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 Павел Хлебников ( убит после этого высказывания  о нынешней России) 
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла 
крупнейшая в мире авария. Погибли люди, радиационному заражению подверглись 
огромные территории, пострадали несколько стран: Украина, Белорусия, РСФСР, 
Австрия, Германия, Норвегия, Великобритания и др. В 2003 году Генеральная 
ассабления ООН поддержала предложение о провозглашении 26 апреля Днем 
памяти жертв радиационых аварий и катастроф.  

В Японии 11 марта 2011 года в результате землятрясения и цунами произошла 
авария на АЭС Фукусима-1.  

Для многих стран две эти аварии стали достаточным доказательством 
крайней небезопасности атомной энергетики. Нынешние власти Российской 
Федерации и их пропагандисты убеждают народ, что атомная энергетика абсолютно 
безопасна. Жителей Курганской области убеждают в том, что добыча урана 
безопасна, жителей Архангельска убеждают, что весь мусор Москвы не сможет 
загрязнить их область, жителей Красноярска убеждают в том, что выбросы 
алюминевых заводов Дерипаски безопасны, в любом городе РФ есть свои 
экологические проблемы, которые никак не решаются. Мировой могильник  
радиоактивных отходов власти России создают в Сибири. 

Добыча информации об АО Далур 

(Уведомляем читателей, что АО Далур проиграло 
суд редактору этого издания Г. Исакаеву, в попытке 
убедить суд, что он, Исакаев, опорочил Далур) 

 

В Курганской области  есть уникальное предприятие по 
добыче урана - АО Далур. Уникально оно тем, что на всех 
предприятиях подобного рода во всем мире случаются 
аварии, и даже  без аварий на всех подобных 
предприятиях необратимо загрязняются подземные воды. 
А Далур чист, как ангел небесный. Возможно ли это? 

Откроем материалы нескольких дел Далура в 
арбитражных судах (ниже приведены цитаты из судебных 
актов с  http://sudact.ru ).  Подробности дел не особо 
важны - добываем только информацию о возможных 
авариях, разрушениях, отсутствии контроля. 

Из текста судебного решения от 29 октября 2015 г. по 
делу № А34-7755/2014, следует, что АО Далур закупило и 
установило напорную магистраль для сжатого воздуха, 
которая разрушилась, так как не была предназначена для 
работы в агрессивных средах, что выяснилось,  когда 
приглашенный ими эксперт прочитала сопроводительную 
документацию, где русским языком написано, что 
магистраль работает только в инертных средах. Эксперт 
также не обнаружила обязательной маркировки на самой 
магистрали. Из этого можно прийти к выводу, что в АО 
Далур не всегда читают инструкции производителя о 
предназначении устанавливаемого оборудования. 

 Из  судебного постановления от 14 сентября 2016 г. по 
делу № А76-3261/2016 следует, что в АО Далур считают, 
что  требование федерального агентства «о проведении 
лабораторного контроля за показателями радиационного 
загрязнения окружающей среды именно при авариях-
проливах продуктивных растворов на трубопроводах на 
добычных полигонах является обязательным»  для всех, 
но для АО Далур не обязательно. 

Суды Далматово, Кургана и Челябинска согласились с АО 
Далур – так как агентство не представило доказательств 
наличия аварий-проливов.  Тут поражает «хорошая»  логика 
суда – коли нет контроля - нет и аварий. Из этого можно 
прийти к выводу, что АО Далур, работая с 2001 года, не 
желает и не будет выявлять возможные радиационные 
загрязнения.   

  Из судебного постановления от 28 октября 2014 г. по делу 
№ А34-3386/2014 следует, что к 2010 году у АО Далур было 10 
 скважин с «нарушением целостности обсадной колонны, 
зажатием насоса, посадкой нижней части фильтров в 
галечные отложения, эффектом каналирования». А самый 
загадочный термин в дефектной ведомости Далура - «эффект 
каналирования», термин из квантовой физики, описывающий 
явление движения частиц между параллельными рядами 
атомов в кристалле. Обычно при обрушении обсадной 
колонны скважины специалисты скромно выражаются о 
последствиях этого - «переток жидкости за колонну». Можно 
предположить, что  обсадная колонна разрушилась из-за 
использования некачественных материалов или из-за 
подвижек нестабильных грунтов, а в постановлении суда 
говорится о «сложившейся аварийной ситуации». Но в 
постановлении нет информации о том,  на какой глубине и 
сколько кислотного раствора с ураном вылилось, и где он 
обнаружится.   

Остается  добавить, что по 18 арбитражным делам 
«Далура» за 2015-2016 год  на сайте стоит отметка «Документ 
снят с публикации». Это статья 2017 года.  

В 2019 году «антиуранщики» выявили разрущение 
продуктопровода «Далура». Ничего не меняется, кроме того, 
что бывший губернатор Кокорин будет получать доход от 
Росатома, а нынешний, как сообщают СМИ «встречается с 
представителями «Далура» ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». От 
народа.  
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                ПОЧЕМ ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ?  

13 декабря 2017 года «Курган-Антиуран» выложил видео о 
сливе бурового раствора с урановых скважин АО Далур около 
села Уксянское. Речь идет только об отходах при бурении 
скважин до начала добычи урана.   Информационное агентство 
Накануне.ру  14 декабря предоставило слово представителю 
АРМЗ (акционер Далура) под заголовком "Снова врут и 
обманывают общественность". 

 Юрий Мурашко  сообщил, что: во-первых - вся информация, 
содержащаяся в видео –«не соответствует 
действительности»; во вторых  - «сам буровой раствор 
представляет собой не что иное, как смесь воды с землей, то 
есть абсолютно безопасен»; а в третьих – «слив отработанного 
бурового раствора производится не в реку, а на установленном 
для данных целей участке – карьере». Заметно, что Юрий 
Мурашко  из АРМЗ  читал известную присказку,  но явно не 
понял ее морали. А надо бы останавливаться вовремя! 

В присказке баба говорит соседке:  «Во-первых, я вообще 
горшок у тебя не брала!  Во-вторых, он был уже  треснутый, а в-
третьих, я вернула его без трещины.»    

Но что можно точно  утверждать  – никогда Юрий Мурашко 
не читал о химическом составе буровых растворов. Они 
разнообразны.  Для урановых скважин этот раствор состоит   из 
 бентонита  (глины),  полимерного  раствора  с добавлением 
 всяческих химических веществ (реагенты на углещелочной 
основе, сульфитно-спиртовые составы, целлюлозные добавки, 
крахмал модифицированного типа, нитролигнин, полифенол, 
фосфат и много-много всего другого).  А когда скважина готова 
и вошла в ураносодержащую породу, ее промывают другим 
химическим раствором. Естественно, в раствор попадает  и 
порода с ураном. 

Но вот тут Юрий Мурашко достает из рукава два козыря -  
ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами „РосРАО“ (структура Росатома в Челябинске, которая 
недавно только по сообщениям иностранных газет узнала о 
рутении над Челябинском или скрывала информацию?)  и 
 "Центр гигиены и эпидемиологии по Курганской области» 
 (губернатор Курганской области уверен в безопасности добычи 
урана)  которые не нашли  «источников ионизирующего 
излучения», «загрязнения проб гамма-излучающими и 
техногенными радионуклидами». Но вот тут Юрий Мурашко 
достает из рукава два козыря -  ФГУП «Предприятие по 
обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“ (структура 
Росатома в Челябинске, которая недавно только по 
сообщениям иностранных газет узнала о рутении над 
Челябинском или скрывала информацию?)  и  "Центр гигиены и 
эпидемиологии по Курганской области»  (губернатор Курганской 
области уверен в безопасности добычи урана)  которые не 
нашли  «источников ионизирующего излучения», «загрязнения 
проб гамма-излучающими и техногенными радионуклидами».  

Наукообразно, но немного подумаем: Курган не нашел  
только «источника», но это не значит что не нашел 
ионизирующего излучения, не правда ли?  С какого перепуга 
Челябинск  в отработанном буровом растворе стал искать 
техногенные радионуклиды  (искусственно полученные, 
например в ядерным реакторе), гамма излучения не нашел, а 

что  нашел?  
Эти заключения похожи на заключение о том, что в склянке 

с цианидом мышьяка нет. Но из последнего заключения нельзя 
делать вывод, что цианид безопасен для здоровья. Это опасно 
для вашей жизни! Конечно, мы не знаем, какие баночки и с 
каким раствором привезли в эти две почтенные организации 

для анализов  (что больше всего и настораживает).  
Дальше Юрий Мурашко сообщает: "Устройство объекта 

накопления отходов произведено в соответствии с проектом на 
сооружение, эксплуатацию и ликвидацию полигона по захоронению 
отработанного бурового раствора, разработанного Курганской 
региональной общественной организацией "Чистая земля".   

Что мы знаем об этой прекрасной организации, получающей 
заказы от Росатома? Зарегистрирована на частной квартире в 
Кургане,  «основным видом экономической деятельности является " 
«деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки". Также КРЭОО "ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ" 
работает еще по 1-му направлению. Размер уставного капитала – 0 
руб. Организация насчитывает 0 филиалов. Имеет 0 лицензий.» 

И вот,  АО «РУСБУРМАШ» -«генеральный подрядчик на все виды 
буровых работ на уранодобывающих предприятиях, входящих в 
контур управления Уранового холдинга «АРМЗ», работающий во 
многих странах мира, поручил этой общественной организации  
создать проект полигона по захоронению отходов?  Причем, судя по 
отчетности «Чистой земли», совершенно бесплатно!  Экономный 
«РУСБУРМАШ»! 

Курганские власти также освободили РУСБУРМАШ от обязанности  
получать лицензию на обращение с отходами, курганские власти, 
видимо, хотят верить, что отходы буровых растворов с урановых 
месторождений – совершенно безопасны - это вода с землей, пятый 
класс опасности. Хотя  при бурении скважин на такую глубину из-за 
технологических требований  используются буровые растворы 
третьего-четвертого класса опасности.    

Итак, благодаря Курган-Антиурану мы знаем, что подрядчик АО 
Далур АО Русбурмаш сливает буровые отходы с урановых скважин в 
«карьер» у села Уксянское Далматовского района, также у 
Русбурмаша есть полигон  у села Трусилово Шумихинского района, 
на котором, судя по коду классификации отходов АО может 
складировать землю от вскрышных работ, но, видимо, тоже сливает 
буровые отходы. 

Учитывая то, что структуры Росатома вынуждены за рубежом 
(США, Танзания и др.) прекратить добычу урана, так как затраты на 
выполнение экологических требований и в Америке и в Африке  
делают добычу урана при существующей цене  не выгодной, 
Росатом, видимо,  решил «сэкономить» на  российском народе.   Это, 
однако,  унижение национальной гордости русских. 

     А если, невзирая на национальность, взять прокуратуре и: 
- Проверить законность строительства карьера для отходов  АО 

Русбурмаш у села Уксянского Далматовского района и полигона у 
села Трусилово Шумихинского района; 

- Проверить законность использования карьера и полигона для 
слива отходов буровых растворов АО Русбурмаш; 

- Проверить законность отнесения отходов буровых растворов 
АО Русбурмаш с урановых скважин к пятому классу опасности; 

-Разобраться, где  и на каких основаниях АО Далур сливает 
отходы и складирует шлам промышленных растворов используемых 
при добыче урана? Прокуратура области не ответила на эти вопросы. 

КАК ЭКСТРЕМИЗМ ИЩУТ 

Сегодня в городском суде Кургана начато рассмотрение дела по 

жалобе Л.Кудряшовой (в порядке ст.125 УПК РФ) на незаконные 

действия ФСБ 29.01.19 г. по изъятию с применением вооруженных 

бойцов её имущества. Судья Благинин по ходтйству прокурор 

отложил дело на 06.05.19 г. на 15 ч. Отмечу, что следователь ФСБ 

И.А.Мочалкин возбудил 04.03.19 г. уголовное дело в отношении Л. 

Кудряшовой по ч.2.ст. 280 со ссылкой на публикации в сети VK, 

оцениваемые экспертами ФСБ как нетерпимость к политической 

системе РФ, публичные призывы к насильственной смене власти. 
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