
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ
DIARY

«Большой Брат» — 
второй сезон

С  Ф

Природа 
всегда возьмёт свое.

Уильям Шекспир, 
«Гамлет»

Д
орогой дневник, на севе-
ре Пермского края опять 
рвануло: топит очередной 
рудник ОАО «Уралкалий». 
Спокойные голоса офици-
альных лиц только усили-
вают панику — а вдруг и 

с Соликамском случится то же, что и с 
Березниками? Тогда, в 2006 году, когда 
погиб Первый рудник, город Березни-
ки оказался в эпицентре беды — неза-
ложенные пустоты под городом дали 
о себе знать разрушенными зданиями 
и тремя провалами, один из которых 
получил название «Большой Брат». 
Это уже четвёртое серьёзное проис-

шествие на Верхнекамском месторож-
дении калийно-магниевых солей. Пер-
вое случилось в 1986 году. Тогда всё 
началось с появления маленькой струй-
ки рассола в одной из камер калийно-
го рудника. Поток рос в геометрической 
прогрессии, и его не смогли остано-
вить. Из шахты уходили, когда в ство-
лах уже плескалась вода — до последне-
го спасали оборудование, потому что всё 
было народное, всё было жалко. Опять 
же план первого квартала нужно было 
выполнить! Никто не пострадал, толь-
ко «железки». Оборудования под зем-
лёй осталось на $100 млн. А потерянная 
рудная база исчислялась миллиардами 
долларов — рудник был новым, вступил 
в строй только в середине 1970-х годов. 
Тогда из аварии сделали выводы и 

стали изучать возможные последствия. 
В районе Березников, на границе с цели-
ком и землёй, расположенной над неза-
ложенными шахтами, построили два 
настоящих дома. Нужно было изучить, 
как они будут разрушаться. В 1990-е годы 
исследования, как водится, бросили, а в 
2006 году возобновили. Жуткое зрели-
ще — пустые пятиэтажные дома в лесу. 
Знакомая, в 2007 году работавшая на 

«Уралкалии», рассказывала, как однажды 
летом этот провал вдруг стал расти. Руко-
водство собралось на смотровой площад-
ке, и её тоже на работу вызывали. Она в 
это время сидела у педикюрши, но, бро-
сив всё, с одной накрашенной ножкой 
побежала на первый рудник. «Иду, — 
говорит, — а мне все с крыши сольмель-
ницы машут и что-то кричат. Ну и я им 
приветливо помахала. Потом оказа-
лось, что я каким-то образом не замети-
ла оцепления и шла навстречу провалу 
по асфальтовой дороге, а он полз навстре-
чу мне. Они это видели и чуть голос не 
сорвали, предупреждая об опасности». 

Фильм ужасов, не правда ли? 
Рудник, который затопило в 2006 

году, был старым, ещё 1930-х годов. «Всё 
равно его нужно было уже консервиро-
вать», — махнул рукой тогдашний вла-
делец компании Дмитрий Рыболовлев. 
В гибнущем руднике можно было рабо-
тать ещё несколько месяцев, но времена 
уже были другие, и приняли решение 
людьми не рисковать. 
Известно, что последним из шах-

ты БКРУ-1 выходил начальник участ-
ка гидрозакладки по фамилии Горошко. 
В руках он держал два кактуса из под-
земной лечебницы — там эффективно 
лечили астму и другие заболевания. 
Людям, которые после нескольких 

бессонных ночей на руднике уходили 
домой, тогда выдавали по бутылке вод-
ки. Её закупил на свой юбилей началь-
ник тонущего рудника Карпов. Но банкет 
по понятным причинам не состоялся. 
Заключение правительственной ко-

миссии по трагедии 1986 года было 
таким же, как по произошедшему в 2006 
году: стихийное бедствие и непредви-
денная природная аномалия. 
То же, наверное, напишут и сейчас: 

чуда не произошло — рудник был обре-
чён еще в 1995 году, когда возникла пер-
вая течь. 
Таким образом, Пермский край точ-

но вписался в мировую статисти-
ку подземных катастроф: у владель-
цев калийного бизнеса гибель рудника 
происходит раз в 10 лет. И поделать с 
этим ничего нельзя. 
Акции ОАО «Уралкалий» немедлен-

но рухнули. Причём сообщение о про-
вале мировые агентства сделали 18 ноя-
бря. Вечером 17 ноября в 19:05 акции 
торговались ещё по 179 руб. за штуку, а 
спустя 20 минут кто-то умный и знако-
мый с ситуацией уже начал их скиды-
вать по 162 руб. 20 ноября они стоили 
уже 129 руб., достигнув четырёхлетне-
го минимума. При этом максимум был 
летом 2008 года, когда ценные бума-
ги «Уралкалия» торговались по 368 руб. 
за штуку, а пятилетний минимум был 
в том же ноябре — 28 руб. 
Я к тому, что сегодня проиграть свои 

деньги или, наоборот, крупно выиграть, 
можно не только на рынке Forex — 
добро пожаловать на фондовый рынок. 
Когда земля уходит из-под ног, а вокруг 
хаос и непонятное, тогда и сколачивают 
состояния. 
Как вариант — проигрываются под-

чистую.■ реклама

МЕДИА

Самой популярной газетой Перми 
остаётся «Пятница»
Институт социологических исследований «УралИНСО» обнародовал результаты 

исследования аудитории пермских СМИ «Медиафокус» («Осень-2014»).
Исследование проводилось в форме личного интервью, в ходе которого были 

опрошены 1000 жителей Перми в возрасте от 14 до 70 лет.
По результатам исследования городская газета «Пятница» в очередной раз под-

твердила свой статус «газеты №1» в Перми. 

СМИ

Осень 
2013, %

Осень 
2014, % Изменение 

аудитории 
одного 
выпуска

Изменение 
аудитории 
за 30 дней Ауди-

тория 
одного 
выпуска

Ауди-
тория 
за 

30 дней

Ауди-
тория 
одного 
выпуска

Ауди-
тория 
за 

30 дней

«Пятница» 10,2 16,9 11,0 16,8 +0,8 -0,1

«Комсомольская правда» 
(«толстушка»)

6,7 10,6 4,8 7,9 -1,9 -2,7

«Аргументы и факты» 6,3 9,0 4,9 7,8 -1,4 -1,2

«Звезда» 0,9 1,9 0,8 1,3 -0,1 -0,6

«Местное время» 4,5 7,2 1,9 3,4 -2,6 -3,8

«В курсе» 0,7 0,8 0,4 1,0 -0,3 +0,2

«Пермское времечко»* 6,8 11,5 2,2 5,7 -4,6 -5,8

«Пермские губернские 
ведомости»* 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

«Аргументы недели» 0,6 0,6 1,2 1,7 +0,6 +1,1

«Жизнь» 2,1 3,9 0,7 1,8 -1,4 -2,1

«Комсомольская правда» 
(ежедневные выпуски)

3,8 7,5 5,6 7,5 -1,8 0

«Московский комсомолец» 0,2 0,2 0,3 0,4 +0,1 +0,2

«Профсоюзный курьер» 0,0 0,1 0,6 0,8 +0,5 +0,7

«Российская газета» 2,3 3,1 1,4 1,7 -0,9 -1,4

*Для газет «Пермское времечко» и «Пермские губернские ведомости» данные приведены не за осень 
2013 года, а за весну 2014 года, так как ранее в рейтингах оба эти издания не фигурировали.


