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Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный
университет  является одним из ведущих вузов  России в области
инженерной экологии, водного хозяйства и гидроэнергетики. Мы
располагаем  научными  данными  по  Нижегородской  области,
начиная с 1930-х годов (с момента появления каскада Волжских
ГЭС) по настоящее время. 

За последние 3 года нашими учеными  выполнен комплексный
научный  анализ  воздействия  Чебоксарского  водохранилища  на
территорию  Нижегородской  агломерации  –  проведены  3
экспедиции и 5 фундаментальных научно-исследовательских работ.
Результаты  исследований  сравнивались с  результатами  проекта
«Инженерного центра энергетики Поволжья».

По  результатам  сравнения  и  научного  анализа
установлено, что в проекте поднятия уровня Чебоксарского
водохранилища  отсутствует целый  ряд  важнейших
разделов,  оказывающих  влияние  на  территорию
Нижегородской агломерации:

1) Не  учтено  влияние  подтопления  на   активизацию
опасных     геологических процессов   в заречной части
Нижнего Новгорода и Дзержинска. 

Система водопонижения, предусмотренная проектом, приведет
к выносу пылеватых песков и развитию суффозионных провальных
процессов. По расчетам ученых ННГАСУ риск карстовых провалов
увеличится в 3 раза. 

Карстовые  провалы  будут  возникать  на  ключевых  объектах
регионального  и  федерального  значения:  -  под  трассой
железнодорожной  магистрали  Нижний  Новгород-Москва,  по
которой  ведется  скоростное  пассажирское  движение  поездов
«Сапсан»; -  под лотком метрополитена в заречной части Нижнего
Новгорода.

2) Не учтено влияние подтопления на    геоэкологические
процессы   в  заречной  части  Нижнего  Новгорода  и
Дзержинска. 

В  промзоне  г.  Дзержинска  захоронены  большие  объемы
ядовитых  и  опасных  отходов  химических  заводов,  в  т.ч.  отходы



производства синильной кислоты. Подтопление данных территорий
приведет к загрязнению подземных вод техногенными растворами,
которые  через  хорошо-фильтрующие  песчаные  породы  будут
попадать в реку Оку и далее – в водозаборы Нижнего Новгорода.

3) В  проект  не  заложены защитные  меры от  затопления
иловых карт в Артемовских лугах, на которых находятся
миллионы  тонн  иловых  осадков  сточных  вод  Нижнего
Новгорода.

Данное затопление произойдет при появлении сгонно-нагонной
волны,  возникающей в  месте  слияния рек Волги и  Оки,  за  счет
замедления скорости течения в реке Волге.

4) В  проект  не  заложены  мероприятия  по  организации
резервных  источников  водоснабжения  Нижнего
Новгорода и Дзержинска.

Данный  вопрос  необходимо  решать  с  учетом  утвержденного
Правительством  России  вопроса  о  строительстве  Нижегородской
АЭС  в  Навашино.  При  совместном  влиянии  на  реку  Оку
техногенного  загрязнения  от  АЭС  и  загрязнения,  которое
неизбежно  произойдет  при  подъеме  уровня  водохранилища,  все
поверхностные  и  подземные  источники  водоснабжения,
находящиеся в заречной части, будет невозможно использовать. 

Вывод: предполагаемый  подъем  уровня  Чебоксарского
водохранилища  до  отметки  68,0  метров  приведет  к
активизации  необратимых  геологических  и
геоэкологических процессов на территории Нижегородской
агломерации.  Совместное  влияние  данных  опасных
процессов  не  рассмотрено  в  проекте,  что  ставит  под
реальную  угрозу  безопасность  водоснабжения  более  1,5
млн.  человек  из  речных  водозаборов  и  из  подземных
источников,  а  также  безопасность  крупных  строительных
объектов от карстовых провалов.
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