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РЕЗОЛЮЦИЯ  

всеобщего челябинского митинга  

«Спасем родной город-Остановим Томинский ГОК» 

17 апреля 2016года        г. Челябинск 

Мы, жители города Челябинска, Копейска, Карабаша, Кыштыма, 

Сосновского, Коркинского и Еткульского районов Челябинской области  

 -подтверждая в очередной раз нашу принципиальную позицию: 

  мы ЗА процветание областного центра и нашего пригорода!  

  мы ЗА развитие наших поселков и благоустройство их на 

высшем уровне!  

  мы ЗА  плодотворное и конструктивное  сотрудничество власти 

и народа!  

  мы ЗА строительство современных и чистых, эффективных и 

высокотехнологичных производств! 

 мы ЗА непосредственное участие граждан в принятии жизненно 

важных решений,  

учитывая, что: 

  анализ социальных, экономических и экологических аспектов 

проекта «Томинский ГОК», их долгосрочных  последствий показывают, что 

этот проект не отвечает требованиям Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации", имеет антироссийскую направленность; 

 - никаких конкретных действий должностными лицами 

государственных органов разного уровня по выполнению обращения 108 737 



жителей Челябинской области к Президенту РФ от 01.12.2015 года; 

резолюций митингов от 6.9.2014г., 10.9.2015г., 27.09.2015г., 01.11.2015г., 

06.03.2016г., 03.04.2016г., не принято, 

 равно как и не принято до настоящего времени никаких 

законодательных мер по природной ренте, т.е. законодательному 

закреплению права граждан РФ на долю дохода от использования природных 

ресурсов страны, 

выступаем категорически против строительства Томинского горно-

обогатительного комбината и его Биргильдинского участка  в 

непосредственной близости от города Челябинска и единственного 

(безальтернативного) источника  питьевого водоснабжения Челябинского 

промрайона 

Мы считаем недопустимой реализацию  этого антинародного и 

антигосударственного проекта, планируемого: 

- вопреки мнению подавляющего большинства жителей Челябинска, 

его юго-западного пригорода, что подтвердили и результаты 

социологического исследования, проведенного ВЦИОМ (в г. Челябинске - 

73%, в Сосновском районе - 61%, в Коркинском - 68% жителей против 

строительства ГОКа), а также результаты опросов, проведенных по 

инициативе Полетаевского и Вознесенского сельских поселений 

Челябинской области (99% и 98% жителей соответственно); 

- компанией, полностью контролируемой офшорными структурами  

- в условиях полного игнорирования так называемым инвестором 

(оператором проекта) и чиновниками экспертные заключения  ученых и 

специалистов Челябинска: докторов технических наук - И. П. 

Добровольского, С. Е. Денисова; химиков-технологов - Н. И. Вертяховской, 

С. С. Белогорохова; специалистов в сфере водоснабжения - директора 

ЮжуралНИИВХ Р. А. Казанцевой, С. В. Князевой, Г.В. Калашникова и 

многих других;  

- в условиях тотального сокрытия РМК полной и достоверной 

информации о параметрах проекта, его характеристиках; воспрепятствования 

проведению общественной экологической экспертизы, даже несмотря на 

вступившее в законную силу решение суда 

- при наличии общеизвестных фактов несоблюдения на предприятиях 

РМК  элементарных правил и норм безопасности (так, например, только в 

2015 году на ЗАО «Карабашмедь» произошел пожар и крупная авария, 

унесшая жизни  людей).  

- заведомо зная, что сооружение  хвостохранилища с высотой дамбы 

высотой 96,5 м в густонаселенной местности  может привести к катастрофе, 

какие уже не раз происходили на аналогичных сооружениях по всему миру;  



- в условиях отсутствия  экономического обоснования проекта   с 

учетом всех долгосрочных социальных, экономических, экологических 

последствий для жителей региона и страны в целом 

- при этом только предварительная независимая оценка возможного 

ущерба южноуральцам  за 25 лет  составляет 675миллиардов  руб., т.е. более 

чем  в 65 раз превышает возможные бюджетные доходы РФ, 

Очевидно, что при таких обстоятельствах, учитывая оффшорную 

направленность проекта, его реализация нанесёт серьёзный экономический 

ущерб и южноуральцам и российскому государству: существование 

Челябинского промышленного узла может оказаться невозможным. 

Экономике и обороноспособности страны может быть нанесён 

невосполнимый урон 

Участники митинга заявляют ещё раз: строительство Томинского ГОКа  

с учетом всех социально-экономических и экологических последствий   

представляет угрозу национальной безопасности страны. 

Мы вынуждены напомнить руководителям государства, области, 

наших городов, районов, поселений: в силу нашей Конституции, Российская 

Федерация - есть демократическое правовое государство. Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются Российской Федерацией как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Поэтому, на основании статей 2, 3, 24, 42 Конституции РФ, мы 

требуем: 

- незамедлительного прекращения реализации антинародного и 

антигосударственного проекта строительства горно-обогатительного 

комбината в непосредственной близости от Челябинска 

- от Роснедр, органов государственной власти Челябинской области, - 

отзыва лицензий на разработку Томинского месторождения и 

Биргильдинского участка медных руд 

- от Росприроднадзора-  проведения повторной, комплексной, с учетом 

наличия Биргильдинского участка, государственной экологической 

экспертизы всего проекта Томинского ГОКа. 

- от Федеральной службы лесного хозяйства- отмены решения о 

переводе Томинских лесов в категорию эксплуатационных и запрета на 

перевод защитных лесов, расположенных в пределах Биргильдинского 

лицензионного участка, в категорию эксплуатационных. 

- от Федеральной службы судебных приставов – немедленного 

принятия исчерпывающих мер по исполнению решения суда о 



предоставлении проектной документации для проведения общественной 

экологической экспертизы  

Организаторы митинга       В.Булатов 

          О. Ефимова 


