
 

Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта 

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» 

г.Городец                                                                                      21 февраля 2019 г. 

Место проведения: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, большой зал 

администрации Городецкого района. 

Время проведения: 16 час. 00мин. – 19 час.58 мин. 

Общественные слушания проведены в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

2. Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

3. «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым 

приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372; 

4.Уставом муниципального образования «Городецкий муниципальный район»; 

5. Постановлением администрации Городецкого муниципального района  

от 15.01.2019г. № 53 «О проведении общественных обсуждений (общественных 

слушаний) проектных  материалов ОВОС при реализации проекта 

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап»».  

 Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) при 
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реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорного 

гидроузла. 2-й этап»».  

 Инициатор общественных обсуждений: ООО «Техтрансстрой» 

совместно с администрацией Городецкого района. 

 Информация о проведении общественных обсуждений (слушаний) 

доведена до сведения общественности через средства массовой информации  

в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 

№ 372: 

 1. На муниципальном уровне – через газеты «Городецкий вестник»  

от 22.01.2019г. № 5,  25.01.2019г., 15.02.2019г. № 12; «Новости Заволжья» от 

22.01.2019г. № 6. 

 С материалами ОВОС  можно было ознакомиться на официальном  сайте 

администрации Городецкого муниципального района, в администрации 

Городецкого района по адресу: г.Городец, пл. Пролетарская, д.30, каб.418 

(сектор экологии) и в общественной приемной, расположенной по адресу: 

г.Городец, ул.Кирова, д.40. 

 В слушаниях приняли участие более 165 человек: жители Городецкого 

муниципального образования; представители общественных организаций, 

СМИ; представители администрации Городецкого района, администраций 

городов Заволжье и Городец, сельских поселений Николо-Погостинского 

сельсовета, Кумохинского сельсовета, Зиняковского сельсовета Городецкого  

района; представители ООО «Техтрансстрой», Минэкологии Нижегородской 

области, министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области, ФБУ «Администрация Волжского бассейна», депутаты, представители 

общественных организаций района, ООО «Энерготранспроект», 

Межрегиональной общественной организации «Центр ОЭЭ»,  

ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики  

и транспорта», Экологической автономной некоммерческой организации 
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«Вьюница» г.Дзержинск, НОД экологического центра «Дронт» г.Н.Новгород, 

представители общественности г.Балахны и т.д.  

При проведении общественных обсуждений осуществлялась  аудиозапись. 

Председательствующий: Беспалов Владимир Викторович – глава 

администрации Городецкого муниципального района. 

Секретарь: 

- начальник сектора экологии  администрации Городецкого  района  

Артамонычева Людмила Адольфовна. 

 Общественные слушания открыл В.В.Беспалов. Огласил повестку 

общественных слушаний, представил президиум и секретаря, озвучил 

регламент слушаний. Вступительное слово предоставил заместителю 

руководителя ФБУ «Администрации Волжского бассейна» Боброву К.Н. 

Бобров К.Н.:  

 Спасибо, Владимир Викторович! Добрый день, уважаемые жители 

г.Городца, Городецкого муниципального р-на, участники общественных 

слушаний. Для нас это очень важно, проектирование данного объекта ведется  с 

31 мая 2017 года, уже есть. Выходим мы на финишную прямую, подготовлены 

проектные материалы, подготовлен проект ОВОС. Сегодня, как раз и будет 

происходить обсуждение предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду от хозяйственной деятельности, связанной со 

строительством нового гидроузла. Остановлюсь на причинах строительства 

гидроузла. Разговоры о необходимости такого строительства ведутся давно, с 

тех пор, как была построена Нижегородская ГЭС, включающая в себя и 

гидроэнергетический комплекс, и транспортный комплекс, т.е. Городецкие 

шлюзы, которые позволяют обеспечивать проход судов. При наличии у нас 

Горьковского водохранилища, обсуждения эти велись сразу же, после того, как 

наполнено было Чебоксарское водохранилище до его проектной отметки, 

каковой вы знаете, была 68 метров. Тогда бы не было необходимости никаких 

подобных решений, никаких проектирований новых гидроузлов. Что 

произошло после 56 года, когда Чебоксарское водохранилище не наполнилось? 

Нижегородская ГЭС была введена в эксплуатацию, стали происходить 
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просадки в уровне, в нижнем бьефе гидроузла, и просадки эти за весь период 

эксплуатации, составили сразу: в р-не Городца в нижнем бьефе 1 м 30 см, в р-не 

Балахны 1 м. Просадки эти происходили естественным образом, и за счет 

дноуглубления, проходимого в нижнем бьефе, и за счет огромных объемов 

общераспространенных полезных ископаемых, которые десятками и сотнями 

тонн добывались на этом участке, поэтому на сегодняшний день, это как раз 

самый проблемный участок р.Волга, т.е. мы можем констатировать, что единая 

глубоководная система у нас сегодня распалась. Она не работает. Она есть до 

Городца, она есть после Городца. Не работает дорожно-транспортный коридор 

север-юг. Если говорить об отметках, которые должны были там быть на 

гидроузле для судов, значит, глубина первые месяцы поддерживалась в течение 

18 часов в сутки на 3,5 м при сбросе 1100 куб.м. в сек. воды. Сейчас же только в 

течение 4-х часов поддерживается глубина 3,2 м. при попусках 1300 куб.м. 

воды в секунду. Чтобы обеспечить необходимую глубину на длительном 

протяжении - это нужно 1500 куб.м. воды в секунду постоянно иметь в среднем 

суточном. Вода у нас такой важный ресурс, ее сейчас немного в тех 

водохранилищах, которые находятся выше, и несут в себе регулирующую 

функцию: и Горьковское водохранилище, и Рыбинское водохранилище. 

Поэтому такими способами не удается решать проблему. В результате суда 

подолгу стоят в ожидании шлюзования, многие суда ушли отсюда из этого 

региона, здесь не работают. Могу такой пример привести. Значит, у волжского 

пароходства более сотни судов пятитысячников, которые работают в северо-

западном регионе и в южном регионе. Здесь они не перевозят грузы, поскольку 

осадка, поскольку грузоподъемность они теряют порядка 1000 тонн на каждом 

судне пятитысячника. Учитывая все вышеизложенное, было принято решение, 

ликвидировать этот проблемный участок, варианты рассматривались 

различные. Это и третья нитка шлюза с дноуглублением, полузапруды, которые 

в нижнем бьефе должны были располагаться, дноуглубление, которое как я уже 

говорил, не привело к ожидаемым результатам, а только ухудшило ситуацию, в 

результате остановились на варианте строительства Нижегородского 

низконапорного гидроузла, который сейчас реализуется. Данный проект вошел 
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в федеральную целевую программу, а в последствие, которая была, которая 

закончила свое действие, и он вошел в государственную программу «Стратегия 

транспортной системы». Проект рассматривался в президиуме 

государственного совета 19 августа 2017 года и вошел в перечень поручений 

Президента РФ, соответственно реализовывая его, мы постоянно отчитываемся 

перед Президентом о том, каким образом у нас идет проектирование и как 

будет вестись строительство гидроузла, наверное, свое вступительное слово я 

заканчиваю о том, для чего нам нужен был гидроузел, что мы в связи с этим 

делаем. Ну и сейчас, мы как раз подходим к тому, ради чего собрались - это 

послушать докладчиков наших проектировщиков ООО Техтрансстрой о 

мероприятиях, об оценке воздействия на окружающую среду, задать свои 

вопросы, которые могут быть впоследствии учтены проектировщиком. 

Спасибо! 

В.В. Беспалов:  

 Спасибо, Константин Николаевич! Слово для доклада предоставляется 

начальнику отдела экологического проектирования ООО «Энерготранспроект» 

Гусеву Алексею Евгеньевичу. Пожалуйста. 

А.Е. Гусев:  

(выступление с презентацией) 

 Здравствуйте, уважаемые участники слушания! В рамках работ по 

экологическому обоснованию реализации проекта строительства 

Нижегородского низконапорного гидроузла выполнен комплекс инженерно-

экологических изысканий, разработаны материалы по ОВОС, ведется 

разработка экологического раздела проекта – «Мероприятия по охране 

окружающей среды». 

            В рамках изысканий, проведенных в границах воздействия, получены 

сведения по существующему состоянию всех обследованных компонентов 

окружающей среды, выполнена качественная оценка и картографирование 

современного состояния и развития наиболее распространенных процессов и 

явлений, как по отдельным компонентам окружающей среды, так и экосистемы 

в целом.  
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            В состав материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

входит характеристика современного состояния, оценка воздействия 

реализации объекта, природоохранные мероприятия и предложения по 

организации мониторинга. 

           Оценка воздействия на территории Городецкого района выполнена с 

использованием данных моделирования, отражающих прогнозные уровни 

подтопления и затопления территории. 

            Увеличение площади зон затопления после создания водохранилища, 

составляющее для различных по водности периодов от 44 до 117%, по большей 

части связано не с повышением уровня подземных вод, а с затоплением 

низменных участков при заполнении водохранилища. Прогнозируемая площадь 

затопления показана на слайде фиолетовым цветом. 

            Согласно принятому Методическому подходу, к зонам подтопления 

были отнесены территории с глубиной залегания подземных вод менее 2,0 м. 

            Прогнозируемая площадь подтопления в соответствии с принятым 

подходом приведена на слайде. Светло-зеленым цветом обозначена 

существующая зона подтопления в паводок в условиях многоводного года. 

Темно-зеленым цветом нанесена прогнозируемая зона подтопления также в 

многоводных условиях.  

            Прогноз влияния Нижегородского водохранилища на подтопление 

застроенных территорий показывает некоторое повышение уровней подземных 

вод на подтапливаемой в весеннее время территории. 

            В рамках проведенного анализа, в соответствии с выявленными зонами 

подтопления и затопления, определено направление природоохранных 

мероприятий. 

            При анализе воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

компоненты окружающей среды и социально-экономические условия региона 

были выделены наиболее приоритетные направления.  
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            С точки зрения воздействия на ОС, основным фактором будет являться 

подтопление территории и связанное с этим воздействие на животный и 

растительный мир. 

            В рамках проекта разрабатывается комплекс организационных и 

технических мероприятий природоохранного характера, целью которого 

является минимизация и предотвращение возможных негативных воздействий 

на компоненты окружающей среды. 

            В рамках работ по ОВОС проведены дополнительные исследования по 

выявлению местообитаний охраняемых видов растений. 

            Выполнен анализ фондовых материалов и натурные исследования по 

выявлению местообитаний охраняемых видов животных. 

В рамках работ по прогнозированию качества воды привлечены ведущие 

научные экологические организации: 

- разработана прогнозная гидродинамическая модель; 

- подготовлен отчет по прогнозному состоянию качества воды, включающий 

анализ условий развития сине-зеленых водорослей; 

- институт водных проблем РАН на основании созданных моделей подготовил  

заключение. 

            В рамках прогнозных расчетов определено, что качество воды на 

участке низконапорного водохранилища после реализации проекта остается на 

современном уровне и не вызовет заметных изменений. 

            А для минимизации негативного воздействия на поверхностные воды 

предусмотрены природоохранные мероприятия: сбор и очистка ливневых 

стоков, складирование материалов вне водоохранных зон, производство 

строительных работ в сроки, приемлемые по условиям охраны биологических 

ресурсов. 

           Для снижения негативного воздействия на почвы и подземные воды в 

рамках производства работ предусмотрены: снятие и складирование 

плодородного слоя почвы, на специальных участках, проведение исследований 

почв, проведение рекультивации по окончанию строительных работ. Земельные 
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участки, находящиеся в зоне временного отвода и нарушенные при выполнении 

работ подлежат рекультивации. 

            Для снижения вероятности активизации экзогенных процессов на 

различных этапах также предусматривается комплекс мероприятий. На этапе 

строительства - это минимизации воздействия от строительных площадок. 

- Устройство водоотводных траншей; 

- Вертикальная планировка территории; 

- Устройство временных съездов и автодорог. 

             Для минимизации нагрузки от строительства гидроузла 

предусматривается: строительство берегоукрепительных сооружений, 

наблюдения за изменениями берегов в зоне водохранилища, дренажные 

мероприятия по защите примыкающих к водохранилищу территорий, 

гидроизоляция фундаментов, мониторинг карстовых процессов. 

            В рамках проведения работ образуется большое количество отходов. 

Для исключения негативного воздействия предусматривается: сбор и 

складирование отходов в специальные бункеры, строительные материалы, 

размещаются только на отведенных площадках, организуется регулярная 

уборка, контроль за оборудованием. 

            Отходы, образованные в процессе строительства, передаются для 

утилизации организации, имеющей лицензию на соответствующий вид 

деятельности. 

            Для оценки состояния атмосферного воздуха в рамках изысканий 

получены сведения о фоновых содержаниях загрязняющих веществ. По 

полученным данным не наблюдается превышений основных загрязнителей. 

Проведенные расчеты показывают, что воздействие на атмосферный воздух 

является допустимым. Также не будет превышений санитарных норм по шуму, 

инфразвуку, вибрации и электромагнитному излучению. 

            В природоохранных мероприятиях по минимизации воздействия на 

растительный мир запланировано: проведение экологического мониторинга для 

оценки состояния растительности (лесные, луговые и болотные сообщества) и 
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ее изменения в зоне переработки берегов водохранилища, а также в зоне 

подтопления, создание новых защитных лесов в зоне влияния низконапорного 

гидроузла, компенсационное лесоразведение. Для снижения воздействия на 

животный мир предусматривается: исключение образования свалок – мест 

концентрации чаек, собак и врановых видов птиц, предусмотрено создание 

препятствий для попадания в открытые траншеи и котлованы рептилий, 

земноводных и мелких млекопитающих. 

             После завершения строительства предусматривается сохранение уровня 

обводненности, для исключения затопления животных. Предусматривается 

комплекс по частичной компенсации местообитаний отдельных видов 

животных. Предусматривается также комплекс мероприятий инженерной 

защиты. С целью предотвращения изменений окружающей природной среды 

необходимо проведение комплексного мониторинга на выбранных фоновых 

участках. Мониторинг будет вестись по следующим основным направлениям: 

мониторинг геологической среды, подземных вод, поверхностных вод, 

животных, растительный мир и другие. 

             В заключение хочется сказать, что проведенная в процессе работы 

оценка компенсального воздействия на окружающую среду дает возможность 

прогнозировать, что реализация проекта существенных изменений для 

окружающей среды не вызовет. Выявленные негативные воздействия 

компоненты окружающей среды будут снижены до минимума и 

компенсированы комплексом природоохранных мероприятий. 

В.В. Беспалов:  

 Спасибо! Слово для содоклада предоставляется главному инженеру  

ООО «Техтрансстрой» Краснощекову Игорю Леонидовичу. 

И.Л. Краснощеков:  

 Добрый день уважаемые жители Городца, Городецкого района! Спасибо 

за предоставленную возможность выступить перед вами, к сожалению, не так 

часто она предоставляется. И хотелось бы донести, наверное, ту информацию, 

которой многие из вас не обладают, либо обладают, но в силу определенных 

обстоятельств, так сказать, не предают ей значение. Вы, жители Городца, 
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которые связаны так или иначе, ну большинство из вас связаны с Городецкими 

шлюзами, по крайней мере, так ранее было, как нельзя лучше знаете о 

проблемах с обеспеченностью судопропуска через Городецкие шлюзы, поэтому 

останавливаться повторно на причинах того, почему, так сказать, намечаемая 

хозяйственная деятельность рассматривается на самом высоком 

государственном уровне, да? И проблемы связанные с обеспечением, так 

сказать судоходства на верхней Волге, находятся под личным контролем 

Президента, да? Я не собираюсь этим заниматься. Хочу сказать только об 

одном. Первое, значит, недостаточность глубин на поругах Городецких шлюзов 

№ 15, 16, и на проблемном участке от Городца до Балахны, а также до Нижнего 

Новгорода рассматривались многократно различными организациями: в 78 году 

институт «Гипраичтранс» занимался этой проблематикой, определяясь с тем 

перечнем мероприятий, которые были бы наиболее эффективные в плане 

решения проблем судоходства; в 91 году они вернулись к этой тематике, 

дальше в 2000 году компания «Скотвилсон и партнер» занималась тем, что 

определялась с возможными вариантами, так сказать улучшения судоходных 

условий в Городце и тоже давала свои рекомендации. В 2003 - 2005 году 

прежним губернатором Правительства заказывалось обоснование инвестиций, 

как раз рассматривалось строительство Нижегородского низконапорного 

гидроузла, совмещенного с мостовым переходом и дорогой на Киров. И 

наконец, впоследствии в 14 году, начиная с 14 года «РОСМОРРЕЧФЛОТ» 

проводит активную работу по проектированию, так сказать Нижегородского 

низконапорного гидроузла, как объекта стратегического значения, который 

призван радикально - на долгое время, решить проблему обеспечения сквозного 

крупнотоннажного судоходства на верхней Волге, вне зависимости от водности 

года. Хотелось бы остановиться на основных цифрах, касающихся, так сказать, 

проектируемого объекта. Интересует всех, конечно не столько гидроузел, 

сколько в последствие наполнения водохранилища Нижегородского 

низконапорного гидроузла рабочее название - это Сормовское водохранилище. 

Итак, протяженность реконструируемого участка водного пути составляет 

порядка 38 км., т.е. это вот нижних голов шлюза 15, 16 и до створа 
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проектируемого гидроузла. Общая протяженность зоны создаваемого подпора, 

собственно говоря, до створа плотины Горьковской ГЭС порядка 40,5 км. 

Параметры водохранилища площадь поверхности водохранилища 49,5 

приблизительно кв.км., по сравнению с расчетной площадью, покрытой водной 

гладью, в настоящее время, т.е. рекой Волгой, это менее чем на 10 кв.км 

превышает то расчетное значение, которое мы имеем в настоящее время. Ну, а 

по сравнению с поверхностью, которая будет затоплена, вернее может быть 

затоплена паводками 1 % обеспеченности, площадь этой поверхности 350 

км.кв. Значит, площадь водохранилища, как я уже сказал, порядка 49 там с 

небольшим, т.е. получается, что затопление водохранилищем, собственно 

говоря, на порядок меньше, чем то бедствие, которое может возникнуть в 

паводок 1 % обеспеченности. Хотелось бы немножко вам напомнить, о так 

сказать, исторических аспектах проблематики, связанной с половодьями на 

данном участке Волги. Если взять вообще абсолютно наивысший наблюденный 

уровень в Городце за все время существования наблюдений, т.е. до времени 

наполнения Рыбинского водохранилища, то здесь в 26 году наблюдалась 

отметка 77.1 метра. Просто запомните, да? До наполнения Горьковского 

водохранилища, которое произошло в 57 году, максимальный уровень в 

Городце наблюдался на отметке 76 метров, а наивысший уровень Волги, так 

сказать после наполнения Горьковского водохранилища, фиксировался на 

уровне 74,08 это 1966 год. Т.е. грубо говоря, 74,76,77 метров. Так вот, что вы 

имеете сейчас, я не говорю о том, что вы эти цифры не знаете, просто 

вдумайтесь, зимняя межень средний уровень воды в Городце в зимнюю межу 

68,6 метра. Весной средний максимум, что соответствует примерно 

(приблизительно) половодью 50% обеспеченности - это 72,15 метра, средний 

уровень в летнюю межень в Городце подчеркиваю 67,1 метра. Для сравнения, 

то, что по расчету по прогнозу гидрологическому вы можете получить при 

наполнении Нижегородского низконапорного гидроузла, при расчетном 

сбросном расходе в среднем многолетнем 1650 куб.м. в секунду значит, 

отметка в районе Городца будет держаться на уровне 68,74. А при 

максимальном расходе в 5000 км/сек, которая обеспечивается при 
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максимальной выработке электроэнергии гидроэлектростанции, уровень в 

Городце не превысит 71 м. Это принципиально, потому что в Балахне такой 

вопрос возникал: а что мы будем иметь в максимуме? Вот я вам совершенно 

официально заявляю, что в Городце при наполнении водохранилища 

максимальных сбросных расходах через агрегаты в 5000 куб.м. в секунду (это 

штатный режим работы электростанции в режиме пиковой нагрузки), вы 

получите не более 71 метра, что существенно ниже тех паводковых уровней, 

которые, так сказать существуют в независимости от наполнения 

водохранилища. Я не упомянул, но уже ранее в 16 году в рамках общественных 

слушаний мы подчеркивали, что водохранилище будет носить сезонный 

характер, т.е. оно будет наполняться на спаде весеннего половодья и 

срабатываться сразу после завершения навигации. Таким образом, зона 

искусственного подпора будет создаваться на данном участке реки. Ну, 

собственно и затрагивает Городец, Городецкий район, приблизительно в 

течение 5 месяцев в году, ну естественно плюс минус, потому что это будет 

зависеть от многих факторов по длительности навигации, загрузке так сказать 

судами, и водности года. Хотелось бы также сказать, что вы, как жители 

Городца, собственно говоря, как и жители Заволжья, которые относятся к 

вашему району, осведомлены, что в их Горьковское ГЭС, ну я ее называю 

Горьковская, потому что для меня она Горьковская (кто-то именует 

Нижегородской), работает в суточном регулировании мощности, и сбросные 

расходы могут меняться от 500 до 3000 куб.м. в секунду, да? Т.е. в 6 раз 

практически, в течении суток сбросной режим может меняться из-за этого в 

нижнем бьефе ГЭС и, собственно говоря, в зоне влияния прежде всего 

Заволжье. Колебание отметок в течение суток может происходить в пределах 

1.5-2 метров, что естественно, так сказать не создает положительного эффекта в 

г.Заволжье, но тем не менее это неизбежно и это никак не связано с 

наполнением нашего водохранилища. Хотелось бы сказать вот о чем, многих 

интересует, что будет подтопление территории. Так вот, наши предки были 

очень мудрыми людьми и город Городец, который всего на 3 года моложе 

Москвы, построен на таких высоких отметках, что ему не страшны ни паводки, 
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ни затопления, ни наше водохранилище, ни черт, ни дьявол. г.Городец будет 

стоять вечно и никогда не затопится, ни подтопится, а вот что касается так 

сказать подтопления территорий Городецкого района, а там очень много 

сельских населенных пунктов. Естественно население обеспокоено вопросами 

существования на этих территориях. Скажу так, что граница влияния нашего 

водохранилища проходит по линии Симоново-Гордеево через Николо-Погост 

тот, кто знаком с географией района, знает, о чем идет речь, да? Данные 

населенные пункты находятся у кромки высокой надпойменной террасы над 

Волгой и не испытает негативного воздействия вновь создаваемого 

водохранилища, т.е. уровни грунтовых вод будут оставаться на прежнем уровне 

и вопросы так сказать воздействия на качество питьевой воды в колодцах и 

водозаборной скважине, здесь не будет стоять в принципе и если вам будут 

говорить о том, что ухудшится качество воды при создании водохранилища, 

это, так сказать, дезинформация. Хотелось бы сказать, что весьма 

неблагоприятно с точки зрения текущего подтопления подчеркиваю, сейчас в 

настоящее время проблемными являются Аксентис и Узола, т.е. сейчас там 

существует проблема с подтоплением и создание водохранилища, конечно, не 

улучшит там ситуацию. Ну и хотелось бы сказать, что садовые участки у села 

Воловое тоже в настоящее время находятся в зоне так сказать неблагоприятной 

с точки зрения гидрогеологии. Что хотелось бы сказать о подтоплении 

территории Городецкого района в целом? Да! Водохранилище, создаваемое на 

равнинной реке, неминуемо приводит к некоторому увеличению площади 

подтопления территории, это неизбежно, никто этого не скрывает и никто этого 

не отрицает. Вопрос только в том, что будут ли задеваться при этом населенные 

пункты и пострадает ли при этом население. Поэтому хочу сказать, что 

населенные пункты не задеваются дополнительным подтоплением и население 

при этом не пострадает и наконец, поскольку в силу так сказать очень жесткого 

регламента, который дается проектировщикам, да? Значит, хотелось бы еще вот 

о чем сказать, конечно, население, я уже по собственному опыту знаю, очень 

волнует качество питьевой воды, в связи с тем, что создается водохранилище и 

бытует, так сказать, мнение, что замедление скоростей при создании 
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водохранилища замедляет отвод стоков и т.д., и качество питьевой воды на 

водозаборах ухудшится, да? Это естественно, касается, прежде всего, городов. 

Так вот, хочу совершенно ответственно заявить, собственно заканчиваю свое 

выступление, вот, чтобы меня не подгоняли здесь в дальнейшем, так вот, 

значит, одним из показателей качества воды, вернее не качества воды как 

такового, а показателя водообмена в любом водоеме, прежде всего в 

водохранилище является так называемый коэффициент водообмена. Это что 

такое? Это среднегодовой сток проходящий через некий створ емкости 

отнесенный к емкости водохранилища, так вот для нашего водохранилища 

емкость такого статического т.е. при минимальном попуске со стороны ГЭС 

значит, емкость 0,15 км.куб. Вот вдумайтесь 0.15. Для сравнения, 

Куйбышевское водохранилище при форсировке имеет объем 57 км.куб. Просто 

вдумайтесь, да? Масштаб несоизмерим. Значит, соответственно коэффициент 

водообмена, который мы планируем получить на нашем водохранилище, т.е. 

фактически частота полного обмена воды в данном водохранилище, значит 

условный коэффициент 348 в нашем водохранилище, да? А если учитывать 

сезонность водохранилища, соответственно говоря этот коэффициент, беря 

сток в течение сезона, который существует в водохранилище, собственно 

говоря, средний объем водохранилища поделить, то мы получаем коэффициент 

от 60 до 84, таким образом, обмен полный обмен воды в водохранилище 

создаваемом будет осуществляться 1 раз в 2-2,5 суток. Для сравнения средний 

многолетний коэффициент водообмена, например, в Горьковском 

водохранилище, которое существует рядом с вами, составляет всего 6 единиц, 

вот подумайте, у нас от 60 в Горьковском водохранилище 6. Т.е. 1 раз в 2 

месяца обновление воды в Горьковском водохранилище. У вас это будет раз в 2 

суток, т.е. говорить о том, что качество воды здесь ухудшится, при чем 

ухудшится недопустимым образом в принципе так сказать недопустимо и 

последняя цифра - Чебоксарское водохранилище, значит коэффициент 

водообмена 20,9 у этого водохранилища, т.е. полный водообмен 

осуществляется в среднем 1 раз в 17 дней, у нас 1 раз в 2 суток. Да конечно, 

любое водохранилище, так сказать, создает зону пониженных скоростей, 
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которая формируется в основном в прибрежной части, но учитывая, что 

сбросные расходы ГЭС меняются постоянно, а зона застоя она формируется 

только при минимальных сбросных расходах 500-800 куб.м. в секунду, а такие 

расходы держатся непродолжительное время. Значит, что получается? Грубо 

говоря, только зона застоя сформировалась, тут же ГЭС увеличивает сбросной 

расход в силу своей специфики, так сказать, работы скорости водохранилища 

увеличивается и грубо говоря, все это уходит вниз по течению, таким образом, 

проведенный расчет с учетом водообмена, ну я думаю, смешного ничего нет, 

так вот, хочу сказать, проведенные расчеты, проведенные не только нами, но и 

организациями специализированными, показывает, что качество воды, качество 

воды не ухудшится, как она у вас была загрязненной вот на этом участке от 

Горьковской ГЭС , она является водой загрязненной совершенно официально и 

сбросы, так сказать, плохо очищенных или не дочищенных или условно 

очищенных стоков низкого качества с городских, так сказать, очистных 

сооружений и сельских населенных пунктов, качество воды не улучшает и то, 

что сейчас имеет Сормовский водозабор у себя, который контролирует до 80 

показателей качество воды, говорит только об этом, что к нему приходит вода, 

загрязненная из верхней, таким образом, подводя итоги своему выступлению, 

хочу сказать, что создание водохранилища, это не наш каприз, проектная 

организация выполняет государственное задание и задание заключается в том, 

чтобы не выбирать варианты, а запроектировать гидроузел, который определен 

государственным заданием, оптимизируя его конструкцию, параметры и 

соблюдая все действующие регламенты, строительные в том числе. Вот 

поэтому, уважаемые господа, прошу еще раз обратить внимание на то, что 

информация, которая вам представляется, является совершенно официальной, 

находится в открытом доступе, может быть проверена или перепроверена и 

проектировщик, никогда ни от кого не прятался, да! Ничего не скрывал и 

любые попытки обвинить нас в укрывательстве, да! Каких-то материалов или 

невыполнение своих обязанностей не имеют под собой никакой основы. 

Благодарю за внимание!  

Гражданин из зала: Вопрос разрешите? 
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В.В. Беспалов:  

 Нет, по регламенту вопросы будут потом. И желательно, чтобы они были 

в письменном виде. Для того, чтобы мы могли их обработать и 

соответствующим образом передать. Поэтому лучше, если вы напишете. 

Спасибо! Так, по теме общественных слушаний выступает начальник сектора 

экологии администрации района Артамонычева Людмила Адольфовна, 

пожалуйста. 

Л.А. Артамонычева:  

 Здравствуйте, уважаемые участники слушаний! Позвольте зачитать свой 

доклад. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла затрагивает 

интересы 4-х территорий. По двум из них слушания уже состоялись.  Сегодня у 

нас. Администрацией района материалы ОВОС также рассмотрены, в 

дополнение скажу следующее. В январе 2016 года в районе были проведены 

общественные слушания предварительных материалов ОВОС от намечаемой 

хозяйственной деятельности - Строительство  Нижегородского Низконапорного 

гидроузла.  

 По результатам мероприятия было принято следующее протокольное 

решение: «Для территории Городецкого муниципального района не учтены в 

полной мере последствия реализации проекта «Строительство Нижегородского 

низконапорного гидроузла». В материалах отсутствует механизм и гарантия 

возмещения ущерба, что нарушает требования ст.77 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»  от 10.01.2002 № 7 ФЗ и п.3.2. Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372).  

 Рекомендовать заказчику проекта строительства Нижегородского 

низконапорного гидроузла доработать материалы ОВОС с учетом поступивших 

замечаний и предложений.  

 Ознакомить общественность с окончательным вариантом ОВОС до 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности».  
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 Однако, сегодня на обсуждение общественности снова вынесены  

предварительные материалы ОВОС, при том, что  нормативно правовыми 

актами не предусмотрено вынесения на общественные слушания  

предварительных материалов ОВОС неоднократно либо обсуждений 

материалов ОВОС, разработанных этапами. В нарушении Положения, 

утвержденного Приказом Госкомэкологии Российской Федерации № 372 от 16 

мая 2000г. предоставленные материалы ОВОС осуществлены по Техническому 

Заданию, являющегося частью материалов ОВОС, не прошедшего 

регламентируемую процедуру, при разработке  которого не учтены требования 

специально-уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

органов местного самоуправления, других участников процесса и которое не 

соответствует по составу и содержанию требованиям вышеуказанного Приказа.  

 В результате такого Технического Задания, целью и задачей  

разработанных материалов ОВОС, явилось не проведение комплексного 

анализа воздействия на окружающую среду, способствующего принятию 

экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой деятельности, а исключительно проведение анализа текущего и 

перспективного состояния компонентов окружающей среды  по зоне влияния  

только гидроузла (без учета влияния создаваемого водохранилища).  

 Таким образом, в материалах ОВОС территория Городецкого 

муниципального района, попадающая в зону влияния нового водохранилища, 

не рассмотрена, а именно:  

 - территория затопления и подтопления ул. Приволжская, г. Городца, 

находящаяся в 60м от уреза воды р. Волга, Кировский съезд, ул.М.Горького, 

ул.Орджоникидзе, предприятия ОАО «ССК» и ЦКБ «Монолит» г.Городца; 

коллектор, собирающий дождевые и талые воды с верхней части Городца  

(улиц Коммунаров, Козлова и др.) и впадающий в р.Волгу;  

 - территория затопления и подтопления земельных участков, зданий и 

объектов строения на ул. Береговая г. Заволжья;  
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 - территория подтопления 8 населенных пунктов, расположенных на 

р.Узола, Николо-Погостинского с/с; территория подтопления 12 населенных 

пунктов и кладбища на территории Зиняковского с/с;  

 - территория подтопления (возможно и затопления) 

воспроизводственного участка животного мира «Копорье» ГБУНО 

«Государственное опытно-охотничье хозяйство НО», площадью 9570 Га;  

 - территория подтопления 3 населенных пунктов и сибиреязвенного 

скотомогильника у д.Горбуново, расположенных в районе р.Узола, 

Кумохинского с/с;  

 - территория затопления и подтопления садоводческих обществ, 

расположенных на «Зеленом острове», в районе Нижнего бьефа Горьковского 

водохранилища и в «Петринских лугах» г.Городца, а также  садоводческих 

обществ в районе р.Узола Н-Погостинского с/с;  

 - не предусмотрены мероприятия по реконструкции ГТС в д. Щекино и  в 

д. Головино Николо-Погостинского с/с; не предусмотрены 

берегоукрепительные мероприятия в д.Воловое на р.Узола Николо-

Погостинского с/с;  

 - не предусмотрены мероприятия по укреплению грунтовой дороги 

(единственный подъезд) от размыва водами р.Узола, ведущей к п.Узольский 

Рейд и к переправе через р.Волга Н-Погостинского с/с;  

 - территории подтопления памятника культуры Федерального значения 

XVIII века- комплекс церквей, находящегося на высоком берегу оз.Никольское 

и в 900м от р.Узола.  

 Проектные решения  по берегоукреплению г.Заволжье и г. Городца,  

представленные в ОВОС предусматривают наличие разрывов между участками, 

тем самым усугубится проблема эрозии  берегов р. Волга и приведет к 

дальнейшему их обрушению.  

 В материалах ОВОС говорится: «Нормативное качество воды 

проектируемого водохранилища низконапорного гидроузла,  возможно 

поддерживать только при выполнении первоочередных мероприятий по 

созданию очистных сооружений и повышению эффективности очистки 
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сточных вод, исключения неочищенных промышленных сбросов, 

модернизации действующих очистных сооружений».  При этом,  мероприятия 

по модернизации очистных сооружений, сбрасывающих сточные воды в 

р.Волга и ее притоки р.Узола и р.Линда отсутствуют. Целью приоритетного 

федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга» 

является улучшение экологической ситуации в бассейне р. Волга и реализация 

мероприятий по её оздоровлению. Создание нового водохранилища и его 

последствия  - противоречит паспорту приоритетного федерального проекта.  

 В материалах ОВОС цитирую «Результаты диагностических и 

прогнозных расчетов свидетельствую о том, что качество воды в р.Волга  по 

гидрохимическим и по гидробиологическим показателям не ухудшится». При 

этом сами расчеты к материалам не приложены. Отсутствует полный анализ 

состояния окружающей среды,  которая может быть подвержена воздействию и 

её наиболее  уязвимых компонентов.  

 В разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» рассматривается 

только гидроузел и только на  период строительства. Не предусмотрены 

мероприятия о возможных изменениях качества воды в подземных источниках  

водоснабжения (скважинах) в связи с подпором уровня воды со стороны нового 

водохранилища,  а также решения по защите их от загрязнения, на территории 

населенных пунктов Николо-Погостинского и Зиняковского с/с, а также  

г.Городца.  

 Особое внимание хочу уделить ООПТ памятника регионального значения 

«Дубрава у г.Городца», объявленного решением исполнительного комитета 

Горьковского областного Совета народных депутатов  от 14.02.1984г. № 56. 

Паспорт на ООПТ утвержден 16.02.1996г. распоряжением главы 

администрации Городецкого района Нижегородской области № 281-р. Общая 

площадь ООПТ – 5010 Га, из которой 75% составляют дубы, возраст которых – 

70-100лет, 20% -пойменные луга и 5% - пойменные озера. В материалах ОВОС 

цитирую ,что в настоящее время 49% площади (2440 Га) ООПТ подтоплено, с 

уровнем подземных вод 0,0-2,0м. Чем это цифра подтверждается, обоснования, 

протоколы исследований отсутствуют.   
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 В материалах ОВОС Том 1 Часть 1. цитирую, что изменение 

гидрологического режима в результате строительства ННГУ  на территории 

памятника природы приведет к утрате некоторых видов растительного и 

животного мира ООПТ, занесенных в Красную книгу Нижегородской области и 

Красную Книгу России. Что будет? Какие мероприятия предусмотрены? Какой 

ущерб?  

 В материалах ОВОС цитирую «Зона влияния низконапорной плотины 

целиком лежит в пределах ключевой орнитологической территории (КОТР) 

международного (европейского )значения «Русло и пойма р.Волга от г.Городца 

до г.Н.Новгород» и охватывает около двух третей наиболее значимых для птиц 

местообитаний. Таким образом, в зону негативного воздействия попадает 

целый ряд видов птиц  и места их гнездования. При строительстве 

низконапорного гидроузла данный участок будет утрачен» Мероприятия по 

защите птиц отсутствуют (Том 1.часть 1). Отмечено, что предлагается создание 

дренирующих насаждений в зонах подтоплений (посадка ивы и тополя 

черного).  «Постепенное поднятие уровня грунтовых вод и подтопление 

территории может привести к гибели древостоев и утрате части местообитаний 

охраняемых видов. При этом не определен масштаб гибели растительности. Не 

определена компенсация. Не понятны также проектные решения по высадке 

деревьев вдоль кромки водохранилища, которые «якобы закрепят береговую 

полосу от разрушения».  

 В зону строительства нового водохранилища попадают: «Участок недр 

«Заволжское» месторождение песков и песчано-гравийной смеси в русле 

р.Волга в Городецком районе», утвержденный Приказом Минэкологии НО от 

21.05.2014г. № 711. Согласование с федеральными органами управления 

государственным фондом недр отсутствует; памятник природы регионального 

значения «Озеро Спасское», площадью 10,6 Га. Мероприятия по минимизации 

негативного воздействия  в материалах ОВОС не отражены.  

 В материалах ОВОС не предусмотрены мероприятия по возмещению 

ущерба, причиненного зеленым насаждениям, попадающим в зону влияния 

строительства ННГУ на территории Городецкого района.  
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 Таким образом, проектом не предложен в полном и достаточном объеме 

перечень всех компенсационных мероприятий с доказательствами их 

эффективности, необходимых и достаточных для обеспечения 

жизнедеятельности территории Городецкого района. Реализация данного 

проекта неминуемо повлечёт негативные экологические и социально-

экономические последствия, ухудшение экологической обстановки, потребует 

переселение жителей, значительных затрат на изменение инфраструктуры  и  

инженерных защит из всех уровней бюджетов. Приведет к  изменению границ 

водного объекта, снижению скорости течения р. Волга, а также  подъему 

уровня грунтовых вод и иных создаваемых этим рисков.  

 Материалы необходимо доработать. Окончательный вариант ОВОС 

должен быть представлен общественности до принятия решения о начале 

строительства низконапорного гидроузла. Также отмечу, что в адрес 

администрации поступили предложения, отзывы и замечания по данным 

материалам от ТО управления Роспотребнадзора по НО в Городецком, 

Ковернинском, Сокольском районах, ф-ла ПАО «РусГидро – «Нижегородская 

ГЭС», администрациями Н-Погостинского, Зиняковского и Кумохинского с/с, 

ПАО ЗМЗ, МУП «ТВК», Экологической АНО «Вьюница»,  которые будут 

включены в протокол слушаний. По земельным участкам, которые попадают в 

зону затопления при строительстве гидроузла.  

 По проектным материалам строительства гидроузла у проектировщиков 

говорится 922,912 тыс.м.кв., а по материалам ОВОС у них цифры расходятся 

295,768 кв.м. которые будут затоплены. Спасибо за внимание! 

 В.В. Беспалов: Заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации Городецкого района. 

Т.П. Колесникова: Здравствуйте, участники общественных слушаний! 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района были рассмотрены материалы  «Предварительный 

вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорного 

гидроузла. 2-й этап»».  
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 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую природную 

среду выполняется для предупреждения возможной деградации окружающей 

среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения 

экологической стабильности территории района, размещения объектов 

строительства, создания благоприятных условий жизни населения и должна 

предшествовать принятию решения об инвестициях в реализацию проекта.  

 В зону влияния ННГУ на территории г. Городца попадают: очистные 

сооружения г. Городца, ОАО «ССК», ООО «ЦКБ «Монолит», ООО «Байкал-

Волга», ЗАО «Фабрика «Городецкая роспись», индивидуальные жилые дома, 

расположенные вдоль проектируемого водохранилища, дачные и садовые 

участки и строения, расположенные на р. Волга в районе Петринских лугов, 

«Зеленом острове», а также на р. Узола – «Чайка», «Дубравушка», 

«Изыскатель», «Березка-1». Также попадают земельные участки, здания, 

строения и сооружения, расположенные на территории дд.Воловое, Пустошь, 

Симоново, Мокеиха, Блаженцово, Чередково, п. 1-е Мая Николо-

Погостинского сельсовета.  

 В зону влияния ННГУ на территории г. Заволжья попадают (информация 

направлена 02.10.2017): очистные сооружения г. Заволжья, ООО «Федеральная 

гидрогенирирующая компания  РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», ОАО 

«Заволжский моторный завод», ЗАО «Деревообрабатывающий завод» (пр-во 

деревянных оконных и дверных изделий», ООО «ЮТА», ООО «Профиль» 

(мебельное производство), ЗАО «Пирс» (пр-во ж/б изделий), ИП «Фуфина» 

(пищевая промышленность) и др.  

 В разделе 12 «Оценка воздействия на социально-экономическую среду 

(Том «Резюме нетехнического характера») отсутствует информация  по 

вышеуказанным предприятиям и объектам, хотя письма с указанием их, 

являются приложением к рассматриваемому проекту. Большая часть объема 

рассматриваемых материалов посвящена описанию организации строительства 

самого гидроузла: возведение насыпи, судоходных сооружений, подъездной 

дороги, объектов производственного и вспомогательного назначения, 

ожидаемое количество отходов при строительстве гидроузла т.д. О 
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создаваемом водохранилище информация скудная. Графические материалы, 

прилагаемые  к данному разделу проектной документации, выполнены на 

картах-схемах в масштабе 1:50000 или вообще не имеют масштаба, также 

отсутствует информация об организации, которая выполнила инженерно-

топографические изыскания, а также год их выполнения. В проекте указаны 

основные экзогенные геологические процессы это: процессы 

берегопереработки, процессы подтопления, карстовые процессы.  

 По левому берегу предусмотрены 3 участка берегоукрепления Волжского 

откоса в районе ул.Михеева, ул.Загородная и ул.Набережная общей 

протяженностью 3,0 км, между которыми выполнены разрывы в районе 

оврагов. Данные разрывы в последующем приведут к эрозии оврагов. Просим 

обосновать необходимость данных разрывов и предусмотреть конкретные 

мероприятия исключающие их разрыв. А также уточнить протяженность 

берегоукрепления согласно ранее направленных вам писем 3,21 км.  

 Также отсутствуют мероприятия по защите береговой зоны выше 

ул.Б.Кировский съезд, ул. Приволжская г. Городца. Что касается зон 

подтопления. Согласно постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 

«Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны подтопления 

определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления. В 

разделе 3 «Характеристика намечаемой деятельности» указано, что при 

нормальном подпорном уровне (НПУ) водохранилища низконапорного 

гидроузла на отметке 68,0 м подпор распространится до Нижегородской ГЭС, 

главный инженер Техтрансстрой сказал ранее, что у нас в районе Городца 

отметка будет 68,74. Просим отразить вас это в проектной документации. 

Потому что в проектной документации этого не было. Пожалуйста, укажите в 

проекте отметку уровня воды в районе Нижегородской ГЭС с учетом подпора. 

 Покажите на картографических материалах, выполненных в соответствии 

с Федеральным законом «О геодезии и картографии», зоны затопления и 

подтопления. Согласно вышеуказанному постановлению Правительства  в 

проектной документации в таблице 3.1  определены площади зон затопления в 

современных и прогнозных условиях, а расчеты отсутствуют.  
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 В разделе "Оценка воздействия на геологическую среду и недра при 

эксплуатации" (стр. 197) говорится: «На период эксплуатации основным 

источником воздействия, наряду с природными особенностями, является режим 

эксплуатации Нижегородского низконапорного гидроузла и обусловленная им 

интенсивность опасных экзогенных геологическим процессов. Основное 

проявление гидродинамического воздействия будет связано с осуществляемым 

подпором р. Волга, повышением уровней водной поверхности на 

расположенном выше отрезке течения, затоплением прилегающих к руслу 

пойменных участков и как следствие – повышением уровня грунтовых вод на 

прирусловой пойме. Подтоплению в той или иной степени будет подвержен 

весь вышележащий отрезок течения реки. Присутствие водохранилища и 

возникающий при этом подпор р. Волга окажет влияние на состояние 

прилегающих территорий, связанное с нарушением режима поверхностного и 

подземного стока, изменением условий дренируемости территории. 

Существование подтопления и повышение уровня грунтовых вод создает 

условия для интенсификации заболачивания территории – увеличения 

существующих ареалов и появления новых. 

  Согласно материалам технического отчета ОАО «Инженерный центр 

энергетики Поволжья» (2015г), в случае создания Нижегородского 

водохранилища гидрогеологические условия в зоне подпора подземных вод 

изменятся несущественно, а именно: уровни подземных вод в зоне подпора 

повысятся всего на 0,1 — 1,6 м и ни в одном из населенных пунктов 

дополнительного подтопления территории подземными водами не 

прогнозируется». Эти цифры и выводы должны быть сделаны на основании 

расчетов. Расчеты не приложены. Мы бы хотели их видеть. Высокая 

вероятность имеется подтопления грунтовыми водами фундаментов зданий и 

сооружения, а также технических подвалов и погребов в частных 

домовладениях, расположенных между проектируемым водохранилищем и ул. 

М. Горького и ул. Орджоникидзе. В проектных материалах данная информация 

отсутствует. В проектной документации отсутствует информация об ущербе, 
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который будет нанесен памятнику природы регионального значения озеро 

Спасское. 

 В паспорте памятника, утвержденном постановлением Правительства 

Нижегородской области от 06.09.2013 №622 установлен запрет на 

определенные виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе "проведение гидромелиоративных и 

ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению 

гидрологического режима (за исключением работ по очистке и углублению 

ложа озера, связанным с благоустройством пляжных зон, в период с 1 августа 

до 1 апреля по проектам, согласованным с уполномоченным органом 

исполнительной власти Нижегородской области в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий ". 

 Согласно предоставленного проекта, ущерб также будет нанесен объекту 

культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Древнерусский город Городец (исторический культурный слой)», границы 

которого проходят вдоль береговой полосы  от южной кромки оврага ул. 

Панфилова до Большого Кировского съезда. Сохранность данного объекта 

культурного наследия защищена Федеральным законом от 25.06.2002  

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (в редакции от 22.10.2014 г.).  

 Также попадут в зону влияния ННГУ более 10 объектов культурного 

наследия регионального значения, расположенные по ул. М.Горького, ул. 

Заводская, 1-му, 2-му Пожарным переулкам.  

 Также в проекте не указан форсированный подпорный уровень (ФПУ) – 

наивысший уровень, до которого может подняться вода в водохранилище при 

пропуске наибольшего расчетного паводка. Учитывая, что берега 

водохранилища представляют собой неустойчивую форму рельефа, то будет 

наблюдаться развитие  эрозийных процессов и процессов вымывания мелких 

частиц из пород. Неукрепленные берега легко будут размываться волнами.  Так 

как район расположен в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС водохранилище 

постепенно будет заноситься осадками с данного гидроузла, будет происходит 
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заиление планируемого водохранилища. Тогда возникает вопрос - до какой 

отметки  возможно будет его повышение?  

 В проекте (стр.19) указано, что «Использование водных ресурсов 

водохранилища с целью дополнительного водоснабжения потребителей, а 

также в интересах энергетики проектом не предусмотрено». А почему не 

предусмотрено? Намечаемое строительство планируется в 41 км от 

Нижегородской ГЭС и располагается в границах Чебоксарского водохранилища 

и это объекты энергетики.  

 В проекте не учитываются и не разрабатываются сложные вопросы 

взаимодействия двух гидроузлов. Район может стать заложником между двумя 

гидроузлами и последствия этого непредсказуемы. В письме филиала ПАО 

"РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" от 11.02.19 выражено беспокойство, что 

строительство ННГУ может оказать отрицательное влияние на надежность и 

безопасность гидротехнических сооружений и оборудования Нижегородской 

ГЭС. В проекте отсутствует информация о влиянии водохранилища на 

грунтовые сооружения Нижегородской ГЭС. Сооружение, создающее разницу 

уровней воды до и после него, является опасным объектом (к ним относятся 

гидротехнические сооружения). Низконапорный гидроузел является опасным 

объектом, поэтому объем и качество рассматриваемых материалов по оценке 

воздействия низконапорного гидроузла с водохранилищем на окружающую 

среду, считаем не достаточным для проектируемого объекта федерального 

значения.  

 Хотелось обратить особое внимание. Город Городец- один из древнейших 

городов России. Основан в 1152 году, почти ровесник Москвы. Город имеет 

богатую историческую культуру, до настоящего времени в нем сохранилась 

старинная купеческая застройка. Но, на мой взгляд, важная ценность и 

значимость его заключается, что 14 ноября 1263 года в Городце умер 

Александр Невский. Многочисленные памятники истории и культуры на 

территории города и района должны быть сохранены. Безопасная среда 

обитания тесно связана с естественным  правом человека  на жизнь.  
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 Считаем, что предварительный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду требуют значительной доработки по всем 

перечисленным вопросам и предложениям для создания благоприятных 

условий жизни населения Городецкого муниципального района при реализации 

проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла». 

Спасибо! 

В.В. Беспалов: Выступает начальник отдела по делам архитектуры и 

градостроительства г.Заволжье Еремин Сергей Александрович. 

С.А. Еремин: Добрый день, участники общественных слушаний! Постараюсь 

быть краток и довести до вас информацию в дополнение к моей коллеге 

зам.начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого района. Хотелось бы вот с чего начать, с не согласия с главным 

инженером ООО «Техтрансстрой» господином Краснощековым. Объясняю 

почему. Его высказывания о том, что дополнительного подтопления в связи с 

созданием Сормовского водохранилища на города не будет, ну согласиться, 

наверное, невозможно. Почему? По тем же самым материалам ОВОС - 1 том, 

190 страница, где показано, что по расчетам по городу Заволжье подтоплено  

54 % общей жилой площади города 254га и прогноз влияния Нижегородского 

водохранилища, вот здесь так написано, что некоторое повышение уровня 

подземных вод на 25 % площади уже подтоплены территории, т.е. ну у вас 

было плохо, ну будет чуть похуже! Ну, наверное, с этим согласиться 

невозможно?! Поэтому предлагаю, на стадии ОВОС выполнить отдельным 

проектом зоны затопления, подтопления в г.Заволжье  с учетом постановления 

№ 360, как уже говорили, для того, чтобы Правительство Нижегородской 

области, имея данный документ, могло его включить в реестр, которым 

занимается федеральное агентство водных ресурсов РФ.  

 По берегоукреплению, предоставленная информация о том, что 

планируется закрепить город, береговую часть города на 3 участках общей 

протяженностью 1,9 км, выбранные самые участки которые, скорее всего, 

возможно будут иметь максимальную выработку, по остальным было обещано 
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о том, что выработки как не было, так и нет, что если будут какие-то 

изменения, будет проводиться мониторинг, вернутся к этой проблеме.  

 По коллекторам. Хотелось бы сказать так, что в свое время готовился 

также по этой тематике в 2016 году, инженерным центром энергетики 

Поволжье предусматривалась реконструкция уже существующих 6 

коллекторов, общей протяженностью 14 км и создание еще 2 коллектора – 6 км. 

Итого 20 км, 3 перекачивающие станции. Но, к сожалению, все это дело, по-

моему, немного сжалось до 14-16 км  общей протяженностью и 2 станций. Тем 

более графические материалы по этой проблеме в ОВОС не показаны  

по г. Заволжью.  

 Хотелось бы четко понимать, что мы будем иметь по коллекторам в этом 

разделе инженерной защиты и по компенсационному озеленению, 

руководитель сектора экологии уже этой темы коснулся. Я бы хотел сказать по 

городу Заволжье о том, что у нас зона затопления попадает, судя, не Дубрава 

Городецкая, но все, же достаточно кустарников и деревьев вдоль береговой 

линии, которая идет под затопление, по компенсационному озеленению, к 

сожалению, о ней ничего не сказано. Мне бы хотелось, чтобы в данном проекте 

все-таки было обозначено натурное денежное или какой-то либо компенсации 

города, все-таки, ну я считаю, что для нашего города, который и так не может 

похвалиться озелененной территорией в нормальном объеме, что это будет как 

улучшение. Не знаю, моторный завод, наверное, записан? Нет? Выступать 

будете? Ну ладно, на странице 61-62 показано по г.Заволжью что 6 объектов 

ПАО «ЗМЗ» подлежат ликвидации или переносу. Ну, я не знаю насколько это 

так, потому что никаких обращений, никакой кроме как ссылки на ФЗ нет, 

почему решили, вот, это все включить в состав данного проекта, мне немножко 

непонятно. Если есть какое-то нарушение федерального законодательства в 

части того, что объект размещен с нарушениями охраны реки Волги. Ну, они 

должны решаться не в составе этого проекта. Это мое мнение,  конечно. У меня 

все. Спасибо! 

В.В. Беспалов: По теме общественных слушаний выступает министр экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области Егоров Денис Борисович. 
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Д.Б. Егоров:   

 Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний! 

 Я, как министр экологии и природных ресурсов, совместно с министром 

транспорта представляю на этих общественных слушаниях Правительство 

Нижегородской области. Сразу хочется отметить, что разработка проекта 

строительство Нижегородского низконапорного гидроузла находится на особом 

контроле губернатора Нижегородской области Никитина Глеба Сергеевича. 

Как вам известно, наш Губернатор является руководителем рабочей группы 

Госсовета по направлению экология и природные ресурсы. Поэтому, он 

вдвойне уделяет внимание обеспечению экологической безопасности 

населения, безусловное выполнение требований природоохранного 

законодательства.  

 Мы с вами уже преступили непосредственно к обсуждениям 

предварительных материалов ОВОС, еще раз хочу отметить, что мы, сегодня  

с вами обсуждаем предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду.  

 Мы заслушали с вами доклады и уже мы получаем первые замечания и 

предложения. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области как профильное министерство получило материалы от 

проектировщика, также хочу сказать, что в соответствии с распоряжением 

Правительства Нижегородской области создана рабочая группа по обсуждению 

вопросов, связанных с разработкой проекта низконапорного гидроузла и 

оценки воздействия на окружающую среду. В состав этой рабочей группы 

входят не только сотрудники профильного министерства экологии и природных 

ресурсов, а также сотрудники министерства транспорта, министерства 

строительства Нижегородской области и других органов исполнительной 

власти Нижегородской области. В состав рабочей группы входят представители 

органов местного самоуправления, представители различных экспертных 

сообществ, сотрудники территориальных органов исполнительной власти.  

 Мы направили всем членам рабочей группы материалы оценки 

воздействия на окружающую среду и сейчас начинаем формировать реестр 
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замечаний и предложений. Хочу сказать, что по предварительному 

рассмотрению материалов ОВОС, можно сказать, что проект содержит 

положение в части экологических аспектов требующие доработки.  

 В предварительных материалах ОВОС недостаточно полно проработаны 

вопросы защиты и компенсации  окружающей среды от проектируемого 

воздействия. Не рассматриваются все варианты по принятию возможных 

проектных решений, исключающих воздействие на окружающую среду с 

соблюдением экологического законодательства. Общественные слушания, они 

проводятся не только сегодня, они являются составной частью общественных 

обсуждений. Общественные обсуждения проходят уже с 15 января и закончатся 

с 25 марта. Почему такой длинный срок – 75 дней, потому что намечаемая 

деятельность по строительству низконапорного гидроузла охватывает   

4 муниципалитета. Уже прошли слушания по предварительным материалам в 

Балахне, на Бору, сегодня у вас. И закончатся они в понедельник в Нижнем 

Новгороде. После этого дается еще 30 дней для того, чтобы можно было 

продолжить рассмотрение представленных проектировщиком материалы, дать 

свои замечания и предложения. И мы, как профильное министерство, 

сформируем полный реестр всех замечаний и предложений и направим в 

министерство за моей подписью эти все замечания и предложения в адрес 

заказчика и проектировщика. Также хочу особо отметить, что все замечания и 

предложения будут обязательно учтены проектировщиком. Те замечания, 

которые у проектировщика будут, возражения, он должен сделать 

обоснованное предложение предоставить в министерство экологии и 

природных ресурсов. По результатам этой работы проектировщик будет 

разрабатывать окончательный вариант оценки воздействия на окружающую 

среду, который в составе проектной документации, являющийся объектом 

государственной экологической экспертизы, должен пройти еще одни 

общественные обсуждения. Я вот очень хочу, чтобы уважаемый председатель 

общественных слушаний особенно занес в протокол, что окончательный 

вариант оценки воздействия на окружающую среду должен быть в составе 

проектной документации, направлен на еще одни общественные обсуждения. И 
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после того, как пройдут эти общественные обсуждения и общественность, 

население, все заинтересованные органы убедятся, что все замечания и 

предложения были учтены, проектная документация доработанная, проектная 

документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу 

и на главгосэкспертизу. Поэтому всем участникам общественных слушаний я 

желаю хорошей плодотворной работы. Спасибо! 

В.В. Беспалов:  

 По теме общественных слушаний выступает Чокой Роман Владимирович. 

Заместитель председателя управления межрегиональной общественной 

организации центра общественной экологической экспертизы. 

И.В. Чокой:  

 Добрый день, участники общественных слушаний! Я представляю 

общественную организацию – «Центр общественной экологической 

экспертизы», его основной задачей, в соответствии с уставом является 

организация и проведение общественных экологических экспертиз. В своем 

докладе кратко сообщу результаты работы нашей организации по теме 

сегодняшних слушаний. Наш Центр, установленным порядком заявил о 

намерении провести общественную экологическую экспертизу, материалов 

ОВОС и проектной документации, а также известил население района о ее 

начале в 6 номере газеты «Городецкий вестник» от 25 января текущего года. 

Целью экспертизы является оценка соответствия проектной документации, в 

т.ч. рассматриваемых сегодня материалов ОВОС экологическим требованиям 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды. На сегодня 

сформулирован целый ряд вопросов и замечаний, которые уже направлены в 

адрес разработчиков документации для рассмотрения и учета ими в 

дальнейшей работе. Хочу обратить внимание разработчиков проектной 

документации на то, что до ее представления на государственную экспертизу в 

обязательном порядке необходимо дополнить следующими сведениями:  

1. Представить подтверждение отсутствия видов растений и животных, 

внесенных в Красные книги различного уровня, на территории объекта. 
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2. Провести оценку воздействия на виды растений и животных, занесенных в 

Красные книги различного уровня и обитающих (произрастающих) на 

территории в районе объекта на этапах его строительства и эксплуатации в 

штатных и аварийных ситуациях. 

3. Разработать меры, направленные на смягчение воздействия на виды 

растений, занесенных в Красные книги различного уровня и произрастающих 

на территории и в зоне влияния объекта на этапах его строительствам и 

эксплуатации в штатных ситуациях. 

4. Получить официальное подтверждение отсутствия ООПТ федерального, 

регионального и местного значения в пределах проектируемого участка. 

Указать расстояние, отделяющее памятник природы регионального значения 

«Дубрава у города Городца» от границ объекта. 

5. Предоставить оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на ООПТ зоны влияния объекта (в том числе на памятник природы 

регионального значения «Дубрава у города Городца»), в штатных и аварийных 

ситуациях, а также разработанные меры, направленные на смягчение 

воздействия на ООПТ зоны влияния объекта (в том числе на памятник природы 

регионального значения «Дубрава у города Городца»), в штатных и аварийных 

ситуациях. Указать расстояния, отделяющие ближайшие ООПТ федерального, 

регионального и местного значения от границ объекта.  

6. Представить описание водных экосистем зоны влияния объекта (включая 

перечень видов, внесенных в Красные книги различного уровня) и 

разработанные меры, направленные на смягчение воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на водные биоресурсы в штатных ситуациях. 

7. Представить оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

водную и наземную биоту (включая виды, внесенные в Красные книги 

различного уровня) в аварийных ситуациях. Представить разработанные меры, 

направленные на смягчение данного воздействия. 

В принципе рекомендации можно продолжать, но с учетом выделенного 

лимита времени я, пожалуй, закончу свой доклад. Уважаемые разработчики 

проектной документации, прошу вас учесть эти рекомендации в проектной 
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документации. Я закончил свое выступление. Благодарю за внимание! 

Спасибо! 

Н.Ф. Поляков:  

 Слово предоставляется Реутовой Елене Владимировне, заместителю 

исполнительного директора межрегиональной общественной организации 

содействия охране окружающей среды независимый институт общественной 

экологической экспертизы и аудита. 

Е.В. Реутова: Уважаемые участники общественных слушаний! Благодарю за 

предоставленную возможность выступить здесь и сообщить свою точку зрения 

экспертов межрегиональной общественной организации независимый институт 

общественной экологической экспертизы и аудита по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта 

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (II этап)».  

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» с 22 января 2019 года работает экспертная комиссия 

общественной экологической экспертизы по рассмотрению проекта. В состав 

экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, 

организованной «Институтом», вошли опытные ученые и специалисты, 

сотрудники научно-исследовательских учреждений, имеющих многолетний 

большой опыт работы в качестве внештатных экспертов государственной 

экологической экспертизы Росприроднадзора. По нашему запросу от Заказчика 

намечаемой деятельности – ФБУ «Администрация Волжского бассейна 

внутренних водных путей» была получена необходимая для экспертизы 

документация.  

 В ходе изучения экспертами был сформулирован и 5 февраля сего года 

направлен в адрес заказчика запрос на дополнительную информацию и целый 

ряд вопросов. Эти вопросы касаются всех аспектов воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на компоненты окружающей природной среды. 

Хочу отметить, что итоги сегодняшних общественных слушаний – замечания и 

предложения их участников будут доведены до экспертов и учтены в итоговом 



 
 

34 

сводном заключении экспертной комиссии общественной экологической 

экспертизы.  

 Итогом работы экспертной комиссии в самом скором времени станет  

сводное заключение, которое будет направлено в адрес администрации 

Городецкого муниципального района, заказчику намечаемой деятельности и 

разработчикам материалов ОВОС. Кроме этого, оно будет размещено на 

официальном сайте. В сводном заключении общественной экологической 

экспертизы будут сформулированы рекомендации и предложения по 

улучшению содержания материалов ОВОС, направленные на обеспечение 

охраны окружающей среды и экологической безопасности при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности. Хочу указать на ряд важных 

рекомендаций.  

 Следует указать, какие конкретно меры инженерной защиты 

предусмотрены для защиты береговой линии водохранилища от боковой эрозии 

(а не только визуальные и инструментальные наблюдения и составление 

рекомендаций). Необходимо разработать мероприятия по минимизации 

негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. 

Предварительные материалы ОВОС  не содержат такой информации.  

 В настоящее время состояние живой природы Нижегородской области 

является сложным. Идет обеднение биологического разнообразия: сокращается 

численность, исчезают виды животных и растений, практически не 

сохранились естественные, не нарушенные деятельностью человека природные 

сообщества. Основным лимитирующим фактором для большинства редких и 

нуждающихся в охране видов является разрушение местообитаний.  

 При проектировании необходимо обеспечить требование Федерального 

закона от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) о том, что в 

случае нанесения вреда природным объектам и комплексам в границах особо 

охраняемых природных территорий, этот вред подлежит возмещению в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 
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методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим 

затратам на их восстановление.  

 Уверена, что рассматриваемые сегодня материалы ОВОС будут 

дополнены и откорректированы в соответствии с предложениями и 

рекомендациями, в том числе экспертной комиссии. Считаем, что перед 

представлением проекта в государственные экспертные органы эти 

рекомендации должны быть учтены. Хочется надеяться, что в ходе 

проектирования в полной мере будет использован принцип обеспечения 

экологической безопасности и соответствия принятых решений 

законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Благодарю за внимание! 

Н.Ф. Поляков:  

 По теме общественных слушаний выступает Тушонков Владимир 

Николаевич генеральный директор ООО «Экологическая безопасность 

промышленности, энергетики и транспорта» 

В.Н. Тушонков:  

 Здравствуйте, участники общественных слушаний! Сегодня на 

слушаниях мы рассматриваем материалы ОВОС строительства 

Нижегородского низконапорного гидроузла на территории вашего Городецкого 

муниципального района. Земля здесь уникальная, с учетом наличия на ней 

важнейших природоохранных комплексов, требующих бережного к себе 

отношения. Законодательством РФ в области охраны окружающей среды 

описывает особое внимание при проведении экспертиз, согласование обращает 

на природоохранный учет природоохранных и иных ограничений, и их учет 

при проектировании хозяйственной деятельности. И правильно, что сегодня 

лучше говорить о тех каких-то недочетах недостатках или рекомендациях 

говорить, чем потом это всплывет в ходе государственных экспертиз. Это 

требует от проектировщиков и разработчиков материалов ОВОС, от строителей 

самого бережного отношения к природе на основе неукоснительного 

соблюдения законодательства по допустимому воздействию на окружающую 

среду в период выполнения строительных работ, эксплуатации Нижегородского 
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низконапорного гидроузла, а также в период возможных аварийных ситуаций. 

 Законодательство Российской федерации, прежде всего Федеральный 

закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), 

Федеральный закон от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире», 

Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 N158 «О Красной книге» четко 

определяют порядок планирования и осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории ООПТ, обращения с редкими и исчезающими 

видами животного мира и растительности занесенных в Красные книги 

различного уровня. Это касалось, например, в период подготовки Олимпиады 

2014 года Сочинского национального парка, Кавказского государственного 

биосферного заповедника. Мне как эксперту федерального уровня со стажем 

внештатным экспертом центрального аппарата Росприроднадзора более 20 лет 

приходилось в составе экспертной комиссии тоже рассматривать деятельность 

на территории ООПТ в других регионах, т.к. например, в качестве 

национального федерального парка «Валдайский», заповедник Завидово и 

многие другие. Речь идет не о полном запрете деятельности, а о строжайшем 

соблюдении природоохранных, компенсационных мероприятий. Необходимо 

обеспечить строжайшее выполнение всех проектных решений по минимизации 

воздействия, как самого объекта, так и в зоне его влияния. Меры, направленные 

на смягчение воздействия на водную и наземную биоту территории и зоны 

влияния объекта на этапах его строительства и эксплуатации, в аварийных 

ситуациях должны быть разработаны на основе качественной оценки 

воздействия на водную и наземную биоту территории и на этих этапах.  

 По предложениям и рекомендациям укажу наиболее важное: 

- в материалах ОВОС отмечено, что подтоплению в той или иной степени будет 

подвержен весь вышележащий отрезок течения реки. Следует указать 

конкретно площади зон подтопления, что необходимо для разработки 

компенсационных мероприятий по экологической безопасности; 

- материалы ОВОС необходимо дополнить в обязательном порядке 

информацией о специализированных организациях, которым передаются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
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отходы (по каждому виду отходов) (требование ст. 4, 10, 19 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления); 

- материалы ОВОС необходимо представить разработанные меры, 

направленные на смягчение воздействия на ООПТ зоны влияния объекта (в том 

числе на памятник природы регионального значения «Дубрава у города 

Городца»), в штатных и аварийных ситуациях. 

 Для этого важным является разработка, для контроля, прежде всего, 

программы производственного экологического контроля. Тем более учитывая 

то, что в настоящее время проектная организация ведется в соответствии с 

градостроительным кодексом разработка проектной документации, в которой 

есть раздел № 8 и называется мероприятия по охране окружающей среды где в 

обязательном порядке в соответствии с положением о составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, должна быть в 

обязательном порядке, не просто предложение, а программа производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга. И вот эта программа в 

обязательном порядке разрабатывается для контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации низконапорного гидроузла, а также при авариях на его отдельных 

участках. Программа экологического мониторинга должна содержать 

определенные параметры контроля по всем затрагиваемым в результате 

строительства и эксплуатации низконапорного гидроузла природным средам, а 

не ссылки на нормативные документы, в основном касающиеся 

государственного экологического мониторинга. Для ПЭМ прежде всего 

определяются специфические для местности или планируемых работ 

параметры компонентов окружающей среды. Определить однозначно 

периодичность наблюдений за развитием карста и подземных вод. Уточнить 

контролируемые параметры состояния почв.  

 На основе качественных материалов ОВОС должна быть разработана 

проектная  документация, чтобы можно было сделать окончательный вывод о 

том, что уровень воздействия на окружающую среду оценивается как 
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допустимый, а объем предусмотренных мероприятий по охране окружающей 

среды при строительстве и функционировании  запроектированного объекта - 

как достаточный. До представления проекта на государственную экспертизу в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Заказчиком и проектными организациями 

сделано и предстоит еще сделать по рассматриваемому проекту, обосновать и 

согласовывать с соответствующими контрольными и надзорными органами 

различного профиля свои принятые решения. Это прежде всего по вопросам 

рекультивации земель, обращению с отходами производства и потребления, 

компенсационным мероприятиям и выплатам за негативное воздействие на 

окружающую природную среду и ряд других вопросов. Остается только 

пожелать исполнителям проектных решений, обеспечить полную реализацию 

всего запланированного. Необходимо оказать необходимое содействие в 

обеспечении  государственного и общественного экологического  контроля за 

строительством и эксплуатацией объектов, предусмотренных  проектными 

решениями. О результатах экологического мониторинга  (производственного 

экологического контроля) следует информировать в средствах массовой 

информации органы местного самоуправления, население, общественные 

организации с целью  обеспечения конституционных прав граждан на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды,  

экологической безопасности, сохранения биоразнообразия. Это необходимо и 

для исключения необоснованных спекуляций общественным мнением по этой 

проблеме.  

 Следует обеспечить и в дальнейшем учет общественного мнения и 

участие населения и общественности в процессе намечаемой хозяйственной 

деятельности. Хотелось, пользуясь случаем, поблагодарить руководство и 

администрацию Городецкого муниципального района, Федеральное агентство 

морского и речного транспорта за предоставленную сегодня нам возможность  

услышать о намечаемой хозяйственной деятельности, конструктивно  

участвовать в общественных слушаниях и иметь возможность задать свои 

вопросы и предложения, высказать, и получить на них ответы. Спасибо! 

В.В. Беспалов:  
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 Спасибо! По теме общественных слушаний выступает Орехов Владимир 

Федорович исполнительный директор Экологической автономной 

некоммерческой организации «Вьюница» г.Дзержинск. 

В.Ф. Орехов:  

 Уважаемые участники слушаний! Регламент жесткий. Поэтому я 

наверняка не уложусь, поэтому я хочу вам сказать, что я буду говорить о том, 

что изложено в отзывах и направлено в адрес администрации, и в полном 

объеме приобщить в протокол, что успею сказать. Вообще говоря, видно по 

настроению, которое сейчас прозвучало состоящее из того, что народ 

практически согласился, низконапорная плотина строится, и мы говорим о тех 

недостатках, которые нужно будет доработать, чтобы в дальнейшем 

доработать, для минимизации негативных последствий которые могут быть. 

 Может быть, это с моей точки зрения, в некоторой степени это странно, 

вообще говоря, у меня твердое убеждение, что эта низконапорная плотина 

совершенно не нужна. Она не нужна Нижегородской области, может быть 

какое –то оправдание было, некоторое время назад, когда еще рассматривалась 

там какая-то вероятность, цель, мостового перехода северный обход или еще 

что-то там такое но сегодня и этого нет. Она не нужна вообще то, говоря, если 

внимательно посмотреть и для решения проблемы судоходства, потому что в 

некотором смысле на сегодняшний день  проблема судоходства в нижнем 

бьефе Нижегородского Городецкого гидроузла не существует. Если на 

сегодняшний день возникает необходимость провезти какой-то крупногабарит, 

обеспечивается повышенный расход и на волне значит вот этого расхода и 

нормально провозится крупногабарит ограниченный на самом деле режим, чем 

он ограничен? Он ограничен тем, что на летний период ограничен вообще 

водоспуск или возможность расхода воды из Рыбинского водохранилища. А 

почему так? А потому, что львиная доля на сегодняшний день занакопленной 

воды расходуется зимой, но уже об этом говорилось товарищем 

Краснощековым. Зимой на 70 метров там даже, попуски и так далее. Зачем 

зимой? Кому она нужна эта глубина? Вернее уровень 68 метров зимой, когда 

нет никакой навигации? Только энергетикам? Ну, это было актуально 30 или 50 
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лет назад, когда у нас был дефицит электроэнергии, и когда гидроэнергетика 

играла серьезную роль. Но, сейчас-то этого нет. Зачем губить природу для 

этого дела. Кроме того, на сегодняшний день правительство серьезное 

внимание обращает на экологию, вы знаете, что утвержден ряд национальных 

проектов, в том числе проект спасения Волги. На ее проект израсходовано 

порядка 230 млрд рублей. В этом проекте, к сожалению, не говорится о главных 

неприятностях, из-за которых губится Волга. А почему гибнет Волга? Потом, 

что плотины, это давно уже известно в научных трудах и вообще говоря, в 

литературе это все давно известно обсуждалось, плотины это во-первых и во-

вторых режим сток, который вот зимой такой, активный летом Волга 

задыхается, мы говорим о меловодье и так далее, если это устранить, то как раз 

мы и спасаем Волгу. Но общественность, на сегодняшний день, такой вопрос 

ставит все реще и реще, если это произойдет, то низконапорная плотина в этом 

результате совершенно не нужна. Если Рыбинское водохранилище будет 

расходоваться летом, то проблемы нет с судоходством.  

 Теперь дальше, в отношении принципиальных недостатков, которые в 

общем то сейчас допущены при организации общественных слушаний. Многие 

замечания связаны с тем, что ранее общественность не была привлечена к 

работе по ОВОС вообще, и на сегодняшний день, не смотря на то, что заявлено, 

что ОВОС проводится в соответствии с приказом Госкомэкологии № 372 - это 

не так.  

 Анализ, проведенный вот этого положения, показал, что большая часть 

пунктов этого положения нарушена, в том числе и самые главные, мы ведь 

ОВОС проводим. И получили заработанный материал  ОВОС, получили мы без 

утвержденного ТЗ, мы не знаем, что мы в конечном итоге сейчас обсуждаем, 

что хотел проектант, то нарисовал, и мы сейчас это обсуждаем. А этот проект 

ТЗ должен быть обсужден с нами, с вами, и если бы за ранее все эти вопросы 

так сказать, заложили в проект ТЗ, мы бы сегодня уже имели ответы. К 

сожалению, в этом просматриваем прямое нарушение прав общественности на 

участие в решение судьбы своего района проживания. Это не допустимо, и вот 

по нашим материалам общественная организация за спасение поймы Волги 
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материалы этого анализа предоставила или передала в прокуратуру. Будем 

смотреть, как это будет дальше. Следующий шаг - это конечно судебное 

разбирательство, если продвигаться это дело не будет.  

 В частности, кроме технического задания самый принципиальный 

момент, который мы хотели бы отметить - это отсутствие обсуждений, вернее 

анализа альтернативных вариантов это как раз к вопросу о том, что он не 

нужен. Есть альтернативные варианты, которые в значительной степени 

эффективнее решают все вопросы, которые призван на сегодняшний день 

решать низконапорный гидроузел. Это гораздо дешевле практически может 

быть в некотором смысле, вообще не требует никаких денег. Какие деньги 

нужны для того, чтобы утверждение ПИВРах или для переработки правил 

использования водных ресурсов изменить режим работы навигационных 

попусков на летний период, бумага, сделали бумагу – начали жить, судоходство 

восстановим.  

 Теперь хотелось бы обратить внимание вот еще на что, для нас это уже 4 

или 5 общественные слушания или 4,5 попытка решить вопрос с 

низконапорным гидроузлом мы еще, с какого 2004 года это тянется? Несколько 

эпизодов было. Каждый эпизод заканчивался государственной экологической 

экспертизой каждый вариант или каждая попытка заканчивался отрицательным 

решением этой экспертизы. Что на сегодняшний день изменилось? В который 

раз это поднимают и опять поднимают вопрос до государственной экспертизы. 

Ну, логично, наверное вообще потребовать в материалах ОВОС какой- то 

анализ, по каким основаниям были отклонены эти варианты так сказать, раньше 

той же самой 68 отметки и устранены эти замечания или нет,  но мы не имея 

общей информации по частным вопросам растекаемся принципиально не 

видим. Я, наверное, в регламент уже не укладываюсь, да?  

 Теперь утверждается, что низконапорный гидроузел является надежным 

решением проблемы судоходства, но с нашей точки зрения - это тоже спорный 

вариант, если не будут проработаны специальные какие то дополнительные 

проектные решения, то это совершенно не так ведь. Главная причина, почему 

мы сталкиваемся с проблемой судоходства, из обмыва в нижнем бьефе 
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Городецкого гидроузла. Это работа гидроузла без подпора при 68 этого бы не 

было. Он работает на речной участок и соответственно происходит размыв 

этого нижнего бьефа и посадка уровня. Так в районе Козино низконапорная 

плотина попадает в точно такое же положение и тоже на речной, потому что 

речной участок заканчивается как раз, говорят в районе Работок. Т.е. через 

энное количество времени, которое длится в минуты ситуация, не обсуждена в 

рамках ОВОС, снова ситуация повторится и что мы будем новую плотину 

строить у Работков или решать вопросы опять, вернемся к 68 отметке? И опять 

будем бороться за существование, за ущерб, за защиту Нижнего Новгорода и 

вообще, нижегородской агломерации, я думаю, что в рамках ОВОС эти ответы 

должны быть.  

 Итог. Значит слушания назначены с нарушением установленной 

процедуры, предлагаю признать их не состоявшимися. ОВОС доработать. 

Организацию повторить и обсуждения повторить. При обсуждении варианта 

завершения строительства ГЭС на отметке 68 необходимо корректно 

объективно рассмотреть, все альтернативные варианты решения проблем 

судоходства в нижнем бьефе Городецкого гидроузла. А это вариант, конечно 

вот именно, режима годового стока через Городецкий гидроузел и вариант, 

который усиливает эту ситуацию, предусматривающий модернизацию шлюзов 

Городецкого гидроузла. Ну и наиболее вероятный, наверное, этот приемлемый 

для всех вариант - это вариант, предусматривающий реализацию мероприятий 

по пунктам 2.3., в которых выше я сказа, с целью надежного решения проблем 

судоходства с оздоровлением Волги. Низконапорный гидроузел не нужен 

товарищи! 

В.В. Беспалов:  

 Слово предоставляется Горбунову Евгению Викторовичу главному 

инженеру проекта Волгаэнергопроект. Я все же буду просить придерживаться 

регламента. 

Е.В. Горбунов:  

 Здравствуйте, уважаемые жители Городецкого района! Мой доклад 

только остановится на берегоукрепительных сооружениях городов Заволжье 
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Городец по инженерной защите создания водохранилища низконапорного 

гидроузла в Нижегородской области. В июле 2017 нашей организацией было 

совершено пешеходное обследование береговой полосы городов Заволжье и 

Городец. При этом администрация была поставлена в известность. В городе 

Заволжье, к сожалению, к сожалению, они были слишком заняты, поэтому они 

с нами поучаствовать не могли. По городу Городцу. Городец, с нами 

присутствовали представители администрации, вместе с нами частично 

проехались.  

 В результате обследования были определены участки береговой полосы,  

на которых наблюдаются бульвизионные явления, таких как оползни, 

обрушения, образование волновых уступов. И в соответствии с этим 

обследованием уже была разработана частичная проектная документация по 

закреплению этих берегов.  

 По г. Заволжье 3 участка. Участок от охранной зоны Нижегородской ГЭС 

до существующего грузового причала, от границ частного сектора деревозавода 

до существующего берегоукрепления, от существующего берегоукрепления до 

существующего пляжа. Конструкцию, я наверное,  рассказывать не буду. 

Конструкция стандартная. Определялась она в зависимости от эстетических 

причин, если там люди ходят, то значит, получше, если люди не ходят, то 

значит похуже. Предусматривались определенные разрывы в этих 

берегоукреплениях. По г. Заволжье эти разрывы связаны либо с количеством 

существующих берегоукреплений, либо это береговая линия, находящаяся под 

ответственностью частных предприятий заводов, а также участки, на которых 

эрозионные яры не наблюдаются. И причин для их возникновения при 

наполнении водохранилища тоже не наблюдается и не предвидится.  

 По г. Городец были рассмотрены 3 участка. Это участок от 

существующего берегоукрепления городского кладбища, от городского 

кладбища до ул.Урицкого и от ул.Урицкого до существующего 

берегоукрепления по ул.Приволжской. Также в этом берегоукреплении были 

предусмотрены разрывы даже не разрывы,  а так предположим так же можно в 

некоторой степени ответить на вопрос предыдущих докладчиков. Участок по 
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спуску на ул.Кирова, который как я понимаю выше существующего 

берегоукрепления находится, ну выше Набережной. По этому участку у нас, мы 

тогда в тот момент получили информацию о том, что проектная документация 

на этот участок она уже разработана, и вот-вот должна начаться работа по 

реализации этого участка. Следующие разрывы, которые есть в 

берегоукреплении, были предусмотрены как естественные водотоки и 

эрозионный процесс оврагов, он не связан с повышением или понижением 

водохранилища, это несколько по другим причинам. И создание 

берегоукрепительных сооружений на пути пересечения естественных 

водотоков разгрузки весенних и летних паводков, ну естественного стока 

конечно не желательно. Поэтому в этих местах были предусмотрены тоже 

разрывы. Опять же рассматривались варианты берегоукрепления, как с 

практической, эстетической точки зрения, и если есть рядом дома, здания, 

сооружения, люди живут, будут сделаны сооружения, также из бетонных плит 

все так, чтобы было покрасившее. Там где людей поменьше, где людей вообще 

нет, там предусмотрено чисто каменное укрепление.  

 При выполнении всех проектных документаций решений по 

мероприятиям охраны окружающей среды влияние при строительстве данных 

сооружений на социальную среду будет минимальным. В рамках допустимых 

пределов предусмотренных нормативными документами РФ. Спасибо за 

внимание. 

В.В. Беспалов:  

 Спасибо. По теме общественных слушаний выступает председатель 

совета НОД Экологического центра Дронт Каюмов Асхат Абдурахманович. 

А.А. Каюмов: (выступление с презентацией) 

 А можно презентацию включить? На самом деле я обращу внимание, что 

речь идет у нас с вами сегодня о последнем проточном участке р.Волга, 

собственно Волги больше. Нет, она у нас вот здесь с вами от г.Городец до 

Работок, там учитывая подпор Чебоксарского водохранилища даже скорее 

всего до Нижнего Новгорода - вот это последний кусочек реки, вот он, с точки 

зрения судоходства, он создает проблему речникам, а с точки зрения реки -это 
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последний кусок реки, все что выше и ниже видите - это пруды, пусть они 

большие, пусть они занимают сотни км в длину эти пруды, это совсем другое, 

это не река. Это вот искусственное создание. Нас, сегодня, Игорь Леонидович 

Путиным пугал и рассказывал, что это государственная задача, которая 

решается. Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не о государственной 

задаче, а речь идет исключительно о ведомственных интересах речного флота. 

Потому что если бы мы говорили о государственной задаче, мы бы должны 

были анализировать все транспортные потоки, которые идут как минимум в 

центральной части России, потому что экономика у нас не на подъеме, и если 

мы говорим, что восстанавливаем потоки речного флота - значит, мы где-то 

убиваем автомобильный железнодорожный транспорт. Где мы можем 

посмотреть анализ, насколько уменьшатся потоки грузоперевозок по 

автомобильному железнодорожному транспорту, насколько меньше получат от 

этих видов транспортов доходов, в том числе Нижегородская область, 

насколько рабочих мест уменьшится и прочее. Но, если мы говорим о 

государственном подходе, то он должен быть вот такой, мы не решаем 

проблему - вот одного ведомства, мы решаем проблему реально, как она вот 

изменится в целом. Я уж не говорю о том, что если мы говорим о 

государственном подходе, то в принципе, я вообще вот не понимаю, у нас ФСБ 

в зале есть, нет? Да? Вот вопрос о безопасности страны, мы упорно продолжаем 

проектировать все наши речные пути на 4м глубины, а Европа проектируют на 

2,6. Европа, с которой мы все время в ссоре. А наши пути проектирования, так, 

чтобы они к нам могли спокойно заплывать при случае конфликта, им у нас так 

сказать будет, просторно. А свои суда мы проектируем так, чтобы у них 

плавать не могли, потому что у нас посадки уже под 4 метра, а не 2,6. Вот  где 

здесь государственный подход? В чьих интересах мы здесь работаем? В 

интересах потенциального противника? Т.е. много нелепых вопросов 

возникает,  когда мы начинаем думать государственный ли подход,  в этом 

процессе. На самом деле вот обратите внимание на это ведомство, речному 

флоту нужно речное судоходство по Волге. Но им вот это место мешает, да оно 

мешает, но упорно постоянно говорим, коллеги, а давайте комплексно 
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проанализируем разные варианты. Ну, я предстал в вопросе, разные варианты 

упомянуты, мне очень интересно вот, Константин Николаевич сказал, что они 

анализируют. Константин Николаевич, покажите про 3 нитку шлюзов, про 

попуски, не вот просто слова, которые вы нам говорили тут проектировщики, а 

реально анализы, мне реально интересно посмотреть. Потому что мы опять 

вместо того, чтобы анализировать варианты решения проблемы судоходства на 

Волге, мы опять делаем отдельный проект. Сначала мы 15 лет делали проект 68 

отметки, теперь мы делаем проект низконапорной плотины. Напомню, что в 

2003, в 2005 году этот проект уже был, плотина правда была в районе Б.Козино, 

теперь ее сделали немножко ниже, т.е. масштаб ее воздействия увеличен. 

 Проект получил отрицательное заключение государственной 

экологической экспертизы. Мы че, снова к нему возвращаемся? Возвращаемся 

к проекту большего воздействия на окружающую среду, надеемся, что он будет 

менее экологически опасным? Много вопросов, вопросы есть. Мне кажется, как 

минимум их надо отражать в материалах оценки воздействия сравнить 

альтернативные варианты.  

 Давайте нажмем дальше. Вот видите на карте точечки? Это места, по 

которым, по каждой точке у нас есть информация, когда в этой точке, какой 

вид, занесенный в Красную книгу, и кем был обнаружен. Извините, 

федеральное законодательство гласит, что уничтожение мест обитаний 

занесенных в Красную книгу не допустимо.  

 Следовательно, по этим видам в проекте надо закладывать, да? Если мы 

уничтожаем места обитания, надо закладывать мероприятия по созданию 

других мест обитания. Потому что Красная книга,  в т.ч. и РФ. Это федеральное 

законодательство, нигде не написано, что кому то можно разрешить нарушить 

закон, он единый для всех.  

 Нажимайте дальше. В т.ч. например, это малая крачка. Я понимаю, что 

для жителей там, это какая-то фигня не понятная, но на самом деле – это 

федеральная Красная книга, она защищена на федеральном уровне и если мы 

говорим о государственном подходе, то государственный подход должен быть. 

Мы должны обеспечить ей условия жизни, здесь у нас. Нам с вами напомнить, 
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что мы сделали в связи с тем, что у нас водохранилище – это единственное 

место, где она есть. Потому, что она живет на реке, она не живет на 

водохранилище. Надо что-то делать, в проекте написано «что мы там что-

нибудь сделаем с какими-нибудь искусственными гнездовьями». Мы с 

проектировщиками обсуждали, слушайте, то, что вы говорите – это дорого. Ну, 

ребят, ну вообще не аргумент! Дорого? Значит, проект умер.  

 Закладывайте нормальные мероприятия, потому что вы обязаны это 

делать по закону. Нажмите дальше. Это чисто информационная схема 

территорий, которые прилегают к зоне воздействия. Еще дальше. А на этом 

месте я хочу остановиться особо, потому что про это никто не говорил. Потому 

что, про красную книгу и редкие виды говорили. А нам проектировщики 

говорят, что зона подтопления вот 2 метра, у них упорно. Все что выше, ближе 

к поверхности, чем 2 метра, это подтопленные территории, все что ниже, если 

там грунтовые воды поднялись до 2,5 метров это не подтопленная территория, 

обратите внимание, это по строительным нормативам. Какое отношение данное 

требование строительного норматива имеет к оценке воздействия на 

окружающую среду. Да, если мы будем строить там бетонную площадку, то вот 

действительно, 2 метра до воды. Ну, слава богу, можем строить бетонную 

площадку. А с точки зрения воздействия на окружающую среду, изменение 

уровня грунтовых вод, и подъем их до тех самых 2 метров, они к чему 

приводят? Вот, если грунтовые воды на глубине 5 метров, то растение до них 

дотягивается кончиками корней, пьет воду и ему хорошо. Если грунтовая вода 

поднимется на 2,5 метра, что соответствует строительным нормативам, то что 

происходит с деревьями? Извините, есть такой термин – вымокают, они просто 

тупо дохнут и поэтому уж, если там оценили воздействие на окружающую 

среду, то оценивать надо реальное воздействие, там, где происходит динамика с 

грунтовыми водами, надо смотреть, как это повлияет на окружающую среду. 

Вот этого в проекте нет.  

 В проекте, вот такое ощущение, что мы просто строим площадку, т.е. 

проектируем. Да, на о. Ревякский, там, наверное, да, хорошо, там у вас 

строительная площадка, там 2 метра. А на остальной территории извольте 
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посмотреть докуда у нас эта самая, так сказать, воздействие достанет. Ну и 

давайте быстренько тогда пролистаем то, что у нас там осталось. Это ключевая 

территория, это суммарная карта, это альтернативы и про них тоже говорили, 

что воды в Волге меньше не становится, что нужно менять режимы попусков, 

что нужно посчитать третью нитку шлюзов, по которой очень хочется увидеть 

расчеты, да?  

 Давайте еще дальше. Вот, то, что мы упорно пытаемся добиться, потому 

что если мы говорим о государственном подходе – он должен быть вот такой. 

Но по большому количеству критерий, мы сравниваем различные варианты 

различной проблемы. Кривошей в свое время это сделал, очень-очень 

поверхностно, если честно, я, почему и говорю, дайте поглядеть. Потому, что у 

него даже не стадия обоснования инвестиций, у него предпроектная, так 

сказать, первая стадия, он посчитал. Давайте пройдемся по этим его подсчетам. 

Он считал, вот видите по 5 показателям. Транспортная эффективность, 

экологическая безопасность, социально-демографический эффект, 

экономическая эффективность, ну и политическая целесообразность.  

 Нажмите следующий слайд. По этим критериям, было оценено 5 

вариантов, среди которых и низконапорный узел, и подъем 68 отметки, и 

подъем до 65 был посчитан и третья нитка шлюзов, вот она и есть там 4 

столбиком. Давайте пролистаем, потому что регламент у нас с вами жесткий. 

Чтобы было видно, сколько критериев было проанализировано и учтено и 

пролистываем до результата. Вот обобщенная оценка. По сводным данным 

третья нитка шлюзов, у него получилась более эффективной, совершенно 

однозначно. Это не значит, нам прям сейчас нужно все бросить, и 

проектировать низконапорный гидроузел на 3 нитку. Это значит о том, что как 

минимум этот вариант, должен быть подробно, обстоятельно просчитан, 

потому что, если он экологически эффективный, экономически эффективный, 

транспортно-эффективный, социально-демографически эффективный, то 

почему мы его не делаем, если говорим о государственном подходе? Ну, уж, 

если вы говорите государственный, то государственный. Давайте вот так вот 

честно, давайте доложим Президенту, что есть более альтернативные варианты, 



 
 

49 

ну, а че нам? Госсовет решил и как прочие люди могли ошибиться. Прежде чем 

вбухивать вот такие деньги на эту территорию - давайте посмотрим, у нас с 

вами денег в стране немного, мы пенсионную реформу делаем там, или можем 

минималки повысить, у нас с вами нет изобилия денег, прежде чем вбухивать 

вот такую вот цифру, давайте посчитаем. Может быть, мы сможем проблемы 

решить гораздо более дешевым способом. Потому что, пора уже действительно 

думать о государственных интересах. Все спасибо. 

В.В. Беспалов:  

 По теме общественных слушаний выступает Галибин Виктор Николаевич 

житель г.Городца. Прошу регламент соблюдать. 

В.Н. Галибин:  

 Суть то в чем. У нас проблема обмеления Волги и вторая проблема 

перепрыгнуть через шлюза. Когда в 54 году шлюза построили, сделали 

бетонную плиту переходом в шлюза и почти с самого начала пришлось 

сбрасывать воду и … суда слобода портовый город называли. Суда стоят, ждут. 

Потому что, в субботу воскресенье будут воду сбрасывать, они прыг и пошли 

дальше. Но причем, это продолжалось больше 50 лет,  вот, сейчас даже сюда 

пропускают большие суда. Т.е. суть то в том, что канал Волгу чистит, чистили, 

а воду сбрасывали для шлюзов, так вот потом понадеялись на Чебоксарское 

водохранилище вода, мол, поднимется и бросили, перестали чистить русло 

реки. Оно уже и до Нижнего Новгорода обмелело. Ну, работать надо, чистить. 

Я все говорю, проходили через шлюза и подводные лодки, и военные суда с 

Красного Сормово и блоки бетонные по всему миру вплоть до дальнего востока 

по всем морям, как говорится, переправляли. Т.е. Волга работать может. Надо 

чистить русло. И вот как уже сказали, водички осталось мало соберите 

оставшиеся генснаряды, землечерпалки и чистите это русло. Прочистите это 

русло. Я говорю, 2 генснаряда и вот один сезон и не прочистят до Нижнего 

Новгорода, и ходите спокойно суда.  

 А теперь самое главное. Проблема. Это забетонировано она внизу при 

входе в 15 16 шлюз. Как его перепрыгнуть? Обмелела Волга, потому что 

бездельничают. Теперь хотят решить исправить эту работу, хотят поднять 
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Чебоксарское водохранилище. Писали и в МОРРЕЧФЛОТ, писали и патриарху, 

патриарх переслал в МОРРЕЧФЛОТ, опять оттуда отписка, отовсюду отписки. 

И тут суть вот в чем, у нас от нижних шлюзов до маяка 1200 метров больше км, 

берега бетонные, поставить еще один шлюз маленький, на эти 2 метра, чтобы 

перепрыгивать, чтобы попасть к 15 станции шлюза. Дело недорогое. Шлюз так 

и так будут строить. Хоть в Козино хоть тут. А тут он маленький, легче проще, 

бетонные берега, бетонные заводы на судоверфи есть. Я говорил с Монолитом, 

и так далее, они говорят, как его, да мы вообще в принципе можем по принципу 

как доки раньше делали на берегу сделать камеру из двух частей, затопить и 

там соединить. Ну, это, конечно, не знаю, но сделать-то все равно придется 

котлован, откуда плотину отделывать, чтобы на дне работали и бетон и так 

далее. И причем, пока строятся эти шлюза, эту дамбу в середине прокопать и 

сюда спокойно могут продолжать ходить весь сезон. Можно, конечно, еще 

удлинить дамбу, подальше распространить шлюза, затопится только Змейка, и 

Спасское озеро. Но ведь извините, за выражение все равно так или иначе они 

постоянно, когда будет спокойно уровень на 2 метра - это там 

стабилизировалось и можно спокойно, как говорится решить эту проблему. 

Змейка она глубокая. Заполняется водой, бывает, но ничего, бед не бывает. 

Теперь еще вот, что хотел сказать насчет того, что будет якобы сезонным.  

5 месяцев в году она будет как то закрываться. Но, извините, вы знаете, сколько 

у нас судоход сезон идет? Начинают с 1 чисел апреля и кончают 1 числа 

декабря. Т.е. апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь… 8 с лишним 

месяцев, потом, суть-то в том, что эту плотину, чтобы прошел первый ледокол 

ее поднять надо для ледокола, т.е. эта плотину уже будет перекрываться в 

начале, а это дело медленное, ведь сразу Волгу нельзя перекрыть полностью, 

ведь лучше, пока совсем ничего не течет, чем накопить воду в водохранилище. 

Т.е. ее будут заранее, заранее копить. И потом вдоль всего правого берега 

Балахнинской низменности, на всех картах везде есть большая Балахнинская 

низменность. Почти от Чкаловска до Нижнего и  до Гороховецких лагерей, и 

так далее, середина она и так сейчас еле-еле, кое-как выживает. Чуть-чуть 

стекает вода. Если укрепят дамбу, по сути дела построят, чтобы эта плотина не 
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разбредалась как бы. Поднимут дамбу и куда все эти тележки, стоки денутся? И 

это будет продолжаться по сути дела круглый год. От этого никуда не 

денешься. И главное, ведь круглый год, мало того, что от Волги отгородится, 

они отгородят от Волги низину Балахнинскую и так далее. Вспомните, они вот 

в июле месяце ходили, смотрели, они бы прокатились на электричке в апреле 

мае, когда там едешь на электричке, и ты удивляешься, как люди живут? 

кругом вода, весной половодье паводок. 

В.В. Беспалов: Итак, пожалуйста, регламент. 

В.Н. Галибин:  

 А может люди разрешат? Можно еще? Так вот, суть то в том, что снег, 

вода, паводок, выпали, в низине Балахнинской и стоять там будут. Им не 

проплыть, не уйти, не из Заволжья ни откуда, некоторые под участками стоят, 

заболоченные. 

В.В. Беспалов: Идея ваша понятна. 

В.Н. Галибин: Прошу еще одно. Регламент определяет кто? Общество, 

наверное? Проголосуем? 

В.В. Беспалов:  Вы нам письменно, нам напишите, мы ответим. 

К.Н. Бобров: Обществу все понятно. 

В.Н. Галибин: Мне все понятно. Суть то в том, что это будет мина 

замедленного действия. Похлеще атомной бомбы. Там внизу, сколько сюда в 

эту лужу бросят холеру, всю муть и так далее. 

В.В. Беспалов:  Спасибо. По теме общественных слушаний выступает Бузун 

Петр Ефимович представитель общественности г.Балахны. Я попрошу 

регламент, все же соблюдать. 

П.Е. Бузун: Уважаемые товарищи! Раз регламент  такой короткий, я хочу с 

вами короткие вопросы обсудить. Строительство низконапорного гидроузла за 

43 млрд. это благо? Или это беда? 

Люди из зала: Нет! Это беда! 

П.Е. Бузун: Давайте рассуждать со стороны государства. Вот наш заказчик и 

проектировщик четко сказали - на уровне правительства все утверждено. Есть, 

так называется федеральная программа развития транспортной системы России. 
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Все уже решено за нас. Все это благо со стороны государства. Почему так 

получается? Значит мы с вами, если внимательно почитать, оценку воздействия 

на окружающую среду, мы с вами там увидим, что все хорошо. Все решаемо. 

Проблем нет.  В 43 млрд. укладываемся. Значит у нас вода в водохранилище 

светлая, ничего нигде не тонет, Городец вообще без проблем, он на горе стоит. 

Сразу в скобках, в Урени все знают, что в декабре случилось? Там тоже 

громадные сопки из миллиона грунта в один момент после создания 

водохранилища, сползли в реку. Вот поинтересуйтесь, как это все выглядит, 

когда все хорошо. Т.е. люди, которые принимают решение, они 

государственные люди, они понимают, что суда должны ходить наши. Хоть и 

не сравнить их с Европейскими, но они должны ходить. Всего 43 млрд. 3 года и 

у нас проблема решена. Суда пошли. Груза возятся. Все хорошо. Мы же 

понимаем, они не специалисты в этом, они видят бумаги, по бумагам все 

прекрасно, все хорошо. 43 млрд. вложили через 3 года все нормально. К 

сожалению, с другой стороны, со стороны людей, которые здесь живут, 

которые глубже в это вникают, ничто не видят. Вот наша задача с вами, чтобы 

нас услышали. В Балахне слушания, которые проходили 14 числа, были 5,5 

часов. Все высказались отрицательно. И привели очень много примеров по 

этому поводу. Одну цифру только нам озвучивают. 43 млрд. рублей и вся 

проблема решена. Балахна еще в 2010 году, когда были вопросы по поднятию 

Чебоксарского водохранилища, просчитывала затраты на устранение 

последствий затопления Балахны называю цифру, которая у нас есть в 

администрации 330 млрд. Сравните. Значит то, что нам сегодня рассказывают, 

и те, кто принимал решение о включении в федеральную программу. А в 

федеральной программе совершенно четко стоит пункт – строительство 

низконапорного гидроузла, там нет вопросов, что надо рассмотреть варианты. 

 Вот смотрите 2 наших уважаемых эколога - Орехов и Каюмов 

рассказывали: Ребята, не надо нам этих гидроузлов! Все очень просто решается, 

и даже смотрите, если еще раз это то, что они говорили, я просто цитирую: 

значит, весь вопрос решается попусками то, что зимой она сбрасывает, 

частично перевести на лето. И все. Нам даже третья нитка не нужна. Потому 
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что сброс – это сидит человек, который регламент этот расписывал, который 

делал это еще сто лет назад. У нас Волгу начали застраивать 100 лет назад. 

Каюмов об этом говорил, что электроэнергия тогда была в дефиците. На ней 

вся страна держалась. Вот под эту электроэнергию все выстраивали, зимой 

больше потребление. Поэтому воду экономим, пускаем ее только зимой в 

основном, под электроэнергию. Что происходит сегодня у нас с вами? Нам не 

нужна плотина! Нам не нужна третья нитка шлюзов. Мы просто на бумаге 

должны изменить все это дело и все у нас, не будет проблем с судоходством. 

Проблема государственная решена. Для чего нужна третья нитка? 2010 год у 

нас была засуха, у нас нет воды лишней, да?  Вот тогда нужна 3 нитка, т.е. она 

может быть раз в 15 лет потребуется эта третья нитка и стоит она не 43 млрд. и 

не 1. И самое главное, экология решена, мы не потонем с вами. На сегодняшний 

день, мы имеем вот то, что сказал Каюмов, имеем проблему, которую хотят 

решить не просто там 3 нитку посадить и судоходство наладить, вернее 

попуски воды, они хотят освоить 43 млрд. рублей. Это хорошие деньги. Но мы, 

наши-то проблемы кто будет смотреть? Вот в этих оценках нет вообще 

вопросов, вот ваши выступали экологи, да? Остальные специалисты, в Балахне 

то же самое.  

 Значит, эти проблемы вообще не рассмотрены. Мы вообще удивляемся в 

Балахне, очень волнуемся в 2016 году, 3 года назад, все проблемы Балахны 

были записаны и есть весь материал и проектировщики, которые к нам сегодня 

пришли,  с новыми материалами, они обязаны были все это рассмотреть. 

Ничего не рассмотрено. Добавлю еще. Материалы практически те же да? Т.е. 

их просто взяли, причем сократили, часть вопросов, которые были в 16 году их 

в 19 уже нет. Т.е. 43 млрд. есть какая-то сумма, которая выделена на защитные 

мероприятия. Вы спросите заказчика, сколько там денег заложено? На все 4 

района, вы их спросите, они вам скажут. И вы поймете проблему, которую нам 

выстраивают заказчик, администрация волжского бассейна. И администрация, 

которая будет заказчиком этого проекта, они закажут, суда будут ходить, а мы 

будем с вами хлебать проблемы. 
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  По оценкам наших специалистов, Балахнинских, это будет не один год, 

т.е. подтопление оно происходит постепенно, и грунтовые воды за год или за 

месяц поднимаются, это будет несколько лет, может десятилетий. Страдают 

предприятия, страдают особенно частный сектор. Это же представляете, 

выгребные ямы, сады и т.д. Но 330 млрд. это может и завышенная сумма, но все 

пункты, которые у нас расписаны, их надо делать. Этого ничего нет. Я, 

конечно, не смогу донести вам, что было у нас на слушаниях конечно, спасибо 

за внимание.  

 Но чтобы закончить, у нас в Балахне создан комиссионный совет, 

который будет собирать подписи по обращению к Президенту. У нас есть 30 

дней на то, что мы отзывы прислали, вот на общественные слушания. Будьте 

добры, побеспокойтесь о своем будущем и о будущем своих детей. 

Поучаствуйте в этом деле. Мы, должны, по крайней мере, 100000 подписей 

собрать. Тогда нас услышат. Спасибо за внимание. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Переходим к списку выступающих, которые 

записались сегодня. Романов Дмитрий Яковлевич пенсионер. Я прошу 

соблюдать регламент. 3 минуты.  

Д.Я. Романов:  

 Товарищи, я полностью за судоходную Волгу. Это нам нужно всем. Но 

товарищи, вот песок, который гонит вода с 20 метровой высоты падает, его 

нужно чистить. Мое детство прошло на берегу. Я помню эти землечерпалки. 

Они работали. Форватер надо чистить его опять будет заносить с 20 метровой 

высоты. Через турбину она вот так намывает, кто летом был, наверное, видите 

,что уже полностью почти перекрыло песками. И потом, товарищ был не прав, 

что не надо 3 нитку, имитирующим у нас сейчас является нижний порог 14 

шлюза. И с детства помню, там видимо была ошибка. Там видимо ошиблись и 

сделали ее  …. У нас есть, слава богу, Монолит, который делает вообще доки, а 

уж на месте плавающие доки. А здесь они сделают. Так и еще, еще прозвучало 

скотомогильник. Товарищи, это не просто скотомогильник. Это еще сибирская 

язва. Это очень плохое место. И оно как сказал не затопляемое, так 

подтопляемое. Нам сибирская язва не нужна. Родной г.Заволжье, там 



 
 

55 

фундаменты наших многоэтажек, Заволжье на болоте. 12-этажки, 9-этажки они 

с …. Подсыпной грунт. А на счет товарищи, этих заготовок, которые сделаны 

там уже в Сормово, груды грунта и всего прочего. Их можно использовать на 

порт. Все равно грузовой порт он должен перейти куда-то между Сормово и 

Балахной. И вот там стадион построили. Это заготовки. И еще лирическое 

отступление, еще полминуты. Насчет денег. У нас в области затраченных уже 

денег и если кто жалеет, товарищ вон конструктор Краснощеков. Что деньги 

уже затрачены. Очень большие деньги у нас затрачены в области на изделие, 

которое в Сарове делают. Так что, теперь его бабахнуть что ли? Все. Я 

закончил.  

В.В. Беспалов: Спасибо. Итак, Кузнецов Василий Александрович ООО 

«Аксентис». 

Гражданин из зала: Он ушел. 

В.В. Беспалов: Завернихин Валерий Васильевич, житель г. Городца. Прошу 

кратко, Валерий Васильевич. 

В.В. Завернихин: 

 Скажу кратко да. Жизнь г.Городца, Волги я наблюдаю всю свою жизнь. С 

62 года, наверное, даже сейчас она у нас превращалась в болото и заросла. 

Честно говоря, если еще будет 3 каскад, она просто погибнет за 10-15 лет. Все 

правильно было сказано, читая те самые документы, которых 3 толстых папки, 

с цифрами и со всем, это все надо изменить. За такие деньги, которые 

заплачены, можно еще больше сделать. А самое главное, вначале там записано, 

что мы просмотрели все альтернативные проекты. Один из альтернативных 

проектов - это 3 нитка наших шлюзов, она там совершено не рассматривается. 

Ну, вернее так сказано, что это все не серьезно. Надо плотину ставить. Тем 

более что наверху уже решили. В газете даже где-то написали, что эта плотина 

на 100 лет нас обеспечит. И мы будем счастливо жить и т.д. не стесняясь. 

Поэтому то, что есть товарищ Кривошей, он давно уже работает с 2004 г., как 

раз пишет, но его материалы сюда не попали. И то, что сказал Галибин, Волгу 

чистили, последние, наверное, сколько уже, лет 3 ее не чистили, это тоже один 

из факторов, почему нет русла. Поэтому я считаю, что вот  во что нас 
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втягивают сейчас, это действительно нас втягивают. Людям надо получить 

заказ и отработать его, а что будет потом, извините, потом будут другие люди, 

которые будут с этим разбираться. Поэтому я считаю, что надо начать с самого 

начала. Рассмотреть альтернативные варианты проекта - это третья нитка 

шлюзов у нас здесь. И на наиболее высоком уровне, не просто так сказать, что 

это не годится, а просчитать со всех параметров. Правильно сказали, всех нас 

волнует не только судоходство по Волге, нас волнует еще сама Волга и жизнь 

на берегах Волги. У меня все.  

В.В. Беспалов: Так, пожалуйста, Петрова Лариса Григорьевна. Напоминаю о 

регламенте. 

Л.Г. Петрова:  

 Дорогие друзья, директор Строчковской школы, депутат. Вопрос 

обсуждался здесь сегодня очень серьезный. Я буду говорить только об одной 

части своего выступления, которой у меня вот очень такой большой, но обо 

всех этих моментах было практически все сказано. Я, однозначно поддерживаю 

ситуацию, чтобы данного водонапорного узла не было. Потому, что это 

огромная беда для нашего района. У нас остался действительно один 

единственный безнапорный, бесподпорный участок р.Волги, единственный 

участок. Понимаете? И на ее берегах произрастает Дубрава Городецкого 

района. Это 5000 Га. Вот эти все 5000 га погибнут. Понимаете? Вот мы 

подписываемся под тем, что эти 5000 га Дубравы, уникального объекта 

абсолютно уникального, погибнет однозначно. Объясняли вам здесь как бы и в 

графиках и в схемах. Почему то в выступлении многих специалистов 

прозвучало о компенсации. Какая может быть этому процессу компенсация, 

скажите мне? Чем можно это компенсировать? Вы можете ответить вот на этот 

вопрос? У нас здесь министр экологии. Как это можно компенсировать? 

 Столетние дубы. Ну, можно крачку переселить на какую-нибудь там 

территорию, на какой-то там островок, а столетние дубы? Я думаю самому 

школьнику понятно, шестикласснику, что вслед за гибелью дубрав, погибнет 

вся экосистема. 5000 Га. Понимаете, т.е. на что мы подписываемся? Мне уже 

немало лет. И люди здесь, которые прожили участок жизни с этими лесами, 
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многие не были там. Понимаете? Я, почему здесь с таким придыханием говорю, 

многие не были. То ландышевые дубравы, это ветреницы дубравы, это 

кирказоновые дубравы, лещиновые дубравы. Это уникальнейший объект 

природы. Все остальное, о котором здесь говорилось, это тоже объективно 

существует, конечно же, подпор воды будет поднят. И причем вот даже карта, 

которая существует в этих документах, она показывает нам, что подпор воды 

будет практически на всей низинной территории.  

 Я рада, что здесь присутствуют люди из Балахны, из Дзержинска, 

понимаете, люди на этом ничего не зарабатывают. Просто беспокоятся за нашу 

родину. Переживают за нашу родину, поэтому однозначно нужно искать 

альтернативный вариант, Однозначно, другого выхода нет.  

 И действительно вот, третья нитка шлюзов, наверное, решит этот вопрос, 

я живу на этой Волге, я знаю, что у нас существует здесь строительные 

корпорации, судостроительные корпорации и что проблемы у них существуют. 

Хочется, чтобы у них решились эти вопросы и проблемы. Но не такими же 

страшными жертвами, что после нас хоть потоп.  

В.В. Беспалов: Спасибо. Салов Валерий Михайлович председатель совета 

старейшин. 

В.М. Салов: Уважаемые участники слушаний! Многие вещи, которые хотел 

сказать я, до меня дополнили выступающие. Начну с того, что Константин 

Борисович, вот вы там, наверное, знаете, что раньше еще через шлюзы наши, 

проходили такие нефтеналивные как там барка, что не один сегодня танкер 

такой вместимости не был. Когда сверху проходили плоты, которые на 

несколько сухогрузов непосредственно. Я хочу это сказать к тому, что Волга 

никогда не была полноводной. Но она всегда была эксплуатируемой как 

положено. А теперь, почему мы сегодня говорим о Волге, как об объекте 

эксплуатации наших всяких помыслов. Это нам дар божий, вот сидит здесь 

отец Андрей, он скажет, это в дар нам богом дан. Если вдруг завтра Волги не 

будет, что нам с вами скажут потомки наши? Мы к ней должны относиться как 

к живому. Молиться на нее, а не эксплуатировать, как нам хочется, что я хочу 

сказать дальше. Уважаемый Игорь Леонидович, я не вижу вас, где вы там. Вы 
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сказали, что вы все просчитали, все посмотрели, по Заволжью, я не буду 

говорить цифрами, вы смотрели, да, паводок 55 года, паводок 66 года, а вы не 

знаете, сколько это потом стоило ликвидация последствий, этого паводка. Вот 

Заволжане знают, сколько стоило потом для того, чтобы привести в порядок 

подвал 15 школы, это сколько стоило потом? Кто гарантирует, что будет 

завтра? Когда это затопит. С 15 школой, с 19 школой, которая стоит на болоте и 

т.д. Я не говорю уже о том, что сегодня, одна из проблем, которая должна быть, 

в комплексе здесь вами, рассматривая, почему то мы не слышим голоса 

медиков, откуда у нас болезней много, особенно в Заволжье. Да, если только 

вот поднимется уровень, все комары, которые сегодня скрываются на 

Дзержинского, на Пушкина и т.д. Они же все оттуда на нас вот так вот 

бросятся. Давайте на это смотреть. Мы не смотрим вообще на другие вещи, 

дайте смотреть, если говорить по Городцу, мы давно бьемся, хотим, желаем, 

чтобы город вошел в Золотое кольцо. В какое Золотое кольцо? Если это будет, 

мы потеряем всю нашу нижнюю улицу, это ул.Горького, ул.Орджоникидзе, и то 

что там есть Спасское озеро, вместо тех красот, будет я не знаю что. Меня 

очень порадовало выступление нашего представителя администрации 

областной, здесь чувствуется хороший, умный подход, нашего нового 

губернатора. Спокойно, рассудительно, без песен и басен, как это было раньше. 

Вот я читаю просто что, он говорит, учесть интересы жителей Нижегородской 

области. И в то же время еще и по нашим судам, которые пойдут, если и 

дальше так будут у нас в разнобой работать. Мы получили суда класса река-

море, но давайте еще следующий класс- болото-океан. Тогда вообще, где они 

будут проходить, ну  даже в комплексе эти вопросы решат. Поэтому, когда этот 

вопрос выносится на обсуждение, мне это напоминает не очень давное 

обсуждение, когда был разговор о пенсионной реформе. Сначала говорили все 

решено и все просчитали, а потом когда до Президента дошло, пришлось ведь 

немножко и задний ход давать. Потом уже сказали, что сначала нужно слушать 

людей, так вот и тут, спасибо тем, кто сегодня говорят с болью душевной, 

интересные предложения выдвигают. Мы уверены, что вы, Денис Борисович, 

доведете эти наши предложения до Губернатора и будете отстаивать. Тем более 
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что вчера, если мне память не изменяет, выступал первый у нас в России 

руководитель, Президент наш, и он многое там пересмотрел. Мы ему верим, и 

если он верит нам, то тогда нужно смотреть дальше и смотреть не через 

бутылочное горлышко, как вот сегодня здесь говорят о том проходе здесь, а 

пусть проектанты тоже, когда это делают, смотрят не через бутылочное 

горлышко. Спасибо. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Большакова Ирина Борисовна Зиняковский с/с. 

Готовится Владимир Иванович Шаин. Регламент. 

И.Б. Большакова: да-да.  

 Добрый день, за предоставленную возможность. Я выступаю здесь от 

имени жителей 12 населенных пунктов на территории Зиняковской 

администрации. В зону так называемого «подтопления» попадает территория, 

на которой расположено 12 населенных пунктов. Количество домов – 271. 

Проживающее население 33 человека, в летний период свыше 300 человек, 

постоянное население большинство -  люди пенсионного возраста. Прожили и 

трудились от рождения до преклонных лет на данной территории. Временно 

проживающие или дачники с мая по октябрь заселяют все дома, строят новые 

прекрасные дома, облагораживают придомовые территории, выращивают 

овощи, имеют отличные теплицы и цветники. 

  Вблизи расположены чистейшие озера, а также заповедная зона Дубрава. 

За последние 2 года отмечается тенденция – люди приезжают жить в 

наследственные дома из города, так как имеется асфальтная дорога от с.Зиняки 

до д.Матренино.  

 В д.Сухаренки находится кладбище и действующая Преображенская 

церковь 1747 года постройки, являющаяся объектом культурного наследия. Это 

единственная церковь, которая  не была закрыта на протяжении всех лет 

существования, люди отстояли, не дали осквернить. Это и святой камень в 

часовне, который прибило именно весенними водами к месту, где и была 

построена церковь. Многие из присутствующих посещают нашу церковь и 

знают, какая это Святыня, какое намоленное и святое место. Старожилы 

помнят, что в 1968 году во время весеннего паводка при отметке 68 метров вода 
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из р. Волга уже затопляла территорию до деревни Сухаренки, где расположена 

церковь и кладбище, было пароходное сообщение, из Н.Новгорода до 

д.Сухаренки. В 70-е годы я лично помню. Хочу повторить на отметке 68 

метров, а сейчас в расчетах речь идет об отметке 75,58 мбс. Какие будут 

последствия, можно только вообразить. Что будет реально, никто не может 

предугадать. В самом лучшем случае, подтопление приведет к поднятию 

грунтовых вод. Это заболачивание  территории, гибель лесов, озер, разрушение 

жилых домов, невозможность использовать земельные участки по назначению, 

выращивать сельхозкультуры, это нарушение подъездов к населенным 

пунктам. Просто невозможность проживания. Мы своим молчанием и 

бездействием, погубим свою маленькую Родину, свои святыни и кто мы после 

этого есть? Спасибо за внимание! 

В.В. Беспалов: Спасибо. Шаин Владимир Иванович. Я попрошу кратко. 

В.И. Шаин:  

 Я буду краток. Добрый вечер! Шаин Владимир Иванович, политическая 

коммунистическая партия РФ. После слов министра, я лично сделал вывод, что 

проекту быть, необходимо всего лишь чуть-чуть довернуть, учесть мнения и в 

принципе он будет воплощаться в жизнь. Ну, отношение населения, было четко 

продемонстрировано, по реакции жителей, которые отреагировали 

положительно, да мысль о том, что данный низконапорный гидроузел, не 

нужен. И так на лицо противоречие. Между интересами ведомств и интересами 

жителей района. За интересами ведомств стоят сами понимаете что, да? А за 

интересами жителей что стоит? Это жизнь и здоровье нас и нашего поколения, 

мы что выбираем? Здесь уважаемый Асхат Каюмов, который упомянул 

Кривошея, в его авторстве альтернативные проекты, и которые гораздо более 

безопасны экологически, и гораздо более дешевые и о том, уважаемый Асхат, 

вы упомянули, что необходимо отправить это Президенту. Довожу до всех, что 

доктор технических наук Кривошей, руководитель научного центра 

Гидротехэкспертиза данный проект направил в адрес Президента, и 

Правительство РФ и вот его уведомляют, из Правительства РФ о том, что его 

проект направлен для изучения в Российскую академию наук. Дата 29 декабря 



 
 

61 

минувшего года, грубо говоря, с учетом праздников месяц назад. И 

рекомендация, рассмотреть этот проект на ученом совете Российской академии 

наук. Боюсь прогнозировать, но полагаю, что все-таки, этот проект будет 

рассмотрен, смею надеяться с учетом вашей поддержки, что все-таки это будет 

учтено. У меня все. Спасибо. 

В.В. Беспалов: Все заявленные докладчики и содокладчики выступили, есть 

еще желающие?  

Гражданин из зала: Я был записан, записывал Бузун Петр Ефимович. По 

праву гостя, господа, можно?  

В.В. Беспалов: Давайте, только кратко прошу.  

Гражданин из зала: Друзья, поддержите, пожалуйста, 5 минут.  

В.В. Беспалов: Вы хотя бы представьтесь. 

Ряхин Д.Ф.:  

 Так, я думаю, песня известной певицы Натали ветер с моря дул, очень на 

вас навевает хороший запах с Горьковского моря, когда оно гниет. Есть такое? 

По проектировщикам ничем не пахнет, у нас плотина, питьевая вода для 

жителей Заволжья поставляется откуда? Из города Городца. Здесь присутствует 

министр экологии в этот раз, в этот раз прислали очень хороший десант, здесь 

присутствует министр транспорта, хочется верить, что они перейдут напрямую 

к пожеланиям жителей Балахны, Заволжья, Городца и Сормово. Купну заедино 

как говорил Кузьма Минин. Надо плотно придерживаться всем против этой 

проблемы, они должны озвучить 18 числа, когда в предвыборной агитации 

приезжал Глеб Сергеевич Никитин в г.Балахну, озвучивал проблему, Качество 

питьевой воды для жителей Нижнего Новгорода. 2006 год, была 2005 в общем 

сходите в архив. Была эпидемия  по гепатиту А, в Сормовский район пришла 

зараза из Балахны. После этого стали лить гипохлорит, сейчас по материалам 

ОВОС с 16 года материалы ОВОС были представлены лучше, чем сейчас. 200 м 

зона от Балахны от прибрежной полосы, вы представляете  какой это разлив. 

Если сейчас увеличивается на 10 км.кв. зеркало Волги не просчитали, ни Узолу, 

ни речку Парашу, ни Пыру, Черную, Трестьянку, вы представляете как раковая 

опухоль расползлась по всей матушке нашей, парашу  по наши районам. Кто 
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считает это? Если проезжаешь весной, ваши шлюзы, какие миллиарды тут 

называется, комаров каких у вас висят, правильно? Прошлый век. Заливали на 

Бурнаковке пруды керосином, мазутом была эпидемия малярии и холеры. Это 

факт. Будет мелководье, прогрев  воды, зеленые водоросли, которые вызывают 

рак и следующие раз за разом болезни. Это мы убиваем, не про себя говорим, 

нам птичек жалко, очень жалко и Дубраву, люблю грибы собирать, но про 

людей тоже подумаете, раковые заболевания уже шкалят все нормы, собираем в 

телевизоре вот таким детям. Эти болезни поработили. Благодаря чему? 

Качеству воды и продукты питания, по поводу затопления территорий. 73 

отметка в Балахне у меня оказывается, вот это вы проезжали, в Балахну 

проезжали, ЛУКОЙЛ заправка. Там штык лопатой, фабрика в воде тонет 

пожарная охрана, вы представляете, просадка, вот этих всех дорог, Они ничего 

не просчитывают. Кислые гудроны не просчитывают, финсвалки несколько 

комбинатов на Балахнинской территории, они текут все до Нижнего Новгорода, 

что будем пить? Проблему озвучивал Глебу Сергеевичу Никитину это. Вы 

представляете, какие капиталовложения нужны в очистку, в водоподготовку, в 

осушение подвалов, ремонт подвалов, коммуникаций. Какой негатив вы 

закладываете на будущее поколение? Там уже ничего не остается, как вот ко 

мне подходят, люди и давай с вилами пойдем дорогу перекрывать. Все 

ссылаются на мнение народа, но никто никогда его не слушает. Возьмем сейчас 

наше продажное СМИ, которое сейчас слов нет. Которое за вклоуарах берут 

интервью, очень хороший проект, нью васюки приезжайте все к нам, вас ждет 

чистейшая вода, хорошая экология. Но на деле, что получается? На свалку ТБО, 

против которой мы боремся, Глебу Сергеевичу тоже была отпущена проблема, 

к нам везут отходы, «Русвинил» Кстово, Дзержинск, Лугрегионы, Выкса, с 

Выксы привезти в Балахну представляете? И это вот если взять 3 стакана раз, 

два, три каждый по себе реагент опасности не представляет, но когда они 

смешаются, и попадут в питьевую воду, которые по речке Жужла попадают в 

Волгу идет водозабор Сормовский, вы представляете? Если они нас не щадят, 

они уничтожают Нижний, на слияние 2 рек  Оки и Волги стоит наш 

великолепный красавец Нижний Новгород. Водозабор идет, одна часть с 
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«Белого моря» Дзержинск, где им восхищается, здесь Балахна. Балахнинцы 

назвали низконапорную плотину «водогноилище». Потому что перегнило у вас, 

пошло вниз к нам, опасность ледовых заторов, пропуск льдов в зимний период, 

когда РусГидро дает воды, льдины пошли, все это замерзло, сломалось что-

нибудь сход воды невозможен они ничего не хотят просчитывать. 

В.В. Беспалов: Регламент. 

Гражданин из г.Балахна Ряхин Д.Ф.:  

 Ну, регламент, понятно. Господа, надо всем миром идти против этой 

проблемы, пишите Путину Президенту нашему дорогому, горячо любимому и 

всенародные письма и самый главный вопрос хочется перенаправить с 

обращением, чтобы он эти деньги, которые идут на строительство этого 

«водогноилища» в строительство флота будущего как Петр Первый, как мы 

писали 3000 подписей насобирали Балахнинцы, жители Городца, жители 

Заволжья. Чтобы флот будущий строили шире длиннее и той же 

грузоподъемности и это общемировая тенденция в мире. Не хотят слушать. Все 

спасибо за внимание. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Есть еще желающие выступить?  

Гражданин из зала: Да! 

В.В. Беспалов: Да, сейчас мы вам подадим микрофон, чтобы не подниматься. 

Вы только представьтесь, пожалуйста. 

Гражданин из зала:  

 Общественный экологический контроль России Кляшук Александр. Я не 

буду долго говорить. Я достаточно коротко скажу. Давайте вернемся в историю 

и посмотрим, что произошло с Аральским морем. Ошибки проектировщиков, у 

меня другой немножко заход к этой проблеме. Все проектные организации, 

которые участвовали, по обследованию, исследованию территории, будет она 

затоплена, не будет, собрать семьи, поселить, в зоне как они утверждают, 

которая не будет затоплена, и посмотреть будут ли они на это согласны, на этот 

проект или нет. Вот в чем вопрос возникает, никто из семей проектировщиков, 

не проживает в этой зоне и не знает проблематику этого всего. Взять их 
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поселить, чтобы они пожили год, два, три, посмотрели, как подвалы гниют, как 

вода.  

 Я занимаюсь проблемами экологии в Балахне,  я знаю, и полигон и я 

мониторил и сопровождал машины с пылью, которые идут с Выксунского 

металлургического завода в Балахну целое лето. Во время проведения 

чемпионата смотрел, как завозят химические отходы, промышленные 

химические отходы и на Балахнинский полигон. После того как будет 

построена плотина – все поплывет. И все эти химические отходы, мы будем 

пить, у нас очистные сооружения, которые поставляют, они приспособлены к 

очистке от всех этих химических соединений. У меня все, спасибо. 

В.В. Беспалов: спасибо. Ирина Вячеславовна, мужчина там руку поднимал, в 

куртке.  

Гражданин из зала Абрамов А.:  

 Я прошу прощения, потому что  у меня единственное предложение,  

то, что вот Каюмов сказал, что надо в Красную книгу. Я считаю, что в Красную 

книгу надо относить нас, живущих на финском поселке. Потому что мы живем 

на болоте. Я вот передал в президиум фотокарточки, которые снял в 2007 году. 

У меня все.  

Гражданка из зала Чанышева И.В.:  

 Я все очень быстро скажу. Я не знаю, выступали ли с моторного завода, я 

хочу попросить, уважаемый президиум, недавно назначенного министра 

экологии принять во внимание следующее: будут выведены еще общественные 

слушания, там еще обсуждения разные.  

  Вот сегодня слушали экологов, общественников, просто простых людей, 

и не слышали никого из руководителей предприятий, я хочу напомнить всем 

присутствующим, что г. Заволжье, по всему берегу Волги Нижегородской ГЭС 

и до границы города это промышленная зона. Сегодня перечисляли уже 

предприятия, которые на сегодняшний день впоследствии этих вот действий, 

они не просчитаны совершенно. Поэтому, у меня предложение, что когда будут 

следующие общественные слушания, нужно официальным образом не просто 

озвучивать, а приглашать всех представителей. 
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В.В. Беспалов: Мы приглашали. 

Гражданка из зала Чанышева И.В.: Замечательно. Значит то, что говорили по 

поводу коллекторов, я писала. 

В.В. Беспалов:  

 Я лично обзванивал, Заволжский моторный завод.  

Гражданка из зала И.В. Чанышева:  

 Отлично. По поводу коллекторов хотела сказать, мы недавно делали 

несколько сюжетов с экологическим кружком 19 школы. И катались  

по г. Заволжью вместе с ними, и видели, в каком состоянии находятся наши 

коллектора в г. Заволжье. Они сегодня не действуют практически, они не 

работают. Нам рассказывали люди, которые живут в этих домах на пр. 

Дзержинского о том, что они станут больше болеть, что они страдают там 

различными заболеваниями, они стали усугубляться, потому что у нас не 

работает система водопонижения, которая была спроектирована давным-давно, 

которые сегодня не действуют.  

 В сегодняшнем докладе проектировщиков, не было ни слова вообще 

сказано про г.Заволжье, мне понравилась фраза, что Городец будет стоять 

вечно. А я вот хочу спросить, Заволжье у нас, вообще, не считается что ли? Я 

вам хочу напомнить, что у нас здесь 45% населения живет, вообще-то, чтобы 

вы знали! Поэтому имея такую информацию, мы не услышали о том, например, 

перечень тех объектов, которые входят в реконструкцию, каким образом будут 

обустраиваться берега этих коллекторов, потому что если их почистить, то они 

завтра обсыплются и все начнется сначала. Т.е. если что-то делать нужно, 

делать серьезное, а не то, что мы здесь сегодня услышали. Может быть, у вас 

это и предусмотрено, но информации на эту тему у нас никакой нет. Извините. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Я понимаю - это с промплощадки «ЗМЗ»? Да, 

пожалуйста, представьтесь. 

Представитель от ПАО «ЗМЗ»: 

  Зинченко Андрей Алексеевич. Вопрос скорее к министру, по запросу 

ГБУ Экология региона 5-6 объектов промплощадки запрещены к размещению в 

водоохранной зоне. Мы направляли характеристики, расчеты по поводу этих 
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объектов, дважды в 17 году и в нынешнем 19. Но никакого ответа нет. Нет 

обратной связи. Хотелось бы знать, как будет решаться вопрос в проекте, 

связанный с этими объектами? И вопрос риторический господину Боброву, 

скажите, а кто потребитель тех грузов, вот которые вы хотите перевозить, ну 

кроме судами более высокой тоннажности. Настолько ли это критично, 

координально необходимо. Ну, вот именно в логистике и вообще Волге. Мы не 

услышали вот здесь ответы на эти вопросы. Насколько это необходимо 

критично. 

В.А. Власов: 

  Коллеги, много вопросов, ну не много, несколько вопросов сегодня 

прозвучало по поводу транспорта и тут один из вопросов тоже касается боком 

министерства транспорта по потреблению. У нас сейчас реальная и серьезная 

проблема, насущная, вот сейчас готовимся к сезону приобретения материалов, 

федералы выделяют в этом году, выделяют в 1,7 средств больше. И должны 

дороги отремонтировать в 1,7 раз больше.  

 Таким образом перевезти щебень и песок реально является проблемой 

моей и эти подрядные организации, которые находятся на территории 

Нижегородской области, это раз.  

 Второй момент это по поводу транспорта, транспорта на самом деле 

сейчас по Волге в р-не Городца и по всему руслу, которое приходится на 

Нижегородскую область, оно не работает. По своему опыту работы и по 

личному опыту жизненному я видел на участке рек, реки Волги, где 

происходит судоходное сообщение и вот по Нижегородской области, я его 

здесь, честно говоря, не вижу. И кроме как решением строительства 

низконапорного гидроузла, именно в этом месте я в этой ситуации не вижу 

никак, почему? Потому что, тоже отвечая на один из вопросов докладчиков, по 

поводу того, что 330 млрд. будет и Чебоксарская ГЭС реконструкция, 43 млрд. 

здесь, ну почему то вот в докладе было немножко противоречие, …. на самом 

деле это как раз и явилось основанием для того, чтобы в Федерации в той 

Госпрограмме федеральной, которой есть, закладывается именно 43 млрд. в 
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Нижегородской области, а не на реконструкцию того гидроузла, который 

находится в Чебоксарах.  

 Это как раз и есть обоснование, просто, почему вот так высказывается 

какой-то существенный негатив, но так вообще, честно говоря, хочу сказать, 

что в очередной раз активность населения по поводу технических параметров, 

по поводу тех именно сутевых моментов, которые касаются оценки 

воздействия на окружающую среду, я считаю что, они все озвучены, они все 

получены, они должны также, как сказал Денис Борисович, взяты на контроль и 

доведены непосредственно до их решения.  

 Что касается транспорта, я наверное, все-таки подготовлю отдельный  

доклад с экономическими расчетами те, которые будут по нашей части, но я как 

представитель в том числе потребитель этих материалов, я говорю что 

требуется и необходимо.  

П.Е. Бузун: Можно? 

В.В. Беспалов: Вы уже выступали! 

П.Е. Бузун:  

 Я прокомментирую! Обидно было слушать, что нет больше у нас никаких 

вариантов, кроме как строительства. Вот вы услышали про 330 млрд. 330 млрд. 

это требуется Балахне, району на устранение последствий затопления, 68 

отметки. Просчитывалось для ситуации, когда Чебоксары собирались 

прибавить.  

 Второе, еще раз говорю, ничего строить не надо! А решить вопрос 

попусками летом.  

В.В. Беспалов: Спасибо, ваша идея понятна. Спасибо. Есть еще? 

К.Н. Бобров:  

 Вадим Александрович про грузы рассказал. Я поддерживаю, что это 

грузостроительный и неважно это на двухтысячниках, на трех, на те сыпучие 

грузы строительные, которые тяготеют водному транспорту, потому что он 

самый дешевый, а нужны они в больших объемах, я просто приведу такой 

пример. В 10 году через Городецкий гидроузел, было перевезено 9,5 миллион 
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тонн груза. В прошлом году, было перевезено 4 миллиона 650 тысяч. Вы 

хотите, чтобы до ноля пришло? Не будут приходить грузы!  

Реплики из зала: ……. 

Гражданин из зала:  

 А когда это водный транспорт стал самым дешевым? По-моему, 

наоборот, у нас сейчас водный транспорт стал одним из самых дорогих. 

Гражданка из зала:  

 Даже метеора нет, ракеты нет до Нижнего. Где он самый дешевый? 

Реплики из зала: …… 

К.Н. Бобров:   

 Я говорю о грузовом транспорте. 

Гражданка из зала:  

 А мы уже даже обо всем с вами транспорте говорим! 

В.В. Беспалов: Спасибо. 

В.А. Власов:  

 Значит по поводу других видов транспорта, помимо грузового, в данный 

момент обсуждается уже тема запуска, и мы уже ждем, когда ЦКБ «Одиссей» 

выпустит уже первый «Валдай», который по стечению обстоятельств, почему 

то будет идти в Городец.  

 С одной стороны, это то, что мы планируем, с одной стороны это конечно 

может быть, так вот не с ходу будет в своем время, это почти год назад было 

принято. А на самом деле сейчас уже по экономической целесообразности 

эффективности просчитано несколько вариантов.  

 На первом месте стоит именно Городец, потом Макарьево, потом Кстово, 

Дзержинск насколько это будет возможно, и опять же сталкиваемся с тем, что 

раньше появилось потребность или предложение? Вот сейчас, вот еще раз 

повторюсь, у нас судоходное движение по Нижегородской области не развито. 

В т.ч. именно из-за того, что отсутствует именно та отметка, по которой можно 

будет соответственно проходить. И поэтому вот когда говорится, что у нас 

транспорт не работает, потому что кризис в течение 10 лет, на самом деле это 
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совершенно не так, он не работает по причине того, что невозможно 

осуществить судоходство.  

 И я не могу пока ответить на вопрос по поводу сроков, когда у нас стало 

рентабельнее суда грудные транспорта, по сравнению с автомобильным. То, 

что автомобильный дешевле, можно будет провести на площадке Минтранса 

или как мы проводим на площадке торгово-промышленной палаты, вопрос по 

весогабаритного контроля, каким образом работают перевозчики, я вас уверяю, 

вас убедят сразу, что автомобильный транспорт является самым дорогим. Он 

конкурирует с железнодорожным, и здесь ни один из них, ни 

железнодорожный, ни автотранспорт не конкурирует с речными перевозками. 

Я уж вам экономику, как и говорил, я ее подготовлю, и вам конкретно 

расскажу, доложу по цифрам.  

В.В. Беспалов: Спасибо. 

Гражданин из зала:  

 Потому что вы не учитываете ущерб, приносимый водным транспортом. 

В т.ч. затопление территорий. Если бы вы его посчитали, то бы он в 10 раз стал 

дороже, чем автотранспорт! 

В.А. Власов:  

 Ну, вообще по регламенту, если есть желание выступить, то 

записываются, выходят и докладывают. А не кричат с места. 

В.В. Беспалов: Есть еще вопросы? Вот там женщина. 

Гражданка из зала:  

 А вариант вообще, углубления? Вообще не рассматривался и не 

просчитывался? Я в силу своего возраста, напомню (не слышно), наши предки 

были очень умными людьми и очень режимными людьми. И чистилось русло 

реки, углублялось. Тут прозвучала фраза, что какой-то отрицательный эффект 

был. Скажите пожалуйста, какой мог быть отрицательный эффект от того, что 

мы почистили русло реки и углубили его и тем, что мы такие… 

В.В. Беспалов: Вопрос понятен, давайте предоставим слово проектировщикам. 

Гражданка из зала: Абсолютно чистить русло надо! Любое болото надо 

чистить! 
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В.В. Беспалов: Идея понятна. Давайте предоставим слово проектантам. 

Пожалуйста.  

Гражданка из зала: А может нам Константин Николаевич ответит лично на 

этот вопрос? 

К.Н. Бобров: Давайте отвечу! 

Гражданка из зала: 

  Когда уже нам почистят нам нашу Волгу любимую. 

К.Н. Бобров:  

 Вы, почему-то не хотите слышать, когда мы говорим о том, что не чистка, 

когда мы убираем ил, допустим со дна. Чистить надо с этой точки зрения. А 

просто дноуглубление, оно приведет к ожидаемому результату, на самом деле 

значит, когда прадеды наши дноуглубляли, не было зарегулировано Волга, не 

было этих водохранилищ, не было шлюзов, порог шлюзов в Городце никуда не 

денется, он как спроектирован, как построен, так и есть. Его только сломать 

можно, но это уже будет катастрофа. А если мы начнем ломать, Городецкий 

шлюз, есть вариант, который еще будет рассматриваться так, сказать вот то о 

чем говорили, Российская академия наук, может рассмотреть разные варианты 

третью нитку достроить рядом, но это не решит проблему нижнего бьефа, 

потому что.. 

Граждане из зала: (крики) песок 30 лет не чистят. 

 К.Н. Бобров:  

 Песок никуда не гонят. То, что вы говорите про плотину, значит, на 

Нижегородской ГЭС находится выше, как мы знаем, есть еще средний бьеф на 

Городецких шлюзах. Ну, зачем вы про песок? Плотина у нас выше находится. К 

Заволжью подходит.  

Гражданин из зала: Так чистить надо!  

К.Н. Бобров: Чистить надо, но дноуглубление не решит проблему судоходства. 

Реплики из зала (не слышно). 

В.В. Беспалов: спасибо.  

Гражданин из зала: Можно еще сказать два вопроса? 

В.В. Беспалов: Вы уже выступали! Напишите. 
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Гражданин из зала: Я писал уже.  

В.В. Беспалов: Подготовьте письменно свой вопрос. И он будет учтен в нашем 

слушании. Спасибо.  

Гражданин из зала:  

 Вот вы говорите, нельзя дно чистить, потому что может начаться 

глубинная эрозия почвы. Что это такое?  

В.В. Беспалов: Виктор Николаевич, вы уже выступали. 

Реплика…. 

В.В. Беспалов: Виктор Николаевич, спасибо. 

Гражданин из зала: Чистить надо!  

В.В. Беспалов: Итак, зачитываю вопросы. Андрей Алексеевич, считаем, что вы 

задали свой вопрос?  

Гражданин из зала: Да. 

В.В. Беспалов: да? Спасибо. Так первый поступил.  

«Где можно ознакомиться с материалами проектирования, чтобы воспринять 

зрительно и обдумать. Укажите сайт». 

Представитель ООО Техтрансстрой:  

 Ну, во-первых, это все было указано в объявлении в газетах, в 

федеральном региональном СМИ, а во-вторых, это можно посмотреть на нашем 

сайте tts63.ru, раздел – низконапорный гидроузел. Там вся информация 

предоставлена.  

К.Н. Бобров:  

 Хочу еще сказать, что это, наверное, речь шла об ОВОС, о материалах 

предварительных ОВОС. Там же будут окончательные материалы ОВОС. Если 

говорить о проектной документации, то она еще не закончена, пройдет 

экспертизу, мы будем принимать решение, что выкладывать, что не 

выкладывать.  Поэтому если говорить о мероприятиях, которые связаны с 

экологией в регионах, вот Балахна, где наиболее проблемный значит, регион, 

где большее влияние оказывается от будущего водохранилища. Мы проводили 

постоянные встречи. При содействии администраций мы рассматривали 

материалы, вместе с администрацией. Точно также можно продолжить работу, 
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с администрацией Городецкого района. Это в первую очередь будет касаться, 

как раз мероприятий и по устранению влияния создаваемого водохранилища. 

Это берегоукрепление, можно посмотреть какие мероприятия от подтопления 

делаются. Спасибо. 

В.В. Беспалов: Хорошо. Так, сайт вы назвали? 

Представитель ООО Техтрансстрой: Да. 

В.В. Беспалов: Хорошо. «Большакова Ирина Борисовна. Деревни, попадающие 

в затопление при строительстве гидроузла 2-й этап? По-моему их озвучивали 

здесь в докладе». 

 «Так Кузнецов Василий Александрович ООО Аксентис. Как будут 

компенсировать утрату сельхозземель, которые оказались в зоне затопления?» 

К.Н. Бобров: Те земли, которые попадают в зону затопления, они обследованы, 

учтены и через изъятие будут выкупаться.  

В.В. Беспалов: Роман Дмитриев « Учитывая, что лимитирует судоходство 

нижний порог шлюза, построить дополнительную камеру рядом (ниже) шлюза. 

Это первый вопрос. Скотомогильник сибирской язвы может быть подтоплен?» 

К.Н. Бобров: По скотомогильнику, я ничего не могу прокомментировать.  

И.Л. Краснощеков:  

 Разрешите я дам комментарий по тому же вопросу, которые здесь 

прозвучали?  

В.В. Беспалов: Ну, это затянет время. Вы говорите конкретно. 

И.Л. Краснощеков: Мы однажды получали заключение от Роспотребнадзора о 

том, что скотомогильники в т.ч. сибиреязвенные не затрагиваются нашей 

намечаемой хозяйственной деятельностью. Есть письменное подтверждение 

этого.  

Реплики из зала. …. 

В.В. Беспалов: Так, спасибо. Так еще вопрос Малышевой Елены Анатольевны. 

«Ожидается ли подтопление или затопление садовых участков, находящихся 

рядом с дамбой под горой в мкрн. Северный?»  

К.Н. Бобров: Мы сейчас можем ответить по адресу? Или возьмем и ответим 

позже? 
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И.Л. Краснощеков: Мне встать и отвечать на вопрос? 

В.В. Беспалов: Да, Давайте. 

Реплики из зала. ….. 

Гражданка из зала: Затопит ли дачи у озера Спасское? Конечно же, затопит!  

И.Л. Краснощеков:  

 Значит, повторяю, по каждому конкретному вопросу, каждый конкретный 

дачный садовый участок, каждое землевладение, если у вас есть конкретный 

вопрос, вы его формулируйте четко. Местоположение, кадастровый номер, и 

т.д. И по каждому конкретному участку, каждому вопросу мы работаем 

индивидуально. И даем индивидуальный ответ.  

Реплики из зала…… 

В.В. Беспалов:  

 Нет, подождите, поспокойнее, я прошу. Смотрите, речь идет о 

конкретном садовом товариществе. 

И.Л. Краснощеков:  

 Отвечаю, значит, по регламенту, ответы даются в течение 30 дней после 

завершения общественных слушаний.  

В.В. Беспалов:  

 «Так жители Городца в период паводка в Городце и Заволжья 

проводилась ли полная инвентаризация жилья? Кем? Есть ли расчет ущерба и 

компенсации?». Но в своем докладе, если я не ошибаюсь, вот главный инженер 

«Волгаэнергопроекта» Горбунов Евгений Викторович на этот вопрос отвечал. 

О том, что проходили значит по подвалам в Городце и Заволжье. 

К.Н. Бобров: Я по поводу паводка могу.. 

И.Л. Краснощеков:  

 Значит поясняю. Первое, значит водохранилище наше, вот если кто-то 

обратил на это внимание, к сожалению никто. Водохранилище носит сезонный 

характер. Т.е. оно создается на спаде весеннего половодья. И опорожняется 

после завершения навигаций.  
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 На паводковые уровни, которые, к сожалению, имеют место быть, я 

специально озвучил эти цифры в самом начале. Надеюсь, что люди обратят на 

это внимание.  

 На паводковые уровни мы не влияем своим водохранилищем и к 

сожалению да, если речь идет о Заволжье сейчас, то я могу прокомментировать 

ситуацию к сожалению Заволжье, многие здесь знают, что это бывший поселок 

строителей ГЭС. И когда его строили, он был обречен на то, что он будет 

находиться в нижнем бьефе, и подвергаться постоянному воздействию. И у нас 

из-за этого была построена сеть каналов и коллекторов.  

 Сегодня прозвучало обвинение в том, проектировщика, что они забыли 

про Заволжье, и совершенно так сказать опустили тему, расчистки или 

восстановления этих коллекторов. Говорю совершенно ответственно, что нами 

предусмотрено частичная расчистка каналов 32,33,34,35, 36,37,38,39 и 40, это 

канал и коллекторы 3,5,6.  

 Кроме этого, предусмотрена конструкция двух дренажных насосных 

станций, номер 33 и 40. Так вот, хотел бы еще сказать по поводу г.Заволжья, 

как он подтоплен в настоящее время, к сожалению подтоплен. Так он и 

останется в подтопленном состоянии. Дело в том, еще раз подчеркну, он был 

обречен, на эту ситуацию располагаясь в нижней зоне, в нижнем бьефе зоны 

посредственного воздействия Горьковской ГЭС, колебания уровней, которые в 

нижнем бьефе в течение суток может меняться в пределах 2 метров.  

 Так вот, к сожалению действующая, вернее нет, наоборот, ни к 

сожалению, к счастью, действующая вот эта сеть коллекторов и каналов она 

работает у вас.  

Гражданин из зала: не действует! 

И.Л.. Краснощеков:  

 Она работает у вас. Если бы она у вас не работала, то извините, была бы 

катастрофа, она у вас работает. Но, к сожалению, город на 50% даже не 

подтоплен, чтобы было понятно надо различать, нормы осушения и 

подтопления территорий. Так вот не подтопленной территорией считается, в 

том случае, если уровень залегания грунтовых вод, находится на отметке 3м и 
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ниже. Это не подтопленная территория. А норма осушения, она  принимается в 

соответствии с исторически сложившейся глубиной освоения подземного 

пространства.  

 Вообще-то говоря, для меня застроенных территорий,  она принимается 

на уровне 2 метра, поэтому, как правило, проектировщики рассматривают и 

застроенные территории на этой отметке. Так вот, к сожалению, Заволжье, 

приблизительно на 50% у нас есть кранты, результаты геофильтрационного 

моделирования Заволжье наполовину находится в зоне с нарушенной нормой 

осушения. К сожалению, эта ситуация сохраняется, и будет поддерживаться в 

дальнейшем из-за тех паводковых уровней, которые имеют место быть. Они 

никуда не денутся, это раз, и второе, в виду прямого влияния работы 

Нижегородской ГЭС, а вот что касается повышенных попусков, о которых 

здесь шла речь, что давайте повысим, попуски были 1100, сделаем 1300 потом 

дойдем до 2000 и т.д. Так вот, чем выше попуски, тем выше будет уровень 

подтопления вашего замечательного города. Поэтому так сказать к решению 

проблемы судоходства, вот такими методами, да? Надо быть крайне осторожно 

и взвешенно. Надеюсь, я ответил на вопрос. 

Реплики из зала….. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Следующий вопрос Клепиков Алексей.  

Гражданин из зала: все коллекторы…  

В.В. Беспалов:  

 Присядьте, пожалуйста. Значит вопрос, Клепиков Алексей «Какой 

прогноз дальнейшего обмеления после строительства через 10-20 лет. Форватер 

опять будет замыт?»  

И.Л. Краснощеков:  

 Из-за того, что водохранилище является сезонным, опять же мы 

возвращаемся к истокам технического замысла. Поясню, дело в том, что да, 

любое водохранилище классического типа оно постепенно заиливается, но при 

сбросе бьефа, т.е. опорожнение, так сказать водохранилища, после перевода 

Волги в бесподпорное состояние, все, что там в течение навигации, т.е. периода 
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поддержания этого искусственного подпора, это порядка 5 месяцев, да? Все 

будет вынесено в нижний бьеф.  

 Таким образом, мало того, в процессе эксплуатации водосбросной 

плотины, предусматривается технологическая операция по периодическому 

подъему забору ВСП для того, чтобы произвести промыв накопившихся 

наносов там в течение определенного периода, да? Так вот, для того чтобы 

промыть эти самые затворы, и вынести это все в нижний бьеф, таким образом 

классического заиления этого водохранилища, подчеркиваю еще раз объем 

водохранилища 0,15 куб.км. это ни о чем, т.е. грубо говоря емкость этого 

водохранилища, с учетом вот этого коэффициента водообмена, который я 

озвучивал ранее, дает все основания полагать, что задержки, нанос и заиление 

водохранилища не произойдет.   

Реплики из зала…. 

В.В. Беспалов:  

 Так, тут еще вопрос. «Сезонный сброс воды (лето-зима). Влияние на 

нерестовые места на мелководье летом и осушение их зимой? На нерестовые». 

Вы не спрашивайте разрешения. 

И.Л. Краснощеков: Вы понимаете, когда я предложил выйти. 

В.В. Беспалов: Слушайте, вы выйдете тогда на трибуну, пожалуйста. 

И.Л. Краснощеков:  

 Да нет, спасибо. Так вот, о чем идет речь, значит не смотря на то, что в 40 

км. выше створа нашего гидроузла, как известно находится Горьковский 

гидроузел который не имеет никаких рыбопропускных сооружений, 

рыбоподъемников и т.д. Ниже находится Чебоксарский, который тоже не имеет 

рыбопропускные сооружения. Значит все рыбные биоресурсы, водные 

биоресурсы, так их назовем, вся рыба так сказать, закрыта, заперта на этом 

участке, достаточно большом участке, между Городцом и так сказать 

Чебоксарами, тем не менее мы, в рамках своего гидроузла, своего проекта, на 

своем гидроузле, предусматриваем строительство специального, 

рыбопропускного сооружения которое должно обеспечить проход рыбы 

параллельно нашему так сказать свободному шлюзу.  
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 Это рыбопропускное сооружение представляет собой канал, рыбоходный 

который проходит параллельно между водосбросной плотиной и с нашим 

судоходным шлюзом. Таким образом, обеспечивая прохождение рыбы, если 

она на этом участке дай бог окажется. Это первое, второе, по предложению 

ведущих институтов России, ГОСНИОРХа и ВНИИРО это институты озерного 

хозяйства, предлагалось предусмотреть выделение средств на рыборазведение. 

Эти институты считали, что это наиболее эффективный способ, улучшения 

ситуации с водными биоресурсами. Тем не менее вместо мероприятий, по 

рыборазведению, согласно действующим нормативным документам 

правительства, мы вынуждены были предусмотреть строительство 

рыбопропускного сооружения, т.е. затраты на рыборазведение не 

предусмотрены.  

 Кроме того, хотелось бы сказать, что данный участок реки, изучался тем 

же ГОСНИОРХом, Нижегородской лабораторией. С точки зрения наличия 

нерестилищ и т.д. Т.е. все рыбохозяйственные характеристики тех водоемов, 

которые, так или иначе, затрагиваются нашей намечаемой деятельностью, они 

учитывались при проведении проектирования.  

 Кроме того, могу вас заверить, огромные деньги, не побоюсь сказать, 

огромные. Были предусмотрены, в качестве компенсации  ущерба водным 

биоресурсам, в рамках первого этапа строительства, это порядка 194 млн. 

рублей. И эти 194 млн. это не деньги, которые идут в карман подрядчикам, 

компании заказчика или проектировщика, это те деньги, которые идут целевым 

назначением в РОСРЫБОЛОВСТВО, для того чтобы обеспечить 

восстановление нарушенной популяции рыбы.  

 Кроме всего прочего, это ущерб, который я сейчас озвучил, это ущерб 

потери нерестилищ, потеря нерестовых площадей, причем по расчету 

ГОСНИОРХа эти территории могут использоваться в качестве таковых раз в 50 

лет. Тем не менее, деньги на возмещение подобного ущерба сразу 

предусматриваются. Мало того, в рамках второго этапа строительства тот, 

который сейчас завершается проектирование, точно также предусматривается 
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серьезные затраты на возмещение ущерба биоресурсам на этапе строительства. 

Эта сумма исчисляется примерно 100 млн. рублей. Сумма будет уточняться. 

 В.В. Беспалов: Спасибо. Тут вот еще 3 вопрос. «Про Спасское озеро, у нас 

Спасское озеро подлежит затоплению?» 

Л.А. Артамонычева: Подтоплению. 

В.В. Беспалов:  

 Подтоплению, да подлежит? Спасибо.  

 Так, Иванов А.С. ул.Максима Горького. «Что будет с зоной коллекторной 

системы проходящей мимо КНС (ул.Козлова, г.Городец) с выпуском в р.Волгу? 

В результате подтопления будет ли затронута жилая зона в области коллектора 

по ул. Горького, Коммунаров, Козлова? Предусмотрены ли меры 

(финансирования) компенсации для жилого фонда, которые будут в зоне 

подтопления и почему не указана жилая зона по домам, улицам?»  

 Ну, уже было сказано, что по каждому случаю подобному подтоплению, 

каких- то негативных воздействий, будет рассматриваться индивидуально, и 

решаться вопрос о компенсации. Так, а вот что касается зоны коллекторной 

системы, она не рассмотрена.  

 Так, житель Городца. «Поменяется ли климат? Правда ли что увеличится 

сила ветра? Насколько прогнозируется увеличение испарений, и снижение 

летних температур воздуха, повышение влажности воздуха, сырости в 

подвалах, увеличение числа легочных заболеваний нашего района».  

 Так, что-то скажете нам, Игорь Леонидович? Наверное, считали? Про 

ветер. 

И.Л. Краснощеков:  

 Хотелось бы пояснить, сильного направления ветра, значит, своим 

изменениям не прогнозируется. Это уже, слава богу. Значит, а если серьезно,  

то наиболее серьезною частью, важной частью этого вопроса, является вопрос о 

заболеваемости.  

 Для того чтобы этот вопрос не возникал, по-крайней мере мы 

справедливо считали, что для этого нужно привлечь лучшие научные силы, в 

этой области, да. Мы привлекли им. Сысина, вы, наверное, кто-то знает, кто-то 
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не знает, это один из ведущих научных институтов в Москве, которые как раз в 

вопросе заболеваемости. Т.е. вопросами развития, первопричин и т.д. Они 

совместно с институтом Нижегородским, по-моему, он институт гигиены 

назывался, значит, проводили серьезнейшую работу. По улицам Балахны, 

Городца, опрашивали непосредственно больных, участвовали в приемах, кроме 

всего прочего знакомились не только с динамикой заболеваемостей в текущей 

ситуации, но и рассматривали прогнозные варианты. И их заключения, а у нас 

нет оснований им не доверять, мы ведь гидротехники, не медики, да? Но 

медики нам говорят, совершенно ответственно, что прогнозы по увеличению 

заболеваемости, причем вызванному с созданием этого сезонного 

водохранилища, они не усматривают. С этими материалами, если есть желание 

можно ознакомиться, это в открытом доступе, у нас на сайте. Это мощнейшая 

серьезнейшая работа. Научная исследовательская работа им. Сысина. г.Москва. 

Реплика в зале. ….. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Так следующий вопрос.  

 Кириллова В.Н. «В выступлении ничего не сказано об ООПТ Дубрава. В 

зону затопления». 

В.Н. Кириллова:  

 Вы знаете, что у проектантов не было, потом уже Лариса Григорьевна 

дополнила. Я просто хочу сказать, 3 года назад были общественные слушания.. 

В.В. Беспалов: Вера Николаевна, мы уже на эту тему проговорили. 

В.Н. Кириллова:  

 Уже сказали, да. Поэтому вместо дубов кустарник, черви залезут в землю, 

птицы улетят, и, в общем, то ничего, все прекрасно. 

Реплика в зале……. 

В.В. Беспалов: Давайте, да, пожалуйста. Рассказывайте кратко, насколько это 

возможно. 

И.Л. Краснощеков:  

 Если вы хотите исчерпывающий ответ, по этой больной теме, значит, 

кратко не получится, но если вы хотите услышать мнение проектировщика, 

вернее даже не мнение проектировщика, а мнение специалистов, которые были 
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нами привлечены. И как бы присутствующие здесь представители 

природоохранных структур, скажем так, общественных экологических 

организаций, прекрасно знали, и мы знаем и нас знают, знают кого мы 

привлекали для этой работы, но суть в чем, Дубрава у Городца, если уж на то 

пошло, была создана как временное образование, временное подчеркиваю, это 

в заключении государственной экологической экспертизы Нижегородской 

области написано.  

 Создано как временное образование, до наполнения Чебоксарского 

водохранилища при НПУ 68, это раз, второе, когда она появилась, вообще 

впервые в 84 году, это была вообще территория местного значения, не 

регионального, местного, площадью 3000 Га.  

 Потом когда появился паспорт, в 94 году площадь дубравы внезапно 

увеличилась до 5010 Га. При этом обоснований для этого не было никаких. 

Появился второй участок, оторванный от первого. Следующий момент, 

площадь 5010 Га ничем не подтверждается. Постольку поскольку приложением 

паспорта на Дубраву является карта масштабом 1:200000, вы сами понимаете, 

что на ней вообще ничего не видно, и граница этой Дубравы проведена от руки 

то ли карандашом толстым простым, то ли фломастером, и указана, что 

цифровая карта отсутствует. 

  Кроме всего прочего, ну это юридические аспекты, Дубрава у Городца на 

кадастровый учет не поставлена, по ответу кадастровой палаты, никто даже не 

обращался за ее юридическим оформлением.  

 Кроме всего прочего, институтом который занимался этой 

проблематикой, специально по нашей просьбе, был сделан вывод, о том, что 

Дубрава у Городца не является памятником природы. Не является. А ее статус 

так сказать, признак государственному заказнику. Дело в том, что я не буду 

вдаваться в подробности, там это описано… 

В.В. Беспалов: Игорь Леонидович, подождите, я перебью. Я хотел бы сказать, 

что.. 

И.Л. Краснощеков: Ничего нас от вас.. 

В.В. Беспалов: Что особо охраняемая природная территория, да? 
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И.Л. Краснощеков: Прошу прощения. 

В.В. Беспалов: И просто так от карандаша или фломастера, так сказать, не от 

этого. 

И.Л. Краснощеков:  

 Прошу прощения, так вот, там сделан вывод, в этом отчете, вот он у меня 

с собой, я его всегда ношу на подобный случай, так вот, там сделан вывод о 

том, что в силу отсутствия там уникальных природных образований, 

отсутствия, это типичные представители неморальной поймы. Значит мало 

того, наличие там воспроизводственного участка Копорье, противоречит тому 

статусу, который присвоен, если там есть нечто уникальное, а по паспорту 

разрешен выпас скота.. 

В.В. Беспалов: Игорь Леонидович. 

И.Л. Краснощеков: То это противоречит.  

Гражданка из зала: Я хочу спросить.. 

Гражданин из зала:  

 Это действительно участок неморальной поймы, но неморальная пойма у 

нас с вами осталась только в этом месте! Все остальное  

Л.Г. Петрова: А почему вы врете, что нет документов то? 

В.В. Беспалов: Спасибо. 

Л.Г. Петрова: Вот они у меня здесь с собой, смотрите, пожалуйста! Читайте! 

В.В. Беспалов: Давайте слово предоставим.. так! 

Л.Г. Петрова: Вранье! Прям натуральное! Затопило ее…Это что такое то? 

Реплика в зале. 

В.В. Беспалов: Спасибо. Так вот 2 вопроса от Орехова не знаю имени, значит 

вам.  

 «Какая организация выполнила критическую оценку варианта 3 нитки? 

Кто определил посадок на 0,9 метров в зоне 3 нитки? Где документ? И еще. 

Сколько заключений ваших ОЭЭ утверждено министром природных ресурсов 

РФ?» 

К.Н. Бобров: Второй вопрос, «Сколько заключений утверждено?». 

Гражданин из зала: Я возражаю. 
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Представитель проектировщика: 

  Разрешите я сейчас буду говорить? Дело в том, что у нас 

зарегистрировано несколько экологических экспертиз, это экспертиза о том. 

В.Ф. Орехов:  

 Я спрашиваю, есть ли вообще у этих организаций завершенная 

экспертиза, утвержденная Минприроды России?  

В.В. Беспалов: Спасибо. 

В.Ф. Орехов: И если есть, то сколько?  

К.Н. Бобров:  

 Я не могу ответить про общественные экологические экспертизы, если 

кто-то присутствует, то, наверное, 3 экспертизы да, могут сами сказать, если 

никого нет, то ответим на вопрос позже.  

 Второй вопрос: какая организация выполняла оценку варианта 3 нитки? 

Значит, научная работа делалась государственным университетом водного 

транспорта, не могу сейчас год назвать, значит, ознакомились с этой научной 

работой, ну и в ближайшее время будет рассматриваться этот вопрос в 

Российской Академии наук. Сравнение одного, другого варианта, которые они 

предлагают.  

Реплика в зале…. 

Гражданин из зала: А Марфин работает? 

К.Н. Бобров: Работает. 

Гражданин из зала: Он все знает, еще тогда.. 

К.Н. Бобров:  

 Нет, еще тогда научный труд государственного университета водного 

транспорта, он был подготовлен. Значит, в каком виде там его можно на 

обозрение выставить, мы с этим поработаем.  

В.В. Беспалов: Так, Ирина Вячеславовна, вы.. 

К.Н. Бобров:  

 Так и про просадку, ну это измерение глубин, собственно говоря, 

подтверждается фактом.  

В.Ф. Орехов:  
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 В каком проработанном документе это отражено? И просто как 

говорится, общее мнение. 

Гражданка из зала: Науки и медицины. 

К.Н. Бобров: Это не мнение это факт.  

Гражданка из зала:  

 Карты должны быть! Карта должна быть. А карты не имеем! 

Реплика в зале…. 

К.Н. Бобров:  

 Это не про 3 нитку. Речь идет о том, что произошли просадки уровня, 

после…. 

Гражданин из зала: Карты! Карты! 

В.В. Беспалов: Спасибо. 

В.Ф. Орехов:  

 Дело в том, что вы заявили, или может быть, я не правильно понял, что 

при строительстве 3 нитки, идет просадка, просадка уровня, и назвали цифру 

0,9 … (не слышно) кто его доставал? Где его можно видеть? 

К.Н. Бобров:  

 Я говорил о том, что в районе Городца, произошли в районе 3 м, в районе 

Балахны на 1 метр. За время эксплуатации Нижегородской ГЭС вместе с 

гидроузлом. Какие просадки будут, мы не прогнозировали эту нитку, мы 

просто сравнивали варианты наиболее эффективные, выбрали строительство 

гидроузла. С трудом, я уже сказал, что мы подумаем каким образом обеспечить 

доступ? 

В.В. Беспалов: Спасибо. Ирина Вячеславовна, вы задавали вопрос о 

реконструкции коллекторной системы. Мне кажется, ответили на вопросы, 

Игорь Леонидович полно с наименованиями коллекторов, и.. 

Реплика в зале. 

В.В. Беспалов:  

 И еще. «Входит ли в перечень объектов так называемое озеро водоем 

искусственный между микрорайонами Пушкинский и Дзержинский». Куда 

входит?  
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Реплика в зале….. 

И.В. Чанышева: У нас есть… 

В.В. Беспалов:  

 Ирина Вячеславовна, я понимаю так, коллекторная система, она должна 

как раз исключить, негативное влияние.  

Гражданин из зала:  

 Вы даже не знаете, что у нас болото там есть!  

В.В. Беспалов:  

 Ну, ответьте тогда, если вы знаете. 

И.В. Чанышева:  

 Пояснить надо! И надо выяснить! Значит, у нас есть система коллекторов, 

во-вторых, когда строили Пушкинский микрорайон…. (не слышно). Вот это 

озеро наполняется … (не слышно). Мне даже строители рассказывали. Входит 

ли в перечень тех объектов, которые… 

В.В. Беспалов:  

 Итак, в зону подтопления по мнению специалистов войдут очистные 

сооружения г.Заволжья и сады вдоль Волги в районе озера.. 

Гражданка из зала: Михайлево! 

В.В. Беспалов: Михайлево. 

Гражданка из зала:  

 Наши сады..У нас там очистные сооружения, о которых мы говорили. 

В.В. Беспалов:  

 Ну, говорили. Так, предусмотрено ли благоустройство территории 

коллекторов, и укрепление берегов коллекторов? Ну, вы это в своем 

выступление говорили. Так, еще, «Каковы последствия для деревень, под горой 

внутри зоны влияния водохранилища Сухаренки, Карпово, Черново, 

Журавлево». 

Реплика в зале….. 

В.В. Беспалов: Да, пожалуйста.  

И.Л. Краснощеков:  



 
 

85 

 Итак, я значит, в своем выступлении может быть, не очень внятно сказал, 

что граница проходит влияния водохранилища, по линии от Симоново до 

Гордеево через Николо-Погост, т.е. с севера на юг, да? Это раз.  

 Второе, от Ляпуново до Кораблино, через Горбуново. Так вот, ситуация 

такова, значит, что вот эти все населенные пункты, находятся на 

исключительно высоких территориях, и соответственно никак не 

затрагиваются. Далее.  

Гражданка из зала: Да, конечно!  

И.Л. Краснощеков:  

 Далее! Так вот, из населенных пунктов, которые подвергнутся 

воздействию водохранилища, я назвал Аксентис и Узола. Вот именно они, они 

сейчас находятся в очень серьезном, плачевном состоянии потому что, к 

сожалению, не находятся на высоких отметках, т.е. сейчас они страдают от 

подтопления, кто там живет, тот знает об этом, так вот, лучше там не станет. 

Все остальные населенные пункты не пострадают. Ответ ясен или нет?  

Реплика в зале…. 

В.В. Беспалов: Спасибо за ответ. Еще один вопрос, без подписи.  

Реплика в зале. 

В.В. Беспалов: Спасибо. «Какова будет высота плотины, если в самом..» 

Реплика в зале…. 

В.В. Беспалов:  

 Пожалуйста, тише. «В самом верху водохранилища, через 40 км, у 

Городца вода поднимается на 2 метра. Какая будет высота отметки плотины?» 

 Цифру, пожалуйста.  

Реплика в зале….. 

В.В. Беспалов:  

 Можно. Ответьте, пожалуйста. 

И.Л. Краснощеков:  

 Причем здесь Балахна? Створ гидроузла находится в Нижнем Новгороде, 

77 отметка.  

Гражданин из зала: Еще раз? 
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И.Л. Краснощеков:  

 77 отметка. Значит, объясню, не смотря на то, что подпорный уровень, на 

котором мы будем поддерживать в створе гидроузла, равен 68 метрам, это 

исходя из минимального санитарного выпуска Горьковской ГЭС, на пороге 4 

метра Городецких шлюзов было, да?  

 Всегда в независимости от сбросного расхода. Гидроузел обязан 

пропускать паводки и 1% обеспеченности, а вот как раз паводок … процентной 

обеспеченности это и есть 77 отметка.  

 Мы ориентируемся на нее, плюс гарантированный запас, чтобы не было 

перелива через плотину гидроузла.  

В.В. Беспалов: Спасибо за ответ. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Гражданин из зала: Если плотина идет…(не слышно). 

В.В. Беспалов: Так, еще значит одна записка… 

Реплика в зале. 

В.В. Беспалов: Так, Петр Ефимович. 

 Первое, прошу отвечать только кратко. «Какова сумма из 43 млрд. 

рублей, выделена на компенсацию потерь? Есть такая информация вообще? И 

она как то видится?» 

К.Н. Бобров:  

 43,5 млрд. это предельная стоимость, туда входит и проектные и 

взыскательские работы, и строительство.  

 В рамках проекта разработаны мероприятия, те которые по Городцу, 

Заволжью и Балахне, на сегодня они спроектированы на 2,9 млрд. рублей, 

значит необходимо к этой цифре прибавить еще компенсации по уничтожению 

зеленых насаждений, компенсации водным биоресурсам, это если говорить обо 

всех компенсационных мероприятиях. Если Игорь Леонидович добавит, 

сколько они стоят, 2,9 это сами мероприятия по устранению влияния 

подтопления, и по берегоукреплению.  

И.Л. Краснощеков:  

 Кстати, очень интересно, что касается компенсации зеленым 

насаждениям, т.е. муниципальному зеленому фонду, Балахнинского и 
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Городецкого района, ну вас Балахнинский не интересует, а свой наверняка 

интересует…. 

Гражданка из зала: Оба! 

И.Л. Краснощеков:  

 Оба? Пожалуйста, оба. Значит по Балахнинскому району, порядка 4,7 

млрд. рублей насчитали местные муниципальные власти, значит что касается 

Городецкого района, по-моему 1,8 млрд рублей за якобы уничтожение 

муниципального зеленого фонда, попадающего в зону затопления.  

К.Н. Бобров: Ну, у вас устаревшая информация, пересчитали. 

И.Л. Краснощеков:  

 Значит у меня устаревшая информация, да? Но я говорю, о чем 

изначально мечтали муниципальные власти, кроме всего конечно, кроме всего 

прочего, отдельно предусматривается компенсация по муниципальному 

зеленому фонду при строительстве берегоукрепления. Т.е. там тоже 

определенные суммы предусматриваются.  

 К сожалению, пока еще расчет по Городецкому району к нам не 

поступил, по муниципальному фонду, по берегоукреплению. Что касается 

водных биоресурсов, я тоже назвал цифру 194 в рамках 1 этапа, 194 миллиона и 

порядка 100 миллионов будет на втором этапе строительства.  

В.В. Беспалов:  

 Спасибо, на второй вопрос ОВОС будет проходить Госэкспертизу?  

Реплика в зале….. 

В.В. Беспалов: Экологическую, да извините. 

К.Н. Бобров:  

 Ну, у нас есть требование, в техническом задании, о прохождении,  

проектировщик будет готовить весь пакет документов и обращаться в 

Росприроднадзор за проведением экологической экспертизы. 

В.В. Беспалов:  

 Спасибо. Когда планируется начало строительства?  

К.Н. Бобров:  
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 Пока надо закончить проект. Мы к лету ожидаем закончить, поэтому, как 

говорится, время покажет. Соответственно, если к лету закончим, то первый 

этап наверное можем уже и начать строить, ну второй конец года. 

Реплика в зале….. 

В.В. Беспалов: Спасибо. 

К.Н. Бобров:  

 Первый уже прошел экспертизу и уже имеется положительное 

заключение. Это строительство значит безнапорной дамбы, которая будет 

подъездная дорога выходить к шлюзу. И разработка, укрепление котлована, где 

будет строиться основное сооружение, все строительство на о.Ревякский будет.  

В.В. Беспалов: Спасибо. Есть еще желающие? 

Реплика в зале…. 

А.А. Каюмов: Можно вопрос?  

В.В. Беспалов: Что? 

А.А. Каюмов: Вопрос к Константину Николаевичу.  

К.Н. Бобров: Да. 

А.А. Каюмов:  

 Вот предельная стоимость 43,5 млрд., т.е. вот мы еще не закончили 

проект, мы еще не знаем, сколько он будет стоить, но мы уже заранее говорим, 

что он должен стоить не выше этой предельной суммы. Я правильно понимаю?  

К.Н. Бобров:  

 Да. У нас такое задание. Если объективно он не будет получаться, то 

значит, будем выходить с другими предложениями. Но на сегодня, пока у нас, 

получается, уложиться в эти 43,5 млрд. 

А.А. Каюмов:  

 Потому что ущерб озвучен миллиардами по зеленому фонду, а 

понижающий коэффициент потом будет 1 к 5, потому что линейный объект.  

В.В. Беспалов: Спасибо.  

А.А. Каюмов:  

          Это в методике написано. Поэтому мы сейчас лишаем муниципалитета 

миллиарда, по Методике считаем… 
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В.В. Беспалов:  

 Асхат Абдурахманович, спасибо. Вопросы завершились. Подвожу 

следующие итоги нашей сегодняшней встречи.   

 Общественные слушания предварительных материалов Оценки 

Воздействия на Окружающую Среду при реализации проекта «Строительства 

Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» на территории 

Городецкого района признать состоявшимися. 

1. Процедура информирования общественности проведена согласно 

действующему законодательству, представлена информация по тематике 

вопроса слушаний, регламент общественных слушаний выдержан без 

срывов и нарушений, в процессе диалога с участниками слушаний 

зафиксированы вопросы, мнения, пожелания по тематики слушаний. 

2. Выступления (обращения) граждан и представителей юридических 

лиц, а также письменные отзывы, предложения и замечания к 

предварительному варианту материалов ОВОС от намечаемой хозяйственной 

деятельности, поступившие до дня проведения общественных слушаний, в ходе 

проведения слушаний и в течение 30 календарных дней после дня 

проведения слушаний в адрес организатора общественных слушаний,  

включить в протокол общественных слушаний. 

3. В связи с недостатком информации, необходимой для достижения 

цели оценки воздействия на окружающую среду и факторов неопределенности 

в отношении воздействий, исполнителю материалов ОВОС необходимо 

организовать проведение дополнительных исследований, направленных на 

устранение неопределенностей, необходимых для принятия решения. Проект 

Оценки воздействия на окружающую среду доработать с учетом 

поступивших письменных и озвученных замечаний, вопросов, 

предложений и мнений. 

4. Разработчику предварительных материалов ОВОС обеспечить доступ 

общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в течение всего 

срока с момента его утверждения до принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности. 
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Объявляю об окончании общественных слушаний. 

Благодарю всех присутствующих за проделанную работу и участие в 

общественных слушаниях. · 

Приложения: 

!.Постановление администрации Городецкого района от 15.01.2019 
№ 53, регламент проведения общественных слушаний (Приложение 1); 
2.Список участников общественных слушаний (Приложение 2) 
3.Огзывы на материалы ОВОС от юридических лиц и общественных 

организаций, поступившие ко дню проведения слушаний и во время 

обсуждения предварительных материалов ОВОС (Приложение 3); 
4.Вопросы, замечания, предложения, отзывы на материалы ОВОС от 

физических лиц (граждан), поступившие ко дню проведения слушаний и во 

время обсуждения предварительных материалов ОВОС (П;иложение 4); 
5.Электронный носитель с аудиозаписью общественных слушаний, фотоотчет, 
аудиозапись с эфира «радиостанция Р-52» г.Городец (Приложение 5); 
6 .Копии публикаций в СМИ о проведении · общественных слушаний 
(Приложение 6). , 
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