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РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ПРАВДА ВСЕГДА ОДНА

☺

Сегодня его население 106 тысяч человек, 
15 тысяч из которых работники рудоуправлений 
ОАО «Беларуськалий». Проще говоря – шахтёры, 

обеспеченные работой, которая кормит не только 
их семьи, но и всю Республику Беларусь. 

У них есть уверенность в завтрашнем дне 
и не болит голова о том, как обеспечить семью. 

Дважды в месяц, когда 15 тысяч местных 
шахтёров получают аванс и зарплату, в банкома-

тах города заканчиваются деньги. На проходке 
под землёй одна смена длится 6 часов и зарплата 
– 3 тысячи долларов в месяц. Кроме этого спец-

одежда и соцпакет с оплатой 80% санаторного 
лечения

Ну, наконец, то! Вместе с делегацией калининградских экологов и СМИ мне довелось по-
бывать в белорусском Солигорске – центре одноимённого района. Как видно из названия 

это город, напрямую связанный с добычей соли и появился он именно благодаря шахте. Се-
годня его население 106 тысяч человек, 15 тысяч из которых работники рудоуправлений ОАО 
«Беларуськалий». Проще говоря – шахтёры, обеспеченные работой, которая кормит не только 
их семьи, но и всю Республику Беларусь. У них есть уверенность в завтрашнем дне и не болит 
голова о том, как обеспечить семью. Дважды в месяц, когда 15 тысяч местных шахтёров полу-
чают аванс и зарплату, в банкоматах города заканчиваются деньги. На проходке под землёй 
одна смена длится 6 часов и зарплата – 3 тысячи долларов в месяц. Кроме этого спецодежда и 
соцпакет с оплатой 80% санаторного лечения.

Александр ГОРБАЧЁВ 
(директор ОАО «Беларуськалий» 
первое рудное управление): 
«Калининградцы, если хотите жить столь же 

процветающе, как солигорчане, смело стройте 
свой калийно-обогатительный комбинат! Не 
бойтесь! 21 век и сегодня такие технологии, при 
которых можно только пользу получать от та-
кого предприятия».

За три дня пребывания мы с коллегами журна-
листами лично убедились, что жители Солигорска 
живут в благоустроенных, красивых современных 
домах. Вокруг шахт выращивают хлеб и кукуру-
зу, разводят птицу, шьют одежду, изготавливают 
машины и агрегаты для горно-рудного дела. Ну и 
главное, конечно – добывают калийно-магниевую 
соль, а попутно с этим лечат в бывшей соляной 
шахте, на глубине почти в полкилометра астму и бронхиты. Причём едут сюда не только бело-
русы, но и люди со всей Европы и России. В том числе и дети, начиная с 10 лет. Несмотря на 
рост цен, стоимость путёвки в лечебницу для россиян и иностранцев сохраняется на прежнем 
уровне. Она эквивалентна 1200 долларам США, которые уходят на оплату лечения и питания 
на протяжение 18 дней. Для белорусов - это почти в двое дешевле и есть путевки.

Александр ГОРБАЧЁВ 
(директор ОАО «Беларуськалий» первое рудное управление): 
«Спускаясь на глубину 500 метров, человек свободно уже дышит, играет в футбол, теннис, во-

лейбол. В большинстве случаев уже после 18 дней пребывания наступает заметное улучшение».

Соль из Солигорска – это сырьё для минеральных удобрений, поставляемое в 96 стран 
мира. Её добывают на глубине 400-800 метров. Соблюдение безопасности работ и всех эко-
логических требований постоянно контролируется, на что «Беларуськалий» тратит милли-
оны долларов. Никакого риска для природы, жизни и здоровья населения предприятие не 
представляет. Это главное, что волновало калининградских журналистов, поскольку в по-
сёлке Нивенское похожее производство планирует построить компания «К-Поташ». Группа 
людей утверждает, что это угроза экологической катастрофы. Но белорусы, ведущие добычу 
уже полвека, только улыбаются таким безосновательным утверждениям.

Владимслав ТАМГА.
Фото автора.

Людмила 
ШЕСТАКОВИЧ 
(обозреватель 
Учреждения Админи-
страции Президента 
Республики Беларусь 
редакции газеты 
«Советская 
Белоруссия»): 

«Я считаю, что та-
кие утверждения не 
имеют под собой ни-
каких оснований (сме-
ётся). Мы прекрасно 
понимаем, что наука 
сегодня очень развита, 
исследования прово-
дятся и не на пустом 
месте ваша шахта будет строится, не наобум. У нас проблем 
нет, и никто не жалуется».

Чего только не пишут противники строительства шахты в Ни-
венском – и природа вокруг погибнет, и вода станет солёной, и 
люди будут болеть… Но как мы видели, в этом нет ни капли прав-
ды. Вокруг четырёх (!) шахт Солигорска растут хлеба и кукуруза, 
функционирует птицефабрика, строятся новые дома, а совсем не-
подалёку находится водохранилище. И через всю эту территорию 
тянется почти 20-километровый закрытый конвейер, по которому 
из шахты на обогатительную фабрику (ГОК) доставляют сырье. И 
ничего. Вокруг только зелень и цветы. 

Но противники строительства шахты в Нивенском говорят 
ещё и о том, что разработка недр превратит окрестности посёлка 
в солеотвалы, подобные солегорским. Мы, к слову, вместе с жур-
налистами и экологом забирались на них и убедились, что эти ру-
котворные горы безопасны.

Но здесь есть одно «НО». В Нивенском солеотвалов не будет в 
силу принципиально иной технологии – в выработанные шахты 
будут закачивать ненужную породу и о тонкостях данного про-
цесса руководство компании «К-Поташ» постоянно рассказывает 
людям. Так что бояться нам нечего. 

Что касается жителей Солигорска, они искренне не понимают, 
зачем нивенчан пугать «страшилками» о якобы вреде калийного 
производства. 

- Всё у вас будет хорошо, – сказали нам на прощание солигор-
чане. – Ваша шахта станет основой благосостояния Багратионов-
ского района и области в целом лет на сто вперёд! 

Лично у меня сомневаться в этом оснований нет.

Соляная шахта граничит
с кукурузными полями.
Растения чувствуют себя вполне 
комфортно.►

По дороге в Солигорск.
На заднем фоне - шахта 
и зеленое поле. ►


