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подходит ли сам монастырь под ка-
тегорию памятников архитектуры. 
Тоже не вышло. В прошлом году дело 
дошло до открытых писем тогда ещё 
премьеру Путину и тогда ещё прези-
денту Медведеву. Ну, тут вообще без 
комментариев…

Сейчас в некотором роде на-
ступил «момент истины»: 
комбинат должен «разрабо-
тать» эту гору до 2030 года. 

Дацан как раз находится в той зоне, 
где, согласно технике безопасности, 
не должно быть каких-либо людей или 
строений. По словам ламы Докшита, в 
зону карьера монастырь не попада-
ет, но будет находиться в 1200 метрах 
от зоны взрывов. Монахи предлагали 
горно-обогатительному комбинату на 
время взрывов покидать территорию 
монастыря. Однако никакой реакции 
администрации предприятия не по-
следовало. 

Экс-диверсант Тендзин Докшит 
удивляется: «Если я могу заложить 

взрывчатку так, чтобы направить 
взрывную волну в другую сторону от 
монастыря, то почему этого не могут 
специалисты комбината?!» 

Непонятно ламе и стойкое молча-
ние администрации КГОК. По словам 
Тендзин Докшита, она не идёт ни на ка-
кие контакты и все предложения мона-
стыря неизменно игнорирует. 

Местные СМИ уже сообщали, что 
буддисты, в принципе, согласны и 
переехать. Им бы помочь с оформле-
нием земли и переселением в готовые 
строения. Эти пункты значатся в от-
крытом письме, обращённом будди-
стами ОАО «Евраз КГОК». По словам 
ламы, и на это письмо не было ответа. 
А переезжать в «никуда» и снова стро-
иться «с нуля» на пустом месте мона-
стырь не собирается. 

Сегодня монастырём Шад Тчуп 
Линг заинтересовалось подразделение 
компании Red Bull, специализирующе-
еся на экстремальном туризме и орга-
низации поездок для топ-менеджеров 
больших компаний, — рассказывает 

лама. Если сотрудничество состоится, 
лама ожидает приезда на Качканар вы-
сокопоставленных иностранных тури-
стов. Лишь бы на это время взрыв горы 
не наметили…

«Самым правильным, на мой взгляд, 
было бы оставить монастырь в покое, — 
говорит Александр Граевский. — Любое 
природное место, явление, тем более та-
кое известное, как Качканар, мне кажет-
ся, более ценно, чем его уничтожение. 
Страдает культурное, историческое на-
следие. И потом — на чью пользу пойдут 
те недра? Может, их вообще увезут в Ки-
тай, и мы их больше не увидим и ничего 
с них не получим?» 

У каждого своя работа. Кому-то — 
строить, а кому-то — ломать.  

Карина Турбовская

* Крупнейшими акционерами Evraz Group 
на май 2012 года являлись через кипрскую 
Lanebrook роман абрамович (36,44%), алек-
сандр абрамов (24,29%), александр фролов 
(12,15%) и Игорь Коломойский (9,72%).

«Компания «ЕВРАЗ Груп С. А.», 
выкупившая КГОК, пытается вы-
вести под разработки огромные 
территории, в них попало и место 
паломничества. Над монастырём 
нависла угроза сноса. Это наруша-
ет наши права на свободу совести 
и идёт вразрез с нормами закона 
о недрах».

Из открытого письма  
Председателю Правительства рф 
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