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Некоторые выдержки из СМИ по комментированию авария ш. 
«Северная», произошедшей 25 февраля 2016, и высказыванию позиции 
НПГ России по произошедшему и общей ситуации. 
 Телеканал 360 26 февраля 12:40 
 В шахте "Северная" в Воркуте после взрыва мог начаться пожар. Вероятность того, что 
очаг возгорания до сих пор активен, существует, заявил председатель независимого 
профсоюза горняков РФ Александр Сергеев, сообщил телеканал "360". В настоящее время 
около 26 рабочих находятся под завалами. Спасатели не знают, живы они, или нет.  
"Главная опасность - возник ли там пожар угля как последствие взрыва, и можно ли его 
локализовать или потушить", - сказал Александр Сергеев. 
http://360tv.ru/news/na-shahte-severnaya-v-vorkute-mog-vzniknut-pozhar-48435/ 
 
 
1 канал 
26 февраля 2016, Пятница, 18:00 
Эксперты не исключают, что к таким последствиям могло привести нарушение 
технологии горных работ. 
"Если бы не было достаточно большого количества угольной пыли, то взрыв метано-
воздушной смеси носил бы локальный характер, и не были бы такие разрушительные 
последствия, как сейчас, когда спасатели не могут пробиться через завалы к оставшимся", 
- сказал председатель независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев. 
http://www.1tv.ru/news/social/302826 
 
 
 
 
РОСБАЛТ 26 февраля 2016, 19:20 | Коми | Воркутауголь | авария | шахта 
Шахтеры на заклание Шансов на то, что в шахте «Северная» найдут живыми горняков, оказавшихся там во 
время взрыва, очень мало, считает бригадир Независимого профсоюза горняков (НПГ) 
Александр Сергеев. Как рассказал профсоюзный деятель корреспонденту «Росбалта», 
пока человек не найден, его нельзя считать погибшим, но сильный взрыв и задымление 
уменьшают вероятность того, что кто-то выжил. 
Александр Сергеев заметил, что официальные органы дали противоречивую информацию 
по произошедшему. «Изначально была информация, что там был горный удар. Но ночью 
сказали, что там было два взрыва газа метана. Тогда, конечно, сила воздействия на горные 
выработки и на людей многократно большая, и опасность для жизни людей также 
увеличилась», — констатировал профсоюзный деятель. 
Сергеев подчеркнул, что шахты, расположенные в Воркуте, относятся в категорийным, и 
там установлено новейшее оборудование для предупреждения аварийных ситуаций. 
Однако не исключены сомения в правильности действий работников и уровне контроля 
над рабочим процессом. 
«Комиссии и следствию предстоит ответить на вопрос, откуда появился внезапный 
выброс метана от горного удара и взрыв. Необходимо будет проверить, проводились ли 
профилактические мероприятия по дегазации и предупреждению горных ударов. Судя по 
тому, что утром достали тела двух бурильщиков, значит все же бурились скважины — 
разгрузочные от горного удара или дегазационные. Но вопрос также стоит по проблеме 
достаточно сложной схемы проветривания. Нельзя исключать недоработок руководящего 
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инженерно-технического состава „Воркутаугля“, и также вопросы могут возникнуть к 
контролю Ростехнадзора за профилактическими мерами по дегазации и предупреждению 
горных ударов», — разъяснил Александр Сергеев. 
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/02/26/1493653.html 
 
 
Московский комсомолец Трагедия на шахте Воркуты не стала полной неожиданностью 
Загнанные в уголь 
26 февраля 2016 в 19:29, просмотров: 15146 
— Поймите, для жителей Воркуты шахта — единственный источник заработка. Там 
работают целые поколения шахтеров. Кто в открытую будет жаловаться на нарушения? 
Ведь любое недовольство — это автоматическое увольнение. А на что потом жить, как 
кормить семьи? — сказал «МК» глава Независимого профсоюза горняков России 
Александр Сергеев. 
Он также подчеркнул, что нарушения на шахте «Северная» были. Связаны они с 
«оптимизацией производства»: 
— Да, в профсоюзе обращались с жалобами на условия труда и обеспечение безопасности 
на шахте. Основной вопрос к руководству «Воркутауголь», при котором на этой шахте это 
уже не первая авария. 
http://www.mk.ru/incident/2016/02/26/tragediya-na-shakhte-vorkuty-ne-stala-polnoy-
neozhidannostyu.html 
 
Радио Говорит Москва 
В профсоюзе горняков назвали некорректным заявление Ростехнадзора о причине 
ЧП на «Северной» 19:33 ФЕВ. 28, 2016 
Между тем, как отметил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель 
Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев, обычно в таких случаях 
говорят «основная версия, которой придерживаются», а не делают однозначных 
заявлений. 
«Для меня тоже явилось неожиданностью некорректное, на мой взгляд, заявление 
руководства Ростехнадзора. Сложное дело, специалисты не спустились в место аварии, не 
определили причины. Обычно говорят «основная версия, которой придерживаются – это 
природный фактор». Тогда можно было бы это понять. А так однозначно сразу заявить, 
что это природный фактор…», - подчеркнул А.Сергеев. 
http://govoritmoskva.ru/news/70344/ 
 
 
 
Радио РСН 28.02.2016 в 18:03 
Профсоюз горняков: Природный фактор в шахте можно минимизировать 
Председатель объединения Александр Сергеев возложил ответственность на 
руководство «Природный фактор сработал, метан не человеческое изобретение. Но все ли 
меры были предприняты руководством по обязательной дегазации, по 
предупреждению горных ударов. Мы будем настаивать, что следствие не просто 
формально относилось к этому, а детально разобралось, хотя, к сожалению, я 
понимаю, что здесь свидетельства, бурили ли там скважину или нет, сгорело, а 
на бумагах можно написать многое», — сказал Сергеев. 
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По данным председателя профсоюза, существует система контроля за уровнем 
метана. Если концентрация в воздухе превышает даже 1% от нормы, 
автоматически отключается электричество. Кроме того, есть специальное 
оборудование, которое способно спрогнозировать место и время горного удара. 
Сергеев выразил соболезнования и принёс извинения семьям погибших 
горняков.   
http://rusnovosti.ru/posts/410468 
 
 
Радио «Русская служба новостей» 28 февраля 2016 
 
Природный фактор при работе на шахте можно минимизировать, сообщил в эфире 
«Русской службы новостей» председатель независимого профсоюза горняков России 
Александр Сергеев. Для этого, по данным главы Профсоюза, в России разработан 
специальный регламент. 
«Природный фактор сработал, метан не человеческое изобретение. Но все ли меры были 
предприняты руководством по обязательной дегазации, по предупреждению горных 
ударов. Мы будем настаивать, что следствие не просто формально относилось к этому, а 
детально разобралось, хотя, к сожалению, я понимаю, что здесь свидетельства, бурили ли 
там скважину или нет, сгорело, а на бумагах можно написать многое», - сказал Сергеев. 
По данным председателя профсоюза, существует система контроля за уровнем метана. 
Если концентрация в воздухе превышает даже 1% от нормы, автоматически отключается 
электричество. Кроме того, есть специальное оборудование, которое способно 
спрогнозировать место и время горного удара. 
Сергеев выразил соболезнования и принёс извинения семьям погибших горняков. 
http://rodina.news/profsouz-gornyakov-prirodnyi-faktor-shahte-mozhno-minimizirovat-
16022818030042.htm 
 
 
 
Телеканал Дождь 28 февраля 2016 
Почему шахтеры не верят в официальную причину взрыва на «Северной». Объясняет председатель профсоюза горняков России 
Выдержки: 
Возникает здесь другой вопрос: проводилась ли достаточная дегазация, чтобы газ 
выделялся мало? Инструкция требует проведения обязательной дегазации обуривания 
целика пачки угля, прежде чем ее добыть, и извлечения как минимум 30-50% метана, 
находящегося в пачке угля. Проводилась ли дегазация отработанного пространства? Туда 
зачастую задувает газ и выходит оттуда при посадке кровли. Были ли эти эффективные 
меры, проводились ли меры по профилактике горных ударов, по угольной пыли? Много 
вопросов возникает… 
- "Мне не понравилось, что сегодня руководитель Ростехнадзора заявил, что причина 
аварии ― природный фактор. Вообще-то это сложная авария, и однозначно утверждать, 
что это только природный фактор, нельзя. Если бы он сказал «основная из версий, 
рассматриваемых причин ― природный фактор», можно было бы согласиться. Ладно, 
Дворкович не горный специалист, ладно, министр по чрезвычайным ситуациям не горный 
специалист, но я не думаю, что шахтеры, угольщики России поверили этому, когда 
услышали. Это попытка снять ответственность с руководства за неэффективную 
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организацию безопасных условий труда и снять ответственность со своих представителей, 
которые были обязаны контролировать безопасное ведение. 
Я еще раз подчеркну: а) там должна была быть проведена обязательная комплексная 
дегазация, это опасная шахта; б) должны были быть проведены профилактические работы 
по предупреждению горных ударов; в) должны быть решены вопросы с угольной пылью. 
11 февраля 2013 года рядом, на шахте «Воркутинская» довели дело до того, что запылили 
тупик, перегруз, была взрывчатая смесь угольной пыли. Практически на свежей струе 
загазовали метаном выработку, а свалили всё на погибшего слесаря, что он работал с 
пускателем с открытой крышкой. А кто ответил за то, что пыль собралась во 
взрывоопасное состояние? Кто ответил за то, что газовый мешок практически на свежей 
струе? Это же не рабочие сделали! Должен быть контроль, горный надзор должен быть… 
— Система, которая непрерывно пишет, полностью фиксируется. Если она не показывает, 
значит, на тех точках, где происходил замер, она не показывала. Но я еще раз хочу вам 
сказать, что датчики стоят на свежей струе, прямо на входе, и на исходящей струе в двух-
трех мешках, а в самом забое выделение метана происходит на одну тонну добытого угля 
20-25 кубов метана. В самом забое есть, в завале газ метан может появиться. При посадке 
большого количества кровли может быть выдавлена высокая концентрация, выше 5, это 
порог взрываемости метана. Вообще в угольной шахте метан присутствует постоянно, без 
дегазации просто проветриванием его не разжижишь. Он может остаться в куполах, он 
может быть где угодно. Шахты ― действительно опасное дело, метан всё равно будет 
присутствовать. Нельзя исключить риски взрывов метана и горных ударов. Вопрос в 
минимизации этого, ответственности за минимизацию. Вот это главный вопрос. 
Далее в 
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/shahtery_ne_verjat_v_ofitsialnuju_prichinu_vzryva-
404544/ 
 
Свободная пресса 
29 февраля 08:18 
Шахтеров посылают на забой 
 Глава Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев замечает: 
обычно при авариях на шахтах всю вину, так или иначе, стараются переложить 
на исполнителей — на рабочих, которые материально зависят от работодателей 
и административного надзора. 
— К примеру, все прекрасно понимают, что если шахтер скажет: «Опасно, не пойду», 
то на следующем экзамене по технике безопасности его запросто могут «завалить», 
а затем — уволить. Такое широко практикуется, в том числе и на предприятии 
«Воркутауголь». А для жителей Воркуты шахта — чуть ли не единственный источник 
заработка. 
Существует система безопасного ведения горных работ. Для борьбы с метаном 
в угольных шахтах обязательна предварительная дегазация угольных пластов перед 
их отработкой. Причем за это непосредственно отвечают не рабочие, 
а специализированный персонал — ответственный директор, инженер, зам 
по производству, зам по технике безопасности и т. д. 
Что касается горных ударов (разрушений угольного пласта, прилегающего к границам 
выработки), то, например, на шахте «Северная» стояла система сейсмического контроля 
(что редкость — их всего около 10 по стране), которая позволяла прогнозировать горные 
удары, определять зоны риска. Отмечу, что в обязательном порядке в таких местах 
должны проводиться профилактические мероприятия — буриться скважины, 
использоваться заряды кумулятивного действия и т. д. То есть на эскизе шахты такие зоны 
возможного внезапного горного удара должны быть отмечены. 
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За это опять-таки отвечают не рабочие, а руководство шахты и т.н. горный надзор. Но вся 
проблема в том, что и они поставлены в довольно жёсткие рамки собственником шахт: 
у них есть план производства и финансовый план, но нет никакого плана по снижению 
риска. То есть со стороны государства существуют определённые ограничения, 
касающиеся безопасности, но вопрос в их контроле. Скажем, если мы возьмем 
сейсмические станции, то контроль за данными осуществляет работодатель, ну еще разово 
придет проверит гортехнадзор. Несколько лет уже стоит вопрос о создании единого 
центра мониторинга, чтобы все сейсмические станции были завязаны на интернет, 
и в режиме реального времени федеральные органы контролировали состояние шахт 
и рудников. Но на это, как вы понимаете, нужны деньги, а следовательно — 
государственно-частное партнерство. А пока же жесткость законов и инструкций 
смягчается их банальным неисполнением. 
Многие забыли трагедию на шахте «Ульяновская» в 2007 году, когда погибло 110 
человек. Напомню, тогда директор Андрей Функ приказал «загрубить» данные 
новейшей английской системой газовой защиты Davis Derby (которая обошлась 
«Южкузбассуглю» в 100 млн. рублей). И ведь ему дали шесть лет только в 2015 году, и то, 
потому что дело было передано на доследование после вмешательства Владимира 
Путина. 
Вообще аварии на шахтах раньше происходили постоянно — раз в год-полтора. Ситуация 
изменилась после введения в 2011 году обязательной дегазации пластов, и в большей 
степени все стало зависеть от того, как руководство следит за безопасностью условий 
труда. Причем не только руководство предприятия — работодатель, но и собственник 
шахт — то или иное крупное предприятие, которое нередко занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке. И вот собственник у нас в РФ, к сожалению, особой 
ответственности за аварии не несет. Да он вкладывает деньги в безопасность — ставит 
системы сейсмического контроля, системы дегазации, но все-таки он заинтересован 
в большом объеме добычи. А ведь если в шахтах повышается метановыделение, 
то сразу же требуется снижать нормативы добычи. 
На одной из шахт полтора года назад был случай, когда начала повышаться концентрация 
метана. Рабочие это чувствовали. Датчики показывали, что все в пределах нормы, однако 
содержание в самой лаве было достаточно взрывоопасным. Люди обратились 
к руководству, на что им ответили: «Работайте, иначе уволим». Но, к счастью, 
администрацию все-таки удалось заставить снизить нагрузку на забой — место 
разработки. 
Вот эта проблема добычи безопасности с одной стороны и рентабельности — с другой 
у нас нигде в документах не зафиксирована. Она, на мой взгляд, может быт разрешена 
только тогда, когда собственник будет нести высокую материальную ответственностью 
за человеческие жизни. 
Грубо говоря, если он будет знать, что в случае ЧП ему придется выплачивать семьям 
погибших рабочих не по одному миллиону рублей, а по млн. долларов, как это делают 
на Западе, на который мы все время равняемся, то относился к безопасности совсем по-
другому. Задумывался бы, как его менеджеры контролируют условия труда… Я не хочу 
никого обвинять, но ведь именно собственник назначил руководить «Воркутауголь» 
человека, которому 35-лет и у которого нет специального горного образования. 
http://svpressa.ru/accidents/article/143336/  
Парламентская газета 29 февраля 2016 года 16:05 
У Независимого профсоюза горняков России есть вопросы к руководству шахты 
Северная. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава организации 
Александр Сергеев.  



6 
 

По его словам, нельзя исключать того, что руководство предприятия также причастно 
к недавней трагедии с обрушением на шахте в Воркуте. Таким образом господин Сергеев 
прокомментировал информацию СМИ о том, что шахтёров заставляли закапывать свои 
датчики метана. «Я не исключаю вероятность таких случаев, — говорит специалист. — 
При этом нужно понимать, что переносные датчики-газоанализаторы не подключены 
к системе отключения электроснабжения. Они фактически ходили по лезвию ножа», — 
отмечает Сергеев. 
https://www.pnp.ru/news/detail/119254 
 
 
 
Телеканал РБК 29 февраля 2016 
«Фото счетчика говорит о возможных нарушениях безопасности, скоплении метана, — 
прокомментировал для РБК снимок глава Независимого профсоюза горняков Александр 
Сергеев. — Критичным является уровень метана свыше 5%, а при концентрации 
свыше 9% может произойти самопроизвольный взрыв». По его словам, важно то, 
как руководство «Северной» реагировало на скопление метана: проводились ли работы 
по дегазификации или уровень газа с каждым днем увеличивался, приближаясь 
к критичному. «Но и сам показатель счетчика 2,55% является нарушением инструкции 
Ростехнадзора», — добавляет Сергеев. 
Подробнее на РБК: 
http://www.rbc.ru/business/29/02/2016/56d45cfb9a794735d67bd230 
 
НОВАЯ ГАЗЕТА 
ВЫПУСК № 21 ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 2016 В интервью «Московскому комсомольцу» глава Независимого профсоюза горняков 
России Александр Сергеев подтвердил наличие нарушений на шахте «Северная», а также 
то, что горняки жаловались на условия труда и уровень безопасности на шахте. 
Родственники шахтеров, оставшихся в забое, настаивают: и в этот раз их мужчины 
ставили руководство в известность об угрозе аварии. Но услышаны не были. 
http://www.novayagazeta.ru/society/72019.html 
 
Комсомольская правда в Республике Коми. 29 февраля 2016 
Председатель независимого профсоюза горняков России: Горные удары и 
взрывы метана можно предотвратить Полное интервью на сайте - http://www.komi.kp.ru/daily/26499.5/3367664/ 
 
speakercom 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В КОММЕНТАРИЯХ ЭКСПЕРТОВ 
29 ФЕВРАЛЯ 18:36  
Бросить людей под землей – это безнравственно Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев не верит в 
исключительно природную причину трагедии и считает, что люди стали жертвами 
экономии на безопасности.  
 Подробнее на Speakercom: http://speakercom.ru/business/bez-shansov-na-spasenie-kto-vinovat-v-tragedii-na-shahte-severnaya   
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СНОБ  29.02.16  
«Об аварии знали заранее». Что случилось на шахте «Северная» 
Александр Сергеев, председатель Независимого профсоюза горняков России: 
Ростехнадзор заявил, что причина аварии на шахте «Северная» — природный фактор. 
Это некорректное заявление: надо учитывать, что аварии не случаются внезапно, 
поэтому исключать нарушение инструкций безопасности нельзя. Остается без ответа 
вопрос, была ли правильно проведена дегазация угольной шахты. Нам говорят о внезапном 
выбросе метана в результате горного удара, но если бы дегазация велась достаточно 
эффективно, то риск этого выброса был бы минимален. Кроме того, регламент 
безопасности предусматривает наличие датчиков технического контроля, которые 
позволяют прогнозировать вероятность горного удара. Ростехнадзор должен был 
контролировать исправность датчиков и следование инструкциям безопасности. 
Надеюсь, Следственный комитет ответит на вопросы, связанные с вероятной 
ответственностью руководства шахты и надзорных органов в этой трагедии. 
Наши следственные органы не очень хорошо разбираются в горном деле, рассматривают 
все нарушения при обеспечении безопасности как халатность. Но халатность в таких 
тяжелых условиях приводит к гибели десятка людей — это страшное преступление. В 
2007 году после взрыва на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области погибло 110 
человек. Только в середине прошлого года судебное разбирательство подошло к концу, 
директору шахты дали 6 лет. И то расследование по делу сначала было приостановлено, 
а потом возобновлено в 2010 году по указу Путина после трагедии на «Распадской». 
Расследование трагедии на «Распадской» тоже идет очень медленно: дело поступило в 
суд только в феврале. https://snob.ru/selected/entry/105183?preview=print&v=1456654324&v=1456654324&v=1456
654324&v=1456654324 
 
Экономическое обозрение 29.02.16 - 20:02 
Бесчеловеческий фактор: аварии на «Северной» можно было избежать Если бы, объясняет эксперт, дегазация этого угольного пласта действительно была бы 
проведена, то можно было бы минимизировать или избежать выброс метана. 
«Надо бурить через метр или через два метра скважины параллельные. Тогда можно 
поймать скопления метана и удалить их. По 30 тысяч км скважин бурятся у одной 
компаний и извлекается метан. У «Варкутаугля» даже теплоэлектростанция стоит. Так как 
они могли упустить такую ситуацию? А если говорить о горном ударе, то для его 
отслеживания также есть специальная станций. И не одна. Они прогнозируют горные 
удары. На основании этого прогноза, можно проводить все необходимые мероприятия», - 
объясняет председатель Независимого профсоюза горняков. 
Иными словами, причину аварии специалисты видят в проблемах в оптимизации, а также 
в недостаточной организации безопасного условия труда. К слову, дегазация в 2010 году 
должна проводиться профильными компаниями в обязательном порядке. 
«То есть, были все возможности для предотвращения и минимизации этой аварии. Почему 
они не сработали? Тут вопрос к руководству», - резюмирует Сергеев. 
http://finobzor.ru/show-7288-beschelovecheskiy-faktor-avarii-na-severnoy-mozhno-bylo-
izbezhat.html 
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Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27044 от 1 марта 2016 
 Изменения будут, только когда собственник начнет нести серьезную материальную ответственность за гибель людей 
 Трагедия на шахте «Северная» потрясла всю страну и в очередной поставила вопрос о 
безопасности шахтерского труда. По мнению главы Независимого профсоюза горняков 
Александра Сергеева повысить безопасность на шахтах не так уж и сложно, но нужна 
политическая воля. Например, если содержание родственников горняков, оставшихся без 
кормильца, станет производится за счет владельцев шахт, то это заставит «угольных 
королей» совсем по другому обеспечивать условия труда под землей. 
- Александр Андреевич, что необходимо предпринять, чтобы профессия шахтера 
перестала быть такой опасной? - Я бы хотел сразу же уточнить, что в этой профессии полностью исключить опасность 
нельзя. Впрочем, существенно минимизировать риски горных ударов и взрывов метана 
возможно. Для этого необходимо выполнение нескольких пунктов. 
- Что это за пункты? - Во-первых, необходимо скорректировать условия обязательной дегазации — в 
инструкции по дегазации угольного пласта (комплекс работ по извлечению газа до начала 
и в процессе ведения горных работ по выемке угля) есть «дырка» - формулировка, из-за 
которой условия для обязательного проведения этой процедуры понимаются неверно. 
Что, естественно приводит к увеличению риска. 
Кроме того, недооценивается угольная пыль. А ведь в числе основных причин гибели 
людей — это взрывы метана и угольной пыли. 
- Что предлагаете делать с угольной пылью и почему ее недооценивают? - Угольная пыль увеличивает мощность взрыва так, что разрушительные последствия 
могут быть на километры от эпицентра. И нужно менять инструкции по борьбе с угольной 
пылью, которые серьезно устарели при современных возможностях. При нынешней 
технике уровень появляющейся при работах угольной пыли значительно вырос и смывать 
ее необходимо не раз в неделю, а раз в день. 
- 110 горняков находились в шахте «Северная», когда произошел так называемый 
горный удар (разрушения угольного пласта, прилегающего к границам выработки). 
Прогнозировать эти явления сегодня возможно? - Конечно, системы контроля, прогнозирующие горные удары, существуют и они 
работают. Однако я считаю, что здесь необходимо внедрение единого центра 
мониторинга, чтобы прогнозы выводились не только на пульт работодателя, а их 
контролировали федеральные органы. То есть необходим федеральный контроль за 
горными ударами. 
- Кто же виноват в трагедиях, подобных той, что произошла на шахте «Северная»? - Это отдельная тема для разговора. Я не хочу сейчас всех собак спускать на 
ответственных за ведение горных работ. Но работа их недостаточно эффективна. И 
виноваты зачастую не они, а условия в которые они поставлены. А условия введения 
горных работ в свою очередь зависят от собственника, чья главная задача получить 
выгоду. Что потеряет владелец «Северной»? Ну, положим, 36 миллионов рублей. Для него 
это не существенно. Если бы он потерял на порядок больше — это был бы другой 
разговор. 
- То есть предлагаете ввести систему штрафов? - Нет. Просто собственник, а не государство должен выплачивать компенсацию семьям, 
потерявшим на шахте единственного кормильца. И эти компенсации должны быть 
существенными. Сейчас семьям погибших выплатят по миллиону рублей, еще какие-то 
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суммы набегут. Очень скоро эти деньги в семьях закончатся. А кто будет поднимать 
несовершеннолетних детей погибших шахтеров? Поэтому если собственник будет нести 
серьезную материальную ответственность за гибель людей, то и отношение к 
безопасности будет совсем иным. Будут хотя бы пытаться понять, что на самом деле 
происходит в шахтах...А то многие руководители даже не имеют горного образования, а 
приходят на производство исключительно для того, чтобы выжать максимум выгоды. 
http://www.mk.ru/incident/2016/02/29/glava-profsoyuza-gornyakov-rasskazal-kak-
obezopasit-shakhterov.html 
 
 
 
 
1 канал 
Программа Доброе утро 1 марта 8-30 3 –х минутное включение в прямом эфире виден на: 
https://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p110915 
и на Ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=VmR2BaiQT0I 
 
Радио "Комсомольская Правда" 
1 марта 2016  
Насколько велика вероятность того, что в шахте "Северная" до сих пор остаются живые 
горняки, Радио "Комсомольская Правда", - прокомментировал глава председателя 
Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев. 
- После 10-12 часов, стало ясно, что шансы остаться в живых - минимальны. В первом 
эпицентре люди страдали и должны были погибнуть от ударной волны. А те, которые 
были в забое погибли от второго взрыва и нехватки кислорода, - сказал Сергеев. 
В то же время, эксперт отмечает, что необходимо продолжить расследование, далее 
проводить ликвидацию аварии и до сих пор потушить пожар. Это, по его мнению, это 
позволит спуститься вниз, поднять тела погибших и провести обследование. Она даст 
понять, почему произошел взрыв и наказать виновных, если они есть, а не сваливать все 
на природный фактор. 
http://www.all-ru-news.ru/obshestvenniki-prosiat-o-chrezvychainyh-prodoljat-spasatelnye-
raboty-v-shahte-severnaia/ 
 
Царьград ТВ 1 марта 2016 
"Русский ответ": Авария на шахте "Северная" в Воркуте 
Видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=UwS0Ema7i6I 
 
 
 
 
Общественное Телевидение России (ОТР)  
1 марта 18:00 
Программ ОТРажение Александр Сергеев: Мы никак не можем разорвать круговую поруку между руководством 
шахт и гостехнадзором 
40-минутное видео на на сайте http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-
27580/shahti-prichini-vzrivov-51092.html 
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Новые Известия 
2 марта 2016. 
Профсоюзы критикуют петицию с требованием извлечь тела шахтеров, погибших в 
Воркуте ...Напомним, ранее горняки в разговорах с «НИ» заявляли, что взрыв мог произойти из-за 
нарушений техники безопасности: датчики концентрации метана могли быть 
«подкручены» либо их работе могли мешать специально наброшенные сверху куртки. 
Шахтеры, по их словам, неоднократно предупреждали руководство об опасном скоплении 
метана в шахте, однако на их жалобы не было никакой реакции. В компании 
«Воркутауголь» считают, что происшествие «было вызвано резким выбросом и взрывом 
газа метана». 
Сведения шахтеров необходимо проверять, убежден в беседе с «НИ» председатель 
Независимого профсоюза горняков России (НПГР) Александр Сергеев. Он указал, что 
рабочие говорят о превышении уровня метана в шахте, ссылаясь на данные переносных 
газоанализаторов. Г-н Сергеев потребовал выяснить, фиксировались ли где-нибудь эти 
показания. Тем не менее, по его словам, даже если пожар будет потушен с помощью газа, 
найти «улики» против компании-владельца шахты едва ли удастся: их скорее всего 
уничтожил огонь. Да и останки погибших, по мнению г-на Сергеева, едва ли уцелели… 
http://www.newizv.ru/accidents/2016-03-02/235298-tam-vse-gorit.html 
 
 
 
 
 


