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Ступа (или субурган) — буддийское архитектурное сооружение. Символизирует собой модель Вселенной.
«Разрушение ступ с древнейших времён считается одним из
страшнейших святотатств и
приравнивается к пролитию крови Будды. В современном нам мире
буддийские святыни последний
раз осквернялись только талибами, взорвавшими в 2001 году древние статуи Будды в Бамиане».
Из открытого письма
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ственной войной партия и правительство не задались конкретной целью:
доказать, что возможна добыча и переработка и бедных руд.
Вторая мировая несколько отложила планы по освоению территорий
запада Свердловской области, но не
отменила их. Освоение титано-магниевых руд Качканарской горы было начато в 1957 году. Историки отмечают:
«Сама идея широкого промышленного
использования руд с очень низким содержанием железа была чрезвычайно
смелой, не имевшей прецедента в мировой практике. Вследствие чего она
встретила в разных кругах сильные
возражения. Тем не менее вопрос был
решён положительно, в чём значительную роль сыграла территориальная экономическая самостоятельность
Уральского региона, существовавшая
в Советском Союзе в период деятельности Совнархозов».
Возможно, сыграла свою роль как
раз «смелость» идеи. Понятно, что советским людям не было «преград ни
в море, ни на суше». И размах как раз

тот что надо: реки развернуть, горы
срыть — вот это масштаб!

О

чередная «бомба замедленного действия» была заложена на Качканаре в середине 1990-х годов. В 1993
году Качканарский горно-обогатительный комбинат был приватизирован. А
в 1995 году на горе Качканар поселился Тендзин Докшит (в миру Михаил Васильевич Санников). Потомственный
военный, командир диверсионно-разведывательной группы, служивший в
Афганистане, получил «буддистское
образование» и был направлен своим
учителем основать монастырь на Урале. Учитель указал и место будущего
дацана — гору Качканар в Свердловской области.
Сначала Тендзин Докшит строил
монастырь один. Потом к нему стали
присоединяться помощники. Кто-то
уходил, кто-то оставался. Сегодня в
монастыре Шад Тчуп Линг (в переводе «Место практики и реализации»)
постоянно живут восемь насельни-

ков. Буддистскую братию возглавляет
лама Тендзин Докшит. Часто в дацане по нескольку дней живут гости. Не
так давно там побывал пермский фотограф и путешественник Александр
Граевский.
«Сейчас дацан активно застраивается. Ступы уже готовые стоят. В прошлом году насельники баню закончили, — рассказывает Граевский. — У
буддистов такое мировоззрение — постоянно заниматься благоустройством,
жить в гармонии с окружающей средой.
Там постоянно идёт работа: и большое
строительство, и дорожки подсыпать.
Хотя в смысле привычных коммунальных благ на горе, конечно, ничего нет.
Воду берут из озера. Электричество вырабатывает генератор. А стройматериалы внизу лежат. Если туристы или паломники к ним поднимаются, каждый
что-то тащит с собой. Идёшь в гости —
помоги! Получается, что ребята ввосьмером строят монастырь».
В планах же Качканарского горнообогатительного комбината — гору «освоить». Попросту — срыть. Продукция

