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ВОДОПРОВОДНЫЕ СЪЕЗДЫ РОССИИ:

ИЗ ВЕКА В ВЕК
XVI СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

С 15 по 17 апреля в городе Уфе пройдет XVI съезд саморегулируемой организации Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (СО РАВВ).
XVI съезд Ассоциации ознаменует собой 115-летний юбилей начала проведения русских водопроводных съездов.
Место проведения XVI съезда было выбрано не
случайно: по традиции специалисты в области водопроводного дела съезжались для обсуждения профессиональных проблем в города, которые имели
значительные достижения в области водоснабжения.
Муниципальное унитарное предприятие «Уфаводоканал» – огромное современное высокотехнологичное предприятие, снабжающее водой миллионный
промышленный мегаполис, протяженность сетей водоснабжения которого составляет 1470 км с возможностью подачи до 600 тыс. м3 воды в сутки – прямой
наследник водопровода длиной всего 5 верст и суточной мощностью 110 тысяч ведер (1300 м3). За более
чем столетнюю историю предприятия на нем проработали тысячи людей, сменилось несколько поколений, давно ушли в прошлое такие профессии, как
землекоп, подвозчик дров, масленщик, булочница.
В наши дни уровень квалификации специалистов
предприятия позволяет внедрять в производство технику и современные прогрессивные технологии в области водоснабжения и водоотведения.

История возникновения Русских
водопроводных съездов
«Мысль об учреждении периодических съездов специалистов водопроводного дела в России неоднократно возникала в частных кружках. С большой настойчивостью ее стал проводить заведующий Новочеркасским водопроводом инженер В.И.Зуев, который в частных беседах и путем переписки подготовил
почву для официальной постановки вопроса. Многие
лица охотно откликнулись на предложение В.И.Зуева
осуществить Первый Русский водопроводный съезд.
Москва наметилась как желательное место для первого съезда, во-первых, как центральный русский
город – «сердце России», а во-вторых, потому, что в
ней оканчивались в это время очень большие и во
многих отношениях интересные работы по устройству
нового водоснабжения.
Возбуждение официального ходатайства о разрешении устройства Первого Русского водопроводного
съезда в Москве взял на себя главный инженер по
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постройке нового московского водопровода Николай
Петрович Зимин.
Составив программу для Первого съезда, Н.П.Зимин обратился 28 сентября 1892 года к московскому
городскому голове Николаю Александровичу Алексееву с докладною запискою следующего содержания:
«Водопроводное дело, которому Ваше превосходительство посвятили столь много труда и энергии при
осуществлении нового московского водопровода,
представляет громадный интерес не только для
Москвы, но и для множества городов русских. История московского водопровода показывает, как
нелегко поддаются практическому разрешению различные задачи, относящиеся к осуществлению водопроводных сооружений. Происходит это главным образом потому, что водопроводное дело получило до
сих пор в России очень слабое развитие, благодаря
чему в очень многих случаях нет возможности пользоваться результатами близкого практического опыта. Если в Москве многие задачи водопроводного дела представляли значительные затруднения и осложнения, то понятно, что в провинциальных городах подобные затруднения могут являться и являются в
столь больших размерах, что благодаря им водопроводное дело в них или находится в полном застое или
решается без должного соответствия с интересами
жителей. Многие из представителей русского водопроводного дела ясно осознают слабые его стороны
и высказывают мысль о полезности внесения в это
дело того света, которого в нем не достает. У многих
из них есть немало интересного материала по одним
вопросам, но в то же время ощущаются и существенные недочеты по другим вопросам. Многие готовы отдать на пользу важного общественного дела то, чем
они располагают, и идея о пользе обмена мыслей по
водопроводному делу пользуется большим сочувствием среди русских специалистов этого дела… Предстоящее открытие действия нового Московского водопровода служит лучшим поводом к организации Первого Русского водопроводного съезда в Москве, которая никогда не отказывала всему, что полезно для
России»…
Московский городской голова Н.А.Алексеев с
большим сочувствием отнесся к мысли осуществить
Первый Русский водопроводный съезд в Москве и
тем положить начало полезному делу подобных периодических съездов.
С ходатайством о разрешении устройства в Москве
Первого Русского водопроводного съезда Н.А.АлекИнформационно-аналитический журнал
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сеев обратился 30 сентября 1892 года к Его Императорскому Высочеству московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу. Открытие съезда при этом полагалось 1 декабря 1892 года.
Ходатайство о разрешении устройства Первого
Русского водопроводного съезда увенчалось полным
успехом.
Государь Император по всеподданнейшему докладу г-на министра внутренних дел, сообщенного ему
Его Императорским Высочеством московским генерал-губернатором, ходатайство Московского городского головы о разрешении открытия в Москве в декабре 1892 года Первого Русского водопроводного
съезда, всемилостивейшее «в 5 день ноября 1892 года на сие соизволил».
Осуществить Первый Русский водопроводный
съезд в декабре 1892 года оказалось, однако, зат-
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руднительным, потому что предстояло много подготовительных работ.
Поспешность в деле организации Первого съезда
Н.А.Алексеев считал нежелательной, потому что она
могла вредно отразиться на успехе дела. Поэтому он
возбудил новое ходатайство о перенесении времени
открытия съезда с декабря 1892 года на март
1893 года. Он сам наметил днем открытия съезда
14 марта, то есть день, который благодаря фатальному стечению обстоятельств стал впоследствии днем
его погребения…
Высочайшее повеление о перенесении времени
открытия Первого Русского водопроводного съезда
на март 1893 года состоялось 14 января 1893 года».
Из Трудов русских водопроводных съездов (Съезд
первый, М.,1895).

Редакция журнала «Полимерные трубы», Группа
ПОЛИПЛАСТИК и Некоммерческое партнерство
«Полимерные трубопроводные системы» поздравляют Российскую Ассоциацию Водоснабжения и
Водоотведения (СО РАВВ) со 115-летним юбилеем!
Все эти годы труженики российских водоканалов
достойно справлялись с жизненно необходимой
для России задачей – обеспечением здоровой и
цивилизованной жизни. Славу и уважение водоканалам создавали люди – профессионалы своего дела, которые своим трудом заработали
доброе имя, уважение и славу.
Сегодня российские водоканалы постоянно развиваются, внедряя новейшие достижения науки и
техники, обеспечивая благоприятную экологическую обстановку в городах и за их пределами.
Уверены, что наше общее стремление обеспечить
соотечественников чистой питьевой водой является приоритетом сегодняшнего дня.

115 лет
Информационно-аналитический журнал

Желаем вам творческой энергии и плодотворного
труда, счастья, здоровья и личного благополучия!
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