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[23-08-2007 21:40]   В угольных шахтах Киргизии работают дети  

       

Последние шахты были официально закрыты в Кок Янгаке в 1998 году

В Кок Янгаке на юге Киргизии сотни детей вынуждены работать наравне со взрослыми на стихийно 
созданных угольных шахтах. Никто не знает точное число таких совсем юных рабочих, но их можно 
найти в каждом забое. 
     Сложная экономическая ситуация в Киргизии сказывается на всех слоях населения. Сложнее всего 
приходится подросткам, многие из которых лишены детства. 
      
     Улугу 14 лет. Каждое утро он идет в забой, взваливает на спину тяжелый мешок с углем и тащит его 
наружу. Под ногами у него хлюпает вода. От нехватки воздуха и тяжести ноши дыхание быстро 
сбивается. Выйдя из шахты, он вываливает содержимое мешка. И затем обратно в шахту. И так 
каждый день. 
      
     Вместе с ним работает и его 13-летний брат. 
      
     Бывший угольный городок Кок Янгак превратился в забытую всеми деревню после того, как там 
была прекращена добыча угля. Из-за выработки залежей было решено свернуть всю деятельность. 
Последние шахты были официально закрыты в 1998 году. 
      
     Однако безработица вынуждает местное население выкапывать новые забои для шахт и добывать 
оставшийся уголь. В новых "самодельных" шахтах, где не существует трудовых контрактов и которые 
нигде не зарегистрированы, никаких преград для использования детского труда практически нет. 
      
     Многие штреки очень узкие, и поэтому взрослые используют детей для выноса угля наружу, где их 
тяжкая ноша перекладывается на ослов. 
      
     Около пяти долларов 
      
     Внутри очень сыро. Люди часто болеют, у многих проблемы с горлом. Бывают несчастные случаи 
      
     Улуг, 14 лет 
     Условия работы в шахте даже для взрослых - очень сложны и зачастую опасны для жизни. 
Ежегодно десятки людей погибают от отравления газом или от завалов внутри шахты. 



      
     "Внутри очень сыро. Люди часто болеют, у многих проблемы с горлом. Бывают несчастные случаи. 
Но несмотря на это, мы все равно работаем, ведь больше работы в городе нет", - говорит Улуг. 
      
     Многие дети бросают школу ради работы на шахтах. Некоторые из них работают полный день во 
время зимних и летних каникул, а во время учебы трудятся в полсмены. 
      
     Есть семьи, которые не могут купить детям даже одежду для школы, так что, работая в угольных 
забоях, дети пятаются улучшить материальное положение семьи. В день дети зарабатывают до 200 
сомов (около пяти долларов). 
      
     Бабур, бригадир шахты, согласен, что дети работают незаконно. 
      
     "Но мы в тоже время помогаем им и их семьям, - говорит он. - Ведь многие - безработные и живут 
очень бедно. Благодаря этой работе они могут купить муку и другие нужные вещи для дома". 
      
     "Я не хочу потерять и его" 
      
     Ко мне приходили с предложением взять 10-летнего сына на работу, чтоб он носил уголь 
      
     Зульфия, мать пятерых детей 
     Но болезни и несчастные случаи могут лишить семью и этого источника дохода. Горожане говорят, 
что каждый год на шахтах бывают жертвы как среди взрослых, так и среди детей. 
      
     Кылыч, которому от силы 15 лет, не захотел раскрыть свой возраст. Два года назад, его завалило в 
одной из шахт. К его счастью, обвал был не сильный и товарищи смогли вытащить его. 
      
     "Я полгода не выходил на работу, боялся. Но потом все же пришлось. Семье ведь нужны деньги" - 
говорит он. 
      
     Семьи, у которых погибли родные на шахтах, зачастую теряют единственных кормильцев. 
      
     Зульфия - мать пятерых детей. Ее муж погиб, спасая двух детей, задохнувшихся газом в шахте. 
Ему удалось спасти только одного. Он зашел в шахту за вторым - и не вышел. 
      
     "Ко мне приходили с предложением взять 10-летнего сына на работу, чтобы он носил уголь. Я 
категорически отказалась. Я не хочу потерять и его. Я готова делать любую работу, но как-нибудь 
прокормлю семью" - говорит Зульфия. 
      
     "Нехарактерные детские болезни" 
      



     В недавнем сравнительном анализе, проведенном МОТ, у 90% занятых детей имеются патологии 
      
     Амина Курбанова, Международная организация труда 
     Амина Курбанова из Международной организации труда (МОТ) уверена, что проблема работающих 
детей в Киргизии стоит очень остро. 
      
     В связи с развитостью теневой экономики Киргизии, типа шахт Кок Янгака, точные цифры детей, 
работающих в стране, неизвестны. 
      
     "Труд сильно влияет на детей, особенно на их здоровье, - говорит Курбанова. - В недавнем 
сравнительном анализе, проведенном МОТ, у 90% занятых детей имеются патологии. У многих 
обнаружены болезни, нехарактерные для здешних детей, такие как сахарный диабет". 
      
     В попытке решить эту проблему проводятся специальные кампании. Однако правительство страны 
все еще не способно искоренить основные причины существования детского труда - нищету и 
безработицу. 
      
     Во время разработки госпрограммы по искоренению детского труда ряд министерств Киргизии 
выступили против включения положения о создании новых рабочих мест в качестве способа решения 
данной проблемы. 
      
     По словам Курбановой, правительство уведомило разработчиков программы, что данное 
положение не будет работать. 
      
     В итоге МОТ исключила ее из окончательного документа, который сегодня находится на 
рассмотрении в аппарате премьер-министра Киргизии. 

 


