральным секретарем НФГЭ-

ВКТ избран Себастьян Менесплиер, 

бывший профсоюзный лидер атомной 

электростанции "Блайе".  

 

    Новый генсек заявил, что «Федерации 

предстоит трудная борьба, т.к. дере-

гламентация потрясла весь сектор. 

Раньше предприятия ежегодно нани-

мали большое число работников. Но 

сегодня идёт реструктуризация и 

сокращение рабочих мест. Шестой 

съезд НФГЭ-ВКТ показал наличие 

решимости делегатов вести такую 

борьбу, а также поставил вопросы о 

будущем этой Федерации, объединяю-

щей горняков, атомщиков и работ-

ников электро-газового сектора ». 

 

 

  

 

 

 Генеральный секретарь МОЭГ А. Симон 

приветствовал российских коллег, особо 

отметив их активную работу в между-

народном плане, в частности, борьбу за 

мир, и призвал к бдительности в целях 

защиты социальных достижений и даль-

нейшего повышения ядерной безопас-

ности, от чего зависит будущее отрасли.  

 

 

 

 

   Иными словами, будущее – это борьба, 

которая принесет результаты. В этой 

связи съезд отметил многочисленные 

формы мобилизации в 2016 году, в 

частности, в энергетическом секторе, 

"вторники гнева" по вопросам базовой 

зарплаты – всего более 500 акций, 

проведенных с января этого года.  

    В Фессенхейме именно мобилизация 

местных работников и ВКТ не позволила 

Совету директоров EDF проголосовать за 

досрочное прекращение эксплуатации 

атомной станции. Другой знаковый 

пример – в электро-транспортной сети 

RTE, нанесший удар по закону о труде 

Хомри и по руководству группы RTE. 

Чтобы обойти вето мажоритарной ВКТ 

(более 58 % внутри группы), профсоюзы 

CFDT и CFE-CGC под давлением адми-

нистрации устроили референдум по во-

просу соглашения о режиме рабочего 

времени, навязанный законом Хомри. 

     По призыву НФГЭ, из 76 % голосовав-

ших 71 % высказались против проекта 

соглашения. Этим они выразили свой 

отказ от гибкого рабочего режима, от 

сменной системы и ремонтных работ 

вне обычного графика. Что позволило 

подтвердить пагубность закона о труде, 

актуальность мобилизации весной 2016 

года, доказав, что трудящиеся продол-

жают отвергать этот закон. 

СЪЕЗДЫ 

Россия : РПРАЭП – эффективный защитник 
интересов атомщиков 

Франция:     НФГЭ-ВКТ провела съезд 
под знаком обновления  



 

 

 

   Термин "старая Европа" впервые упо-

мянул министр обороны США Дональд 

Рамсфелд в январе 2003 года. Он имел 

в виду те европейские страны, которые 

решили не поддерживать вторжение в 

Ирак, в частности, Германия и Франция, 

которые являются основой этой "старой 

Европы". 

   Напомним, что в то время США доми-

нировали и контролировали весь мир, 

бомбили страны, организовывали цвет-

ные революции и свергали неугодные 

им режимы. Иначе говоря, они имели 

все необходимые средства, чтобы нака-

зать « непокорных ». 

   Конечно, США не могли нанести удар 

по этим двум государствам – членам 

Североатлантического альянса, но... 

Заменить их « слишком независимых » 

лидеров послушными вассалами было 

легко, просто и эффективно. 

   В то же время внезапные и неожидан-

ные проблемы (экономический кризис, 

мигранты, терроризм и др.) дезоргани-

зовали и ослабили эти два традицион-

ных лидера Старого континента. 

  Возникают вопросы: кому выгодны эти 

кризисы? Куда плывёт старая Европа? 

 

    Что касается Франции, то её между-

народные позиции уже сильно ослабли 

в политическом, экономическом и со-

циальном плане в ходе предыдущих 

президентских сроков. И прежде всего 

это бьёт по авторитету Франции в ЕС. 

   Ситуация меняется так быстро, что о 

бывшем германо-французском домини-

ровании в Евросоюзе говорить уже не 

приходится. В новом европейском рас-

кладе ведущую роль будет играть газ – 

двигатель экономического развития.  

 

 

 

 

 

   7 мая « Газпром » сообщил о начале 

строительства морского участка газо-

провода "Турецкий поток". До этого, 

в течение апреля ЕС под германским 

давлением снял все возражения против 

строительства "Северного потока – 2".  

    Иначе говоря, эти газопроводы замк-

нуты на Германию (которая становится 

газовым хабом Центральной и Восточ-

ной Европы) и на Турцию (начинающую 

играть ту же роль для Южной Европы и 

Балкан), что резко увеличивает значе-

ние этих стран для Евросоюза.  

    Почти незамеченным остался одно-

временный визит 2 и 3 мая Меркель и 

Эрдогана к Путину в Сочи. Официально 

газовая тема в переговорах не упоми-

налась, но...  все знают, что в газовой 

политике крайне важна координация. 

    Германо-турецкое доминирование в  

поставках энергоносителей сделают ЕС 

(куда Турция вряд ли войдёт) вотчиной 

Берлина. 

   Не надо забывать другие связи между 

Германией и Турцией. Они были союз-

никами в Первую мировую войну, а в 

60-е годы в Германию переселились 

миллионы турок. Кроме того, сегодня 

они обречены на сотрудничество в 

вопросе о сирийских беженцах.  

  Тогда как отношения Парижа и Анкары 

всегда были очень сложными. Франция 

была главным противником принятия 

Турции в ЕС, признала геноцид армян в 

Османской империи в 1915 году. 

  Поскольку газовый вопрос приобретает 

первостепенное значение в Евросоюзе, 

то возникающая примерно с 2020 года 

полная газовая зависимость Европы от 

Германии и Турции рискует перевести 

Францию – ядерную державу – в разряд 

второстепенных стран. При этом весьма 

вероятно, что постепенно Париж будет 

вытеснен из переговорных форматов, 

определяющих судьбы мира.   

   Эти риски, видимо, хорошо понимает 

и новоизбранный президент Франции 

Эммануэль Макрон, совершивший свой 

первый официальный визит именно в 

Германию к Ангеле Меркель.  

   Будущее ЕС, где происходит раскол и 

смена элит и нарастает протест против 

"диктата Берлина", выглядит неопреде-

ленным. Главный вопрос : отвечает ли 

нынешний ЕС целям своего создания?  

Коротко 

�    Германия:  Природный газ в энерго-

балансе Европы заменить нечем. Это 

факт. Германия становится в Европе 

газовым хабом – это другой факт. А 

пользуется ли население этой манной 

небесной? Ничуть! Так как МВФ инфор-

мирует о повышении риска крайней 

бедности в Германии. Это показывает 

цену хвалёной немецкой модели, пло-

дящей рекордное число бедных и 

плохо оплачиваемых людей в Европе. 

�   Россия: Введен в эксплуатацию ледо-

кольный газовоз, названный "Кристоф 

де Маржери". Он будет перевозить сжи-

женный природный газ (СПГ) с проекта 

«Ямал СПГ». Названный в честь главы 

концерна Total, этот гигант длиной 300 

и высотой 60 м, с ёмкостью 172600 м³ 

СПГ, может самостоятельно преодоле-

вать лед толщиной более 2 метров при 

температуре до –52°C. Этот уникальный 

танкер может плавать 6 месяцев в году, 

там, где традиционные газовозы могут 

совершать навигацию только 4 месяца с 

помощью ледоколов. 

 

    Напомним, что глава Total поддержи-

вал с Россией очень тесные связи, и это 

несмотря на беспрецедентные санкции 

Запада. В 2014 г. Кристоф де Маржери 

внезапно погиб в очень странной авиа-

катастрофе. Эксплуатация "Ямал СПГ" 

(60 %  которого владеет "Новатэк", 

по 20 % у Total и Китая) была одним из 

флагманских проектов концерна Total. 

Основное производство (17 млн. тонн в 

год) этого расположенного на Крайнем 

Севере Западной Сибири газового ги-

ганта будет доставляться в бельгийский 

порт Зебрюгге. Потом этот СПГ будет 

развозиться обычными газовозами по 

Европе, а также в Азию. 

   "Christophe de Margerie" был построен 

для России за 30 месяцев на верфи в 

Южной Корее. Это первый из 15 газо-

возов, которые к 2021 г. откроют дороги 

Арктики. Это знак того, что запущенный 

Кристофом де Маржери флагманский 

проект Total развивается, несмотря на 

санкции и провокации. 

Куда плывёт старушка Европа  
и на каком топливе ?     

    



Коротко  

�   Новый военно-политический кризис 

на Корейском полуострове приоткрыл 

завесу над спектаклем, который длится 

более 70 лет. Неудобный вопрос: зачем 

две Кореи? Большинство ответов ссыла-

ются на идеологию – типа "капитализм 

против социализма". Тогда как объяс-

нить помощь США северокорейскому 

режиму после прекращения поддержки 

СССР в 1990-х годах? Без этой помощи 

(в основном продовольственной) сверх- 

милитаризованный режим КНДР давно 

бы уж рухнул. Из-за неспособности про-

кормить себя он не смог бы пережить 

частый голод, который свирепствует в 

этой стране. Есть правдоподобное объ-

яснение, будто США нуждаются в КНДР  

для оправдания своего военного при-

сутствия в этом регионе. Но некоторые 

аналитики называют другую причину. 

После Второй мировой войны, говорят 

они, хозяева денег озаботились ограни-

ченностью ресурсов планеты и решили 

создать высокотехнологичную эконо-

мику (южнокорейское чудо), которую 

обслуживал бы новый тип покорных 

людей с минимальными жизненными 

потребностями (Северная Корея). В этот 

проект были вложены колоссальные 

средства. И поэтому если вдруг кто-то 

захочет нанести удар по КНДР с целью 

уничтожения фабрики нового типа лю-

дей – это всё равно как если бы хозяева 

денег решили покончить жизнь само-

убийством. И тихое "выпускание пара" 

после каждого "кризиса" на Корейском 

полуострове подтверждает эту версию.  

�    В США последний отчет страхового 

брокера Northwestern Mutual объяс-

няет, почему американцы совершенно 

неспособными делать денежные нако-

пления. 45 % населения отдают банкам 

за долги более половины своей месяч-

ной зарплаты, и всё это только другие 

типы долгов без учеты ипотеки. Погряз-

шим в долгах людям становится трудно 

расплачиваться по разным кредитам, и 

неудивительно, что каждый седьмой 

американец думает, что он обречен до 

конца жизни работать, только чтобы 

возвращать банкам долги. 

�  По поводу  « дефицитов » : Если СМИ 

(которые работают в интересах банков) 

внушают нам, что вот-вот вдруг чего-то 

будет остро не хватать – то это, скорее 

всего, означает очередное повышение 

цен и дальнейшее обогащение парази-

тических элит. 

 

 

 

     Вопиющая реальность : т.н. между-

народные частные арбитражные суды 

ничего не решают, кроме присуждения 

государствам колоссальных штрафов, 

если те мешают транснациональным 

корпорациям получать прибыль.  

    Поэтому нет больше необходимости 

принимать законы и даже иметь госу-

дарство, так как крупнейшие акторы 

мировой политики – ТНК – имеют 

собственные юридические инстанции и 

принимают свои законы, которые выше 

государственных. 

 

  Пришел черёд Италии предстать перед 

судом по иску нефтяной ТНК. Её вина 

состоит в намерении защитить свое 

побережье от риска разлива нефти. По 

иску британской нефтегазовой фирмы 

Rockhopper Exploration международный 

арбитражный суд требует от Италии 

возместить нанесённый фирме ущерб. 

Причина : в январе 2016 года итальян-

ский парламент запретил любой вид 

новой деятельности в области разведки 

и добычи в пределах 12 морских миль 

от берега – около 20 км.  

    А в 2015 году Rockhopper Exploration 

купила права на разработку подводного 

месторождения, находящегося в Адриа-

тическом море в 10 км от побережья 

Италии. Месторождение оценивается в 

40 млн. баррелей нефти и 184 млн. м³ 

газа. После отказа в получении кон-

цессии в феврале 2016 года в связи с 

запретом итальянского парламента, 

сегодня Rockhopper утверждает, что это 

решение нарушает Европейскую Энер-

гетическую хартию 1998 года, которая 

обязывает "обеспечить стабильную 

платформу для инвестиций в сектор 

энергетики". Британская ТНК намерена 

через международный арбитраж тре-

бовать от Италии возмещения крупного 

финансового ущерба... на основании 

подсчета своих потенциальных будущих 

прибылей, а не фактически произведен-

ных инвестиций. 

 

 

 

   Такого рода иски о компенсациях со 

стороны ТНК множатся, особенно в 

нефтяном, газовом и горном секторах, 

где государства пытаются принимать 

законодательства в области охраны 

окружающей среды для обеспечения 

защиты работников и населения. 

   В Европе шведский энергетический 

гигант Vattenfall требует от властей 

Германии более 3,7 миллиардов евро в 

в качестве компенсации за их решение 

выйти из атомной энергетики.  

    В Канаде нефтегазовая группа LPRC 

(фирма по разработке и добыче нефти 

и газа) также требует 250 миллионов 

долларов от канадского правительства 

в связи с введением Квебеком мора-

тория на гидроразрыв для добычи 

сланцевых углеводородов на р. Святого 

Лаврентия. 

     В Латинской Америке оштрафовали 

Эквадор в размере 1,1 млрд. долларов 

на основании жалобы группы Occidental 

Petroleum, которая обвинила Эквадор в 

экспроприации. А штраф эквивалентен 

более чем 4 % общего бюджета страны. 

И таких примеров можно найти очень 

много по всему миру.  

    Не нужно отправлять авианосцы для 

запугивания государства, ущемившего 

интересы ТНК, которые пользуются 

огромной властью и нарушают законы. 

Как устоять перед диктатом ТНК, чей 

капитал в 10 или даже в 100 раз 

больше, чем бюджет государства или 

группы государств ? 

ПамятиПамятиПамятиПамяти    ЖанаЖанаЖанаЖана    МаркунаМаркунаМаркунаМаркуна    

    С чувством глубокой скорби МОЭГ сооб-
щает о кончине Жана Маркуна, генераль-
ного секретаря Федерации ВКТ железных 
рудников Лотарингии (Франция), товарища 
и верного друга МОЭГ. 

  Жан был политическим борцом и участни-
ком всех социальных движений, начиная с 
большой забастовки шахтеров в 1963 году. 
Он защищал интересы горняков, работаю-
щих и пенсионеров. Жан умел отстоять не-
зависимость профсоюза от правительства и 
работодателей. Он неустанно организовы-
вал профсоюзную работу, встречи в 
рабочих посёлках, демонстрации, митинги, 
редактировал и распространял журнал 
Федерации – Шахтер Лотарингии. 

   МОЭГ отдает последние почести этому 
преданному активисту, который высоко нес 
знамя рабочего класса и профсоюза. 

Частное правосудие    ::::    Нефтяная ТНК обвиняет 
Италию в охране своего побережья 

 


