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Считается, что добывать медную 
руду в Прикамье начали по крайней 
мере в 1624 году на Григоровой горе на 
берегу Камы. Григоровский завод исто-
рики называют первым медеплавиль-
ным заводом России. По этой причине 
Пермский край вполне можно назвать 
родиной горной промышленности и 
цветной металлургии России. Но это, 
пожалуй, единственное, что может 
радовать пермяков в этом контексте. 
С другой стороны, не будь на пермской 
земле месторождений меди, возможно, 
не было бы и Перми.

Остальные медеплавильные заво-
ды Прикамья и Урала, работавшие на 
рудах из пермских медистых песчани-
ков, были построены значительно поз-
же — после того как Пётр I своими ука-
зами в 1721 году освободил от военной 
службы купцов и их компаньонов, за-
нятых горным заводским делом. В ре-
зультате были созданы Егошихинский 
медеплавильный завод (1723 год),  
Висимский (1735 год), Мотовилихин-
ский (1738 год), Ашапский (1744 год), 
Добрянский (1752 год), Пожевской 
(1759 год) и т. д. 

Большинство заводов было закры-
то после отмены крепостного права 
в 1861 году, с исчезновением бесплат-
ной рабочей силы. Это обстоятельство, 
а не истощение рудников, стало ре-
шающим в остановке медеплавильно-
го производства. Последний медепла-
вильный завод, Юговской, официально 
был закрыт в 1910 году.

Собственно, нет ничего страшного 
в строительстве на подработанных тер-
риториях (так называются районы, в ко-
торых велись горные работы). Как и нет 
ничего фатального вообще в строитель-
стве на территории Пермского края, 
где, как известно, представлены почти 
все известные опасные геологические 
процессы: карст, просадочные грунты, 
оползни и т. д. Реальная опасность воз-
никает главным образом в тех случаях, 
когда застройщик не знает или делает 
вид, что такой опасности нет. И поэтому 
не ищет спасения от угрозы, исходящей 
из-под земли, в частности, не применяет 
методы инженерной защиты от опасных 
геологических процессов. 

Полагать, что территория безопасна 
для строительства и все обстоятельства 

учтены, можно вплоть до того момента, 
пока не разрушится здание. Получает-
ся, что основания усомниться в  безо-
пасности территории появляются толь-
ко после того, как со зданием начинают 
происходить неприятности?

В 1962 году комиссия Госстроя РСФСР 
была вынуждена усомниться в безопас-
ности строительства на территории це-
лых пермских микрорайонов: Балатово и 
Городские Горки. Непосредственной при-
чиной заботы Госстроя РСФРСР о Перми 
стали просадка и деформация дома №37 
по ул. Крупской в результате обрушения 
горной выработки, вызванной прорывом 
вод из затопленного подвала.

Историческая 
справка

После разведки буровыми сква-
жинами в обнаруженный рудный 
пласт пробивали шахту и открывали 
новый рудник. Шахтные стволы две 
на одну сажень (4,3х2,1 м) строились 
с двумя отделениями: вылазным 
и рудоподъёмным. Над рудоподъ-
ёмным отделением устанавливался 
ручной ворот для подъёма руды.

Когда шахта вскрывала пласт, из 
её длинных боков проводились два 
главных штрека по пласту. В последу-
ющем от главных штреков проводи-
ли под прямыми углами добычные, 
закладывая их через четыре–пять 
саженей (8,5–10,6 м). Добычны-
ми штреками пласт разбивался на 
длинные и узкие целики, которые 
впоследствии вынимались начиная 
с дальних от шахты. 
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