
               Доклад на 14 июня для внесения в материалы 
слушаний ОВОСа
                                по Нижнему Новгороду.

       О регулируемой ёмкости Чебоксарского 
водохранилища.
Русгидро говорит, что создаст при 68 отметке регулируемую 
ёмкость водохранилища 5,4 км. куб., обеспечит судовой ход, 
даст чистую воду, уменьшит процент мелководий, увеличит 
количество рыбы, спасёт Волго – Ахтубинскую пойму, 
обеспечит попуск 1000 м. куб в сек. и т.д.
Как это может выглядеть на практике:
 По Волго – Ахтубинской пойме.
Если Чебоксарское водохранилище даёт около 3% всего 
объёма каскада ГЭС Волжского бассейна, а остальные 97% до
сих пор не могут спасти Волго – Ахтубинскую пойму, то 
напрашивается вывод, что  причина засыхания поймы как раз
в создании каскада водохранилищ.
      То, что говорится в ОВОСе это всё об постоянных 63
и 68 отметках.
На самом деле водохранилище буде работать от 65 до 
68 отметки.
Как это будет выглядеть. Весной 68 отм, зимой  65 отм. 
Падение и подъём  уровня воды составит 3м.
То есть: Вода будет отступать, а зеркало водохранилища
усыхать  на 660 км. кв. – это 31%  площади 
водохранилища. Потом эта территория снова  
затопится, и так каждый год.
Получим одну треть водохранилища гниющей, заболоченной 
территории.
На этих  километрах гуляющей воды не сможет выживать ни 
сухопутная, ни водная флора и фауна, и та и другая будут 
регулярно возрождаться и тут же умирать. Зимой это всё 
будет промерзать, в сочетании с зимним замором 
мелководий.
Как и чем пахнут останки животного и растительного мира 
на местах ушедшей воды  знакомо многим.
Сколько гниющей органики будет поступать в водохранилище
- это надо подсчитывать.
По Грунтовым, подземным и надземным водам.
Грунтовые воды при этом будут менять направление 
движения на противоположное как по вертикали, так и по 
горизонтали. Что, для нас катастрофа по Дзержинским и 
другим захоронениям опасных веществ и карсту. Вода 



сначала придёт и поднимется, растворяя яды, а потом 
отравленная уйдёт в реку с падением воды. И так каждый 
год.
Грунтовые, надземные и подземные воды очень плотно 
связаны друг с другом – подпитка, разгрузка, гидравлика, 
химический состав и т.д. и любое изменение уровня воды в 
реках скажется на состоянии всех вод на сотни километров в 
длину и на полную высоту Волжской, Окской и других 
возвышенностей, считая от уреза поднятой или опущенной 
воды, как в физическом, так и в химическом отношении. 
Так же в проекте все описано и рассчитано в узком 
местечковом – точечном отношении, а комплексного 
воздействия поднятия и опускания уровня воды на всю 
территорию возможного воздействия нет. Всё 
вышеуказанное вообще не учтено проектировщиками!
По разрушению берегов.
Берегопереработка усилится за счёт наполнения пород водой
и их вымыванием и разрушением с последующим 
понижением уровня воды, и будет уже не прогнозируемой.
По рыбным ресурсам.
Нерестилищ не будет, кормовой базы не будет, как обещают. 
В болоте рыба не живёт, естественно получим резкую убыль 
рыбных ресурсов.
По мелководьям.
При 68 отм.  мелководий станет на 105 км. кв. больше, чем 
при 63отм.  
При работе регулируемой ёмкости площадь мелководий 
будет постоянно гулять между 400 и 445 км. кв. – это только 
цифры.
На деле:
65 отметка – 400 км. кв. мелководий( 26,5%  65 отм.) и плюс 
вокруг 660 км. кв. гниющего болота, плюс вокруг гниющего 
болота  766 км. кв. полуболот -  это 312 км. кв. защищаемых 
земель и  454 км. кв. подтопленных земель.
68 отметка – 660 км. кв. гниющей затопленной зоны – это 
31% от всей площади водохранилища,  445 км. кв. из которых 
мелководья, плюс 766 км. кв. полуболот вокруг.
По чистоте воды.
При  68 отм получим 1/3  гниющей территории (660 км. кв.)  
от всей площади водохранилища из которых 445 кв.км. 
мелководья, плюс на 105 км. кв. больше мелководий, плюс 
вокруг  766 км. кв. (36 % по площади зеркала водохранилища 
при 68 отм.)  полуболот, плюс всё те же стоки, плюс 
подмывание ядовитых захоронений, плюс наполнение воды 



органикой и продуктами берегопереработки, плюс 
прогнозируемую вспышку цветения воды впервые годы, а 
каждый год пойдёт повторение и т.д., ни о каком улучшение 
качества воды и речи быть не может – одно отравление.
В санитарном и медицинском отношении это можно 
считать катастрофой.

В чём смысл потопа.
       Внешняя цель увеличения мощности Чебоксарской ГЭС, 
через подъём уровня воды, - это обогащение собственников 
Русгидро от продажи электроэнергии, за счёт бедствия 
народа Чувашии, Мари-Эл, Нижегородской области. 
Электроэнергия продаётся за границу 17,6 миллиардов 
киловатт часов в год.
Значит, у России нет необходимости вырабатывать 
электроэнергию для внутренних нужд страны. Отсюда 
следует:
1 –  Нет необходимости в поднятия уровня воды в Волге.
2 -  Нет необходимости создавать опасность постройкой 
атомной электростанции на территории Нижегородской 
области.
3 -  Есть необходимость постройки альтернативной 
энергетики – это  применение новых технологий, малая 
гидроэнергетика, использование энергии солнца, ветра, без 
подъёмного течения рек, биотоплива и др.
По материалам ОВОСа.

Материалы ОВОСа составлены следующим образом:

1 - Данные, собранные для отчётов ОВОСа, недостаточны для 
объективных выводов по воздействию поднятия уровня воды 
на окружающую среду.
2 - В отчётах многое не учтено и пропущено (Кстовская 
промзона, сельхозпроизводители, предприятия и т.д.).
3 - Сами материалы отчётов во многом не соответствуют 
действительности. (проверено: Кстовская сельхоз низина, 200
м водоохранная зона, грунтовые воды, устойчивость берегов и
т.д.).
4 - Часть выводов, написанных в ОВОСе, не соответствуют и 
противоречат самим материалам  ОВОСа (например - чистота
воды).
5-  Все вышеуказанные несоответствия сделаны для 
увеличения и приукрашивания фактов, говорящих  в пользу 



затопления до 68 отметки, и для уменьшения и замалчивания
фактов, говорящих против поднятия воды.

В сравнении данных ОВОСа с заключением 
государственной экспертной комиссии по «Технико – 
экономическому обоснованию Чебоксарского гидроузла с 
НПУ 63 м и повышения уровня водохранилища до отметки 65 
м» от 7 августа 1995 г.

1. В отчёте частично рассмотрен вариант спуска 
водохранилища.

2. Разница в сравнении по 63 отметке.
Разница в мелководьях: 360 - 340 = 20 км. кв.
Разница в % мелководий 31,5 – 29,8 = 1,7%
Разница в зеркале водохранилища 1210 – 1080 = 120 км. кв.
Вывод: очень большое различие данных. Вопрос: где врут?

3. Минимальный попуск по проекту при 65 отм. 1000 – 
1100 м. куб. в сек., при полезной ёмкости 2,7 км. куб.

При 68 отм. полезная ёмкость 5,4 км. куб. и обещают  попуск 
только 1000 м. куб. в сек.
При одинаковом попуске должен быть одинаковый расход, а 
получается разница в 2 раза. Вопрос, в каком отчёте врут и 
на сколько?

Отсюда вывод:

1. Материалы данного ОВОСа не могут служить и 
использоваться как документ. 

Поэтому в целом материалы ОВОСа необходимо признать 
несостоятельными.
2. Так  как, от объективности материалов ОВОСа зависит 

жизнь и здоровье людей, нанесение непоправимого 
ущерба окружающей среде, промышленному и 
сельскохозяйственному комплексу, всей инфраструктуре
региона – эти материалы ОВОСа следует направить в 
прокуратуру для выявления и привлечении к 
ответственности лиц виновных в искажении и 
умалчивание фактов о наносимом вреде и ущербе от 
поднятия воды в Чебоксарском водохранилище до 68 
отметки.

3. Практически все рассматриваемые проблемы появились 
от создания плотин на реках Волго – Камского бассейна.



Со времён Великой Отечественной войны для Нижегородской
области не было такой явной угрозы нанесения ущерба в 
таких огромных  масштабах. 
Если соединить все последствия потопления от Чебоксарской
ГЭС и рассмотреть их вкупе, то по своей поражающей 
способности затопление можно сравнить только с 
получением ядерного удара. 
          Природа всё равно возьмёт своё.  И чем дальше мы 
будем пользоваться равнинными водохранилищами, тем 
больше будем создавать себе и потомкам проблем. Так, что 
спускать плотины надо начинать сейчас.
А для этого надо разрабатывать техническую документацию 
не на подъём, а на спуск водохранилищ.

Благодарю за внимание.

Депутат Безводнинского сельского Совета Кстовского района
Нижегородской области

 А.Г. Чуразов


