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Российский Социально-экологический Союз
приглашает Вас отметить День Воды 22 марта 2019 года 
проявлением солидарности с защитниками Волги

Беспрецедентный рост потребности в воде угрожает мировому развитию. Растущий спрос на продоволь-
ствие, быстрая урбанизация и изменение климата негативно сказываются на мировых запасах пресной воды. 
По данным ООН 780 млн. человек во всем мире испытывают острую нехватку питьевой воды, специалисты из 
французской благотворительной организации Solidarites International дают еще более шокирующую цифру– 
около 2 млрд. человек.

Дефицит пресной воды становится все более тяжелым и масштабным, и, в отличие от других ресурсов, 
ничто не может заменить воду. Доступные ресурсы пресной воды ограничены, а использование воды для нужд 
человека продолжает расти. На сегодняшний день необходимы общие усилия, чтобы предотвратить загрязне-
ние водных ресурсов, способствовать повышению их качества. Присоединитесь к нашим акциям - внесите 
свойвклад.

Просим вас поддержать волжан в борьбе за Волгу. Появились горячие точки: Казань и Нижний Новгород. 
Есть петиции, которые можно поддержать. Многие уже подписали, но мы просим усилить ваши действия в 
защиту Волги – потратьте время на то, чтобы найти еще больше сторонников, Нужно очень много подписей!

Это покажет насколько нам важна Волга и сколько у нее защитников. Мы уверены, что с вашей помощью 
удастся отстоять Волгу от засыпки и от строительства низконапорной плотины.

Казань, битва за Волгу
Четыре года назад представители общественной группы «Волга и народ против» рассказали Президенту 

страны о незаконной засыпке Волги песком и необходимости сохранения уникальной природы. К этому 
времени ученые уже год обследовали территорию и готовили документы на придание охраняемого государ-
ственного статуса мелководьям, островам и полуостровам под Казанью.

Казалось, призыв услышан: Министерство экологии РТ заявило, что будет создавать природный парк с 
охранным статусом на большом участке Волги под Казанью. Но берега, защита которых сейчас уже вошла в 
историю как современная «Битва за Волгу» чиновники вычеркнули из охраняемого участка! Там хотят сделать 
зону отдыха для богачей. Но Волга - народная река, она не может принадлежать кому-то одному!

https://www.change.org/p/остановить-засыпку-рек-казанки-и-волги-в-татарстане

Казанка – Сохранить зеленый берег!
Река Казанка - приток реки Волги, впадает в нее в черте г. Казани. Река на всей протяженности в 142 км - 

памятник природы! Но в черте Казани берега Казанки засыпаются и застраиваются. В прибрежной зоне реки 
вдоль ул. Гаврилова обитают редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги РФ и Татарстана.

Согласно действующему Генплану от р. Казанка до ул. Гаврилова - рекреационная зона. По новому проекту 
генплана большая часть данной территории отдана под строительство. Это лишает жителей Ново-Савиновско-
го района единственной крупной зеленой зоны, не соответствует ГОСТам и СНИП по районному озеленению и 
предполагает уничтожение существующей зеленой зоны с деревьями и редкими видами флоры и фауны, в том 
числе краснокнижными. Данная территория рекомендована учеными к созданию ООПТ. В нарушение Градо-
строительного кодекса рекреационная зона (по действующему Генплану) была переведена под многоэтажное 
строительство, часть участков передана в аренду под строительство, один - продан под застройку.

Жители Казани просят включить всю зеленую зону от Казанки до ул. Гаврилова в зеленый пояс Казани с 
запретом застройки и вырубки.

Просим проявить беспрецедентную солидарность - не только поддержать самим, но и подключить своих 
сторонников, знакомых и друзей, подпишите петицию!

Петиция 1: https://www.change.org/p/распространите-чтобы-сохранить-самый-чистый-лесопарк-казани-от-застройки
Петиция 2: https://www.change.org/p/запретить-тотальную-застройку-берегов-казанки-в-казани

Нижний Новгород – остановить строительство низконапорной плотины (ННГУ) 
Вопросы и ответы о низконапорной плотине

Существует ли проблема, которую пытаются решать посредством строительства НННГУ?
Есть основания считать, что проблема судоходства надумана. Состояние судового хода в нижнем бьефе 

никогда не было непреодолимым препятствием для прохода «крупногабаритов». При необходимости «круп-
ногабариты» спокойно проходят шлюзы Городецкого гидроузла на волне попуска. Проблему видят в ограни-
чении времени прохода крупногабаритов. Но проблема не в недостатке воды, а в регулировке стока, которую 
можно решать без каких-либо капитальных вложений.

Почему решение о строительстве ННГУ на уровне Правительства РФ принято снарушением Закона?
В утвержденном на 2019 г. федеральном бюджете предусмотрено финансирование строительства НННГУ в 

объеме свыше 6 млрд.руб. (см. адресную целевую программу РФ на 2019 г.). Но, как известно, к реализации 
может быть принят лишь проект, получивший положительное заключение ГЭЭ.

Решения ГЭЭ пока нет, а все ранее выполненные ГЭЭ (начиная с 2004 г. и включая Проект68) были ОТРИЦА-
ТЕЛЬНЫМИ! Однако материалы ОВОС не содержат сведений об устранении высказанных ранее замечаний, 
послуживших основанием для отрицательных заключений ГЭЭ. Согласно презумпции экологической опасно-
сти, все высказанные ранее замечания имеют силу, пока не доказано обратное. ОВОС ННГУ такой необходи-
мой информации не содержит. Решения ГЭЭ нет.

ННГУ является альтернативой Проекту 68 м Чебоксарского водохранилища?
Общество введено в заблуждение. Это совершенно разные проекты с разными задачами. В частности, 

Проект68 направлен на решение проблемы завершения строительства ЧебГЭС, а Проект ННГУ решает част-
ную задачу обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецкого гидроузла.

Известно, что для зоны планируемого Сормовского водохранилища условия для окружающей среды будут 
аналогичны условиям, возникающим после реализации Проекта 68 – в любом случае уровень воды в нижнем 
бьефе Городецкого ГУ будет выше 68 м.

В рамках Проекта68 Нижегородская область официально оценивала ущерб для Балахны в суммах 190 до 330 
млрд.руб. ОВОС в Проекте ННГУ содержит оценку ущерба в несколько десятков миллионов. Официальная 
сумма в треть триллиона весьма существенно отличается от единиц миллионов. Ситуация близка к скандаль-
ной – кто так сильно «ошибается» при обосновании государственных проектов? Кто кого обманывает и кто 
должен нести за это ответственность?

ОВОС такие оценки грядущих затрат за счет бюджета Нижегородской области не содержит. Каковы истин-
ные ущербы окружающей среде для зоны Сормовского водохранилища?

ННГУ надежный вариант решения проблемы судоходства?
Известно, что проблема судоходства возникла вследствие эрозии дна в нижнем бьефе гидроузла, работаю-

щего без подпора от нижерасположенного водохранилища. Но ННГУ проектируется также для работы в усло-
виях отсутствия подпора нижнего бьефа. Следовательно, существует опасность рецидива - потери глубин 
судового хода и возникновения необходимости организации подпора и этой плотины. Такая перспектива 
грозит катастрофическим подтоплением Нижегородской агломерации, включая Нижний Новгород и Дзер-
жинск.

Презумпция экологической опасности обязывает при проектировании учесть изложенные обстоятельства. 
Однако, Проект ННГУ (и ОВОС) таких оценок и соответствующих проектных решений не содержит.

Петиция: https://www.change.org/p/остановите-строительство-нижегородского-низконапорного-гидроузла

Водная программа РСоЭС
Исполнительный директор ЭАНО «Вьюница» Владимир Орехов, г. Дзержинск, Нижегородская область
Комитет защиты Волжской поймы, Нижний Новгород
Общественная группа «Волга и народ против», г. Казань
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Беспрецедентный рост потребности в воде угрожает мировому развитию. Растущий спрос на продоволь-
ствие, быстрая урбанизация и изменение климата негативно сказываются на мировых запасах пресной воды. 
По данным ООН 780 млн. человек во всем мире испытывают острую нехватку питьевой воды, специалисты из 
французской благотворительной организации Solidarites International дают еще более шокирующую цифру– 
около 2 млрд. человек.

Дефицит пресной воды становится все более тяжелым и масштабным, и, в отличие от других ресурсов, 
ничто не может заменить воду. Доступные ресурсы пресной воды ограничены, а использование воды для нужд 
человека продолжает расти. На сегодняшний день необходимы общие усилия, чтобы предотвратить загрязне-
ние водных ресурсов, способствовать повышению их качества. Присоединитесь к нашим акциям - внесите 
свойвклад.

Просим вас поддержать волжан в борьбе за Волгу. Появились горячие точки: Казань и Нижний Новгород. 
Есть петиции, которые можно поддержать. Многие уже подписали, но мы просим усилить ваши действия в 
защиту Волги – потратьте время на то, чтобы найти еще больше сторонников, Нужно очень много подписей!

Это покажет насколько нам важна Волга и сколько у нее защитников. Мы уверены, что с вашей помощью 
удастся отстоять Волгу от засыпки и от строительства низконапорной плотины.

Казань, битва за Волгу
Четыре года назад представители общественной группы «Волга и народ против» рассказали Президенту 

страны о незаконной засыпке Волги песком и необходимости сохранения уникальной природы. К этому 
времени ученые уже год обследовали территорию и готовили документы на придание охраняемого государ-
ственного статуса мелководьям, островам и полуостровам под Казанью.

Казалось, призыв услышан: Министерство экологии РТ заявило, что будет создавать природный парк с 
охранным статусом на большом участке Волги под Казанью. Но берега, защита которых сейчас уже вошла в 
историю как современная «Битва за Волгу» чиновники вычеркнули из охраняемого участка! Там хотят сделать 
зону отдыха для богачей. Но Волга - народная река, она не может принадлежать кому-то одному!

https://www.change.org/p/остановить-засыпку-рек-казанки-и-волги-в-татарстане

Казанка – Сохранить зеленый берег!
Река Казанка - приток реки Волги, впадает в нее в черте г. Казани. Река на всей протяженности в 142 км - 

памятник природы! Но в черте Казани берега Казанки засыпаются и застраиваются. В прибрежной зоне реки 
вдоль ул. Гаврилова обитают редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги РФ и Татарстана.

Согласно действующему Генплану от р. Казанка до ул. Гаврилова - рекреационная зона. По новому проекту 
генплана большая часть данной территории отдана под строительство. Это лишает жителей Ново-Савиновско-
го района единственной крупной зеленой зоны, не соответствует ГОСТам и СНИП по районному озеленению и 
предполагает уничтожение существующей зеленой зоны с деревьями и редкими видами флоры и фауны, в том 
числе краснокнижными. Данная территория рекомендована учеными к созданию ООПТ. В нарушение Градо-
строительного кодекса рекреационная зона (по действующему Генплану) была переведена под многоэтажное 
строительство, часть участков передана в аренду под строительство, один - продан под застройку.

Жители Казани просят включить всю зеленую зону от Казанки до ул. Гаврилова в зеленый пояс Казани с 
запретом застройки и вырубки.

Просим проявить беспрецедентную солидарность - не только поддержать самим, но и подключить своих 
сторонников, знакомых и друзей, подпишите петицию!

Петиция 1: https://www.change.org/p/распространите-чтобы-сохранить-самый-чистый-лесопарк-казани-от-застройки
Петиция 2: https://www.change.org/p/запретить-тотальную-застройку-берегов-казанки-в-казани

Нижний Новгород – остановить строительство низконапорной плотины (ННГУ) 
Вопросы и ответы о низконапорной плотине

Существует ли проблема, которую пытаются решать посредством строительства НННГУ?
Есть основания считать, что проблема судоходства надумана. Состояние судового хода в нижнем бьефе 

никогда не было непреодолимым препятствием для прохода «крупногабаритов». При необходимости «круп-
ногабариты» спокойно проходят шлюзы Городецкого гидроузла на волне попуска. Проблему видят в ограни-
чении времени прохода крупногабаритов. Но проблема не в недостатке воды, а в регулировке стока, которую 
можно решать без каких-либо капитальных вложений.

Почему решение о строительстве ННГУ на уровне Правительства РФ принято снарушением Закона?
В утвержденном на 2019 г. федеральном бюджете предусмотрено финансирование строительства НННГУ в 

объеме свыше 6 млрд.руб. (см. адресную целевую программу РФ на 2019 г.). Но, как известно, к реализации 
может быть принят лишь проект, получивший положительное заключение ГЭЭ.

Решения ГЭЭ пока нет, а все ранее выполненные ГЭЭ (начиная с 2004 г. и включая Проект68) были ОТРИЦА-
ТЕЛЬНЫМИ! Однако материалы ОВОС не содержат сведений об устранении высказанных ранее замечаний, 
послуживших основанием для отрицательных заключений ГЭЭ. Согласно презумпции экологической опасно-
сти, все высказанные ранее замечания имеют силу, пока не доказано обратное. ОВОС ННГУ такой необходи-
мой информации не содержит. Решения ГЭЭ нет.

ННГУ является альтернативой Проекту 68 м Чебоксарского водохранилища?
Общество введено в заблуждение. Это совершенно разные проекты с разными задачами. В частности, 

Проект68 направлен на решение проблемы завершения строительства ЧебГЭС, а Проект ННГУ решает част-
ную задачу обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецкого гидроузла.

Известно, что для зоны планируемого Сормовского водохранилища условия для окружающей среды будут 
аналогичны условиям, возникающим после реализации Проекта 68 – в любом случае уровень воды в нижнем 
бьефе Городецкого ГУ будет выше 68 м.

В рамках Проекта68 Нижегородская область официально оценивала ущерб для Балахны в суммах 190 до 330 
млрд.руб. ОВОС в Проекте ННГУ содержит оценку ущерба в несколько десятков миллионов. Официальная 
сумма в треть триллиона весьма существенно отличается от единиц миллионов. Ситуация близка к скандаль-
ной – кто так сильно «ошибается» при обосновании государственных проектов? Кто кого обманывает и кто 
должен нести за это ответственность?

ОВОС такие оценки грядущих затрат за счет бюджета Нижегородской области не содержит. Каковы истин-
ные ущербы окружающей среде для зоны Сормовского водохранилища?

ННГУ надежный вариант решения проблемы судоходства?
Известно, что проблема судоходства возникла вследствие эрозии дна в нижнем бьефе гидроузла, работаю-

щего без подпора от нижерасположенного водохранилища. Но ННГУ проектируется также для работы в усло-
виях отсутствия подпора нижнего бьефа. Следовательно, существует опасность рецидива - потери глубин 
судового хода и возникновения необходимости организации подпора и этой плотины. Такая перспектива 
грозит катастрофическим подтоплением Нижегородской агломерации, включая Нижний Новгород и Дзер-
жинск.

Презумпция экологической опасности обязывает при проектировании учесть изложенные обстоятельства. 
Однако, Проект ННГУ (и ОВОС) таких оценок и соответствующих проектных решений не содержит.

Петиция: https://www.change.org/p/остановите-строительство-нижегородского-низконапорного-гидроузла

Водная программа РСоЭС
Исполнительный директор ЭАНО «Вьюница» Владимир Орехов, г. Дзержинск, Нижегородская область
Комитет защиты Волжской поймы, Нижний Новгород
Общественная группа «Волга и народ против», г. Казань


