
Выступление на общественных слушаниях Евгения Федоровича
Иванова, заместителя председателя Комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 
Новгорода (МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»).

В соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода «О проведении общественных осуждений» 
Комитет собрал замечания и предложения жителей города по 
вопросу подъема уровня Чебоксарского водохранилища до 
отметки 68 метров. Хочу подчеркнуть тот факт, что к нам 
поступили обращения, подписанные более чем  3-стами  
нижегородцев, решительно протестующих против данного 
проекта. И нет ни одного, кто хоть как-либо поддерживал 
подъем воды в водохранилище.
         Со своей стороны Комитет, как уполномоченный орган 
администрации города в области охраны окружающей среды, 
рассмотрел все аспекты данного проекта. Их множество.
         Я не буду останавливаться на вопросах инженерной 
защиты города, строительства гидротехнических сооружений, 
дренажных каналов и перекачивающих насосных станций. На 
проблеме перекладки автомобильных дорог и коммуникаций, 
защиты объектов жизнеобеспечения города, в том числе 
объектов Водоканала, Теплоэнерго, Метрополитена, ж/д 
вокзала, аэропорта. На вопросах, связанных с ухудшением 
качества воды в результате подтопления кладбищ, 
скотомогильников (один из которых сибиреязвенный), 
хранилищ токсичных отходов, увеличение площади мелководий
и возникновения застойных зон, что, безусловно, приведет к 
ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации и 
проблемам обеспечения жителей города чистой питьевой 
водой. На проблеме, связанной с переселением нижегородцев 
из зон затопления и подтопления.
          Из множества проблем, которые встанут перед городом в 
результате подъема уровня воды, я сейчас остановлюсь на 
одной. 
          На территории заречной части города расположены:

 8 памятников природы регионального значения. Это 
ООПТ — излюбленные места отдыха нижегородцев, 
зеленый фонд и легкие города — площадью свыше 2 
тыс. гектаров (2 346,9 га)

 Озелененные территории общего пользования — почти 
600 га (565,7 га):

 парки — 8 шт.



 скверы — 69 шт.
 бульвары — 9 шт.
 набережные — 2 шт.
 другие природно - рекреационные территории — 81 шт.
 Леса Балахнинского лесничества (на территории 

Московского и Сормовского районов) — 1711 га
Всего — более 4,5 тысяч гектаров, занятых зелеными 
насаждениями.
           Нам всем надо понимать, что подъем уровня грунтовых 
вод будет способствовать заболачиванию значительной части 
территории, что неминуемо приведет к гибели практически 
всех произрастающих там деревьев и множества кустарников.
          В Нижнем Новгороде действуют Правила проведения 
компенсационного озеленения и Методика расчета 
компенсационной стоимости, утвержденные постановлением 
городской Думы, обязательные для исполнения всеми 
действующими на территории города организациями 
независимо от их форм собственности.
        Можно попытаться оценить примерный ущерб, наносимый
экологии города Нижнего Новгорода в результате гибели 
зеленых насаждений, попадающих в зону затопления (и 
подтопления) (т.е. рассчитать компенсационную стоимость 
зеленых насаждений).
         Если руководствоваться различными нормативными 
актами РФ и Нижегородской области, на 1 га озелененной 
территории (парки, скверы, бульвары) может произрастать от 
100 до 300 деревьев.
         Даже если взять минимальные значения — 100 деревьев 
на 1 га, то получаем порядка 450 тыс. деревьев, которые 
произрастают на озелененных территориях общего 
пользования в Заречной части города. И это не считая 
деревьев, произрастающих на озелененных территориях 
ограниченного пользования — в пределах жилой и 
промышленной застройки, территорий учреждений 
здравоохранения, науки образования; и озелененных 
территорий специального назначения — санитарно-защитных 
водоохранных зонах, кладбищах, насаждения вдоль 
автомобильных дорог, а также зеленых насаждений, 
произрастающих на пустырях, склонах оврагов и т. д.
       Примерный ущерб экологии города Нижнего Новгорода от 
гибели полумиллиона деревьев составит, в ценах 2012 года, 
порядка 10 млрд. руб. И это, если РусГидро будет осуществлять
компенсационные посадки деревьев в заречной части города. А
так как сажать их там будет просто негде — болото, то 



компенсационные выплаты должны составить порядка 30 млрд.
руб.
          Далее: поскольку мертвые деревья представляют собой 
уже угрозу жизни и здоровью жителей, их имуществу, стоит 
примерно оценить и стоимость работ по сносу зеленых 
насаждений, попадающих в зону затопления. И эти затраты, 
которые скорее всего лягут на администрацию города,составят 
порядка 2,5 млрд. руб.
          Но нам всем надо прекрасно понимать, что, во-первых — 
это всего лишь компенсация: как выплачивают компенсацию 
родственникам в случае гибели в результате теракта или в 
результате каких-либо боевых действий, и которая никогда не 
заменит утрату. И во-вторых — этих денег скорее всего мы 
никогда не увидим, поскольку их просто нет, и не будет.
            Нам останется только мертвая великая русская река 
Волга и ущербный (без заречной части) город Нижний 
Новгород, с его когда-то славной многовековой историей.


