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Вице-премьеру Правительства  
Российской Федерации 

 
Д.Н. Козаку 

 
 
 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации и в 
Федеральном агентстве водных ресурсов, в связи с Вашими поручениями, 
осуществляются работы по определению положения береговой линии 
водного объекта, установления  водоохранных зон водных объектов, а также 
определению зон затоплении и подтопления. Работа ведётся в авральном 
порядке, устанавливаются нереально короткие сроки, не позволяющие 
качественно выполнить эту работу. Всё это осложняется той кадровой 
ситуацией, которая сложилась в системе управления водными объектами, как 
в Министерстве природных ресурсов и экологии, так и в Федеральном 
агентстве водных ресурсов. В течение длительного времени решения в 
области управления водными объектами принимались людьми далёкими от 
понимания существующих проблем. Шло интенсивное осваивание 
бюджетных денег, но при этом, ни одна из определённых Водным кодексом 
задач реально не была решена. Работы по выделению береговых линий 
водных объектов, определению водоохранных зон, зон затопления и 
подтопления должны были быть в значительной степени выполнены в 
процессе разработки схем комплексного использования и охраны водных 
объектов, а также при разработке правил использования водохранилищ.  

Все схемы комплексного использования и охраны водных объектов в 
настоящее время разработаны и утверждены. Причём, после того как 
выяснилось что сделаны они в большинстве случаев (по причине отсутствия 
какой-либо координации со стороны Росводресурсов) с существенными 
отклонениями от установлений Водного кодекса и методических указаний. 
Министерство природных ресурсов и экологии отказалось от их утверждения 
и поручило это сделать Федеральному агентству водных ресурсов, а то, в 
свою очередь, поручило это делать своим территориальным органам, 
которые являлись заказчиками данных работ и не всегда добросовестно 
проводили конкурсы и не проявляли должной требовательности к 
выполняемым работам. Зачатую и потому, то и сами не очень понимали как 
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эти схемы должны были выглядеть.  В результате, вместо нормативно-
правового документа, обязательного для всех органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, был получен некий юридически 
не обязывающий документ, о котором стараются поскорее забыть.  

Почти год, как были закончены работы по разработке правил 
использования всех водохранилищ, но, фактически, ни одно из них до сих 
пор не утверждено. Следует отметить, что если бы были утверждены 
Правила использования водных ресурсов Зейского водохранилища, 
разработанные в 2008 году, то при соблюдении режимов работы 
водохранилища, установленных в этих правилах, не было бы таких 
катастрофических  последствий от наводнения на Амуре в 2013 году.                   
Не получили объективной оценки и причины катастрофического наводнения 
в г.Крымске в 2012 году. 

Государственный водный реестр, который должен был являться 
исчерпывающим государственным информационным ресурсом по водным 
объектам, таковым не является, несмотря на большие затраты, которые 
имели и  имеют место при его формировании. 

Большое количество вопросов вызывает и финансирование научно-
исследовательских и информационных работ в рамках ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации на период                                                     
до 2020 года». Зачастую деньги выделяются под работы конкретных лиц и 
практического применения не имеют. 

О существующих проблемах в системе управления водными объектами 
я неоднократно писал в своих публикация в журналах, газетах и на сайт 
организации в Интернете. Были обращения и в Министерство природных 
ресурсов и экологии, а также к президенту, но мне давались отписки, где 
утверждалось, что нет оснований для моей критики. 

Вместе с тем, если объективно проанализировать только 
катастрофические явления, связанные наводнениями за последние годы, то 
без особого труда можно увидеть, что в немалой степени эти последствия 
связаны с управленческими решениями, принимаемые людьми, не 
понимающие чем они управляют, и которые, используя средства массовой 
информации и недобросовестных представителей науки, вводят в 
заблуждение, как население, так и руководство страны. 

С подачи МПР России и Росводресурсов появляется постановление 
Правительства РФ, в котором на регионы переброшено то, что должно быть 
выполнено этими ведомствами. И в настоящее время идёт процесс 
очередного освоения больших сумм, как регионами, так и Росводресурсами, 
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чтобы выполнить то, что должно было быть давно выполнено и за что уже 
были заплачены деньги. Есть все основания  утверждать, что  и в этот раз 
нужный результат не будет получен. В очередной раз будут освоены 
бюджетные деньги, о проделанной работе формально отчитаются, но 
впоследствии мы получим колоссальное количество конфликтных ситуаций. 
Мы уже имеем проблемы, которые связаны с лесными территориями возле 
ряда городов, оказавшимися почему-то территориями поселений. То же 
будет и с водными объектами, границы которых будут проходить по лесам, 
полям и поселениям. Поспособствуют этому и ряд норм Водного кодекса, 
которые были приняты с одобрения МПР России, несмотря на возражения  
практически всех экспертов и специалистов. 

Данное письмо носит сугубо информационный характер и попытку, в 
который уж раз, привлечь внимание к той ситуации, которая сложилась в 
системе управления водными объектами страны. 

Прошу не пересылать это письмо вниз по инстанциям. У меня более 
чем достаточно накопилось отписок от тех, кто, по моему мнению, должен 
нести не только административную, но и уголовную ответственность за те 
экономические и социальные последствия, которые явились результатом их 
управленческой деятельности. 

Если же у Вас возникнут конкретные вопросы, по описанной мной 
ситуации, то готов дать как устные, так и письменные пояснения. 

 
 
 

Начальник управления  
Некоммерческого партнёрства  
«Национальный центр водных проблем»,  
Кандидат геолого-минералогических наук                                   В.М. Вильдяев  

 
 


