УГОЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

Можно ли провести исследование, не выходя из-за письменного стола? Можно, если тебе нет восемнадцати, но у тебя есть ноутбук. Вместо того, чтобы лично брать интервью у мэра города, к которому тебя наверняка не пустят, выходишь в интернет, где границы между людьми стёрты и есть возможность прочитать беседу любого высокопоставленного лица с уже состоявшимся журналистом. Если не выходить из дома, всегда найдётся возможность увидеть нужное место, открывая картинки в «Google» по искомому запросу, попутно выходя на форумы местных жителей, где официальная версия событий меркнет под натиском неудобной правды. Договоры, отчёты, схемы и планы строительства становятся доступны тому, кто умеет искать. Есть и опасность: путем перехода по многочисленным ссылкам можно загнать самого себя в угол, запутавшись в обилии противоречивой информации, или обнаружить наиболее острые углы проблемы, если достаточно скрупулёзно сопоставлять факты. 
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Кузбасс – это угольное сердце России, именно на этот регион приходится 56 % добычи каменного и около 80 % коксующегося угля открытым способом, что приблизительно составляет 200 млн. тонн в год по данным сайта Greenologia.ru [1]. 
Вступая в должность губернатора Кемеровской области, Сергей Цивилёв заявил: «Кузбасс имеет огромный потенциал. Самый главный — это люди, которые в нём живут, работают, которые сегодня ждут перемен» [2].
Одной из перемен, всколыхнувших общественность, стало назначенное на второй квартал 2019 года открытие ООО «Шахта «Лапичевская», закрытое в 1998 году как убыточное, залитое водой и не эксплуатируемое более 20 лет [3].
Я решила провести своё журналистское исследование, чтобы понять, почему давно закрытую шахту открывают в черте города, а рядом планируют возводить её копию, которая на начальном этапе планировалась как разрез. 
Вместе с ООО «Шахта Лапичевская-2» обе они согласно плану будут расположены в 5.5 километрах от элитного города-спутника «Лесная поляна», в 4.5 километрах от жилых комплексов «Юность» и «Серебряный бор», в 800 метрах от «Кемеровской городской клинической больницы № 11», в 600 метрах от села «Андреевка» [4]. 
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По данным газеты «Коммерсантъ» ООО «Шахта Лапичевская» владеет двумя лицензиями на угольные участки с общими запасами коксующегося угля около 132 млн. т. Из них 12 млн. т. – запасы закрытой «Лапичевской», 120 млн. т. – запасы на участке ООО «Шахта Лапичевская-2» [5]. По словам мэра города Кемерово И.В. Середюка: «Это старейшее предприятие, глубина угольных пластов – до 600 метров. В военные и послевоенные годы шахта обеспечивала углём всю страну» [6].    
Уголь, количество которого даже по предварительным оценкам очень велико, сможет принести огромную прибыль своим владельцам и во много раз покрыть расходы на покупку лицензии.  
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Главный вопрос: разрез или шахта, - как считает заместитель губернатора по угольной промышленности и ТЭК Евгений Хлебунов, был решён еще в 2013: «Уголь, залегающий на поверхности, с большой зоной окисления – добывать его невыгодно, покупать такое топливо никто не станет». Необходимо было понять, как вести бизнес дешевле, что, в его понимании, подразумевает подземную выработку, для которой уже есть оборудование старой шахты, на территории которой в 100 раз меньше угля, чем на «Лапичевской-2», где никаких наработок нет [7]. 
Несомненно, даже открытие шахты повлечёт за собой серьёзные последствия для экологии и здоровья жителей близлежащих населённых пунктов. Загрязнение воздуха и воды. Регулярное выпадение чёрного снега, который содержит опасные химические вещества. По 15 онкологическим заболеваниям показатели в Кемеровской области выше среднероссийских [8]. С открытием ещё двух шахт, тем более таких крупных, их уровень увеличится. От взрывов здания будут давать усадку, и цена недвижимости резко снизится. Люди, которые когда-то покупали миллионные квартиры и дома в экологически-чистом районе, теперь смогут продать их с большим трудом за небольшие деньги. Необычайно остро встанет вопрос: покинуть обжитые места с достойной инфраструктурой или позволить себе и детям задыхаться от угольной пыли. 
  С.Е. Цивилёв заявил: «Совместно с жителями составлена стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года» [9]. Именно до этого года у «Лапичевской» есть лицензия, которую жители районов, которые в будущем пострадают, попытались изъять. 
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По словам активистов, они множество раз обращались в «Госдуму», «Роснедр» и «Минприроды», но, несмотря на выявленные нарушения, собственникам дали 12 месяцев на их устранение с тем, чтобы они могли продолжить работу.
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На заседании группы по экологии в ОНФ активистами уже поднимался вопрос о создании на территории углесодержащих недр охраняемой природной зоны на базе закона о «Зелёном щите», что позволило бы file_11.jpg
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запретить добычу на данном участке [10]. Невозможность получить поддержку в изъятии у ООО «Шахта Лапичевская» и ООО «Шахта Лапичевская-2» лицензии, всколыхнула общественность и сподвигла людей на массовые акции протеста. 
Похожий резонанс вызвало почти полное замыкание в кольцо из угольных разрезов деревни «Чувашки», на примере которой видно, что случится с районами, оказавшимися близ «Лапачевской». Жители «Чувашек», ещё недавно одного из самых красивых мест на юге Кемеровской области, лишены чистой питьевой воды, чистых продуктов, так как угольная пыль покрывает огороды, лишены возможности вести здоровый образ жизни и просто жить в тишине. Власти региона неизменно подчёркивают, что расширение добычи угля стратегически важно для Кузбасса и сворачивать добычу ни в коем случае нельзя. Однако, по данным экологов «Экозащиты» и их доклада «Цена угля», в Кузбассе в последние несколько лет постоянно увеличиваются объёмы добычи этого сырья, несмотря на то, что потребление угля в России не растёт. 76% угля, добываемого в Кузбассе, идёт на экспорт, принося выгоду только поставляющим его компаниям [11]. В ответ на протесты жителей деревни А.Г.Тулеев заявлял: «Региональная экономика выживает только за счёт того, что сейчас Кузбасс добывает практически 60 процентов от всего российского угля, в том числе 70 процентов наиболее ценных, коксующихся марок – они продаются «влёт». Учёные несут разную ерунду, мол, вред экологии и климату, что уголь надо убирать, а шахты закрывать» [12].
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В случае с ООО «Шахта Лапичевская» упор делается на появление большого количества рабочих мест, которые позволят улучшить инфраструктуру ближайших поселков Андреевка и Петровка. О том, какие плюсы открытие шахты даёт Лесной поляне, которая строилась как отдалённый от городской суеты и пыли город-спутник, с Ботаническим садом и современными школами для детей, в 3.64 километрах от одной из которых теперь будет находится шахта, пока не говорится. 
На форумах жителей микрорайона вплоть до декабря 2018 года появлялись фотографии строительства, активно обсуждалась судьба города [13]. 
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11 мая 2019 истёк год, отведённый экспертизой для устранения нарушении ООО «Шахта Лапичевская». Многие ссылки, по которым раньше можно было попасть на форумы жителей, на которых можно было получить достоверную информацию, удалены или заморожены. Одной из последних новостей стало решение Кемеровского городского Совета от 7 сентября 2018 года о создании особо охраняемой природной зоны «Петровский», что исключит добычу полезных ископаемых [14].
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Но никакой информации о том, что лицензия у «Шахта Лапичевская» изъята, нет, а это значит, что по закону Российской федерации «О недрах», пользователь недр может самостоятельно выбирать формы своей деятельности и изменять условия лицензии [15]. По данным портала «Сбис», ООО «Шахта Лапичевская» всё ещё имеет 2 лицензии [16], вопрос об изъятии которых ставил в 2017 году А.Г. Тулеев: в своем заявлении он делал упор на то, что угледобычу во многих районах Кузбасса удалось запретить, но планы на изъятие лицензии у предприятия в черте города, которое в год сможет добывать 1.5-3 млн. тонн угля, дорогостоящей коксующейся марки, которая, по словам Амана Тулеева раскупается «влёт», речи не идёт. 
Закрытие проекта, который оценивается в 5-10 млд. рублей кажется маловероятным, если Кузбасс – лишь угольное сердце России. Каждый житель нашего региона неосознанно заставляет его биться, убеждается в необходимости добычи ещё большего количества удобного дешёвого топлива. Горючий камень стал синонимом Кузбасса, в то время, как люди потерялись за громким словом «УГОЛЬ». Наши нужды замалчиваются, отодвигаются на второй план, а, зачастую, заменяются на нужды Кузбасса не как густо населённого пункта, а как угледобывающего региона. Если мы – это только люди, обслуживающие предприятия, разрабатывающие угольные залежи, то ситуация с ООО «Шахта Лапичевская» лишь одна из многих. Но если мы – часть Великой нации, которая 75 лет назад победила фашистов, 15 лет назад пережила трагический теракт в Беслане, то и сегодня мы будем ставить себя выше угля, делать его сырьём, а не одушевлять, приписывая ему стремления и желания и отрицая свои собственные. 
Кто мы: люди, добывающие уголь или люди, для которых он добывается? 
Не знаю, что даст моё исследование жителям Кузбасса. Для меня это стало возможностью попробовать себя в качестве «интернет-журналиста», примерить на себя роль будущей взрослой профессии, для которой нужны специалисты не с каменным сердцем, а люди, способные рассказать о событиях и проблемах с человеческим участием. Я исследовала не столько угольную проблему, сколько вопрос потери человечности в погоне за прибылью и поддержанием статуса региона. Процесс перерождения Кузбассовцев в угольных людей, которые зачастую не видят краеугольность проблемы, важен для меня, потому что я тоже из Кузбасса, и если у моих горожан будет уголь вместо сердца, то смогу ли я с гордостью сказать, что я – одна из них? 
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