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ся производить вручную. Применение даже
электронных калькуляторов не упоминается.
Хотя повсеместно в практике уже давно при-
меняются компьютеры и при подготовке кад-
ров для гидрометслужбы это представляется
весьма целесообразным.

В целом учебное пособие В.А. Дмитриевой
«Практическая гидрометрия» представляет
собой детальное описание методов вычисле-
ний ряда гидрологических характеристик по
данным гидрометрических измерений и весь-

ма полезно для студентов гидрометвузов и спе-
циалистов гидрологов в практике повседнев-
ной работы. При дальнейшем переиздании
пособия желательно дополнить его описани-
ем современных методов измерений и обработ-
ки полевых материалов, хотя и в настоящем
виде пособие может быть рекомендовано в
качестве дополнительного учебного материа-
ла при изучении курса «Гидрометрия» студен-
тами гидрометинститутов и университетов,
готовящих кадры для гидрометслужбы.
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Президент страны В.В. Путин при рассмот-
рении вопроса «О водных ресурсах и разви-
тии водохозяйственного комплекса России» на
заседании Президиума Государственного Со-
вета Российской Федерации (сентябрь, 2003 г.,
Ростов-на-Дону) заметил: «Вопрос водных ре-
сурсов – это вопрос стратегической важности».
Эта фраза главы Российского государства ста-
ла девизом состоявшегося в Москве 9-10 де-
кабря 2003 г. Всероссийского Конгресса работ-
ников водного хозяйства. Инициатором и орга-
низатором проведения Конгресса выступило
Министерство природных ресурсов Российс-
кой Федерации.

Работа Конгресса велась по следующим
направлениям: водные ресурсы и водное хо-
зяйство; водное законодательство России, про-
блемы и перспективы; информационное обес-
печение управления водными ресурсами и во-
дохозяйственными системами; водохранили-
ща: проблемы и решения; предупреждение и
снижение негативных последствий наводне-
ний; экономические проблемы водопользова-
ния; проблемы безопасности гидротехничес-
ких сооружений; охрана поверхностных и под-
земных водных объектов от истощения и заг-
рязнения. В работе приняло участие свыше
1500 специалистов водного хозяйства страны.

Среди участников – практические работники
Государственной водной службы страны, пред-
ставители науки вузов и научно-исследователь-
ских институтов, проектных организаций.

На тематических секционных заседаниях
обсуждался широкий спектр вопросов, направ-
ленных на реализацию национальной програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса
России», разработанной в 2002-2003 гг. и при-
нятой к внедрению до 2010 г., ее подпрограмм
«Водные ресурсы и водные объекты», «Воз-
рождение Волги» и др., территориальных про-
грамм «Обеспечение населения питьевой во-
дой», «Защита от вредного воздействия вод» и
др. Всего работало 8 секций. Кураторами сек-
ций были первый заместитель министра при-
родных ресурсов РФ Тарасов Н.М., проф.  Алек-
сеевский Н.И., проф. Коронкевич Н.И., статс-
секретарь, зам. министра природных ресурсов
РФ Энгельсберг В.К, проф. Боголюбов С.А.,
член-корр. РАН Данилов-Даниильян В.И.,
зам. министра природных ресурсов РФ По-
волоцкий А.И., к.г.н. Борщ С.В., к.т.н. Шаш-
ков С.И., зам. министра природных ресурсов
РФ Глумов И.Ф., д.т.н. Асарин А.Е., проф. Эдель-
штейн К.К., первый зам. министра природных
ресурсов РФ Караганов В.В., проф. Козлов Д.В,
проф. Кучмент Л.С., зам. министра природных
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ресурсов РФ Кокорев В.Е., проф. Красноще-
ков В.Н., Паписов В.К., первый зам. министра
природных ресурсов РФ Рощупкин В.П.,
проф. Каганов Г.М., акад. РАСХН Кизяев Б.М.,
первый зам. министра природных ресурсов РФ
Янков К.В, проф. Порядин А.Ф., проф. Вене-
цианов Е.В.

В рамках Конгресса работал международ-
ный семинар, на котором обсуждались важней-
шие проблемы межгосударственного распре-
деления и рационального использования вод
в бассейнах трансграничных рек. Особое вни-
мание уделено водообеспечению в погранич-
ных регионах, испытывающих дефицит воды.

На Конгрессе был организован круглый
стол «Роль средств массовой информации в
привлечении общественности к участию в под-
готовке и принятии управленческих решений
в области водного хозяйства». На заседании об-
суждались вопросы, затрагивающие экономи-
ческие и инвестиционные перспективы разви-
тия водного хозяйства России в условиях рас-
ширения сотрудничества с международными
организациями, взаимодействие СМИ с обще-
ственными организациями и населением по
обсуждению острых водохозяйственных про-
блем, правовые вопросы в программах и про-
ектах по развитию водного хозяйства.

Воронежскую делегацию на Конгрессе
представляли Т.Д. Павлушева, заместитель
начальника Главного управления природных
ресурсов (ГУПР) по Воронежской области,
руководитель водной службы; С.М. Сысоев,
начальник Воронежского филиала ФГУ
«СИАК» по Центральному району; Н.В. Сто-
роженко, зам. генерального директора по ох-
ране окружающей среды ОАО «Воронежсин-
тезкаучук»; П.Я. Райхлер, генеральный дирек-
тор ГУП «Воронежские природные ресурсы»;
С.Д. Дегтярев, начальник отдела Воронежско-
го филиала ГипродорНИИ, А.С. Шебалкин,
зам. директора по охране окружающей среды
Нововоронежской АЭС; В.А. Дмитриева, до-
цент ВГУ. На заседаниях конгресса, в которых
воронежцы приняли самое активное участие,
шел заинтересованный разговор об условиях
формирования, генезисе, составе речных вод
территории России и отдельных речных бас-

сейнов, изменении вод гидросферы при гло-
бальном потеплении климата, гидроэкологи-
ческих проблемах, о современном водном за-
конодательстве, проекте новой редакции Вод-
ного кодекса, государственной системе лицен-
зирования водопользования, правовых пробле-
мах отвода земель в водоохранных зонах, о
перспективах развития мирового рынка воды,
международного сотрудничества в области
совместного использования водных ресурсов,
о необходимости участия России в общеевро-
пейской интеграции в области правового тех-
нического регулирования водной сферы, об
охране и сбережении водных ресурсов и мно-
жестве других проблем водопользования.
На пленарном заседании, посвященном

подведению итогов, принятию Резолюции и
закрытию Конгресса, выступил министр при-
родных ресурсов РФ В.Г. Артюхов, советник
министра природных ресурсов, президент Со-
юза водопользователей Михеев Н.Н., руково-
дители секций, представители РАО ЕЭС Рос-
сии, Министерства транспорта, Росгидромета,
дипломатических миссий в Москве.
Основные положения Резолюции, проект

которой рассмотрели и приняли за основу уча-
стники Конгресса, сводятся к следующим:

– разработать национальную водную поли-
тику, отвечающую принципам устойчивого
водопользования и интегрированного управле-
ния использованием и охраной водных ресур-
сов, как на национальном уровне, так и в рам-
ках единых трансграничных водных бассей-
нов;

– выработать стратегию в области рацио-
нального использования и охраны водных
объектов с учетом конкретных гидрологичес-
ких, экологических и социально-экономичес-
ких условий водных объектов для эффектив-
ной реализации государственной водной по-
литики;

– признать задачей первостепенной важно-
сти обеспечение и создание научных заделов
в области изучения, восстановления, рацио-
нального использования и охраны водных
объектов, развития водохозяйственного комп-
лекса, оценки влияния водохозяйственной и
иной деятельности на состояние экосистем;
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– оптимизировать и повышать эффектив-
ность государственного управления в области
использования и охраны водного фонда путем
привлечения на выполнение программ через
систему государственных заказов организаций,
не входящих в систему МПР России, в том
числе вузы.

Участники Конгресса наметили концепту-
альные и стратегические направления деятель-
ности работников водного хозяйства, главные
среди которых:

– признание в качестве одного из приори-
тетов – международное трансграничное со-
трудничество РФ в области совместного ис-
пользования и охраны водных ресурсов, объе-
диненное комплексное решение социально-
эколого-экономических вопросов;

– необходимость ускоренного развития и
укрепления международного сотрудничества
стран СНГ, в том числе с использованием по-
тенциала Водной Инициативы ЕС для стран
Восточной Европы, Кавказа, Центральной
Азии, межправительственных комиссий по
совместному использованию и охране транс-
граничных водных объектов, реализации меж-
дународных проектов и программ;

– необходимость разработки научно-обо-
снованной стратегии (концепции) предупреж-

дения и снижения негативных последствий
наводнений;

– необходимость создания автоматизиро-
ванных систем предупреждения о наводнени-
ях (составляющие – автоматизированные сис-
темы гидрометеорологических наблюдений, в
том числе, использование искусственных спут-
ников земли и сети радарных станций);

– безотлагательность разработки «Обще-
российской программы ведения государствен-
ного мониторинга водных объектов», включа-
ющий мониторинг водохозяйственных систем
и сооружений.

Конгресс выработал ряд предложений ре-
комендательного плана, направленных на со-
вершенствование экономико-правовой, произ-
водственной и иной деятельности ведомствен-
ных учреждений МПР. Участники съезда об-
ратили внимание на более тесное взаимодей-
ствие научных и производственных организа-
ций. Особый акцент сделан на необходимость
свободного бесплатного доступа к материалам
сетевых гидрологических наблюдений – осно-
вы фундаментальной науки, всем заинтересо-
ванным лицам.
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