
вновь и вновь забывалась. Думаем, что настало время вновь вернуться 
к этому актуальнейшему вопросу, который, по существу, является во-
просом заботы о здоровье людей Нижнего Новгорода. Конечно, нужно 
профессиональное обсуждение с привлечением ученых из различных об-
ластей, связанных с водой. Но не с точки зрения – нужна ли Нижнему 
Новгороду подземная вода, а с точки зрения – как эффективнее и каче-
ственнее воплотить этот проект.

Таким образом, из двух существующих месторождений подземных 
вод: 1) Южно-Горьковского с запасами 1 млн. 250 тыс. м3/сут. и резерв-
ного (Останкинский и Линдовский участки) с запасами 450 тыс. м3/
сут. актуальным является освоение резервного месторождения с учетом 
реальных предпосылок приращения его запасов.

Следующий этап, который необходимо выполнить – проведение пред-
варительной и детальной разведки, составление ТЭО, утверждение за-
пасов в Госкомиссии по запасам. На это требуются небольшие по мас-
штабам области средства. В последующем («шаг за шагом») потребуется, 
естественно, строительство водозабора и водовода. Да, задача серьез-
ная. Но это и будет истинная, реальная забота о людях города, их здо-
ровье и безопасности. А ведь такую заботу уже проявили большинство 
республик и областей Поволжья.

А задача обеспечения населения Нижнего Новгорода подземной во-
дой жизненно актуальна и она реальна – выявлены все необходимые 
предпосылки.
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