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В  2007  г.  Операционный  центр  «Волга»
Международного  института  океана,  занимавшийся
исследованиями  устойчивости  развития  Волжского
бассейна,  выполнил обследование домовладений на
территориях,  попадающих  в  зону  влияния
Чебоксарского  водохранилища  в  Марий  Эл  и
Нижегородской  области.  Всего  было  обследовано
более тысячи домовладений.

Опыт  исследования  домовладений  в  районе
Чебоксарского водохранилища показал, что плановое
расселение в конце семидесятых поселка Дубовский
в  республике  Марий  Эл  с  населением   5  тысяч
человек  привело  к  тому,  что  на  прилегающей
территории вымерли села и деревни с численностью
около 15 тысяч человек, потому что исчезли школа,
детские  сады,  рабочие  места.  Получается,  что  по
официальной  статистике  расселено  около  8  тысяч
жителей Марий Эл [1], фактически убыль населения
из прибрежной зоны из-за вымирания сел и деревень
составила  около  24  тысяч  [1].  То  же  самое  можно
сказать про поселок Макарьево в Лысковском районе,
где  раньше  жило  почти  2  тысячи  жителей  сейчас
осталось  300  человек.  Там  уже  произошло
многократное  сокращение  численности  жителей.
Гибель  поселка  –  это  еще  и  удар  по  окрестным
деревням  и  селам.  История  Васильсурска,
окруженного  чувашскими  и  русскими  деревнями,
попадающими  в  зону  влияния  Чебоксарского
водохранилища,  также  сопровождается  ускоренной
депопуляцией. 

Подъемом уровня водохранилища удар наносится
по  великому  наследию  марийского  народа,  их
священным рощам, которые свидетельствуют о том,
что  этот  народ  тысячи  лет  в  практической  жизни



придерживается  природосберегающих  принципов
устойчивого  развития,  которые  только  сейчас
приняты  Организацией  Объединенных  Наций.  На
территории Нижегородской области проживает около
8  тысяч  марийцев.  В  основном  это  ветлужские
марийцы,  лесные  марийцы,  которые  входят  в
горномарийскую  ветвь.  Это  потомки  жителей
Ветлужского княжества, располагавшегося со времен
Александра Невского на территории нашей области.
В Марий Эл и в Нижегородской области в бассейне
Ветлуги,  а  также  на  правом  берегу  Чебоксарского
водохранилища  сохранилось  более  50  священных
рощ.  Часть  из  них  из-за  подъема  уровня
водохранилища  погибнет  вследствие  изменения
гидрологического режима, к которому чувствительны
дубы и липы, почитаемые марийцами. 

Условия  жизни  коренного  народа  Поветлужья  –
горных марийцев, в первую очередь, их малой группы
- ветлужских марийцев, под угрозой. Этот народ всем
своим образом жизни связан с лесом, и затопление и
подтопление  лесов  рушит  всю  марийскую  систему
природопользования,  лишает  народ  естественной
основы  жизни.  ООН  приняло  коренные  народы  под
свою  защиту  [2.3].  Ветлужские  марийцы,  лесные
марийцы,  входящие  в  малочисленный
горномарийский  народ,  соответствуют  всем
критериям ООН на признание их коренным народом
Поветлужья.  Поэтому  их  опыт  природопользования,
сохранения природы и любви к лесу – это всемирное
достояние, которое Россия обязана сохранить. Проект
подъема  уровня  ЧВ  ставит  последние  очаги
марийского  природопользования  в  Поветлужье  и
горномарийском  районе  на  грань  полного
исчезновения.

Вывод.  В  проектной  документации
представленной  Русгидро,  не  нашли  отражения
социальные  последствия  вынужденной  миграции,
включающей,  кроме  запланированных  переселений,
также  переселения  из-за  утраты  рабочих  мест  и



социальной инфраструктуры  и  нарушения системы
природопользования  малого  коренного  народа.  Эти
последствия  касаются  ущемления  конституционных
прав  граждан  России  и  нарушения  обязательств
России  по  сохранению условий  природопользования
коренных народов.

Предлагается  пригласить  профессора
Нижегородского  государственного  Н.  Морохина  для
предоставления  более  детальных  исследований  по
священным рощам и потерям культурного наследия
коренных народов в бассейне Ветлуги.
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