
Андрей Нагибин (справа) с симпатией отнесся к предложению по освоению участка Свияги.
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вамолла» мы уже укрепили и облагородили
участок берега. Заболоченный карьер мы наме�
реваемся засыпать, а на вновь образовавшемся
земельном участке площадью 50 на 800 метров
половину отвести под парки и скверы, вторую
половину � застроить жилыми домами. Мы так�
же берем на себя благоустройство набережной
и пляжа, строительство пешеходных и велоси�
педных дорожек. Мы придерживаемся мнения,
что город должен быть территорией, удобной
для людей, и красивой. В перспективе этот рай�
он должен стать еще более привлекательным
для жизни, поскольку будет построена четырех�
полосная автодорога по улице Аблукова. А бла�
годаря новым жильцам в будущих домах за�
полнится и заработает в полную силу школа №7.
К слову, завершив строительство «Аквамолла»,
мы отремонтировали заброшенное здание дет�
ского сада, и теперь он снова работает.

Как известно, жители домов, расположен�
ных на берегу Свияги, страдают от влажности
и сырости. Периодически в подвалы просачи�
ваются грунтовые воды. Проектом по рекуль�
тивации участка Свияги предусмотрено созда�
ние дренажной системы, которая избавит
жильцов от их общей беды. Эта мера не даст
воде застаиваться, заболачиваться и просачи�
ваться в грунт, а затем и в подвалы жилых
домов. Весь проект в целом улучшит прохож�
дение воды по руслу, увеличив скорость пото�
ка. Новость особенно порадовала присутство�
вавших на встрече старших по домам.

Добавим также, что DARS и в настоящее
время занимается благоустройством территорий
и объектов, прилегающих к «Пушкаревскому
кольцу» и «Аквамоллу». Полным ходом идет
ремонт подземного перехода, в котором появят�
ся освещение, видеонаблюдение и охрана. На�
чалась работа по организации тротуара, веду�
щего от подземного перехода к «Аквамоллу».
Расширяется паркинг у «Пушкаревского кольца».

В интересах «жемчужины»
К проекту проявили большое внимание пред�

ставители «Зеленого патруля». Председатель прав�

ления общероссийской общественной организа�
ции Андрей Нагибин заявил, что уже по предва�
рительной оценке уровень ила в карьере очень
высок и занимает едва ли не все его простран�
ство. Часть поймы у «Аквамолла» находится в
стороне от русла реки, поэтому проект окажет
благотворное влияние на экологическое состоя�
ние акватории. Его коллега Дмитрий Левашов
пояснил, что донный осадок не столько просто
неприятен, сколько опасен из�за сконцентриро�
ванных в нем вредных веществ. В целом же Уль�
яновская область, по оценке «Зеленого патруля»,
входит в первую десятку лучших регионов России
по защите окружающей среды. В связи с этим На�
гибин вручил сертификат занятого регионом по�
четного 7�го места главному экологу области Дмит�
рию Федорову. Федоров, в свою очередь, зая�
вил, что экологи с 1990�х годов бьют тревогу в
связи с ухудшением состояния ульяновской при�
родной «жемчужины», как называют они Свиягу.
Несколько карьеров в акватории этой реки � цена,
заплаченная городом за строительство семи мик�
рорайонов. Ущерб, по его мнению, значительный,
а потому возглавляемый им департамент природ�
ных ресурсов и экологии окажет всю возможную
поддержку движению «За чистую Свиягу».

Старшие по домам 18�го микрорайона
обеспокоены, выполнит ли бизнес свои обе�
щания. К сожалению, раньше людям пришлось
столкнуться с откровенным обманом. Так, не�
подалеку, в доме №24 по улице Пушкарева,
некий предприниматель арендовал помеще�
ния, заявляя, что откроет аптеку, однако вмес�
то нее появился… алкомаркет.

Но в случае с капитальным строитель�
ством, пояснил Сабанов, все гораздо строже.
По закону 246�ФЗ от 19 июля 2011 года «Об
искусственных земельных участках, созданных
на водных объектах» утверждение проекта
идет на разных уровнях в ряде уполномочен�
ных организаций, расположенных как в Уль�
яновске, так и в Самаре, Москве. Изменить
согласованные работы � значит, пройти весь
путь заново, а он тянется уже два года. Кроме
того, подчеркнул председатель городского
экологического общественного совета Лев
Левитас, отношение к недобросовестным зас�
тройщикам в последнее время ужесточилось:
перепрофилирование объектов капитального
строительства оспаривается в судах.

Проект � на суд
общественности

� Мы, старожилы, помним, что было на месте
университетского городка: завод и канализацион�
ная станция! � выступил бывший прокурор приро�
доохранной прокуратуры региона Владимир Бес�
сараб. � Благодаря развитию Ульяновского госу�
дарственного университета они снесены, а набе�
режная Свияги постепенно преобразуется. Если бы
не строительство «Аквамолла», на этой стороне
свияжского моста мы получили бы несанкциони�
рованную свалку. К счастью, этого не случилось.
Мы долго думали, разрешать ли строительство
«Пушкаревского кольца», но сейчас видим, что не
зря согласились: территория стала лучше. Считаю,
что предложенные работы по очистке Свияги пой�
дут ей на пользу: вода потечет быстрее, в очищен�
ной от ила реке перестанут накапливаться вредные
вещества. Уровень воды в реке понизится, а зна�
чит, из подвалов жилых домов уйдут грунтовые
воды, мы избавимся от сырости.

Намереваясь действовать максимально от�
крыто, через месяц группа компаний DARS орга�
низует презентацию проекта по созданию и осво�
ению земельного участка на месте карьера вдоль
улицы Аблукова. Директор школы №7 Ирина
Маллямова предложила Сергею Сабанову и чле�
нам общественного движения «За чистую Свиягу»
собраться в актовом зале школы. На презентацию
и разговор о будущем реки пригласят родителей
учащихся, жителей микрорайона и всех ульянов�
цев, неравнодушных к экологии родного города.
В июне состоятся общественные слушания по это�
му же поводу, по результатам которых проект со�
здания набережной пройдет экологическую и го�
сударственную экспертизы.

Марина ВОЛКОВА. Фото автора.

В фокусе

Нужен взгляд со стороны
Напомним, три недели назад в Ульяновске

было создано общественное движение «За
чистую Свиягу», в которое вошли обществен�
ники, старшие по домам 18�го и 19�го микро�
районов, экологи, журналисты. Движение выз�
вало большой интерес и диаметрально проти�
воположное к нему отношение: от насторожен�
ности и резких высказываний до одобрения и
поддержки. Все это объяснимо, ведь, с одной
стороны, жители Ульяновска хотят жить в уют�
ном благоустроенном городе, а с другой � за
последние годы появились примеры обмана и
невыполненных обещаний. Однако при всем
несходстве мнений никто не предлагает ситуа�
ции «не делать ничего». Слишком очевидно,
что Свияга пребывает далеко не в лучшем со�
стоянии и нуждается в помощи. На днях в шта�
бе организации состоялась новая встреча.

� Ежегодно течением приносит в черту го�
рода до 70 тысяч тонн наносов, из�за чего дно
еще больше заиливается, а на реке появляют�
ся новые островки, �  сообщил экологам «Зе�
леного патруля» член областной Экологичес�
кой палаты и движения «За чистую Свиягу»
Андрей Беркутов. � Учитывая другие небла�
гоприятные факторы, в числе которых, напри�
мер, сточные воды, Свияга более 15 лет оста�
ется не пригодной для купания. К сожалению,
местная власть не находит средств для реали�
зации проекта, разработанного институтом
«Ульяновскводопроект» в 2005 году, соглас�
но которому русло реки должно быть очище�
но на протяжении всех 24 километров, входя�
щих в границы Ульяновска.

Небольшая работа была проведена лишь в
районе поселков Сельдь и Мостовая, но даже
она дала заметный эффект: уровень воды сни�
зился примерно на 20 сантиметров. Очистка
русла на всем его протяжении в черте города,
по оценкам экологов, может снизить уровень
воды от 1,2 до 1,5 метра, что спасет жителей
ряда городских поселков от паводка. Серьез�
ным шагом в сторону улучшения ситуации
может стать реализация нового решения по ча�
стичной рекультивации берега Свияги, пред�
ложенного представителями бизнес�сообще�
ства. Предполагается засыпка карьера, обра�
зовавшегося в 1960�1970�е годы во время стро�
ительства микрорайона «Пески». Для того, что�
бы предупредить возможные неблагоприятные
последствия для реки и города, движение «За
чистую Свиягу» обратилось к «Зеленому пат�
рулю» с просьбой дать независимую оценку
этому проекту.

Свияга на контроле
«Зеленого патруля»
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» проявила большой
интерес к проекту по рекультивации берега реки Свияги в черте города Ульяновска.
Экологи намерены проследить за его воплощением вплоть до ввода в эксплуатацию,
организовывая регулярно и без предупреждения проверку документации и
строительных работ. Для начала они взяли пробы воды и донных отложений в карьере
у торгово(развлекательного центра «Аквамолл» для проведения анализов.

Адрес штаба народного движения «За чистую Свиягу»:
улица Аблукова, 17. Телефон 587(077.Пробы воды и донных отложений из Свияги взял Дмитрий Левашов.

Вместо болота �
новая жизнь

О планах на ближайшее время рассказал
генеральный директор группы компаний
DARS Сергей Сабанов. По его словам, проек�
тировщики руководствовались тем самым
проектом 2005 года, который подразумевал
засыпку карьеров, спрямление и очистку рус�
ла. Новый (а точнее � старый, до вмешатель�
ства человека) вид Свияги даже был зафик�
сирован в Генеральном плане Ульяновска,
разработанном на перспективу, для реализа�
ции в будущем. На вновь образованном зе�
мельном участке предполагалось строитель�
ство и создание зеленой зоны.

� Основываясь на тех планах, наша компа�
ния предложила взять на себя часть работ �
создание и освоение земельного участка, � взял
слово Сабанов. � Во время строительства «Ак�


