
«Некоммерческое партнёрство «Национальный центр водных проблем» 
поздравляет всех, кто боролся  против инициаторов подъёма уровня Чебоксарского 
водохранилища, тех  чиновников, которые содействовали этому и  против таких 
деятелей от науки, как В.И. Данилов-Данильян и М. Болгов обеспечивающих «научное» 
обоснование этой авантюре. Это наша общая победа. 

 
Было бы в высшей степени справедливым, чтобы беспринципность ряда 

чиновников и выше названных деятелей от науки, также получила свою оценку. 
 
 
Нижегородский губернатор заявил о победе над «Русгидро» 
 
 

 
Вопрос об отказе от подъема воды в Чебоксарском водохранилище решен на 

федеральном округе в пользу Нижегородской области. 
 

 
 

Нижний Новгород, 31 Июля 2015, 13:58 — REGNUM  «Мы 10 лет боролись 
против идеи подъема воды на Чебоксарской ГЭС до отметки 68 метров, защищая тем 
самым не только экологическую безопасность Нижегородской области, но и всех 
регионов Поволжья, и победили», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-
конференции, посвящённой решению правительства и президента РФ о 
нецелесообразности подъема воды на Чебоксарской ГЭС до отметки 63 метра. 

 
По словам губернатора, ситуация длительное время развивалась по тому сценарию, 

который пыталась всем навязать» группа организаций и людей, сторонников подъема 
воды»: «Но мы твердо стояли на том, чтобы довести дело до логического решения. Чтобы 
решение приняли правительство и президент РФ. После этого уже никто к этому вопросу 
не вернется». 

 
«Я учувствовал в сотне различных совещаний. Мы всегда доказывали, что проект 

абсурдный, проект вредный. Он принес бы огромные неприятности и в области экологии, 
и в области экономики — в части расходования ресурсов, которые и так сегодня 
достаются с большим трудом. При этом проект не решает ни транспортной проблемы, ни 
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вопроса обеспечения электроэнергией, ни проблемы экологии. Наоборот, он их только 
усугубляет». 

 
Шанцев напомнил, что решение о строительстве Чебоксарской ГЭС было принято 

в 1967 году. Строительство велось в 60−70 годы прошлого столетия. Изначально 
предполагаюсь увеличить уровень волги на 15 метров до отметки 68 метров. Но в 1979 
году было приято решение ограничиться подпором в 10 метров (отметка 63 метра), что и 
было осуществлено. Решением экспертной комиссии Госплана СССР в 1989 году 
дальнейший подъем свыше отметки 63 метра признан нецелесообразным. Распоряжением 
правительства от 12 марта 1992 года отметка 63 метра установлена в качестве 
нормального подпорного уровня. Были даны поручения по дальнейшему обустройству 
водохранилища для обеспечения его эксплуатации на этой отметке.  

 
«Позже начались попытки, но на сегодняшний день доклад правительства 

однозначен — подъем воды нецелесообразен, проектной отметкой необходимо считать 
уровень 63 метра. На этот доклад наложена резолюция президента и дано поручение 
составить план-график работ по обустройству водохранилища на уровне 63 метра, — 
заявил Шанцев. — Думаю, что после этих решений никто не будет возвращаться к этой 
теме. Начнут нормально развиваться те территории, которые попадали под запрет. Мы не 
будем тратить дополнительные средства на защиту от подтопления различных наших 
проектов. Например канатной дороги в Нижнем Новгороде, которую поднимали на 
бетонных основаниях с учетом возможного подъема воды. Могли бы сделать все дешевле, 
давно бы были в хороших прибылях».  

 
«У нас не попадет в зону затопления 22 тыс. гектаров земель сельхозназначения. 

Не будет застойных прудов и мелководий, зарастающих сине-зелеными водорослями. У 
нас отпала необходимость переселять порядка 60 населенных пунктов и полностью 
переделывать систему инженерной защиты Заречной части Нижнего Новгорода», — 
добавил губернатор. 

 
В свою очередь вице-губернатор Евгений Люлин отметил, что ОАО «Русгидро» 

пока не оставляет попыток в продвижении тему о подъеме водохранилища до 68 метров: 
«Даже на совещании, посвященном разработке плана-графика обустройства 
водохранилища на отметке 63 метра представители «Русгидро» и правительства Чувашии 
продолжали говорить о 68 отметке. На это представитель Минэкономики в жесткой форме 
заявил: «Дорогие друзья. Я вам зачитал резолюцию президента, которая поставлена на 
решение правительства Российской Федерации. Забудьте все эти разговоры». Надо было 
видеть их лица, когда они поняли, что это все».  

 
«Кроме того, Минэкономики сыграло очень большую роль при подготовке 

решения правительства. Внимательно прочитав заключение Минэкономики, видно, что 
все оно на 90% основано на тех документах, которые губернатор Нижегородской области 
направлял в правительство РФ. Все основания — и по поводу экономики, и по поду 
экологической катастрофы — все это легло в документы Минэкономики. Это труд сотен 
наших ученых, наших экологов. Это труд огромного количества людей, которые готовили 
эти обоснования. И сегодня всем им хочется сказать большое спасибо», — отметил вице-
губернатор. 

 
«Кроме того, мне показалось, что нас услышали и в вопросе строительства 

низконапорной плотины с мостовым переходом в районе Городца. Я не говорю, что этот 
вопрос уже решен, но он очень серьезно воспринимается на федеральном уровне», — 
добавил Люлин. 



 
В свою очередь руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов 

добавил, что с точки зрения экологического воздействия решение правительства и 
президента РФ отвело «гигантскую беду от Нижегородской области, предотвратило 
колоссальный ущерб, который вообще невозможно сосчитать в отличии от 
экономического.  

 
«Если в природе что-то исчезает, то никакими деньгами это не восстановишь. Мы 

спасли регион от серьезной экологической катастрофы, которая нам бы еще долго 
аукалась», — уверен Каюмов. 

 
По его словам, важным является решение об обустройстве 63-й отметки: «Пока она 

была не достроена, это давало шанс всем сторонникам подъема продвигать идею о 68-й 
отметке. Какая разница 63 метра или 68 метров. Все равно достраивать. Обустройство 63 
отметки лишает их таких аргументов. Как достраивать до 68 отметки, если уже 
обустроили 63-ю? Придется сначала все разрушить. Я всегда поражался — мы вроде бы 
говорим разумные вещи, а нас не слышат. Решение президента и правительства показало, 
что нас все же услышали». 

 
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президентом РФ принято решение оказаться от 

подъема воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров. На основе 
заключения правительства РФ президент дал поручение подготовить план-график 
мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 
63 метра. 

 
Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России 

— Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. 
 
На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 

68-й отметки. 
 
В течение последних 10 лет Чувашия вместе с ОАО «Русгидро» настаивает на 

подъёме уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий 
транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. 

 
В свою очередь Марий Эл и Нижегородская область высказались категорически 

против повышения уровня воды на Чебоксарской ГЭС. В правительстве Нижегородской 
область неоднократно заявляли, что подъем воды до 68 отметки не только не решит тех 
задач, о которых говорят чувашские энергетики и чиновники, но еще и усугубит 
ситуацию, приведет к экологической и социальной катастрофе. Кроме того, процесс 
подготовки к повышению уровня воды в водохранилище потребует многомиллиардных 
затрат из бюджетов всех уровней. 

 
Для решения проблемы судоходства в Нижегородской области предлагается 

построить низконапорный гидроузел в районе Большого Козино. 
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