из письма от 15.09.2020 г.
Президенту Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество»
Сергею Кужугетовичу Шойгу
от председателя Абзелиловского местного
отделения ВОО «РГО» Ильдара Заквановича
Хабирова

Уважаемый Сергей Кужугетович!
Население Абзелиловского района и города Магнитогорска очень обеспокоены планами
Русской Медной Компании по строительству карьера и горно-обогатительного комбината на
территории района, деятельность которого принесёт непоправимые последствия следующего
характера:
− загрязнение окружающей среды, опасность оседания вокруг пыли, содержащей в себе
мышьяк, сурьму и другие химические элементы;
− исчезновение рек Большой и Малый Кизил, которые являются важнейшими источниками
водоснабжения для города Магнитогорска и 25 населённых пунктов Абзелиловского района
Республики Башкортостан;
− опустынивание местности из-за разгрузки грунтовых и артезианских вод в карьер;
− исчезновение краснокнижных видов растений и животных.
Карьер планируется заложить в восьми километрах от курортной зоны озера Якты-куль, где
находится горнолыжный центр, два детских лагеря, два санатория, живёт огромное количество людей
на берегу озера Банное (гидрологический памятник природы регионального значения). Туристическая
привлекательность этой местности упадёт, снизится туристический поток и без работы останутся
около 10000 человек местного населения, которое работает в сфере обслуживания. Медная компания
обещает создать 1500 рабочих мест в будущем ГОК.
Кроме того, Роснедра, выдавая лицензию на геологическое изучение, разработку и добычу, не
учли информацию о большом количестве краснокнижных видов флоры и фауны, которые обитают в
данном районе разработки:
1. Краснокнижный вид рыбы – ручьевая форель, которая водится и в Большом, и в Малом
Кизиле.
2. Редкие виды птиц: беркут, могильник, скопа, сокол, балобан.
3. Редкие виды растений: башмачок настоящий, башмачок капельный, башмачок
крупноцветковый, ятрышник обожженный, кокушник комарниковый, ковыль перистый, родиола
розовая, эфедра двухколосковая и др.
4. Рептилии: веретеница ломкая, медянка обыкновенная, гадюка степная, болотная черепаха.
5. Насекомые: обыкновенный богомол, степная дыбка, гигантский ктырь, пчела-плотник,
гладкая бронзовка, медведица даурская, мнемозина (бабочка), бабочка Аполлон.
6. Летучие мыши: ночница наттерера, прудовая ночница, водяная ночница, бурый ушан,
лесной северный кожанок.
7. Млекопитающие: степная пищуха, марал азиатский (подвид восточного оленя).
На основе вышеизложенного, общественный совет жителей Абзелиловского района
Республики Башкортостан и местное отделение Русского географического общества выступают с
инициативой создать особо охраняемую природную территорию, в которую будет входить
планируемая зона разработки. Просим Вас направить в Абзелиловский район Республики
Башкортостан представителей Постоянной Природоохранительной комиссии РГО (провести
совместную научную экологическую экспертизу) для оценки экологической ситуации и изучения
возможности создания особо охраняемой природной территории в районе хребта Кырктау.

