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РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ПРАВДА ВСЕГДА ОДНА

►

Владислав ТАМГА.
Фото автора.

Шахты по добыче калийной соли 
- рудоуправления - окружают 
кукурузные и пшеничные поля.

►

Журналист
Ирина Аксёнова перед 
спуском в шахту немного 
волновалась...

Специальный выпуск

«ПРАВДА, ВСЕГДА ОДНА... ЭТО СКАЗАЛ ФАРАОН
ОН БЫЛ ОЧЕНЬ УМЁН И ЗА ЭТО ЕГО НАЗЫВАЛИ – 
                                                                                ТУТАНХАМОН!»

(гр.«Наутилус Помпилиус»)

В прошлом номере нашей газеты «Новая жизнь» от 25 июня 2016 года 
я рассказывал, что в составе делегации калининградских СМИ посетил 
белорусский город Солигорск, где компания «Беларуськалий» добывает 
калийную соль. Это сырьё для минеральных удобрений поставляется 
в 96 стран мира, а его разработка ведётся на глубине 400-800 метров 
с соблюдением экологических требований, без риска для природы, жизни 
и здоровья населения. Чтобы убедиться в этом я и поехал в Беларусь, 
поскольку в нашем посёлке Нивенское похожее производство планирует 
создать компания «К-Поташ», а группа людей пугает нас угрозой 
экологической катастрофы. Как я уже говорил, белорусы, добывающие соль 
полвека, называют их прогнозы безосновательными и я склонен им верить, 
поскольку никаких засоленных пустынь или провалившихся земель 
с больными людьми в Солигорске не увидел. Город и его окрестности, 
где работают четыре шахты, радуют глаз чистотой, посевами кукурузы, 
пшеницы и красивым водохранилищем с птицефабрикой по соседству. 
Но это моё мнение. А что думают об этом другие участники поездки?

Алеся СУХАНОС 
(эколог НП «Профессиональная 
экологическая организация 
«5 июня», Калининград): 

«Меня, как эколога, со значительным 
стажем работы в сфере обращения отхо-
дов производства и потребления, приятно 
удивила чистота Солигорского района. Ду-
маю, это заслуга, как местной власти, так 
и предприятия «Беларускалий», которые 
стремятся поддерживать высокую квали-
фикацию работников. Будущие сотрудники 
предприятия – это студенты-второкурс-
ники, имеющие возможность проходить 
практику на производстве и, в дальнейшем, 
трудоустроиться на высокооплачиваемую 
работу, одновременно продолжая свои науч-
ные исследования. Для них строят спорт-
залы и садики, им организуют жильё и 
спортивные мероприятия. Очевидно, что в 
«Беларуськалии» трудятся в хорошем смыс-
ле слова фанаты своего дела, с колоссальным 
опытом работы, которым они готовы де-
литься с нами. И они прикладывают макси-
мальное количество усилий для выполнения 
требований природоохранного законода-
тельства. Хотелось бы видеть аналогич-
ную картину и у нас в Калининградской об-
ласти».

Ирина АКСЁНОВА 
(журналист интернет-портала 
«Клопс.ру», Калининград): 
«Пожалуй, самой впечатляющей частью 

нашего путешествия стало посещение спе-
леолечебницы (ред.: спелеотерапия перево-
дится с греческого, как лечение в пещерах. 
Оно немедикаментозное и заключается в 
избавлении от бронхиальной астмы и про-
чих проблем органов дыхания, заболеваний 
суставов и гипертонической болезни дли-
тельным пребыванием в микроклимате 
пещер, соляных копей и шахт). Думаю, кол-
леги подтвердят, что это нечто поистине 
потрясающее! Подумать только, глубина 
– практически полкилометра и это ведь са-
мое сердце рудника! Спуск туда был доволь-
но волнительным, но страха я не ощущала, 
хотя под землю нас доставил не привычный 
лифт, а шахтёрская клеть, где кроме наших 
фонариков даже света не было. Эта площад-
ка с четырьмя металлическими стенами 
буквально «нырнула» вниз, почти беззвучно 
и в считанные минуты переместила нас в 
подземный лечебно-оздоровительный ком-
плекс. Температура там около 17 градусов, 
прохладно и приятно, легко дышать. Воздух 
поразил меня чистотой, с пряной ноткой 
дуба и чуть подсоленным привкусом. Побы-
вать там – необычный опыт. Спелеолечеб-
ница находится в выработанных соляных 
шахтах. Там свой живительный микрокли-
мат. Правда на уши сначала даже давит от 
перепада давления как в самолёте, но вскоре 
отпускает. Там понимаешь, что увидеть 
мир можно не только с высоты птичьего 
полёта. Настоящие природные богатства 
скрыты от наших глаз в недрах земли. Мы 
даже на память себе набрали в шахте по 
куску калийной руды. Это такие красивые 
красно-полосатые камушки».

►

Солигорские шахтёры 
на добыче соли. ►

По 20-километровому закрытому 
конвейеру из шахт на обогатительную 
фабрику сырьё доставляют через поля 
пшеницы.


