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Общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора и 

борец за сохранение Шильнинского леса Артем Леонов заявил, что над лесным 

массивом вновь сгущаются тучи 

 

Столетний природный памятник  
  

Согласно проекту нового генплана, Шильнинский лес может стать городской 

территорией, а точнее парком. Челнинец признается, что это не то, чего хотели добиться от 

властей общественники, которые вот уже несколько лет выступают за присвоение 

Шильнинскому лесу статуса особо охраняемой природной территории. 

 Шильнинский лес имеет столетнюю историю: в 1907 году земство Уфимской 

губернии для защиты села Большая Шильна от песчаных бурь заложило здесь сосновую 

рощу на площади 200 гектаров. Деревья прижились. Шильнинский лес за век своего 

существования стал природным комплексом со своим животным и растительным миром.  
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Во флоре пойменных лугов и озер реки Шильна насчитывается более 200 видов 

растений, многие из которых занесены в Красную книгу Татарстана. А в Шильнинском лесу 

«прописались» более 650 видов растений. Из животных здесь обитают 46 видов, часть из 

которых опять-таки включены в Красную книгу Татарстана.  

 Пойменные озера реки Шильна стали местом ежегодного гнездования лебедей-

кликунов и других пернатых. Именно поэтому озера стали именоваться Лебяжьими.  

  

 
  

Наркозакладки и гонки на квадроциклах 
  

В последнее время идет обеднение леса за счет варварского отношения людей к нему, 

считает общественник. Люди жгут костры, наркодилеры делают подкопы под корни 

насаждений и оставляют там закладки, некоторые устраивают свалки в лесу. Отходы 

оставляют после себя и отдыхающие. По ночам по лесу катаются на мотоциклах и 

квадроциклах, что вредит природе. 

 Но самой большой проблемой Шильнинского леса остается захват земель. Участки в 

лесу своевременно не были поставлены на кадастровый учет. Из-за этого, по информации 

Минлесхоза РТ, гослесфонд РФ потерял около восьми гектаров. Впоследствии 27 наделов 

площадью более двух гектаров были возвращены. Однако угроза целостности леса 

сохраняется.  

 Артем Леонов считает, что присвоение статуса особо охраняемой природной 

территории спасло бы Шильнинский лес от земельных рейдеров.  

 Комитет по биоресурсам РТ поддержал энтузиастов  

 С аргументами общественных экологов согласился комитет по биологическим 

ресурсам Татарстана. Его руководство несколько лет назад направляло письма в адрес 

администрации Набережных Челнов и Тукаевского района с просьбой поддержать проект. 

В них говорилось, что создание природного парка на территории Шильнинского леса 

помогло бы сохранить его уникальный ландшафт, флору и фауну.  

 Город  в ответ на обращение комитета по биоресурсам РТ сообщил, что 

Шильнинский лес не относится к Набережным Челнам. Администрация Тукаевского 

района  заявила, что наделение Шильнинского леса «охранной грамотой» невозможно без 

осуществления другого проекта – спрямления реки Шильны. А поскольку в реализации 



водного проекта сейчас нет никакого движения, то и статус ООПТ Шильнинский лес 

получить не смог. 

  

С появлением проекта нового генплан Набережных Челнов тревога за лес усилилась. 

 "Сегодня Шильнинский лес включен в Лесной фонд РФ. Это исключает 

использование его территории в качестве городского парка. Мы против превращения 

Шильнинского леса в зону отдыха. Территорию заасфальтируют, расставят игровые и 

спортивные элементы, сделают лыжные и другие трассы. Растения затопчут, уйдут 

последние виды животных", – говорит Артем Леонов. 

  

Сегодня это замученный и неухоженный лес 
  

Между тем, в Набережных Челнах есть и сторонники идеи создания лесопарка  на 

территории Шильнинского леса.  

  Логика развития Набережных Челнов такова, что рано или поздно город поглотит 

Шильнинский лес, – говорят они. 

 С увеличением населения Набережных Челнов растет потребность и в расширении 

«легких» города. По существующим нормам, на одного горожанина должно приходиться 

85 квадратных метров парковых насаждений. Челны явно не дотягивают до этой планки.  

Да, у города есть парки, идет их развитие. Но в большей степени наблюдается техническое 

переоснащение и изменение архитектурной концепции парков, а не  расширение зеленого 

массива. 

 "Не хотелось бы, чтобы Шильнинский лес был храмом природы, куда не должна 

ступать нога человека. Да и невозможно это. Хотя бы потому, что он находится в черте 

города, – говорит известный врач, автор многих проектов по сохранению здоровья 

населения Александр Зотов. – Что мы имеем сегодня? Заброшенный, замученный, 

замусоренный лес. Разве таким он должен быть? Шильнинский лес должен быть 

культурным и прибранным. Возможно, не стоит там прокладывать заасфальтированные 

тротуары, устанавливать скамейки, фонари, создавать бетонные площадки под спортивные 

сооружения, под какие-то карусели и игровые площадки. С этим я согласен. Но аккуратные, 

чистые дорожки должны быть. Нужны и контейнеры для сбора мусора. Их там сейчас нет. 

А вы видели, в каком состоянии находится родник? Источник зарос, вокруг царит 

свинарник. Разве так должен выглядеть «храм»? А теперь давайте посмотрим на парк 

Прибрежный, где в данный момент идут активные преобразования. Ну, согласитесь, стало 

лучше. Надо обсуждать судьбу Шильнинского леса, выработать концепцию его развития, 

договариваться с горадминистрацией. Я в этом глубоко убежден", – сказал Зотов. 

 Как нам стало известно, после обращения Артема Леонова по поводу законности 

включения Шильнинского леса в территорию Набережных Челнов прокуратура начала 

проверку. 

 


