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Юбиляр

области, известным угольщиком М.И. Найдовым

еровской

2012 год для Михаила Ивановича стал
знаменательным по ряду причин. 20
октября ему исполнилось 80 лет, в
ноябре — 10 лет работы в Фонде «Шахтерская Память» им.В.П. Романова,
и в это же время — 55 лет трудовой
деятельности.
Его называют аборигеном Кузбасса
и сыном Кузбасса. Насколько известный угольщик согласен с этим?
— Я мог бы и не согласиться с такими высокими званиями, но реально моя судьба и судьба моей семьи говорят
сами за себя.
В 1887 году семь братьев по отцовской и материнской
линии, в их числе были и мои будущие прадеды, приехали
из Минской губернии в Сибирь, получили в тайге, вдоль
будущей Сибирской железной дороги, наделы в районе будущей станции Тяжин. Основали село Каменка. И в бане,
построенной руками моего прадеда по материнской линии
Павла Андреевича Ковалева и его братьями, родились:
мой дед Андрей Павлович, моя мама Анна Андреевна и мы
с моей старшей сестрой Марией Ивановной. Дед Андрей
Павлович, потомственный кузнец, и его зять, мой отец
Иван Игнатьевич, молотобоец, участвовали в строительстве Анжерских угольных копий, Кузнецкого металлургического комбината (1929-1933 гг.) и шахты «Капитальная»
(позже им.В.В. Вахрушева) в Киселевске.
В Кузбассе жили или живут семь поколений моей семьи — от моих прадедов до моих правнуков. Наверное, я
абориген.
А что касается сына Кузбасса, то я с детства и юности
считаю себя воспитанником моей трудолюбивой и многочисленной семьи, а во взрослой жизни я впитывал опыт
своих учителей и соратников по всему Кузбассу, за что
им всем искренне благодарен. Особо благодарен своей
семье, которая вместе со мной терпеливо переживала все
мои перемещения по должностям и городам.
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— Михаил Иванович, что бы вы выделили из 55-летней трудовой жизни?
— Как горному инженеру мне посчастливилось пройти
школу горного мастера, начальника очистного участка,
директора шахты, отрабатывающей пласты угля крутого
падения, и шахты с пологим залеганием пластов.
Как руководитель объединений познавал шахтное
строительство и секреты управления крупными шахтерскими коллективами. Познал, что такое министерство, Госплан
и Совет министров СССР.
10 лет партийной работы на шахте и в Киселевском
горкоме в молодые годы дали мне обширные знания и

кругозор не только по всем отраслям промышленности, но
и в управлении шахтерским городом.
Учился и работал, не считая времени, работал и учился.
К счастью, было у кого учиться. Это и лучшие представители рабочего класса, и руководители всех рангов, в том
числе — высшего.
Всем им я безмерно и искренне благодарен. Добрую
память о них храню всю свою жизнь.
Пришлось в крутые годы заниматься бизнесом в неокрепшей рыночной среде. Познал вероломство и неблагодарность партнеров, которых обеспечивал работой и
которым доверял.
Мое участие в свободном бизнесе прервалось с уходом из жизни нашего «маршала угля» В.П. Романова, который создал и возглавлял Фонд «Шахтерская Память» 9 лет.
И тогда губернатор А.Г. Тулеев предложил мне возглавить
фонд. Это случилось в конце 2002 года. За эти 10 лет при
мощной поддержке нашего губернатора удалось оказывать, пусть небольшую, но постоянную материальную поддержку ветеранам закрытых шахт и шахтостроительных
организаций. В этом фонд не может заменить государство,
но все-таки… Фонд, с участием департаментов угольной
промышленности и энергетики, культуры, образования
и науки, спорта и молодежной политики, Общественной
палаты Кемеровской области, администраций шахтерских
городов проводит областные смотры в честь Дня шахтера
среди средств массовой информации, музеев городов,
школьных музеев, организует встречи Героев Кузбасса,
вручает студентам горных факультетов КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического колледжа стипендии имени
В.П. Романова и И.В. Баронского. Выполняет и другую
текущую работу, ведет прием ветеранов.
Мы признательны угольным компаниям, которые добросовестно выполняют соглашения с администрацией
Кемеровской области по материальной поддержке фонда.
— А теперь блиц-опрос. Что вас огорчает сегодня?
— Первое — это безразличие к истории родного края,
России, к сохранению имен выдающихся земляков со
стороны молодых чиновников и некоторых руководителей
угольной отрасли.
Второе. За последние годы не появилось зрелых и ответственных руководителей-угольщиков. Их никто не готовит
и не выращивает. А тех нескольких менеджеров, которые
умело ведут дело, недостаточно, чтобы жизнь шахтерских
коллективов и городов была полноценной и достойной.
— А что радует?
— Что область возглавляет именно Аман Гумирович
Тулеев.
— О чем мечтаете?
— К середине 2013 года закончить издание серии книг
и восстановление музеев закрытых шахт к 70-летию Кемеровской области. Это раз.
Чтобы в конце 2013 года началось строительство музея
кузнецкого угля — два.
Жить дальше после того, как отпраздновал свой юбилей.
Выдать замуж правнучек и женить правнуков. И чтобы
они достойно трудились и достойно жили.
— А что вас особо возмущает?
— Много стало людей, которые не хотят учиться достойной профессии, а жить хотят богато. И «халявщиков» — типа:
мужик специально сменил пол и судится с государством
из-за того, что ему в 55 лет не дают пенсию как женщине.

Встреча на Красной Горке Героев Кузбасса и членов
Общественной палаты Кемеровской области
(в центре — Михаил Иванович Найдов)

— Кого вы жалеете?
— Ветеранов, инвалидов, детей и женщин, у которых
мужья пьяницы и лентяи. А не жалею тех, кто строит свою
жизнь по принципу дойной коровы, чтобы вымя было у
него, голова коровы — у соседа, а зад — у другого соседа.
Тогда коровку не надо кормить и за ней убирать, а молоко
можно пить досыта, лежа на диване у телевизора.
— Считаете себя счастливым человеком?
— Судите сами:
— я жил и живу в дважды орденоносной Кемеровской
области,
— жил и работал в орденоносном городе Прокопьевске,
— работал в орденоносном объединении «Южкуз
бассуголь», на орденоносных шахтах «Северная» и имени
В.И. Ленина.
Я состоялся как горный инженер. У меня большая семья. Поэтому я счастливый человек.
Михаил Иванович Найдов — личность для Кузбасса
поистине легендарная. И наша нынешняя встреча, приуроченная к юбилейным датам, — не единственная. Мы
планируем и в дальнейшем рассказывать о работе фонда,
о его руководителе, о том, что намечено и сделано.
Леонид Алексеев
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