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Злая ирония русского языка: пустая
порода соседствует с пустыми домами.
Всё было бы не так печально, если
бы не перспектива уже самого ближайшего будущего. Породы, окружающие
шахтные поля, никуда не делись. Каждый день и каждый час вода несёт из
шахт сотни тонн сложных и опаснейших соединений — от железа и марганца до кадмия и бериллия.
Изливы затопленных шахт уже проложили целые «реки», впадающие в Усьву и другие некогда чистейшие водные
артерии региона. Огромные массивы
лесов словно прорезаны мёртвыми просеками. Здесь можно было бы снимать
сцены апокалипсиса. Но режиссёрам,
видимо, страшно.
Экономика и экология могли бы
не пострадать. Для этого шахты следовало бы законсервировать при закрытии, сделать возможным использование в будущем. Необходим был
комплекс мероприятий: откачка вод,
герметизация входов, системы дренажа и вентиляции. Всё это было.

Но всего этого в одночасье не стало.
Шахты, эти сложнейшие организмы,
оказались предоставлены сами себе и
расхитителям. В результате возобновить добычу уже не получится никогда, равно как и предотвратить страшный экологический ущерб.

линия проводов, оно теряется в утреннем тумане. Что там, за холмами и терриконами заброшенного «шахтёрского
счастья»? Никто этого не знает.
Существует проект, позволяющий
вести сбор с изливов шахтных вод.
Есть проект очистных сооружений,

ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО БЫ СНИМАТЬ
СЦЕНЫ АПОКАЛИПСИСА. НО РЕЖИССЁРАМ,
ВИДИМО, СТРАШНО
У смерти Кизеловского угольного бассейна есть конкретные имена и
фамилии. Но вопросов им пока никто
почему-то не задаёт.
По иронии судьбы в Усьве сохранилась только та самая линия электропередач. Странные для сегодняшнего
наблюдателя «довоенные» деревянные
столбы, идущие через развалины, ручьи и потоки. Через шахтные изливы,
впадающие в местную речку Рудянку.
Кизеловское будущее неразличимо.
Словно радость фотографа и туриста —

которые способны осуществлять нейтрализацию кислых растворов. На выходе такой переработки получается
сухой состав, пригодный для использования в промышленном и гражданском строительстве. Но все эти работы пока заменены теоретическими
разговорами, обсуждениями и иными
межведомственными процедурами.
Дождётся ли наша природа и жители Кизеловского угольного бассейна
окончания этих бесед? Нам неизвестно. Но хочется верить.

