
 37ценности

Жилой дом по ул. Чердынской, 42, примерная ширина выработок составила  
от 1 до 3 м, вертикальные размеры до 3 м

(6–7 баллов), в 1969 году в Губахе 
(6–7 баллов), в 1956 году в Перми 
и Кунгуре (6–7 баллов) и т. д. 

В-третьих, сегодня воздействие го-
сударства не только сведено к нулю. 
Оно, скорее, оказывает негативное вли-
яние на отрасль, поскольку государство 
допустило к выполнению инженер-
ных изысканий всех желающих, введя 
саморегулирование в строительстве. 
В результате большинство «специали-
стов» просто не способны использовать 
геофизические методы поиска старых 
горных выработок (не говоря уже об 
обуривании), а если способны, то не де-
лают этого из соображений экономии. 

В архиве треста ВерхнекамТИСИз 
более 13 тыс. единиц хранения, по ко-
торым можно дополнить новыми гор-
ными выработками существующие кар-
ты и схемы. Вот несколько примеров.

На площа дке спорткомплекса 
«Олимпия» было пройдено 306 сква-
жин, выполнен комплекс геофизиче-
ских работ, причём в 198 скважинах 
были вскрыты старые горные выра-
ботки в интервалах глубин от 3,4 м до 
13,4 м. Площадка расположена в рай-
оне бывшего рудника, найденного 
бурением в 1965 году. Выполненный 
трестом «ВерхнекамТИСИз» объём ин-
женерно-геологических работ обеспе-
чил необходимый уровень безопасно-
сти на этом объекте.

Одно из последних проявлений ста-
рых горных выработок зафиксировано 
в 2014 году на площадке детского сада 
по ул. Комбайнёров, 30а. Детский сад 
здесь был построен 50 лет назад, но 
впоследствии был снесён по причине 
аварийности. В текущем году метода-
ми геофизики были выявлены старые 
горные выработки (шириной от 4,2 до 
5,8 м, высотой от 0,9 до 1,6 м). В резуль-
тате вместе с проектировщиком была 
выполнена перепосадка здания. 

Времена, когда проблемами безопас-
ности жизни в городе Перми занимался 
Совет Министров РСФСР, безвозвратно 
прошли. Уже нет тех организаций и лю-
дей, которые непосредственно эту безо-
пасность обеспечивали. Это было другое 
государство, другая жизнь. Ничего толь-
ко не изменилось в геологии нашего го-
рода: как стоял город на «круге дыряво-
го сыра», так и стоит. 
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