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Набережным Челнам грозит экологическая катастрофа?
В минувшие выходные в Челнах
прошла
пресс-конференция
с
участием активистов экодвижений,
на которой обсуждался проект
«Руслорегулирование
реки
Шильна». На ней был поднят весьма
проблемный вопрос: а так ли нужно
городу и жителям поселка Шильна
это самое руслорегулирование?
Предыстория.
Еще в апреле прошлого года должна
была начаться реализация проекта,
который предусматривал изменение
направления русла реки и частичной
вырубки деревьев и кустарников по
берегам Шильны. По плану работ 4400 м реки были бы перекопаны, очищены 11 га
прибрежной территории, вырублены 17 тысяч деревьев и 49 тысяч кустарников. – В проекте
нам заявили, что делается это для того, чтобы уберечь от весенних паводков порядка 10
домов Малой Шильны, расположенных в низине, а также близлежащих заведений и
магазинов, таких, как кафе «Шале» и «Встреча», базы отдыха «Лебяжье» и магазина
«ЧелныХлеб», – рассказал нам юрист, председатель ОД «Народная инициатива» Роман
Ваганов. – По проекту русло реки расширяют до 10 метров и углубляют до метра. По его
словам,
учитывая
расположение
большей части озвученных объектов
выше Боровецкого моста, можно
утверждать, что затопление им не
грозит,
определенную
угрозу
подтопления могут видеть для себя
лишь жители домов, находящихся в
низине. – Безусловно, им можно и
нужно помочь, но локально, а не ценой
нарушения всей экосистемы, – уверен
Роман Николаевич. Экология под
угрозой – Когда проект попал в руки
общественных деятелей и активистов
экологических движений, таких, как
«Народная инициатива» и «Общероссийский народный фронт» (челнинское отделение), они
провели собственные изыскания, продолжил Ваганов. Обратившись к специалистам из
Национального парка Нижняя Кама, они выяснили, что на территории, которую планируется

расчистить, произрастают растения и обитают животные, занесенные в Красную книгу
Татарстана. – По сути, вырубка приведет к тому, что берега реки, имеющие крутой уклон,
лишившись корневой защиты, будут смываться в реку, что приведет к ее обмелению и
изменять русло, – говорит Роман Николаевич. – Таким образом паводок будет лишь
усложнен размытием берегов. Может грозить бедой Но и это еще не главная проблема. Дело
в том, что доцентом Набережночелнинского института КФУ, кандидатом биологических
наук Рафиком Шарафутдиновым был проведен анализ проб почвы, взятой вместе со
студентами со дна реки Шильны. Результат оказался отнюдь не утешительным. – Он показал,
что когда-то в реку сливали промышленные отходы, которые сейчас грунтом лежат на дне.
Здесь же обнаружены соли тяжелых металлов, – поясняет Роман Николаевич. – Стоит начать
поднимать грунт и складировать его на земле в пойме, как это заявлено в проекте, воды будут
загрязнены, а растворенная часть течением реки будет сноситься в устье, откладываться там
и попадать в Нижнекамский залив, распространяясь вдоль городских пляжей, на которых
любят летом отдыхать челнинцы. Это грозит настоящей экологической катастрофой. На
сегодняшний день активисты пытаются сделать все для того, чтобы саму реку и
прилегающую к ней территорию объявили особо охраняемой природной территорией.
Проект был направлен в администрацию Тукаевского района и, по словам Ваганова, там
завис. – Если его согласуют, мы сможем облагородить это пространство, сделать природный
парк, расчистить лес от валежника, сделать небольшие мостки на Лебяжьем озере, – говорит
Роман Николаевич. – Пока же призываем всех неравнодушных присоединиться к нашему
начинанию и принять участие в фото-флешмобе. Быть может, хоть так мы будем услышаны,
а река – спасена. Дополнение Уже после выхода материала в газету с нами снова связался
Роман Ваганов. По его словам, дело приняло новый поворот: — Была проведена проверка
прокуратуры, которая выявила нарушения в действии Тукаевской администрации. Как
оказалось, на проект были потрачены средства из бюджета района, хотя по закону они не
имели на это права, — рассказывает Роман Николаевич. — На подобные проекты можно
использовать только средства, выделенные через Министерство Экологии из Федерального
бюджета. Более того, то, что было потрачено, изначально предназначалось для
рекультивации Шильнинской свалки. По словам Романа Николаевича, теперь дело
направлено в следственный комитет, а активисты ожидают новых публичных слушаний.
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