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Вода и воздух
По уровню экологии Нижегородская область по официальным данным находится в районе 80 места среди регионов страны.
По данным Гидрометеоцентра в области нет воды, которую можно
назвать «чистой». Вода в нижегородских реках обычно определяется как «грязная» и «очень грязная».
Грязь в Волге и Оке берется из притоков, а туда грязь приходит
из подземных источников и ручьев. В Нижнем Новгороде «Водоканал» очищает воду для водопровода, но сами сети достаточно устаревшие. Почти 70 % водопроводных сетей надо менять, а меняется
только около 2 % в год. Устаревшие сети не гарантируют чистоты
воды в кране, нам необходимы фильтры.

Одна пятая часть жителей области пьет воду, которую называют «условно доброкачественной». То есть в этой воде присутствует некий риск, но он не стопроцентный. Примерно 85 тысяч нижегородцев пьют недоброкачественную воду. То есть ее пить нельзя,
но доступа к другой воде у этих людей нет. Примерно 120 тысяч
человек из населения области пьют воду, которую никто не проверял. То есть она может быть как отличной, так и непригодной
к питью.
Существует три источника загрязнения воды. Первый источник — промышленность. Понятно, что можно делать с промышленностью. Предприятия можно контролировать и заставлять чистить
отходы. Второй источник — так называемые рассеянные источники.
Это грязь, стекающая в ливневку по улицам города, грязь с дорог
и т.д. Третий источник — сами люди. Мы ежедневно открываем
краны и пользуемся унитазами. Использованная после этого вода
должна идти на станции очистки и после этого сливаться в реки.
В Нижегородской области 60 очистных сооружений имеют изношенность в 90 %. То есть пользы от них нет. В шести районных центрах области нет очистных сооружений вообще. Даже применение
септика в таких районах не решает проблему, потому что обработанную септиком воду опять нужно отвозить на очистные сооружения, а их нет.
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Это проблема существует не только в Нижегородской области,
она существует по всей стране. Долгое время в очистные сооружения и канализацию деньги не вкладывали. По статистике до 30 %
отходов сливается в реки помимо очистных сооружений.
Не лучше дела обстоят и с воздухом. С 2014 года количество
выбрасываемой в воздух грязи из стационарных источников (в
основном предприятий) растет. Также пошел рост загрязнения
воздуха от передвижных источников — от транспорта. Количество транспорта растет, чистота топлива оставляет желать лучшего. В 2017 году на 13 % увеличилась смертность от болезней органов
дыхания. Ожидать каких-то резких позитивных изменений в ближайшие годы не стоит. Один из путей решения – развитие в городе
общественного электротранспорта, который является экологически
чистым. Второй путь – увеличение количества зеленых насаждений.

Отходы

В Нижнем Новгороде норматив 16 квадратных метров зеленой
территории общего пользования на человека. Это парки, скверы,
аллеи. Долгое время в городе реально приходилось 4 квадратных
метра на жителя. Со временем количество озелененной территории
увеличилось до 6 кв. м, что по-прежнему не соответствует нормам.

Нижегородская область входит в пятерку уникальных регионов России, в которых по документам мусор производят не люди,
а квадратные метры. В остальных регионах установили нормативы
по количеству отходов на одного человека, предполагая, что авторами отходов являются люди. В Нижегородской области почему-то
установлен норматив не на одного жителя области, а на один квадратный метр жилья.
Раздельный сбор мусора в регионе пока выражен весьма слабо.
Процесс идет, но медленно. Законодательство прописано таким
образом, что бизнесу невыгодно соблюдать экологические нормы.
Это общероссийская проблема.
Например, если жители каких-то домов организовали у себя раздельный сбор мусора, поставили соответствующие сортировочные
контейнеры и уведомили об этом регионального оператора по сбору мусора, то, согласно закону, с этого момента они платят за вывоз
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мусора не по тарифам, а по мере вывоза, то есть накопления мусора. По деньгам это сильно меньше тарифа, что выгодно жителям,
но не выгодно региональному оператору. И региональный оператор
продолжает брать с жителей деньги по тарифу. Суды завалены исками со стороны этих ответственных жителей, но проблема остается.
Экология выгодна только одной стороне конфликта.

Нижегородская область в 2018 году заняла первое
место в России по убыли населения.
Если в 2010 году наше население сократилось на 10 тысяч человек
по сравнению с предыдущим годом, то в 2018 году – уже на 20 тысяч.
Следствием этого и стал удивительный факт, что источником мусора в Нижегородской области считается не человек, а квадратный
метр жилья. Жилье строится, количество квадратных метров растет, растет сбор денег на вывоз мусора. Если же считать источником
мусора одного жителя, то сбор денег на вывоз мусора будет ежегодно уменьшаться из-за убыли населения, а это невыгодно.

По данным медиков 30 % смертей в Нижегородской области
происходит из-за неблагоприятных экологических факторов.
Многие страны уже прошли этот этап, когда ущерб экологии
начал вызывать серьезную опасность для жителей страны. Процесс ликвидации этого ущерба не быстрый. Но другого пути нет.
Нужно серьезное финансирование природоохранных мероприя
тий с расстановкой приоритетов. Япония вкладывала около 6 %
годового бюджета страны на борьбу за экологию (в критический
момент). Европа вкладывала около 7-8 % своих бюджетов. Впоследствии на поддержку достаточно выделять 2-3 % годового бюджета. У нас тратится около 0,2 % бюджета. С таким финансированием
нельзя ни выйти из кризиса, ни поддерживать экологию на приемлемом уровне.

Волга
Профиль Волгу условно можно представить как каскад больших
прудов. Это, конечно, достаточно большие пруды, некоторые более
100 километров в длину, но это пруды. Сама Волга при этом протекает только от Городца (от шлюзов Горьковского водохранилища)
до Работок. Еще как река Волга существует в дельте, в Волгограде.
Но там уже она не совсем река, а сеть рукавов. И еще как река она
существует в самом истоке, когда первые ее воды впадают в первое водохранилище.
При этом людям важно, чтобы Волга была судоходна, чтобы по ней могли плыть гигантские лайнеры, танкеры «Река-море» и баржи. Для этого необходимо, чтобы на всей ее протяженности фарватер имел глубину не менее 4 метров для судового хода.
Но в своем естественном состоянии Волга не имела такой глубины.
Поэтому и была построена цепь таких прудов с нужной глубиной.
В маленьком кусочке Волги (где она, собственно, и осталась уникальной Волгой) от Городца до Работок уровня воды не хватает.
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Нижний Новгород долго боролся против подъема воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров. Подъем инициировал «Росгидро» и речники. Подъем воды на 5 метров решил
бы проблему судоходства. Тогда речники выступили с инициативой построить в Нижнем низконапорную плотину, чтобы увеличить
высоту воды не от Чебоксар до Городца, а от Нижнего до Городца.
Но эта плотина точно так же поднимает уровень воды до 68-й отметки. Под угрозой оказывается Балахнинская низина и не только.

В плесах вдоль Волги гнездится
редчайшая птица малая кулик-сорока. Водохранилище несет ей прямую
угрозу.
Федеральный закон однозначно
запрещает любую деятельность, которая ведет к уничтожению редких видов
животных или к ухудшению условий их
жизнедеятельности.
Ст. 60 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов»
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране окружающей среды»,
пункт 1: «В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. … Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих
растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания».

Ст. 24 Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О животном мире», в которой записано: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации. Действия,
которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане,
осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих
объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации».

Теперь посмотрим на кадастр редких видов животных и птиц
Нижегородской области, занесенных в Красную книгу. На карте
отмечены места, где они встречались исследователям.
Плотина проектируется в Сормовском районе на острове
Ревякский. Будущее водохранилище закроет собой огромное количество красных точек, обозначающих на карте редкие виды фауны. Среди них 29 видов животных и 7 видов растений, занесенных
в Красную книгу.

Затоплению подвергнутся охраняемая территория дубравы около Городца и орнитологический заказник. Дубрава является последней пойменной дубравой около Волги. Остальные все погибли
в результате строительства каскадных водохранилищ. Это памятник природы. Федеральный закон опять же однозначно говорит,
что на территориях памятников природы нельзя вести какую-либо деятельность. Дубрава – это не математический набор дубов.
Это сложная экосистема с огромным количеством населяющих ее
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животных и растительных элементов. Восстановить ее, посадив
дубы в другом месте, не получится.
В результате строительства каскадных водохранилищ волжские
перекаты остались только в Нижегородской области. Из-за этого все
птицы, которые селятся на перекатах, слетелись сюда. Строительство новой плотины ставит под угрозу и их существование.
По градостроительным нормам территория считается не подтопленной, если вода под ней залегает на глубине двух метров
и глубже. На этом участке можно строить капитальные дома, дороги, инфраструктурные объекты. Но у природы другие законы. Многие деревья имеют корни от 4 до 5 метров. И подтопление территории с 6 метров глубины до 3 метров глубины убьет их. Их корни
окажутся в воде и не смогут дышать. Но градостроительные нормы
не будут нарушены. В одном только Балахнинском районе ущерба
для зеленых насаждений будет на 4,5 миллиарда рублей.

В судоходстве считают, что Волга обмелела и в ней с каждым
годом все меньше воды. Наблюдения и числа не подтверждают эти опасения. В горьковском водохранилище, действительно, летом наблюдается невысокий уровень воды. Однако с осени
и до конца апреля уровень воды в Волге около Городца держится на отметках 65-68 метров, иногда достигая 70. Но именно этот

период судоходству не подходит по очевидным причинам. «Русгидро» делает пуски воды зимой, потому что электроэнергия стоит
зимой чуть дороже, чем летом. То есть несмотря на бессмысленность
такого действия, как пуск воды зимой, «Русгидро» продолжает это
делать из-за выгоды. Очевидно, что надо менять правила использования водных ресурсов. Готовить водохранилища к паводку можно и летом. Правила устарели и часто наносят откровенные вред.
Есть еще вариант построить третью нитку шлюзов около Городца, т. е. после ее пуска сделать полную реконструкцию существующих шлюзов. Задача сложная, но выполнимая. Ее альтернативой
является затопление Балахны.
В 2014 году Президент НП «Национальный центр водных
проблем», генеральный директор ООО «Гидротехэкспертиза»
В. А. Кривошей на круглом столе, посвященном судоходству на Волге от Городца до Нижнего Новгорода, представил несколько вариантов решения проблемы с экономическими расчетами по каждому варианту.
Он рассмотрел как варианты:
подъем Чебоксарского водохранилища;
строительство нижегородского низкоуровневого гидроузла;
строительство нижегородского гидроузла с подъемом Чебоксарского водохранилища;
строительство третьей нитки городецкого шлюза;
строительство третьей нитки шлюзов с приподъемом
Чебоксарского водохранилища.
Каждый вариант просчитывался по множеству критериев –
от транспортной эффективности и экономической целесообразности до максимального сохранения экологии в регионе.
С точки зрения эффективности судоходства третья нитка чуть
выше, чем подъем Чебоксарского водохранилища. По экологической безопасности она заметно опережает все остальные варианты. По экономическим соображениям третья нитка отказалась
11

12

на втором месте. Учитывалась даже политическая целесообразность, где третья нитка шлюзов опять выигрывала без конкуренции,
потому что возмущение Балахны при ее затоплении тоже надо учитывать. Соответственно, суммарный эффект строительства третьей
нитки очевиден. Но по-прежнему идет строительство низконапорного гидроузла, а не третьей нитки шлюзов. Потому что в федеральном бюджете по программе развития речного флота уже заложено
более 43 миллиардов рублей «Росморречфлоту» для строительства
низконапорного гидроузла.
Новое водохранилище у Городца, построенное в результате
низконапорного гидроузла, создаст еще одну большую экологическую проблему для Нижнего Новгорода. Большегрузный транспорт,
который идет из Москвы на Киров, пользуется северным обходом,
т.е. в районе Городца он должен пересечь Волгу. Но если там будет
водохранилище, потребуется строительство моста, сопоставимого
по масштабам с Крымским мостом. И большегрузный транспорт
пойдет через Мещерское озеро Нижнего Новгорода.
Балахна уже подтоплена на 50  %. У Балахны нет финансовых возможностей содержать дренажную систему, которая давно пришла
в полную непригодность. Проектировщики низконапорного гидроузла предложили построить в Балахне новую дренажную систему.
Но на ее поддержание понадобится сто миллионов рублей ежегодно, а в областном бюджете таких денег нет.
В зону затопления также попадает скотомогильник. Его можно
заизолировать, но проектировщики не планируют тратить федеральные деньги на изоляцию. Считается, что это проблемы Нижегородской области. Кроме того, около поселка Большое Козино
расположены хранилища кислых гудронов, состоящие из 8 прудов
(копаней), а также полигон промышленных отходов ОАО «Корунд».
Они находятся на балансе поселка. Разумеется, у поселка нет денег
на их содержание и тем более на ликвидацию. В случае затопления
содержимое этих хранилищ будет вымываться наружу.

Сточные воды из будущего водохранилища будут попадать
во второй округ санитарной зоны в Сормове, где находятся три
питьевых водозабора. Это категорически запрещено федеральным
законодательством.
Есть еще вариант решения проблемы судоходства на Волге. Речной флот России давно нуждается в замене. Старые суда списываются, а новые строятся редко. Можно поменять требования к судам
и строить суда меньшей вместительности, требующие меньшей
глубины фарватера. Тогда и реки не надо будет переделывать.
В Европе на большинстве рек требования к глубине судового хода
составляют 2,6 метра. Представляется логичным свести российские
требования к судовому ходу к таким же числам. В противном случае получается, что европейские суда легко могут ходить по нашим
рекам, а наши суда плавать по европейским рекам не в состоянии.
И виноваты в этом исключительно российские госты.
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5

Волга

7

Брошюра
«Проблемы экологии в Нижегородской области»
входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых
социальным проектом «Университет старшего поколения».
Автор материала — председатель совета экоцентра «Дронт»
Асхат Каюмов
Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта
старшеепоколение.рф

Занятия Университета старшего поколения популярны
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистанционное обучение. Лекторы Университета подготовили материалы по курсам «Компьютерная грамотность»,
«Правовая и экономическая грамотность», «Психология» и многие другие. Информация подается в формате брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте
старшеепоколение.рф.
Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сделать полезные занятия более доступными для нижегородцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
«Университет старшего поколения»
Оксана ДЕКТЕРЕВА

запись по телефону

информация на сайте

(831) 233-20-83 старшеепоколение.рф

