
                            Противостояние продолжается!
26 сентября в Москве ,в Общественной палате Российской федерации 

( на Миусской площади) состоялись общественные слушания 
«Экологические последствия подъема уровня Чебоксарского 
водохранилища до отметки 68 метров».

Это очередная, более высокая ступень общественных обсуждений 
проблемы: быть 68-й отметке или не быть.

Для участия в слушаниях были приглашены представители 
противоборствующих сторон: ОАО «Русгидро», ОАО «Инженерный центр 
энергетики Поволжья» г. Самара, Чувашской республики, Республики 
Марий Эл, Нижегородской области.

Присутствующих было более 50 человек. Здесь были руководители и 
представители кампаний, министерств, учреждений, ВУЗов, НИИ, 
общественных организаций.

Вел собрание член Общественной палаты РФ, сопредседатель рабочей 
группы по защите окружающей среды Комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни горожан Симак Сергей 
Владимирович.
     На слушаниях, в результате дискуссии, он должен был составить 
собственное мнение о проблеме подъема уровня воды до 68-й отметки и 
донести его до правительства и президента.

Защитники проекта: Хазиахметов Р.М.- директор по технической 
политике и развитию ОАО «Русгидго», Юшин Е.В.—зам. министра 
природных ресурсов и экологии Чувашской республики доказывали 
необходимость подъема уровня воды ( решение проблемы судоходства, 
энергетики, качества воды в водохранилище).

Но их оппоненты—Республика Марий Эл и Нижегородская область—
докладывали о громадном экологическом и социально—экономическом 
ущербе от реализации проекта для своих регионов. При этом 
нижегородская делегация была самая многочисленная на слушаниях—
более 20 человек и каждому из них была предоставлена возможность 
выразить свое мнение. 

Из 35 докладов, заслушанных на собрании, 22 доклада сделали 
нижегородцы. Единым фронтом выступили министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, депутаты Госдумы от региона, 
представители Совета Федерации и Заксобрания области, департамента по 
недропользованию по ПФО,ННГАСУ, Горьковской железной дороги, 
экоцентра «Дронт», представители администраций и общественных 
организаций Лысковского, Дзержинского, Кстовского, Борского районов. 
Единодушно выступали все: и члены партии «Единая Россия», и КПРФ, и 
общественные организации.

Причем, когда представители «Русгидро» и Чувашской республики стали 
указывать на неравный количественный состав противоборствующих 
сторон, нижегородцы им напомнили: «Когда 400 лет назад Кузьма Минин с 
ополчением прибыли в Москву, москвичи тогда не возражали». 

Отдельные моменты выступлений:
Небов Н.В.( министр природных ресурсов и экологии НН)—только 

экологический ущерб от подъема воды составит более 700 млрд рублей;
Полякова Л.А. ( зам. начальника департамента по недропользованию по 

ПФО)—в динамике подземных вод в проекте много ошибок. Мало исходных 
данных по Бору и Балахне. Подземные источники водоснабжения находятся
под угрозой; 

Ефремов С.В.( начальник службы технической политики ГЖД)—
Стоимость защитных мер железных дорог при подъеме воды составит 312 
млрд рублей ( укрепление мостов, берегов, насыпей и т.д.).



Но, кажется, что  самым впечатляющим было выступление доктора 
экономических наук, профессора кафедры экономических измерений 
Института новой экономики Государственного университета управления 
Минобразования РФ Медведевой Ольги Евгеньевны. Она на цифрах 
сравнила прибыль от реализации проекта (как его представляют «Русгидро»
и «ИЦЭПоволжья») и ущерб по всем статьям—стоимость утраченных 
земель, стоимость переселений, инженерных защит и т.д. Таким образом, 
прибыль составила порядка 240 млрд рублей, а ущерб—более триллиона 
рублей.

На председателя собрания Симака С.В. это произвело очень сильное 
впечатление.

Ближе к концу собрания слово было предоставлено генеральному 
директору ОАО « ИЦЭ Поволжья» Ремезенцеву А.Б. Однако он от своего 
выступления отказался — так много замечаний было высказано по его 
проекту.

 Но в заключение Р.Хазиахметов подытожил: все, что здесь сказано, еще 
не окончательно. Проект до конца не доработан. Вот когда он будет 
закончен, тогда и нужно будет по нему высказываться.

Так что противостояние ещё продолжается. 
                                Л.И.Фирсова – участник слушаний.


