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Статья 3 Конституции Украины: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью».

Приоритеты В
национальной
безопасности

апреле текущего года активистами Общественного
движения «За право граждан
на экологическую безопасность» была проведена большая
работа по определению качества
питьевой воды в водопроводных
кранах больших и малых городов
Украины. Было отобрано более 200
проб воды и проведены анализы по
27 показателям, характеризующим
ее качество, в специализированной аттестованной лаборатории.
О том, какую воду пьют украинцы, и что угрожает нашей национальной безопасности, очередное интервью с лидером общественного движения, академиком
МАНЭБ Владимиром Гончаренко.

— Владимир Иванович,
что показали проведенные
исследования?
— Скажу откровенно,
результаты нас просто ошеломили. Можно с уверенностью констатировать факт,
что в большинстве городов
и населенных пунктов Украины, источником питьевой
воды в которых служат поверхностные воды, из водопроводных труб течет не
питьевая вода, а разбавленные хозяйственно-бытовые,
производственные и ливневые стоки. (Результаты
анализов есть на сайте www.
ecopravo.org.ua и частично
опубликованы в этом номере газеты).

Периодически из уст
некоторых работников санитарно-эпидемиологических служб звучат призывы кипятить эту жидкость,
чтобы сделать пригодной
для питья. Но это обман.
Исследования
показали, что чем дольше ее кипятить, тем опаснее она
становится, так как хлор
вступает в реакцию с органикой и образуются канцерогенные хлорорганические вещества.
На мой взгляд, такая
позиция санитарно-эпидемиологических служб выглядит по меньшей мере
странно: их специалисты
знают, что из кранов течет

опасная для здоровья человека вода, но никаких мер
не принимают и население
не информируют.
— Тем не менее люди
и сами защищаются как
могут — устанавливают
фильтры для доочистки
воды, к примеру.
— Только вот эффекта от
этого мало. Вода из систем
централизованного
водоснабжения не только не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и ГОСТу,
но и настолько токсична, что
очистить ее в большинстве
случаев нереально. Производители фильтров для воды
попросту вводят жителей
Украины в заблуждение.

Мы провели эксперименты с наиболее распространенными среди населения фильтрами по доочистке воды и выявили, что они
практически не очищают
водопроводную воду от органических загрязнений (хлорсодержащих веществ, пестицидов, нефтепродуктов,
фосфатов, поверхностно-активных веществ и т.д.). Только многоступенчатые системы очистки воды методом
обратного осмоса в состоянии удалить накопившуюся в ней токсично-ядовитую
органику. Такие исследования мы провели на изделиях
фирмы Zepter. Да, после такой очистки в ней значитель-

но уменьшается количество
полезных микроэлементов,
но зато исчезают органические яды и другие вредные
вещества. Я считаю, что уж
лучше пить такую воду, ведь
необходимые для нашего организма микроэлементы мы
в основном получаем с пищей. Только вот не каждый
может такие фильтры приобрести — они просто недоступны для рядового жителя.
— В чем вы видите причину такой ситуации?
Ведь еще каких-то 30 лет
назад можно было пить
воду чуть ли не прямо из
Днепра и малых рек.
Начало.
Продолжение на стр.2
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Приоритеты национальной безопасности
Продолжение.
Начало на стр.1

— Главным источником
обеспечения промышленности
и населения Украины водой является бассейн реки Днепр, где
в 6 водохранилищах Днепро
вского каскада, а также сети
больших, средних, малых водохранилищ и прудов аккумулировано 49 млрд. т воды — в
1,5 раза больше, чем годовой
объем стока самой реки.
С одной стороны, строительство водохранилищ на
Днепре дало возможность для
развития судоходства, получения электроэнергии, обеспечило большие запасы воды для
водоснабжения и орошения
безводных территорий и разведения рыбы. Ежегодно для
нужд промышленности и сельского хозяйства используется
около 12 млрд. т воды, а для населения около 3 млрд. т воды.
Но с другой — крупномасштабное
зарегулирование
реки вызвало беспрецедентное разрушение сложившихся биологических связей.
Это нарушило экологическое
равновесие, изменило условия водообмена. В сравнении
с естественными условиями
он замедлился в 15–30 раз. Сегодня Днепр не в состоянии
самоочищаться. А безответственная хозяйственная деятельность привела к постоянным подтоплениям больших
территорий Украины, уничтожению Днепра как источника питьевой воды для 80%
населения Украины, к возникновению возможной экологической и социальной катастроф в результате прорыва
одной из плотин Днепровского каскада при землетрясениях, разжижении плотин из-за
большого срока эксплуатации, высоких наводнений, терактов и других случаев.
К тому же, десятки тысяч предприятий из-за неконтролируемого сброса производственных, хозяйственнобытовых и ливневых стоков
превратили Днепр в главную
сточную канаву Украины.
Одно из сегодняшних его назначений — скрывать от наших глаз промышленные
преступления и разбавлять
загрязненные стоки, которые
потом подают по водопровод
ным сетям населению, орошают сельскохозяйственные
поля и разводят в них рыбу.
Не стоит забывать и о
том, что разрушение одной
из плотин вызовет «эффект
домино», что уничтожит промышленность восточного региона и создаст на затопленной площади зону экологического бедствия. По мнению
специалистов, внезапное разрушение, например, Кременчугского шлюза автоматиче-

ски вызовет разрушение всех
нижестоящих. Перестанут
работать каналы, снабжающие водой крупные города, в
результате чего Крым и Донбасс могут остаться без воды.
Еще большей трагедией
для Украины и Европы может
стать то, что прорыв плотин
способен привести к ядерной
аварии на шести атомных
блоках Запорожской АЭС
или сносу радиоактивных
отходов ядерного топлива,
находящихся на станции, и
радиоактивных отходов в городе Днепродзержинске (более 20 млн. т). Это приведет к
радиоактивному загрязнению
Черного и Средиземного морей. Пострадает как минимум
24 морских государства.
— Это что же — хотели, как лучше, а получилось, как всегда?
— Похоже на то. Использование днепровской воды
для орошения вызывает
огромные опасения из-за загрязнения опасными химическими веществами, что делает выращиваемую продукцию
экологически опасной для
человека. Водный транспорт
в Украине не рентабелен, а

ственно, качество питьевой
воды грозит возможной биолого-генетической деградацией нашего народа, невозможностью устойчивого развития
страны.
— Что надо делать?
— Каждый из нас, а особенно собственники предприятий, должны выполнять то,
что предписано нашим законодательством. Так, согласно
Водному кодексу и другим законам Украины никому не разрешено сбрасывать неочищенные производственные, хозяйственно-бытовые и ливневые
стоки в поверхностные и подземные воды, тем самым уничтожать национальное богатство народа – питьевую воду.
Сбрасываешь неочищенные
стоки – плати штрафы, но такие, чтобы экономически стало выгоднее строить очистные
сооружения, нежели нарушать
законодательство.
Ведь каждый предприниматель обязан на принадлежащей ему на правах собственности или аренды территории собирать с твердого
покрытия дождевые воды,
очищать их от загрязнений
и только тогда сбрасывать в

Энергетический потенциал
возобновляемых источников энергии

Направления освоения ВИЭ

Ветроэнергетика
Солнечная энергетика, в том числе
- электрическая,
- тепловая
Малая гидроэнергетика
Биоэнергетика, в том числе
- электрическая,
- тепловая
Геотермальная тепловая энергетика
Энергетика окружающей среды
Общие объемы замещения
традиционных потенциальных
энергоресурсов

разведение рыбы в загрязненной воде может привести к
нанесению серьезного ущерба здоровью жителей, которые будут ею питаться.
Что же касается питьевой воды, то существующие
на водоканалах современные
технологии водоподготовки
не в состоянии очистить днепровскую воду до безопасного состояния.
Оценивая расходы на реконструкцию ГЭС, стоящих
на Днепре уже более полувека, специалисты делают вывод, что каскад водохранилищ
убыточен. И это при том, что
его существование уже повлекло огромные затраты на
переселение людей, ликвидацию последствий постоянных
подтоплений, не говоря уже о
потерянных для сельского хозяйства плодородных землях.
Нынешнее состояние бассейна реки Днепр и, соответ-

Годовой технически
достижимый
энергетический
потенциал
млрд.
млн. т
кВт/ч
у.т.
в год
в год
79,8
28,0
38,2
6,0
5,7
2,0
32,5
4,0
12,5
4,6
178,0
31,0
27,0
10,3
151,0
20,7
97,6
12,0
146,3
18,0
552,4

99,6

поверхностные воды или использовать на собственные
технологические нужды. В
Украине же только порядка
1% субъектов хозяйствования
имеют локальные очистные
сооружения ливневых стоков.
Никто не имеет права застраивать прибрежные территории водных объектов ближе,
чем за 100 метров, а тем более
сбрасывать с этих объектов неочищенные стоки прямо в водоемы. У нас же это повсеместно.
И в результате имеем то, что в
Украине практически не осталось питьевых подземных источников воды, полностью загрязнены поверхностные воды,
и из них нельзя приготовить
питьевую воду, нельзя ее доочистить фильтрами, доступными
для населения.
— Владимир Иванович,
как вы оцениваете ситуацию на наших атомных
станциях?

— Созданный для блага цивилизации огромный
мировой
ядерно-промышленный потенциал в полной
мере не обеспечен системами технической и экологической безопасности, которые
бы полностью исключили любой риск возникновения аварийных ситуаций.
Кто как не Япония может быть образцом соблюдения технологий?! Но перед
стихией и временем все бессильны. Сегодня с экранов
телевизоров нас пытаются убедить «смотрящие» за
атомными электростанциями со стороны бизнес-групп
и прикормленная трагедией
Чернобыля профессура о
безвредности и безальтернативности ядерной энергетики в Украине.
И я их понимаю. Чернобыль для них — дойная корова. За годы независимости более 12 млрд. долларов
США уже потрачено на Чернобыльские программы, а существенных сдвигов в решении существующих проблем
так и не произошло. Работа
атомных электростанций и
продление срока их эксплуатации — это возможный 30%ный откат от всех договорных работ на этих станциях.
А достройка или строительство новых атомных станций
— вообще клондайк, кормушка для разворовывания. Изза управленческого хаоса и
процветающей коррупции
вопросы укрепления безо
пасности атомных станций
оказываются менее приоритетны, чем механизмы обеспечения регулярных и весомых «откатов».
Не кощунство ли то,
что, достраивая новые атомные блоки и продлевая работу действующих, чтобы
иметь возможность продать
излишки электроэнергии за
рубеж, мы превращаем Украину в могильник ядерных отходов? Только в Днепропетровской и Кировоградской
областях уже накоплено более 125 млн. т радиоактивных отходов. Мы не знаем,
что с ними делать, не знаем,
что делать с отработанным
ядерным топливом. А эти отходы в десятки, тысячи раз
опасней отходов от тепловых электростанций.
Для Японии ликвидация последствий аварии на
АЭС потребовала мобилизации ресурсов всей страны
и международной помощи.
Что будет делать Украина
в аналогичной ситуации со
своей слабой экономикой,
нестабильной
политической системой и устаревшими технологиями?
— Каков же выход для
энергозависимой Украины?

— Энергоемкость Украины чрезвычайно высока и в
среднем в 2 раза выше, чем в
мире, и в 4,5 раза выше, чем
в странах Восточной Европы.
По уровню затрат энергии на
единицу ВВП Украина занимает одно из последних мест
в мире: около 170 млн. т условного топлива в год, что составляет 0,65 кг на 1 грн. ВВП.
Ежегодные потери национальной экономики от неэффективного энергопотребления оцениваются на уровне
15–17 млрд. долларов США.
Украина действительно
зависима от российского газа,
нефти и ядерного топлива.
Собственный же громадный
потенциал возобновляемых
источников энергии мы фактически не используем. Это
энергии ветра, Солнца, малых
рек, биомассы, биогаза, окружающей среды, геотермальная энергия и т.д. Мы вполне
можем удовлетворить свои
энергетические потребности
за счет возобновляемых источников энергии: их потенциал составляет 100 млн. т условного топлива в год.
Если говорить о малой
гидроэнергетике, то в середине 60-х годов у нас было
около 2 тысяч малых ГЭС, которые могли вырабатывать в
год более 8 млрд. кВт/час. Из
них осталось не более 40. Гидроэнергетический потенциал малых рек сегодня оценивается в 12,0–12,5 млрд. кВт/
час, а вырабатывает около
0,5 млрд. кВт/час в год.
Годовой потенциал экономически оправданной ветровой энергетики около 40
млрд. кВт/ч в год, солнечной
— 5,7 млрд. кВт/ч в год, биоэнергетики — около 27 млрд.
кВт/ч в год.
Ежегодно мы потребляем
около 150 млрд. кВт/час электроэнергии, в том числе население около 33 млрд. кВт/
час. Если мы снизим энергопотребление до среднемирового значения энергоемкости,
тогда Украине потребуется в
год с учетом будущего развития не более 100 млрд. кВт/
час электроэнергии. Это позволит отказаться полностью
от атомной, большей части тепловой энергетики и большой
гидроэнергетики.
Перед нами сегодня стоит задача эффективно использовать энергоресурсы,
обеспечить
дифференциацию источников энерго
снабжения и их надежность,
минимизировать
вредное
влияние потребления энергетических ресурсов на окружающую природную среду и
человека, найти наиболее выгодные инновационные решения и инвестировать в новейшие энергоэффективные
технологии.
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ОБРАЩЕНИЕ
Общественного движения Украины
«За право граждан на экологическую безопасность»
к Президенту Украины
Виктору Федоровичу Януковичу

Уважаемый господин Президент!
Для того чтобы человек мог жить, ему необходимы пища, воздух и вода. К счастью, хлеб у украинцев есть, чистый воздух кое-где еще сохранился, а
вот действительно питьевой воды для более чем 35
млн. граждан Украины уже не осталось. Вот и пьют
наши сограждане отравленную воду.
Крупномасштабное зарегулирование реки
Днепр, основного источника питьевой воды в Украине, вызвало беспрецедентное разрушение сложившихся биологических связей, нарушило экологическое равновесие, изменило условия водообмена.
А безответственная хозяйственная деятельность
человека из-за неконтролируемого сброса неочищенных производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков десятков тысяч предприятий вдоль Днепра и его притоков превратили
реку в главную сточную канаву Украины. Днепр не
в состоянии самоочищаться. А водоканалы Украины пытаются из разбавленных стоков приготовить
питьевую воду. Только вот существующие технологии водоочистки не в состоянии подготовить пригодную для употребления питьевую воду, потому
восемь из десяти украинцев вынуждены пить и употреблять в домашнем хозяйстве жидкость, которая
наносит непоправимый вред их жизни и здоровью.
Именно в этом мы видим одну из причин того,
что сегодня в Украине 9 человек из 10 считают себя
больными людьми.
За годы независимости численность населения
страны сократилась более чем на 6 млн. человек, а
средняя продолжительность жизни — на 3 года и на
10–13 лет ниже, чем в странах Западной Европы.
Более 90% трудового населения к моменту достижения пенсионного возраста страдают от серьезных заболеваний.
Смертность в возрасте от 20 до 50 лет (самом
расцвете человеческих сил) увеличилась в 2,2 раза,
а в работоспособном возрасте в 2–4 раза выше, чем
в Западной Европе. При такой динамике внуки проживут на 8–11 лет меньше, чем живущие сегодня их
бабушки и дедушки. Уже сейчас 85% школьников
имеют существенные отклонения по показателям
здоровья, а от 60 до 80% призывников — различные
ограничения годности к армейской службе.
И причины этого — в наших домах и квартирах,
в повседневном приготовлении пищи и употреблении воды. Но еще и в тех людях, которые отвечают
по долгу службы за нашу повседневную жизнь. И,
как оказывается, ни за что не отвечают…
Уважаемый Виктор Федорович, мы обращаемся к Вам как к гаранту Конституции, чей долг перед
народом Украины прежде всего в обеспечении достойной и полноценной жизни каждого гражданина нашего государства. В Вашей власти и воле
навести окончательный и безусловный порядок в
сферах водопользования и водообеспечения и призвать к ответу всех, кто тем или иным образом причастен к тому, что жители Украины лишены доступной и качественной питьевой воды.
Мы отдаем себе отчет в том, насколько сложно
решение этой задачи, но сегодня оно продиктовано интересами национальной безопасности.
И начать следует с оздоровления наших рек и
озер, восстановления их природного состояния.
На данный момент 90% украинских рек, откуда
происходит водозабор, имеют экологическое состояние бассейнов, оценивающееся как «очень плохое» и «катастрофическое». По оценкам специали-

стов, в Украине очищается не более 10% всей воды,
а загрязняется она практически повсеместно. Вода
Днепра и множества других рек Украины ни в ее натуральном виде, ни после обработки на станциях
водозаборов не пригодна для употребления.
Главные виновники происходящего безобразия – собственники промышленных предприятий,
использующие водные ресурсы в производственных целях и совершенно не заботящиеся о том,
чтобы возвратить их природе чистыми и безопасными. Зачастую большее, что на таких предприятиях делается, – использованная и загрязненная вода
разбавляется чистой и так сливается в водоемы. И в
первую очередь это относится к реке Днепр, на берегах которой расположено 50 больших городов и
промышленных центров, около 20 тысяч промышленных предприятий, более тысячи коммунальных
хозяйств. А пьют из него 35 млн. жителей страны.
Ужасают не только масштабы загрязнений, но и
фактически полное бездействие контролирующих
органов и представителей местной власти. Именно с
их преступного бездействия и попустительства практически повсеместно нарушается и игнорируется Водный кодекс Украины — основной закон, призванный
обеспечить сохранность, рациональное использования вод для нужд населения и отраслей экономики,
а также охрану прав предприятий, учреждений, организаций и граждан на водопользование.
Особое беспокойство вызывает и то, что на
протяжении последних лет почти целиком остановилось строительство и введение в эксплуатацию
новых мощностей очистительных сооружений канализаций, а мощности водопровода продолжают
увеличиваться. Практически повсеместно отсутствуют очистные сооружения для ливневых стоков.
В связи с тем, что износ коммунальных систем водоснабжения в Украине достиг 60–70%,
проходя через водопроводную сеть, вода вторично загрязняется.
К сожалению, и сегодня экономические приоритеты и позиция «сейчас нам трудно себе это позволить, но вот когда окрепнем и достигнем соответствующей финансовой стабильности, тогда все
исправим» все еще довлеют над доводами экологической составляющей бизнеса. Мы забываем о том,
что за наше малодушие и стремление к сиюминутной, но обязательно сверхприбыли расплачиваться
приходится собственным здоровьем и благополучием потомков. Наверное, пора признать, что эта
цена слишком высока.
Уважаемый Виктор Федорович, мы считаем,
что необходимо:
во-первых, немедленно прекратить травить население Украины опасной для здоровья и жизни водой, обеспечить население городов и населенных
пунктов бесплатной питьевой водой из расчета 3
литра на одного человека в сутки.
Решение этой задачи видится в расширении
сети и пунктов по многоступенчатой доочистке питьевой воды в городах и населенных пунктах и доставке питьевой воды в те населенные пункты, где
отсутствует централизованное водоснабжение, а
также строительство бюветов — подземные источники еще кое-где не загрязнены и действительно
соответствуют санитарным нормам для питьевой
воды. При этом должен быть повседневный жесткий контроль со стороны санитарно-эпидемиологической службы над качеством питьевой воды.

Расчеты показывают, что государственному
и местным бюджетам бесплатное обеспечение населения питьевой водой обойдется в год не более
чем в 15 млрд. гривен. Зато украинцы будут пить качественную питьевую воду, меньше болеть, дольше
жить, меньше тратить на медикаменты и находиться на больничном, а значит, больше работать. В целом для страны это будет не только не затратно, а
наоборот, прибыльно.
Во-вторых, приспустить все водохранилища
Днепровского каскада на объем 16 млрд. м3. Сегодня он является избыточным, что противоречит не
только Водному кодексу Украины, но и здравому
смыслу.
Это позволит реанимировать тысячи малых
рек, значительно уменьшит территории подтоплений и, соответственно, снизит ежегодные материальные потери бюджета государства и населения.
Улучшатся условия выращивания рыбы, будут созданы естественные условия водообмена.
Понижение уровня воды в водохранилищах значительно снизит возможность экологической и социальной катастроф из-за возможного прорыва одной
из плотин Днепровского каскада. А скрытые подводы
труб для сброса стоков и забора воды в большинстве
случаев окажутся на поверхности, и все экологические
преступления можно будет наблюдать визуально.
В-третьих, обязать все субъекты хозяйствования выполнять требования экологического законодательства. Загрязнителей водной среды необходимо силой законов и с помощью финансовых
инвестиций заставить строить не глобальные, а локальные очистные сооружения на каждом объекте
сброса вредных загрязненных стоков. Необходимо
обязать субъекты хозяйствования в течение 1–2 лет
оборудовать автономные ливневые сооружения
на своих территориях. Уже сейчас ввести плату за
каждый квадратный метр открытого твердого покрытия в случае отсутствия локального дождевого
сбора и очистки дождевых вод, что создаст экономические предпосылки для предприятия строить
собственные очистные сооружения, а не платить
значительные суммы за их отсутствие.
Собранные денежные средства направить не только на обеспечение населения бесплатной питьевой водой, но и на модернизацию коммунальных очистных
сооружений хозяйственно-бытовых стоков.
Ужесточить требования и контроль над производственными стоками и качеством их очистки.
Решение проблемы экологического оздоровления бассейна реки Днепр и улучшения качества
питьевой воды является одним из наиболее важных
вопросов не только престижа Украины, но и ее экологической и социальной состоятельности. Речь
идет о возможности биолого-генетической деградации нашего народа, невозможности устойчивого
развития страны. На сегодняшний день это вопрос
государственной безопасности.
Будучи уверенными в Вашем, Виктор Федорович, стремлении к улучшению качества жизни украинского народа, к обеспечению экологической безо
пасности жизнедеятельности человека и зная Вашу
твердую убежденность в необходимости интеграции
нашего государства в Европейский Союз, мы не сомневаемся в том, что все необходимые изменения
произойдут. Половинчатость, непоследовательность
и промедление в решении данной проблемы для
Украины — катастрофа национального масштаба.

От имени и по поручению Общественного движения Украины «За право право граждан на экологическую безопасность»
заслуженный работник промышленности Украины, председатель Общественного движения Украины

Владимир ГОНЧАРЕНКО

4

Всеукраинская информационная газета «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 2011 г. №1-2 (7-8)

Уроки «Фукусимы», или
Энергетическая ловушка для Украины
Как часто мы слышим от специалистов по атомной энергетике, что атомные
станции — это наиболее экологически чистое производство электроэнергии и
поэтому ее развитие обеспечит нам не только определенную энергетическую
независимость, но и сохранение окружающей среды от загрязнения.
Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Д

ля того чтобы атомная станция была
построена и эксплуатировалась, должны
работать все звенья ядерно-топливного
цикла (ЯТЦ), которые в свою очередь
поглощают весьма значительную долю энергии,
вырабатываемой АЭС.

Е

Григорий ШМАТКОВ,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии
Приднепровской государственной архитектурно-строительной академии,
действительный член УЭАН, академик МАНЭБ

сли внимательно посмотреть на карту загрязнений регионов
Украины, то видно,
что самое большое темное пятно приходится на территорию
Днепропетровской области.
Это обусловлено не только тем, что здесь наиболее
развиты горнодобывающая,
металлургическая,
химическая отрасли промышленно-

достоверная оценка воздействия этих хвостохранилищ,
подземных захоронений отходов и отвалов на все компоненты окружающей среды
и, как следствие, на здоровье
человека.
Ведь из 13 хвостохранилищ, расположенных на территории Днепропетровской
области, только одно (2-я секция хвостохранилища «Су-

хачевское») было специально подготовлено для приема
пульпы радиоактивных отходов. Все остальные — это просто перегороженные естественные балки и овраги на
местности.
Таковы реальные последствия от деятельности «наиболее чистого энергетического производства» только
в одном регионе Украины.

Карта
экологического
загрязнения
Украны

сти, отличающиеся мощным
загрязнением всех компонентов окружающей среды. Но
и тем, что на протяжении 40
лет именно эта область была
одним из центров ядерного
топливного цикла Советского
Союза. Именно на Днепропетровщине в первые годы после
Великой Отечественной войны происходила основная добыча урана и его обогащение.
На территории только
Днепропетровской области
за годы работы ЯТЦ накопилось около 100 млн. тонн
радиоактивных отходов. Еще
несколько десятков миллионов тонн заскладировано на
территории Кировоградской
и Николаевской областей.
До сих пор не произведена полная и достаточно

В

2010 г.
украинскими атомными станциями было произведено
89 360,1 млн кВт
электроэнергии. Доля
атомных электростанций в отечественной
энергетике составила
47,5% от общего производства электроэнергии. Коэффициент
использования установленной мощности
всех действующих АЭС
составил 73,6%.

А есть еще 30-километровая зона отчуждения вокруг
Чернобыльской АЭС и радиационно загрязненные воды
Припяти, наполняющие Киевское море.
Недавняя
катастрофа
на японской станции «Фукусима» потрясла весь мир
и напомнила еще об одной
невероятно опасной и масштабной угрозе атомной
энергетики. А ведь произошло это в самой технологически и технически развитой
стране мира с высочайшим
уровнем
технологической
дисциплины и промышленной безопасности.
Большинство специалистов считают причиной возникновения аварийной ситуации землетрясение мощ-

Атомная энергетика оказывает наиболее экологически
опасное воздействие на человека и природу.
I. Подземная добыча урана рудничным методом.
- Отвод земель, а это зачастую сотни гектаров, в том числе
и сельскохозяйственного использования под наземные производства и складирование пустых пород в отвалах.
- Нарушение тектонического равновесия горных массивов
грозит сдвигами и провалами земной поверхности.
- Усиление эманации радиоактивного газа радона сопровождается угрозой радонового загрязнения селитебных территорий, ведь урановые рудники зачастую расположены
вблизи городов и поселков (г. Желтые Воды в недавнем
прошлом, г. Кировоград в настоящее время).
- Откачка шахтных вод сопровождается декомпрессией водных горизонтов и возможным понижением воды в колодцах
близлежащих сел.
- Сброс загрязненных, в том числе радионуклидами, шахтных вод в открытые водоемы. Несмотря на то, что концентрация их мала и укладывается в нормы радиационной
безопасности, но длительное загрязнение водоемов малыми концентрациями радионуклидов, безусловно, приведет
к их накоплению в донных отложениях и существенному
увеличению их концентрации в трофической (пищевой) цепочке в биоценозах водоемов.
- Загрязнение атмосферы выбросами из рудников. На урановых рудниках хорошо налажена очистка вентиляционных
выбросов, в том числе и фильтрами с водяной завесой.
Однако, несмотря на то, что разовые выбросы радионуклидов не превышают установленных норм, их повторяемость в
течение многих лет приводит к накоплению радионуклидов
в почвах прилегающих земель.
- Загрязнение атмосферы пылением отвалов пустых пород –
один из существенных неорганизованных источников радиоактивного загрязнения окружающей среды. Существующие
методы пылеподавления на отвалах крайне несовершенны,
а их эффективная переработка или использование для закладки выработанного пространства до сих пор не решены,
хотя и имеются в планах ГП «ВостГОК».
- Загрязнение почв и подземных вод смывами с отвалов постепенно приводит к загрязнению и подземных вод, и прилегающих открытых водоемов.
II. Подземное выщелачивание урановых руд.
- Радиоактивное загрязнение территории промплощадки при закачке и откачке растворов из скважин. Опыт рекультивации
и радиоактивной санации земель после отработки месторождения «Девладовское» показал их малую эффективность.
- Образование полостей в горном массиве.
- Радиоактивное загрязнение подземных горизонтов, в том
числе водоносных.
- Накопление кислотно-радиоактивных отходов в подземных
горизонтах также является потенциальной угрозой загрязнения подземных вод.
III. Обогащение урана.
- Необходимость производства серной и азотной кислот,
что сопровождается выбросами в атмосферу оксидов серы
и азота. Эти заводы, как правило, располагаются вблизи
заводов по обогащению урана.
- Образование многотоннажных «хвостов» радиоактивных отходов в виде пульпы.
- Загрязнение территории по трассе пульпопровода.
- Отвод тысяч гектаров земель под хвостохранилища радиоактивных отходов.
- Загрязнение атмосферы при пылении хвостохранилищ.
- Загрязнение подземных и поверхностных вод в результате
нерегулируемых утечек из хвостохранилищ.
Именно на этих, первых этапах образуется больше всего
радиоактивных отходов.
Ведь концентрация урана в руде колеблется от 0,05 до
0,1%, то есть на каждую тонну добытого урана приходится
999,95 — 999,9 кг отходов.
Отметим, что это по сухому весу, а с учетом водной сепарации и дальнейшей сорбентной экстракции масса радиоактивных отходов увеличивается многократно.
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Ровенская АЭС
IV. Производство ядерного топлива, тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-таблеток)
- Выбросы радионуклидов в атмосферу.
- Отвод земель под хранение отходов.
- Загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод
при хранении отходов этого производства.
В настоящее время в Украине нет производства собственно ядерного топлива, мы получаем его из России. Создание замкнутого ядерно-топливного цикла еще
больше увеличит воздействие атомной энергетики на
окружающую среду.
V. Добыча и обогащение железных, циркониевых и титансодержащих руд, производство металлического циркония и титана для производства ядерного топлива.
- Добыча циркон- и титансодержащих руд открытым способом
сопровождается отводами сотен гектаров земель, в том
числе и сельскохозяйственных, загрязнением атмосферы,
поверхностных и подземных вод.
- Обогащение циркон- и титансодержащих руд сопровождается загрязнением атмосферы, сбросом загрязненных вод.
- Образование многотоннажных отходов при обогащении также требует отвода земель, загрязняет атмосферу, поверхностные и подземные воды.
- Металлургические производства циркона и титана являются мощными источниками загрязнения атмосферы и воды.
VI. Производство тепловыделяющих сборок (ТВС).
- Прецизионное прокатное производство трубок, как любое трубное производство, связано с загрязнением атмосферы, сбросом загрязненных сточных вод и образованием отходов.
- Сборка ТВС сопровождается наименьшим воздействием на
окружающую среду.
- Производства ТВС сегодня в Украине нет, но перспективы
его создания достаточно велики.
VII. Строительство АЭС.
- Строительство АЭС, даже с одним ядерным реактором, это
всегда огромное воздействие на все компоненты окружающей среды, как строительство любого крупного промышленного объекта. Оно также связано с созданием специального пруда-охладителя, а это значит, необходимо или
вырыть огромный котлован, или отгородить дамбой от ближайшего водоема часть акватории в несколько сотен гектаров земель.
VIII. Эксплуатация АЭС
- Попадание радионуклидов в атмосферу через вентиляционные выбросы с водяными парами от градирен и брызгальных
бассейнов.
- Загрязнение поверхностных вод при продувках прудов-охладителей и протечек через дамбы.
- Образование сотен тонн разнообразных радиоактивных отходов при эксплуатации: фильтраты, фильтры, оборудование и т.д.
- Образование отходов ядерного топлива. В США, к примеру, на начало ХХІ века уже накоплено более 560 тысяч
тонн отработанного ядерного топлива. Его хранение до
сих пор и на сотни лет в будущем будет представлять
серьезную потенциальную угрозу загрязнения окружающей среды. Отметим, что первое в Украине хранилище
отработанного ядерного топлива построено по американскому проекту на Запорожской атомной станции. Известно, что эта станция находится на берегу Каховского водохранилища и, в случае большого наводнения или
аварийного разрушениях расположенных выше по течению
Днепра плотин, реакторы и хранилище отходов подвергнутся угрозе затопления.
- Высокий риск аварий и катастроф при эксплуатации станции. Этот риск с каждым годом после истечения проектного срока эксплуатации увеличивается практически в геометрической прогрессии.

ностью в 6 баллов по шкале
Рихтера. Но разве такое землетрясение было неожиданным? Нет. Оно было непредсказуемым по времени, но не
по мощности. Мощность в 6
баллов была ожидаемой, ведь
в Японии уже десятки лет ведутся наблюдения за подземными толчками.
Значит, и станция проектировалась на устойчивость к
землетрясениям всех ее конструкций на проектный период. Но обратим внимание на
то, что станция была построена в 1970 году, и проектный
срок ее эксплуатации истек
еще в 2000 году. То есть 11
лет станция эксплуатировалась за пределами проектного срока ее эксплуатации.
Что же случилось за это
время? На наш взгляд, причина в следующем: все конструкционные элементы станции
(бетонные, металлические,
системы трубопроводов, в
том числе и с агрессивными
веществами, линии и системы электропередач) эксплуатировались в течение более
40 лет. Но ведь инженерам
хорошо известны понятия
«старения», «усталости» любых конструкционных материалов, тем более работающих много лет в условиях экстремальных радиационных и
температурных нагрузок или
в агрессивных средах. Безусловно, японские конструкторы учитывали эти временные
изменения в материалах и
гарантировали их устойчивость даже к землетрясениям
в 6–7 баллов, но в течение 30
лет проектного срока эксплуатации.
«Уставший» за 41 год
эксплуатации металл (бетон
и т.д.) не выдержал землетрясения, что и привело к
глобальной радиационной
катастрофе.
Я обсуждал эту версию с
инженерами, специалистами
по прочности конструкций.
Они считают, что она имеет
право на существование.
Отсюда вывод – нельзя
продолжать
эксплуатацию
атомных электростанций за
пределами проектного срока
эксплуатации, так как риск
аварии и катастрофы с каждым годом увеличивается
практически в геометрической прогрессии.
Специалистам хорошо известно, что аварии, связанные

с выбросами радиоактивных
веществ, по своим прямым
и отдаленным последствиям
для окружающей среды, и в
первую очередь для здоровья
человека, намного тяжелее,
чем авария на любом химическом производстве.
Если наши рассуждения
правильны, то Украина уже
попала в своеобразную энергетическую ловушку. Бум
развития украинской атомной энергетики пришелся
на конец 70-х и 80-е годы.
Именно в эти годы были запущены в эксплуатацию 12
энергоблоков из 19, один
блок введен в эксплуатацию

К

настоящему
времени в
мире эксплуатируется 442 атомных реактора на 192 атомных
электростанциях. Общая мощность станций
около 374 993 МВт,
что составляет около
16% вырабатываемой в
мире электроэнергии.
За последние 30 лет
выведены из эксплуатации 125 реакторов, в стадии строительства – 67. По
прогнозам МАГАТЭ, к
2030 году в мире будет эксплуатироваться около 700 ядерных
реакторов.

В

Украине
действует
4 атомных
станции, на
которых эксплуатируется 15 атомных реакторов типа ВВР-1000.
Ровенская АЭС:
2 блока ВВЭР-440 —
1980, 1981 гг.,
2 блока ВВЭР-1000 —
1986, 2004 гг.
Южноукраинская АЭС:
3 блока ВВЭР-1000 —
1982, 1985, 1989 гг.
Запорожская АЭС:
6 блоков ВВЭР-1000
— 1984, 1985, 1986,
1987, 1989, 1996 гг.
Хмельницкая АЭС:
2 блока ВВЭР-1000 —
1987, 2004 гг.
Общая мощность:
13 835 МВт.

в 1996 году и еще 2 блока – в
2004 году.
Таким образом, если придерживаться
необходимости соблюдения проектного
срока эксплуатации и не допускать продления этого срока, то в течение ближайших
8 лет мы должны вывести из
эксплуатации 12 реакторов.
Реально ли это? Безусловно, нет. В настоящее время
на правительственном уровне
принято решение о продлении
срока эксплуатации 2 энергоблоков на Ровенской АЭС, к
слову сказать, одной из самых
проблемных станций. Уверен,
что дальше будет продлеваться
срок эксплуатации и других реакторов. Обоснованно ли это,
гарантирована ли безаварийная эксплуатации этих реакторов за проектными сроками
безаварийной эксплуатации?
Не уверен.
Подобную ситуацию можно сравнить с постепенным
разжиганием костра рядом с
пороховой бочкой.
Что делать? Думаю, выход есть.
Исходя из того, что вывод из эксплуатации атомных реакторов с истекшим
сроком эксплуатации неизбежен, необходимо разработать и реализовать программу вывода из эксплуатации
атомных реакторов, а не программу продления срока их
эксплуатации.
А кроме того, уже в ближайшее время направить
все средства, которые планируется выделить на строительство новых атомных
реакторов, на реализацию
реальных проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения на
наиболее энергоемких отраслях промышленности и на
развитие альтернативных источников энергии.
Наш опыт говорит, что
эти мероприятия вполне компенсируют потери электро
энергии от закрытия атомных реакторов.
Тем самым мы существенно уменьшим риск
ядерной катастрофы вроде
Чернобыльской или на «Фукусиме» не только на территории нашей страны, но и
в мире. А заодно уменьшим
экологическое бремя на
окружающую среду от работы всего атомно-энергетического комплекса.
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Украину периодически трясет
Землетрясение, произошедшее в Японии
11 марта, всколыхнуло человечество. Все
осознали, насколько уязвимы перед природной
стихией даже технологически высокоразвитые
государства.

Р

Петр ПРИСТРОМКО,
директор Института научно-практических разработок
комплексных систем

аньше считалось, что на материковых плитах сильных
землетрясений быть не может. Теперь же доказано, что
это возможно: землетрясения силой
6,8–7,8 баллов регистрируют, в частности, в Китае и Туркмении.
На территории Украины находится много тектонических разломов,
которые также могут генерировать
землетрясения. По современным данным, cейсмические зоны различной
интенсивности охватывают АР Крым
(6–9 и даже 10 баллов), Закарпатскую
(7–8 баллов), Черновицкую (6–7 баллов), Винницкую (6 баллов), Кировоградскую (6 баллов), Львовскую (6 баллов), Одесскую (6–9 баллов), Тернопольскую (6 баллов), Хмельницкую (6
баллов) области Украины. В 5–6 балльной зоне по шкале Рихтера находится
Киев. В среднем в течение одного года
у нас происходит от 50 до 120 слабых
землетрясений. Сейсмографы регулярно регистрируют незначительные
колебания до 4,5 баллов.
А вот сейсмостанций у нас явно
недостаточно – всего 38. Для сравнения, в маленькой по площади Швейцарии их свыше 200. Больше всего сейсмических станций в Карпатском регионе и в Крыму. На востоке страны, где

много экологически опасных объектов, сейсмических станций нет вовсе.
Кстати, сейсмическая активность
проявилась в Украине совсем недавно –
14 января 2011 года произошло небольшое землетрясение (силой 3,9 балла)
вблизи Кривого Рога, что привело к обвалам поверхности территории города в
отдельных местах подземной выработки.
В 2004 году в Украине было проведено общее сейсмическое районирование территории. Составленные
карты вошли в государственные строительные нормы и являются обязательными для исполнения всеми проектными и строительными организациями и инспекциями.
Тем не менее, по словам Александра Кендзера, заместителя директора
Института геофизики НАН Украины,
большинство сооружений еще на стадии проектирования являются сейсмически уязвимыми: как и раньше,
так и теперь их проектируют не сейсмостойкими, вследствие чего они не
защищены от возможных землетрясений. Современное строительство
осложняется и наличием других опасных геологических процессов (наводнения, оползни, смерчи, карсты и
др.). Не стоит забывать и о том, что
геодинамическая ситуация на терри-

тории Украины изменяется, поэтому
проблема устойчивости потенциально опасных объектов вроде атомных
станций приобретает особую остроту.
В свое время для Ровенской,
Хмельницкой и Южноукраинской
АЭС было проведено исследование
уровня сейсмической опасности, а
вот для Запорожской АЭС такие работы не проводились. Нет вблизи Запорожской АЭС и сейсмостанции.
Зато грунты в районе г. Запорожье и атомной станции разной категории, есть ослабленные, а это означает, что последствия колебаний, вы-

званных одной и той же причиной,
для таких грунтов могут быть значительно худшими.
К тому же не землетрясение само
по себе как природное явление грозит нам ужасными разрушениями и
человеческими жертвами. К таким
последствиям приводят техногенные
и антропогенные факторы – хозяйственная деятельность человека.
Сегодня Украине необходимо
создавать современную систему защиты от землетрясений, объективные
данные о которых дают сейсмические
наблюдения.

Пан или пропал

Н

Алексей СТАШКЕВИЧ,
кандидат химических наук,
экологический аудитор

екогда от электрификации всей
России зависело
становление советской власти, нынче от модернизации украинской электроэнергетической отрасли
— будущее не только промышленного потенциала Украины, но и ее экономическая и
политическая независимость.
Казалось бы, на данный
момент в Украине существует немалый запас энергогенерирующих мощностей в виде
тепло-, гидро- и атомных станций — всего около 52 тыс. МВт.
Правда, реально работает из
этого объема не более 35 тыс.
МВт, остальные 17 МВт законсервированы: исчерпан ресурс
эксплуатации, недостаточно
средств на их модернизацию.
Это и неудивительно.
Большинство действующих
энергоблоков на украинских
электростанциях были введены в строй еще в 70–80-е годы.
Согласно официальным данным Министерства энергети-

ки и угольной промышленности, на сегодняшний день 95%
энергоблоков тепловых электростанций страны уже исчерпали расчетный ресурс своей
работы (100 тыс. часов). При
этом более 65% из них выработали приемлемый для мировой практики предел физического износа — 200 тыс. часов.
Коэффициент износа мощностей НАЭК «Энерго
атом»,
управляющей атомными станциями, тоже не мал — 35%.
К тому же так называемая традиционная энергетика — наиболее экологически
опасная отрасль хозяйства.
Воздействие энергетики на
биосферу проявляется на
всех стадиях производства
энергии: при извлечении и
транспортировке ресурсов,
при производстве, передаче и потреблении энергии.
Например, извлечение угля
связано с изменением ландшафта, образованием шахт,
карьеров, отвалов; транспорт
угля — с потерями, рассеива-

нием твердых частиц в почву
и в атмосферу. При сжигании органического топлива
образуются оксиды углерода,
серы, азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том
числе канцерогенные (например, бенз(а)пирен С2ОН12),
и другие вещества в твердом,
жидком и газообразном состоянии. Передача электроэнергии приводит к образованию
мощных электромагнитных
полей вблизи линий электропередачи. Работа энергетических установок неизбежно
связана с выбросами тепловой энергии. Кроме того, из
пользования изымаются большие площади земель, расходуются водные ресурсы, особенно при сооружении гидро
электростанций.
Об опасности атомной
энергетики после недавних
событий в Японии и говорить излишне.
Стоимость же необходимого обновления украинского
энергетического сектора оценивается примерно в $17–20 млрд.
Бесспорно то, что финансовые и материальные ресурсы страны сегодня необходимо

направлять не на обновление
экологически опасного энергетического сектора (тепловые и
атомные блоки), а на эффективное использование энергоресурсов, обеспечение дифференциации источников электроснабжения и их надежность,
минимизацию вредного влияния действующего энергетического сектора на окружающую
природную среду и человека и
широкое внедрение возобновляемых источников энергии.
Вместе с тем Украина
энергозависима от российских газа и нефти, ядерного
топлива. А собственный громадный потенциал возобновляемых источников, из которых можно выработать едва
ли не всю нужную нам энергию, мы фактически не используем. Речь об энергии ветра, Солнца, малых рек, биомассы, биогаза и т.д.
Опыт стран, где активное
развитие «зеленой» энергетики началось в среднем на
8–10 лет раньше, показывает,
что внедрение альтернативных энерготехнологий позволяет снизить негативную нагрузку на окружающую среду

и нисколько не отражается
на энергетическом балансе
страны. К примеру, уже сейчас установленная мощность
ветроэлектростанций в Германии в 1,5 раза превышает
мощность украинских АЭС (!).
Сегодня Украина по примеру Швеции, Финляндии,
Дании, Австрии могла бы на
70% заменить устаревшую тепловую энергию альтернативными источниками. Тем не
менее доля украинской электроэнергии, произведенной
из нетрадиционных источников в 2010 году, так и не превысила 1%.
К сожалению, тот факт,
что, вводя в эксплуатацию каждый мегаватт альтернативной
энергетики Украина выводит
из эксплуатации мегаватт устаревших и поэтому более дорогих и грязных мощностей традиционной энергетики, так и
не стал для нас непреложной
истиной и основой государственной энергетической доктрины. И это несмотря на то,
что вся необходимая законодательная база у нас есть и, по
мнению специалистов, одна из
лучших в Европе.

Всеукраинская информационная газета «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 2011 г. №1-2 (7-8)

7

Очередной дамоклов меч
Украины
Существование Днепровского каскада
плотин давно пора признать не только
угрозой национальной безопасности
Украины, но и проблемой мирового
масштаба.

С

Томас АРТЕМЕНКО,
эксперт по инженерной защите городских территорий
от чрезвычайных ситуаций

уверенностью могу утверждать это, будучи специалистом по инженерной защите городских территорий
от чрезвычайных ситуаций. А кроме
того, я некогда лично принимал участие в строительстве плотин Цимлянского гидроузла, Кременчугской и Киевской ГЭС.
Начну с того, что на реках Европы подобных каскадов и плотин нет.
Там считают, что это небезопасно
для людей, особенно в случае войн,
терактов, техногенных и природных катаклизмов. А уж сочетание
гидротехнических сооружений с
атомной электростанцией тем более
опасно.
У нас же ситуация иная — стоит
вспомнить о мощной, состоящей из 6
энергоблоков, и не имеющей равных
в Европе Запорожской АЭС и расположенных выше нее по течению реки
Днепр 5 ГЭС с общей массой воды в
водохранилищах свыше 25 млрд. т.
Первая арочная железобетонная
плотина на Днепре была построена
в 1932 году. Запорожская ГЭС позже,
после окончания Отечественной войны 1941–1945 г.г. Под лозунгом «Великих строек коммунизма» строится
в 1956 г. Каховская, в 1960 — Кременчугская, 1964 — Киевская и Днепро
дзержинская и, наконец, в 1971 г. —
Каневская плотины.
Пять последних плотин были возведены главным образом из местных
грунтов – песка, а их шлюзы для пропуска судов и водосливные части выполнены из железобетона.
При нормально подпертом горизонте общая масса воды в шести водохранилищах равна 44 млрд. т, а разница в абсолютных отметках между
Киевским и Каховским водохранилищами составляет 87,0 м.
Такое огромное количество воды
в шести водохранилищах способно
вызвать техногенное землетрясение,
вследствие чего могут разрушиться одна или несколько плотин всего
каскада. Быстрая разгрузка или на-

грузка территорий, которые сами по
себе обладают тектонической активностью, в результате деятельности
человека могут совпасть с их естественным сейсмическим режимом
и даже спровоцировать ощутимое
людьми землетрясение. При этом вся
масса воды обрушится вниз по течению, а на долю Запорожской АЭС,
что в Энергодаре, придется 25 млрд.
т воды.
Созданные еще в годы СССР,
плотины Днепровского каскада «постарели». Арматура в железобетонных конструкциях заржавела, ржавчина оказывает давление на бетон,
конструкции расширяются, теряют
свою прочность, в них образуются
трещины.
Изменяют свои физико-химико-механические свойства и грунты.
Намытые из песка плотины могут
разжижаться. Это уже случилось в
Бабьем Яре в Киеве 13 марта 1961 г.
(погибло 1500 человек), на жилом
массиве Тополь-1 в Днепропетровске
6 июня 1997 г. В намывных песках
разжижилась плотина форта Пек
(США). Аналогичные явления имели
место в отсыпанных песках пойменной насыпи на Кременчугской ГЭС в
1956 г., а также на Стебнивском хвостохранилище.
Совсем недавно все мы были свидетелями крупной аварии в Венгрии
из-за разжижения плотины шламо
хранилища красных шламов.
Какие причины вызывают разжижение песчаных плотин?
Установлено, что на приконтурную часть выработок и подножий
песчаных склонов плотин действует изнутри песчано-глинистого тела
плотины повышенное давление, которое в расширенных порах резко
снижается до атмосферного. При
этом давление насыщенного пара
воды, существовавшее внутри массива, также уменьшается до атмосферного и сопровождается выделением
в водных пленках мириадов пузырьков, растворенных в воде газов. Пу-
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зырьки мгновенно лопаются, вызывая цепную кавитацию, последняя
разуплотняет, пентизирует грунты
в месте нарушения у подножий склонов, вызывая разжижение песка.
К прорыву дамб может также
привести применение в качестве обратного фильтра труб с раструбами
из пористого бетона. Известно, что
на Киевской ГЭС вместо трехслойного обратного фильтра были применены трубы с раструбами, изготовленными из пористого бетона с
однослойной их обсыпкой щебнем.
Протяженность этого фильтра составила 2 км вдоль нижнего бьефа
плотины.
Проведенные мною исследования показали, что пористый бетон
для этих целей не пригоден, так как
градиент фильтрации в нем в 10 раз
ниже, чем был заложен при первоначальных исследованиях и проектировании. В итоге, в бетоне происходит

быстрая закупорка пор и фактически
отсутствует фильтрация.
Такое решение было большой
ошибкой. Необходимо обязательное
применение трехслойных дренажей
обратного фильтра взамен пористого
бетона. В противном случае дальнейшая эксплуатация Киевской, Каневской и Днепродзержинской ГЭС может закончиться крупными авариями,
достаточно выйти из строя хотя бы
одной из перечисленных плотин.
Считаю необходимым составить
проекты безболезненного спуска
воды из водохранилищ Киевской,
Каневской и Днепродзержинской
плотин. Провести наблюдения за понижением уровня воды в плотинах
до безопасного уровня. Это позволит
осуществить замену пористых бетонных труб на обычные трехслойные
обратные фильтры. И делать это надо
незамедлительно.
Времени на раскачку нет.

Днепровский каскад водохранилищ
Наименование водохранилищ

Год ввода в Площадь бассейна,
Масса воды в
эксплуатацию
млн. км2
водохранилище, млрд. т

Площадь водного
зеркала, км2

Масса стока,
млрд. т

Максимальная масса стока
наводнения, млрд. т

Киевское

1965

239

3,73

922

33,1

38,4

Каневское

1974

336

2,62

675

43,9

44,6

Кременчугское

1961

383

13,52

2250

47,6

43,4

Днепродзержинское
Днепровское
Каховское

1964

424

2,45

567

47,9

43,5

1932, 1951

463

3,03

298

50,1

43,9

1956

482

18,20

2150

52,0

нет данных
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Спасти Днепр
Беспокоясь о настоящем
и будущем Днепра,
о его экологическом
состоянии, ученые
неоднократно поднимали
вопрос о целесообразности
существования Днепровского
и Каховского водохранилищ.
Владимир Демьянов,
главный инженер Государственного
регионального проектно-изыскательского
института ДНЕПРОГИПРОВОДХОЗ

Высказывается предположение, что в случае освобождения порогов вода на
них будет более интенсивно
самоочищаться
благодаря
мощной аэрации, обогащению кислородом.
Второй фактор экологического восстановления естественной среды Приднепровья связывают с очищением
воздуха, насыщением его кислородом и отрицательными
ионами. А, как известно, лучшими ионизаторами оказываются водопады, пороги на реках и влажные леса.
Предполагается, что энер
гозатраты на очищение вод
Днепра и насыщения воздуха
кислородом и ионами в будущем могут быть одного порядка с добычей энергии работающими Днепровской и Каховской ГЭС.
Мне тоже хотелось бы,
чтобы Днепр тек свободно.
Но как это сделать?
Суммарный объем шести
водохранилищ Днепровского каскада (все они относятся
к классу крупнейших) составляет 43,5 млрд. м3, плюс три
крупных, 50 средних, 588 малых водохранилищ и больше
12 тыс. прудов, которые дают
общий объем зарегулирования
в бассейне р. Днепр 48,9 млрд.
м3. Согласно требованиям Водного кодекса Украины, статья
82 «Регулирование стока рек,
создание искусственных водоемов»: «С целью сохранения
гидрологического, гидробиологического и санитарного
состояния рек запрещается
сооружать в их бассейне водохранилища и ставки общим
объемом, который превышает
объем стока данной реки в расчетный маловодный год, который наблюдается один раз
в двадцать лет». Суммарный
сток р. Днепр в маловодный
год 95-процентной обеспеченности составляет 33,1 млрд. м3.
«Лишний» суммарный объем
всех прудов и водохранилищ в
бассейне составляет 15,8 млрд.
м3, следовательно, требование

Водного кодекса в этой части
не выполняется.
Таким образом, можно на
законном основании спустить
одно или два водохранилища.
Но первый вопрос, который возникает, на какие средства это осуществить? Бюджет
Украины этого не осилит. А
конечной целью потенциального инвестора будет возвратить вложенные средства, а не
возводить влажные пойменные леса вдоль берега Днепра.
Часто среди тех, кто проявляет заботу о реке, возникает мысль: если гидроэнергетика в процентном отношении
не имеет такого большого
веса, как атомная и теплоэнергетика, то, может, следует ее
совсем закрыть?
Дело в том, что в существующих условиях те небольшие проценты гидроэнергетики существенно (на несколько десятков процентов)
снижают мощность атомных
и тепловых электростанций.
Значит, если мы снизим мощность ГЭС, то, чтобы обеспечить энергопотребителя, нужно будет увеличить мощность
АЭС и ТЭС – добыть атомное
сырье, уголь, обогатить их и
прочее. Не знаю, будет ли эта
дополнительная нагрузка на
природу меньше той, которую
сейчас осуществляет гидро
энергетика.
Правда, не понятно, как
это Европа обходится без
ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующих электростанций),
не создает водохранилищ, не
затапливает земель? Может,
следует внимательнее присмотреться к их опыту?
А вообще, предполагаю,
что энергетики нас просто
обманывают. Им удобно работать в таком режиме: АЭС,
ТЭС плюс придаток для регулирования пиковых нагрузок — ГЭС, ГАЭС. Они способны всю Украину затопить
водохранилищами, лишь бы
только больше выжать из ее
природных ресурсов. И не желают рассматривать другие,
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альтернативные варианты. А
они есть. Например, создание
объединенных энергосистем:
пока в одном временном поясе еще спят, перекачиваем
лишнюю электроэнергию в
соседний, где уже проснулись.
Но это же надо входить в соглашение c соседями справа и
слева, а для наших политиков
это очень сложно.
Еще один момент — загрязненные сточные воды (хозяйственно-бытовые, ливневые и
техногенные стоки), которые
необходимо очищать независимо от того, идет сброс этих
вод в реку или в водохранилище. И очищать тщательно, так,
чтобы не возникло даже мысли еще и реку чистить.
О водном транспорте нам
предлагают вообще не беспокоиться: грузоперевозки
упали до минимума, водный
транспорт стал нерентабельным. А вот Европа, кстати,
развивает свой водный транспорт, он, оказывается, более
экологически чистый, и приняла конвенцию «О важнейших внутренних водных путях
международного значения»,
к которой присоединилась
и Украина (указ Президента Украины от 28.09.2009 г.
№ 767/2009). Теперь вод
ные пути по Днепру, по Десне к Чернигову и по Припяти относятся «к важнейшим
внутренним водным путям
международного значения».
Предполагается отладка контейнерных перевозок, реконструкция портов и уменьшение нагрузки от этих перево
зок на автодороги.
Относительно использования водохранилищ на Днепре для водоснабжения коекто предлагает решить эту
проблему путем создания ряда
водонакопителей. Но хрен
редьки не слаще.
Вопрос орошения сельскохозяйственных
земель
тоже решается непросто.
Смею напомнить, что расход
Северо-Крымского канала составляет 380 м3/с, Каховско-

го оросительного — 500 м3/с,
канала Днепр–Кривой Рог
— 44 м3/с, водозабор ЮжноРогачинской оросительной
системы — 74 м3/с, плюс питьевые, промышленные водозаборы. Одновременно может забираться 1–2 тыс. м3/с.
Летние же расходы воды по
Днепру (без зарегулирования) в среднем составляют
840 м3/с, а в отдельные годы
могут падать до 400 м3/с. Так
что о большом орошении на
юге Украины без водохранилищ не стоит и думать. Другое дело, что необходима реконструкция оросительных
систем, уменьшение непроизводственных потерь, более
эффективное использование
воды и уменьшение объемов
водозабора, за счет чего можно оптимизировать и размеры водохранилищ.
И последнее предположение: предотвращение навод
нений. Суммарный регулирующий объем водохранилищ
Днепровского каскада составляет 13 млрд. м3, а объем стока
половодья на Днепре весной
1942 г. в районе Лоцманской
Каменки составил 45 млрд.
м3. Зарегулировать такую массу воды даже существующими
водохранилищами невозможно, можно только немного
растянуть половодье, срезать
пик. Гидроэнергетики регулируют только половодья малой
и средней интенсивности, и
не для их предотвращения —
лишь бы лишняя капля воды
не просочилась мимо гидротурбин. Для этой цели в феврале-марте осуществляется
так называемая предпаводковая сработка водохранилищ,
снижение уровней воды с последующим наполнением к
началу лета. Мероприятие
совершенно антиприродное,
обратное природному гидрологическому режиму рек с
вытекающими отсюда последствиями – заморами рыб под
опустившимися льдинами и
пр. А высокие половодья пропускают путем снижения уров-

ней воды в водохранилищах —
появляется уклон и половодье
проходит так, как проходило
раньше, будто водохранилища нет.
Мое предложение следующее. Не спускать совсем
ни одно из водохранилищ, а
только снизить их эксплуатационные уровни на величину
избыточной вместительности — на 15,8 млрд. м3. А освобожденный объем использовать для регулирования
пропуска половодий, заполняя водохранилища каждую
весну до нынешних уровней
и постепенно освобождая от
воды, как это делала матушка–природа до нашего вмешательства. Таким образом, на
восстановленных после постоянного затопления землях
возродятся леса, пойменные
территории станут огромными нерестилищами.
Самое главное, никаких
особых капиталовложений
для этого не нужно – обдумай все хорошенько и дай
директиву директорам ГЭС.
Гидроэнергетика сильно не
пострадает — высота падения
воды в гидротурбинах и ее
объем остаются почти такими же, только весной будет
производиться немного больше электроэнергии, соответственно, нужно на это время
немного «прикрутить» АЭС.
Самое интересное, что никто не захочет селиться на освобожденных территориях,
строить дворцы, так как вода
сама будет защищать свои
«прибрежные защитные полосы», как это делала веками.
Уменьшится, а в большинстве
и совсем прекратится береговая абразия, размыв берегов, уменьшатся проблемы с
подтоплением земель вокруг
водохранилищ. Увеличится
проточность водохранилищ,
уменьшится «цветение» воды
летом.
Кстати, эксплуатационный уровень Каневского водохранилища уже снизили
на 0,5 м.
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Хватит ли водицы,
чтобы всем напиться?

К

ак известно, вода
— самое распространенное вещество на Земле.
Она занимает две трети
земной поверхности, а если
точнее 71%.

Мы считаем ее привычным и неизменным спутником
нашей повседневной жизни.
И тем не менее для 80%
человечества струя воды
из крана — недосягаемая
роскошь.

Почему так?
Все очень просто: 97%
воды на планете приходится на океаны, а вода в них
непригодна как для питья,
так и для промышленных и
сельскохозяйственных нужд.
Пресная вода составляет
лишь 3% водных ресурсов
Земли. К тому же большая их
часть практически недоступна для человека: 68,7% этой
воды – вечные льды и снега, 30,1% – грунтовые воды,
0,9% – подземный лед и вечная мерзлота. Итого на доступные людям озера и реки
приходится
всего-навсего
0,3% пресной воды.
Как видим, не так уж много, а значит, и использовать
ее следует крайне бережно.
Посмотрим, что происходит у нас.
Среди стран Европы
Украина занимает последнее место по запасам питьевой воды и 70-е место по ее
качеству. Несмотря на это,
среднесуточное потребление воды на одного человека
составляет 320 л, а это в 1,5–
2 раза больше, чем в странах
Евросоюза. Обеспеченность
водой в средний по водности
год едва достигает 1 тыс. м3
на одного жителя (согласно
определению Европейской
экономической
комиссии
ООН, государство, собственные ресурсы которого не
превышают 1,5 тыс. м3 на человека, считается не обеспеченным ими).
Ежегодно водопользователями официально производится забор воды с поверхностных и подземных
источников до 18 млрд. м3,
в том числе из подземных
источников 3 млрд. м3. Почти 12 млрд. м3 из этого количества потребляют промышленность и сельское
хозяйство. На нужды коммунального хозяйства остается
немногим более 3 млрд. м3
(в этот объем входит и вода,

Наталья Кожина,
главный редактор

текущая из кранов в домах
и офисах украинцев). В то
же время, потери воды при
транспортировке составляют до 3,0 млрд. м3.
При этом 90% рек, откуда происходит водозабор,
имеют экологическое состояние бассейнов, оценивающееся как «очень плохое» и
«катастрофическое». Общий
годовой сброс загрязненных
сточных вод в наши водоемы
составляет порядка 10 млрд.
м3 в год, в том числе коммунальное хозяйство сбрасывает туда же более 2,0 млрд. м3
грязной воды.
Вдоль берегов Днепра —
главной украинской водной
артерии находится 50 крупных промышленных центров, десятки тысяч предприятий промышленного и сельскохозяйственного профиля,
50 крупных оросительных
систем. Именно их усилиями
река превратилась в гигантский накопитель загрязненных вод, из которого пьют 35
млн. жителей страны.
Речной режим Днепра
был искусственно трансформирован в озерный, водообмен резко замедлился,
образовались зоны застоя.
Водохранилища значительно ухудшили окружающую
среду: поднялся уровень
грунтовых вод далеко от берегов, усилилось засоление
почв, почти в 10 раз увеличился объем подземного
стока, а вместе с ним значительно увеличился уровень
загрязнения подземных вод,
особенно в нижней части
бассейна. Подземные воды
загрязнены пестицидами,
химическими веществами,
болезнетворными бактериями и продуктами органического распада, просачивающимися в подпочвенные
воды со свалок, минеральными солями, тяжелыми металлами и радионуклидами,
проникающими в почву из
отвалов горных пород, шламо- и хвостохранилищ.
Изменился водно-солевой режим почв в зонах ирригации, усилилась эрозия
береговой зоны. В донных
отложениях Днепра постоянно увеличивается концентрация радионуклидов, особенно в Киевском водохранилище. Убытки от затопленных
днепровских заводей, по
подсчетам,
представляют
около 18 млрд. долларов ежегодно, тогда как прибыль от

всех шести ГЭС Днепровского каскада — лишь 25–28
млн. долларов на год. Не
только погиб производительный пойменный биоценоз
– Днепр в значительной степени потерял и способность
к самоочищению.
От непомерно большого
количества плотин страдают и малые реки, лишенные
естественного тока воды.
Это приводит к накоплению
наносов, заиливанию русел,
обмелению и деградации,
что сводит на нет подпитку
речек грунтовыми водами.
Вследствие этого происходит вырождение речной экосистемы, пересыхание водоемов. Кстати, случаи полного
высыхания и исчезновения
малых рек в степной зоне являются первыми признаками
опустынивания, о котором
экологи предупреждали еще
лет пять назад. Бедой малых
рек становится и хозяйственная деятельность человека:
сброс промышленных вод,
вырубка деревьев, использование прибрежных зон под
выпас скота, загрязнение пестицидами и нитратами.
За последние два десятилетия в Украине вообще
исчезло около 20 000 малых
рек. И это притом, что водой из малых рек бассейна
Днепра удовлетворяется 18%
всех хозяйственных нужд региона и формируется 60% водных ресурсов страны.
Ежегодно в атмосферу
бассейна Днепра выкидывается около 10 млн. т газопылевых выбросов. С разными
стоками (дождевыми и талыми водами) в реку и водохранилища попадает около
500 тыс. т азотных соедине-

ний, 40 тыс. т фосфорных,
20 тыс. т калийных, 1 тыс. т
железа, 40 т никеля, 2 т цинка, 1 т меди, 0,5 т хрома. Со
сточными промышленными
водами – около 60 тыс. т органических соединений, 3
тыс. т нефтепродуктов, 10
тыс. т соединений азота, с
канализационными отходами сливается 46,5 тыс. т легкорастворимых органических соединений, 20,7 тыс.
т фенолов, 338 т ПАВ, более
2 тыс. т минеральных солей.
Особое беспокойство
вызывает и тот факт, что на
протяжении последних лет
почти целиком остановилось строительство и введение в эксплуатацию новых
мощностей очистительных
сооружений канализаций,
а мощности водопровода
продолжают увеличиваться.
Практически повсеместно
отсутствуют очистительные
установки для ливневых
стоков.
Сложившаяся в настоящее время ситуация такова,
что все отходы человеческой
жизнедеятельности и его же
хозяйственно-бытовой деятельности прямиком отправляются в наши реки.
В марте 2005 года Верховная Рада приняла закон,
утвердивший общегосударственную программу «Питьевая вода Украины» на
2006–2020 годы. За счет реализации данной программы планировалось проведение ряда мероприятий по
очистке акватории больших
и малых рек, строительство
и реконструкция очистных
сооружений, гарантированное водообеспечение качественной питьевой водой

всех жителей страны, в том
числе и проживающих в маловодных, сельских и экологически неблагоприятных
районах. О выполнении
программы можно судить
уже по тому, что ее финансирование в лучшем случае
осуществлялось на треть от
запланированного: в 2008
году из 162,6 млн. грн. выделено 50 млн. В 2009 году
из государственного бюджета было выделено только 20
тыс. грн. из 53,4 млн. грн.,
то есть 0,02%.
Сейчас 60-летний рубеж
не проходит почти треть
населения страны, и, по наблюдениям медиков, вероятность умереть, не дожив до
пенсионного возраста, для
последующих поколений увеличивается. Среди причин
смертности — качество питьевой воды.
Сегодня в Украине только около 3% речной воды
пригодно для питья без дополнительной очистки и более 80% слишком загрязнено
даже для промышленных и
сельскохозяйственных нужд.
Практически все действующие насосно-фильтровальные станции не в состоянии
приготовить из поверхностных вод питьевую воду, соответствующую ГОСТу и санитарно гигиеническим нормам
и правилам.
Что делать? Коренным
образом изменить свое отношение как к рациональному водопотреблению, так
и к качественному сохранению тех водных ресурсов,
которые мы еще имеем, и
прекратить загрязнения поверхностных и подземных
вод.
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Что сливаем, то и пьем

В последнее время тему
качества питьевой воды,
точнее, ее несоответствия
принятым стандартам качества
и самой характеристике
«питьевая», поднимают
достаточно часто.
Правда, истоки проблемы
остаются в стороне.
Известно ли вам реальное
состояние дел с источниками
водоснабжения?

П

оверхностных водоемов первой категории, то есть чистых,
из которых можно
брать воду для питья, в Украине сегодня нет. На данный
момент почти все источники
водоснабжения относятся к
третьей и четвертой категориям, то есть к «очень плохим» и
«катастрофическим».
Наиболее остро этот вопрос стоит по отношению к рекам Днепр, Северский Донец,
речкам Приазовья, отдельным
притокам Днестра и Западного Буга, где качество воды классифицируется как «очень грязная». Каждый день в водоемы
страны скидывается около 30
млн. м3 неочищенных и недостаточно очищенных сточных
вод. Причем среди загрязнителей не только промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, объекты энергетики,
но и городские коммунальные
хозяйства, частные системы
водоотвода.
Разберем подробнее.
Согласно данным Национального доклада «О качестве
питьевой воды и состоянии
водоснабжения в Украине в
2010 году», на объекты жилищно-коммунального хозяйства
приходится порядка 800 млн.
м3 сброшенных загрязненных
сточных вод (в основном за
счет коммунальных предприятия гг. Днепропетровск — 142,9
млн. м3, Одесса — 102 млн. м3 и
Львов — 42,22 млн. м3).
Фактически эти цифры
в 2–2,5 раза выше, так как реальных данных о водопользовании и водопотреблении в
стране нет.
К тому же наблюдается
недопустимое увеличение диспропорции между мощностями и протяженностью водопроводных и канализационных сетей. Суммарная длина
распределительных сетей систем водоснабжения в целом
по стране выросла и в 2010
году составила 133 400 км, при
этом протяженность аварий-

Владимир Чумак,
журналист

ных участков, нуждающихся
в немедленной замене, увеличилась до 45 300 км (заменили в течение года 1100 км).
Суммарная длина распределительных систем водоотвода
по состоянию на конец 2010
года составила 43 721 км, протяженность аварийных участков — 14 101 км (в течение
года заменили только 200 км).
Производственная мощность
всех централизованных водопроводов составляет 25,7 млн.
м3 в сутки, а канализационных
очистительных сооружений —
лишь 16,4 млн. м3.
Следует отметить и тот
факт, что по ряду причин приведенные выше официальные
данные не могут достоверно и
полно отражать сложившуюся в стране ситуацию. Прежде
всего вследствие имеющих место нелегальных и незаконных
врезок в системы канализационных и водопроводных городских систем. Виновниками
этих безобразий становятся
различные частные производства, автозаправочные станции и автомойки, сливающие в
городскую канализацию и ливнестоки использованную воду
с добавками различных химических веществ и соединений,
токсинов, канцерогенов, моющих средств и нефтепродуктов. Промышленные стоки с
токсичными составляющими,
большим содержанием солей
тяжелых металлов и нефтепродуктов наносят ущерб водным объектам, приводят к накоплению загрязнений в осадках, улавливаемых очистными
сооружениями, разрушающе
действуют на конструкцию системы канализации. Немалый
вред наносят расположенные
вдоль прибрежной части жилые застройки, кафе и рестораны, зачастую отводящие
свои воды прямиком в реки.
В отношении последних
следует отметить, что в соответствии с нормами Земельного, Водного кодексов Украины и Государственными

строительными нормам 360-92
существует недвусмысленный
запрет на возведение подобных объектов в 100-метровой
водоохранной зоне. В связи
с этим городские коммунальные хозяйства, в частности,
водоканал, не имеют права
предоставлять услуги водоснабжения и водоотвода таким
потребителям, а значит, мы
имеем дело либо с самовольными врезками в сети и личным трубопроводом отдельных собственников, либо с неконтролированным сбросом
использованных бытовых и
канализационных вод прямиком в водоемы, из которых мы
потом и пьем.
А кто не видел грязные и
мутные потоки на городских
улицах после весеннего таяния
снегов или летних ливней? В
забитые ливневки вместе с бурлящей жижей несет дорожный
смет, городской мусор, песок,
отсев и гравий, оставшиеся от
дорожно-ремонтных работ,
водой смываются бензиновые
и масляные пятна с дорог и магистралей, нередко дождевые
стоки смешиваются с канализационными… Справиться с
таким потоком нечистот изношенные городские коллекторы просто не в состоянии —
идет прямой сброс в Днепр и
другие водные объекты.
О том, каково это состояние в настоящее время, свидетельствует и состояние водных ресурсов в государстве,
и результаты проверок централизованных систем водоотведения. Катастрофой назвал состояние очистных сооружений в Керчи советник
Президента Украины В. Пустовойтенко. Только в 2010 году
на городском коллекторе возникало 6614 аварийных ситуаций, из-за чего неочищенные
стоки попадали прямо в море.
Не лучше ситуация в Новой
Одессе — там 17–20 тыс. населения, а очищается только 250
м3 в сутки, при необходимости
4–5 тыс. м3/сутки.

По статистике, Азовское
море в сутки принимает около
800 тыс. м3 недоочищенных
стоков, а Черное море — около 1,5 млн. м3. За последние
20 лет количество особей
морских млекопитающих в
морях уменьшилось почти в
20 раз, потери донной фауны достигли 60 млн. т, в том
числе рыбы — около 3 млн. т.
Практически исчезли популяции высших ракообразных и
придонных рыб, существенно сократились популяции
больших планктонных ракообразных. Единственное, что
активно развивается, так это
фитопланктон — сине-зеленые водоросли, что приводит
к дефициту кислорода в воде
и гибели морских организмов.
Сложная ситуация в 2010
году оставалась и в Тернопольской области, где в реконструкции нуждается порядка 92% (по отношению к
общему количеству) канализационно-очистных сооружений. В Днепропетровской области этот показатель равнялся почти 84%, в Запорожской
— 82%, в Севастополе — 80%.
Еще в 11 областях и АР Крым
— свыше 50%.
Насущной задачей сегодня в масштабах не отдельных
городов и регионов, а всего
государства должна стать системная и бескомпромиссная
работа по строительству, реконструкции и обновлению
всех очистных сооружений
и канализационных систем.
Строгий контроль за тем, кто,
что и куда сливает. Реки-вонючки, протекающие в балках
и по улицам частного сектора,
фонтанирующие из колодцев
прямо на городских просторах, проникающие в водопроводную и ливневую сеть
фекалийные стоки должны
исчезнуть даже из памяти украинцев. Приоритетом в этом вопросе должно стать скорейшее
обеспечение экологической
безопасности населения Украины, а не интересы отдельных

собственников. Что, к примеру, приходится наблюдать в
Днепропетровске — одном из
самых главных загрязнителей
акватории Днепра.
Разработанный
специалистами Государственного
регионального
проектноизыскательского института
«Днепрогипроводхоз» проект
оздоровления экологического
состояния реки Днепр в границах города Днепропетровска предполагает проведение
мероприятий по укреплению
берегов, устранению на реке
застойных зон, строительство
защитных дамб, возрождение
экологически благоприятного
функционирования водохранилищ и рек Днепровского
каскада, создание природоохранных зон и оборудование
сетей ливневой канализации
установками улавливания загрязняющих веществ. Только
вот выполнение последнего
из перечисленных мероприятий ставит под сомнение реализацию всего проекта: для
этого с городской набережной (к слову, самой длинной
в Европе) придется потеснить
ряд больших и малых ресторанов и частных зон отдыха,
уютно и не так уж законно там
расположившихся. А что сам
Днепропетровск и города,
что ниже по течению, из грязной воды жажду утоляют – их
владельцев не касается.
Ясно одно, до тех пор,
пока в стране не будет строго
соблюдаться экологическое
законодательство, решить
проблему качественной питьевой воды, как, впрочем,
и качественной среды обитания, не удастся. Сброс загрязненных сточных вод
должен быть категорически
запрещен. Вплоть до уголовной ответственности собственников таких предприятий-загрязнителей, чья хозяйственно-экономическая
деятельность наносит вред
здоровью и жизни граждан
Украины.
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Вода питьевая «Украинская»

М

ного ли человеку надо, чтобы выжить? Если
отвлечься от социальных проблем, то, чтобы
выжить и достойно прожить отпущенные нам
годы, надо пить чистую воду, дышать чистым
воздухом, питаться экологически чистыми продуктами,
жить в экологически чистом жилище.
Проблема выживания общая для всех – практически никому
из нас не дано перебраться в экологический рай, пока есть
печальная необходимость зарабатывать деньги на райскую
жизнь здесь, в экологически неблагополучной зоне.

...и многие из людей умерли от вод,
потому что они стали горьки.

Откровение Св. Иоанна Богослова

Вильям Задорский,
доктор технических наук, профессор, руководитель центра чистых производств,
академик Украинской экологической академии наук

П

роблема чистой
питьевой
воды
— одна из наиболее острых для
большинства стран и городов. Пути ее решения сегодня определяются не уровнем
развития науки и техники,
поскольку эффективных технологий для того, чтобы сделать качественную питьевую
воду, достаточно, а преимущественно финансовыми возможностями государства. Вот
почему для сравнительно небогатой Украины обеспечить
поставку дешевой питьевой
воды, отвечающей современным требованиям качества,
становится все более трудной
задачей, ибо состояние самих
источников питьевой воды
просто катастрофическое.
В настоящее время воды
Днепра и множества других
рек Украины ни в ее натуральном виде, ни после обработки на станциях водозаборов не только не пригодна
для употребления, но может
нанести значительный вред
человеку.
Технологии станций водозаборов рассчитаны на
использование источника I
категории качества воды, а
фактически поверхностные
воды Украины приблизились
по состоянию химического и
бактериологического загрязнения к III–IV категориям,
что по международным нормам соответствует разбавленным загрязненным стокам.
В качестве основных загрязнителей воды выступают
тяжелые металлы и радионуклиды, нефтепродукты, фенолы и другие органические
соединения, пестициды, гербициды, патогенные микроорганизмы.
Воду на станциях водозабора практически ни от
чего, кроме патогенных ми-

кроорганизмов и твердых
песчинок, не очищают. В
этом трудно винить водников. Ведь проектировались
и строились станции, когда
вода в реках Украины классифицировалась как чистая
(I категория). А получить отвечающую современным санитарным нормам питьевую
воду путем ее хлорирования
невозможно. Между тем в
Украине это основной метод
обеззараживания как питьевых, так и сточных вод.
Применяемое
практически на всех станциях водоснабжения
хлорирование вследствие значительного загрязнения водных
источников органическими
соединениями сопровождается образованием опасных для
здоровья человека хлорорганических соединений, в том
числе и диоксинов. Они способны вызывать рак, врожденные дефекты, влияют на
потомство, угнетают центральную нервную систему,
поражают печень и почки.
Именно по этой причине во многих странах мира
стали использовать другие
методы обработки воды, прежде всего озонирование. Так,
Франция полностью перешла
на использование озона. Широко применяются озоновые
технологии в Германии и
США.
Решение проблемы обеспечения жителей Украины
качественной питьевой водой требует комплексного
подхода. И начинать нужно
с источников ее загрязнения
— промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий.
К соответствующему качеству необходимо привести и сами водоемы, и подземные источники. Для освобождения вод от вредных

веществ можно использовать
природные источники энергии (ультрафиолетовое облучение, содержащийся в воздухе кислород, ветер и т.д.),
очистку с помощью растений
и другие методы. Однако реализация этого направления
требует времени, средств и
трудозатрат.
Очень важным звеном
являются станции водозабора, где до сих пор существует примитивная технология
предварительной
очистки
(скорее, только осветления)
воды, а вполне возможно внедрить более прогрессивные
технологии, например, технологию подщелачивания.
Сущность ее в следующем. Установлено, что при
подщелачивании природных
вод образуется осадок, состоящий из гидроксида магния
и карбоната кальция, которые являются обычной составляющей природных вод.
Находящиеся в воде тяжелые
и радиоактивные элементы
(за исключением молибдена
и цезия) количественно (более 90%) переходят в осадок,
а находящиеся в воде гербициды, пестициды, целый ряд
органических примесей разрушаются в щелочной среде
или сорбируются на образующемся осадке (более 80%).
Кроме того, при возрастании показателя щелочности
(рН) больше 11 происходит
обеззараживание воды, в том
числе и от холерного вибриона, развивающегося при
рН 9–10. После отстаивания
и отделения осадка вода направляется на обработку
сульфатом алюминия (глиноземом), что приводит к одновременной нейтрализации
воды и образованию гидроксида алюминия.
Учитывая
загрязненность водопроводной сети,

для профилактики возможного бактериального загрязнения целесообразно ввести
в воду сравнительно небольшое количество хлора. Этот
способ позволит фактически отказаться от хлорирования воды и осуществить
комплексную очистку ее от
тяжелых металлов, радионуклидов, нефтепродуктов,
фенолов, гербицидов, пестицидов,
органических
примесей при одновременном обеззараживании.
Частичным
решением
проблемы, а в крупных городах чуть ли не единственным
выходом, может стать, вопервых, использование станций раздачи питьевой воды с
ее предварительной доочисткой. Заметим сразу, что у экспертов вызывает сомнение
целесообразность использования на многих таких станциях метода озонирования
хлорированной воды из водопроводной сети из-за опасности получения хлорорганических соединений. Удивляет
также отсутствие систем контроля и информации о качестве очищенной воды, графиков замены или регенерации
картриджей, которые очень
быстро загрязняются.
Во-вторых, использование модульных установок
с применением различных
физико-химических
методов воздействия для очистки
воды отечественного и западного производства. Модульные установки мембранного
типа обеспечивают высококачественной питьевой водой,
отвечающей рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения, позволяют
обессоливать воду, корректировать ее ионный состав,
смягчать, очищать от соединений тяжелых металлов,
удалять из воды весь спектр

загрязнений органического
происхождения с одновременным ее обеззараживанием и дезактивацией. Такие
модульные установки экономически целесообразно устанавливать укрупненным потребителям (поселок, жилой
район, крупный дом, школа,
детский сад и т.д.)
И, наконец, непосредственным объектом является квартира, где возможна
как доочистка только питьевой воды, так и всей воды,
подаваемой в квартиру. Доочистка в квартире является наиболее дорогой (в
расчете на 1 л очищенной
воды) и социально ориентирована лишь на лиц с относительно высоким уровнем
доходов.
В то же время, имеющиеся в свободной продаже
отечественные и импортные фильтры по своим характеристикам зачастую не
соответствуют требованиям эксплуатации и составу
очищаемой воды. Никто не
анализировал соответствие
западных фильтров их паспортным характеристикам
в наших условиях. Ведь исходная вода, подвергаемая
доочистке, существенно различна по составу. Наличие,
к примеру, в днепровской
воде значительного количества солей жесткости и
других примесей приводит
к преждевременному засорению фильтра. Достоверность рекламы никем не
контролируется,
поэтому
по количеству находящихся
в продаже «лучших в мире
фильтров» мы давно превзошли все другие страны.
Видимо, назрела необходимость проведения объективной экспертизы очистителей с учетом реалий сегодняшнего дня.
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Качество водопроводной
Результат анализа

Город/
характеристика
воды
г. Киев/
не соотвествует
качеству «Вода
питьевая»

Адрес

Цветность, Перманганатная Жесткость
градусы
окисляемость,
общая,
мгО/дм3
мг-экв/дм3

Сухой
остаток,
мг/дм3

Примечания

Цветность воды — санитарный
показатель качества воды, позволяющий судить о наличии в ней примесей, органических и неорганических соединений природного и техногенного происхождений (гуминовые
и фульвокислоты, трехвалентное железо, марганец, побочные продукты
хлорирования и др.). Высокая цветность снижает органолептические
свойства воды и уменьшает содержание в ней растворенного кислорода.
Норма по НТД для питьевой воды:
Цветность, градусы <20[1]

ул. Вернадского, 65

23,7

8,44

3,5

280

ул. Арсенальная, 9/11

15,4

6,44

4,4

330

ул. Урицкого, 35

16,0

5,16

4,6

335

ул. Павла Тычины, 8

21,1

5,16

4,4

330

Ул. Гостомельская, 19
г. Черкассы/
ул. Калинина, 5
разбавленные стоки ул. Громова, 95

28,8

6,68

4,1

270

28,9

8,32

4,1

303

28,9

8,64

4,2

301

ул. Чехова, 101

29,9

7,76

4,3

303

ул. Фрунзе, 1

29,1

8,08

4,2

298

ул. Крещатик, 51

30,2

8,16

4,5

302

30,4

10,96

4,2

310

40,7

6,88

4,5

320

ул. Героев Сталинграда, 44
г. Кременчуг/
ул. Гражданская, 18
разбавленные стоки ул. Первомайская, 5

47,4

7,76

4,1

310

пр. Полтавский, 94

50,6

7,04

4,2

320

ул. Молодежная, 15

45,3

6,40

4,2

320

ул. Приходько, 109

42,6

8,48

4,1

310

ул. Сумская, 69

42,3

8,56

4,2

320

22,2

6,14

2,7

186

г. Днепродзержинск/ пр. Юбилейный, 67/2
слаборазбавленные пр. Ленина, 9/36
стоки
пр. Ленина, 34/7
пр. Комсомольский, 15б/79
г. Днепропетровск/ ул. Верхоянская
разбавленные стоки ул. О. Гончара, 16

21,4

6,30

2,7

228

17,4

5,98

2,7

223

18,3

6,14

2,7

203

36,5

9,08

3,3

330

35,7

6,88

4,3

364

ул. Семафорная

37,2

6,92

4,4

364

ж/м Тополь-2

36,3

8,76

4,2

309

пр. Героев, 35/276

37,1

6,84

4,3

331

г. Запорожье/
ул. Винтер, 1
разбавленные стоки ул. Южное шоссе, 72
ул. Анголенко, 14в/17

25,0

8,32

4,3

370

39,4

8,40

4,4

371

36,5

8,48

4,5

365

ул. «Правды», 49/43

40,3

8,10

4,4

372

ул. 40 лет Советской Украины, 6

22,1

8,84

4,6

359

г. Марганец/
ул. Лермонтова, 22
разбавленные стоки ул. Украинская, 10

45,6

11,68

4,4

342

33,0

10,16

4,2

329

34,5

9,36

4,3

332

ул. Промышленная, 1

40,0

10,56

4,3

350

ул. Лермонтова, 15

35,8

9,68

4,3

331

29,3

9,04

4,3

339

ул. Перспективная, 5

г. Никополь/
пос. Северный, ул. Передовиков, 104
разбавленные стоки ул. Миронова, 9

28,7

9,20

4,4

343

ул. Чернобыля, 6

29,4

10,00

4,4

344

г. Херсон/
вода из подземных
источников

пер. Буксирный, 8

29,2

10,24

4,4

339

ул. Хелинского, 52

27,8

10,64

4,3

338

ул. Патона, 24/40

13,1

1,04

4,1

420

ул. 200-летия Херсона, 47

7,0

1,92

7,0

939

ул. Нефтяников, 1/1

6,4

2,16

7,6

970

ул. Островское шоссе, 32

7,7

0,80

3,3

249

ул. Краснознаменная, 145
ул. Киевское шоссе, 40а
г. Житомир/
вода из подземных ул. Черняховского, 107
источников,
ул. Жуйко, 12
разбавленные стоки
ул. Ватутина, 164
ул. Киевская, 20
г. Донецк/
ул. Черниговская, 6
разбавленные стоки ул. Челюскинцев, 117а

17,0

1,68

13,1

1780

13,2

3,68

11,6

872

31,1

8,00

5,3

362

28,6

8,24

4,8

356

19,0

3,96

11,8

938

28,0

3,88

5,2

359

18,3

6,84

8,4

815

27,5

5,20

8,0

810

ул. Венгерская, 17

17,0

7,16

8,6

860

ул. 60-летия СССР, 10

16,3

7,08

8,6

841

21,8

7,76

7,8

795

г. Харьков/
ул. Ильинская
разбавленные стоки ул. Героев труда, 12е/135
ул. Котляревского, 14/58

21,4

7,68

7,2

799

21,5

7,84

7,3

665

ул. Зерновая, 53/9

21,1

7,76

7,3

642

ул. Корчагинцев, 1/42

20,2

7,68

7,4

670

ул. Авиационная, 20

19,5

7,92

7,4

706

ул. Балакирева, 50а

20,5

8,00

7,4

679

ул. Блюхера, 60/16

18,6

8,40

7,4

675

Перманганатная
окисляемость
воды – это величина, характеризующая содержание в воде органических
и минеральных веществ, окисляемых
(при определенных условиях) одним
из сильных химических окислителей,
в нашем случае с помощью перманганата калия (марганцовки). Этот
показатель отражает общую концентрацию органики в воде. Это пестициды, фенолы, хлор
органические
вещества (хлороформ, четыреххлористый углерод, бромоформ и т.д.,
появляющиеся в воде при ее хлорировании), нефтепродукты и др.
классы веществ. Их состав формируется как под влиянием внутриводоемных биохимических процессов,
так и за счет поступления поверхностных и подземных вод, атмосферных осадков, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Значение перманганатной окисляемости
выше 2 мгО/л свидетельствует о содержании в воде легко окисляющихся
органических соединений, многие из
которых отрицательно влияют на печень, почки, репродуктивную функцию организма. Вещества, образующиеся при обеззараживании такой
воды хлорированием, значительно
более вредны для здоровья человека, чем сам хлор.
Норма по НТД для питьевой воды
мгО/дм3 <5,0[1]
Жесткость воды — совокупность
химических и физических свойств
воды, связанных с содержанием в
ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом
кальция и магния. Вода с большим
содержанием таких солей называется жесткой водой, с малым содержанием — мягкой водой.
Жесткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется
пена при использовании моющих и
чистящих средств; вызывает появление осадка (накипи) на стенках
котлов, в трубах и т.п.
Использование слишком мягкой
воды может приводить к коррозии
труб.
Есть данные о том, что высокая
жесткость воды способствует образованию мочевых камней, а низкая
— увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отрицательно
влияет на баланс минеральных веществ в организме человека.
Норма по НТД для питьевой воды:
мг-экв/дм3 <7,0[1]
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воды в городах Украины
г. Кировоград/
ул. Братиславская, 5б, ПАТ «Гидросила АПМ»
разбавленные стоки ул. Габдрахманова

г. Новомосковск/
слаборазбавленные
стоки

г. Павлоград/
не соотвествует
качеству «Вода
питьевая»

11,44

4,3

320

31,5

11,24

4,3

310

ул. Пермская, 28, магазин «Сулиан»

9,9

5,84

8,6

879

ул. 40-летия Победы, 190

13,7

3,12

8,9

1020

Заправочная станция УкрНафты со
стороны Знаменки возле аэропорта

32,3

10,68

4,2

315

ул. 195-й Стрелковой дивизии, 6/47

30,6

6,28

3,0

240

Новомосковский трубный завод,
ул. Сучкова, 4

26,7

6,04

3,4

260

ул. Спасенко, 9а/11

26,6

6,20

3,0

240

ул. Советская, 1

27,7

6,29

2,8

250

ул. Днепровская, 8/3

42,5

2,41

3,0

266

ул. Кравченко, 1/9

38,3

6,60

3,0

270

р-н Новые Вербки, ул. Жукова, 12

29,6

0,23

13,3

1500

41,4

3,73

5,6

546

г. Кривой Рог/
ул. Витебская, 16
качество воды
пр. Мира, 35/12
удовлетворительное
ул. Нахимова, 137
ул. Столичная, 1
г. Винница/
пер. Пархоменко, 30
качество воды
ул. Пирогова, 115а
удовлетворительное
ул. Фурманова, 28
г. Полтава/
в целом
соответствует
качеству «Вода
питьевая»

36,1

21,5

4,35

5,5

519

24,6

4,19

6,1

717

20,0

4,27

3,0

313

12,8

6,52

5,5

400

18,3

5,80

5,3

400

16,7

4,24

5,6

400

Киевский р-н, ул. Зеньковская

7,0

2,24

0,5

1000

Сады-1

7,0

2,16

0,3

870

Жовтневый р-н, ул. Боженко

5,4

2,56

0,7

1160

Ленинский р-н, Левада

13,5

2,48

0,4

1130
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Сухой остаток – это количество растворенных веществ, преимущественно минеральных солей, в
1 л воды. Растворенные вещества
находятся в воде в неорганической
минеральной форме и хуже усваиваются организмом, что может стать
причиной нарушения водно-минерального обмена и полноценного
функционирования клеток и тканей
организма.
Норма по НТД для питьевой воды
мг/дм3(от 50 мг/л) <1000[1]

Информация составлена по результатам исследований, проведенных независимыми аттестованными измерительной и химико-аналитической лабораториями г. Днепропетровска.
Дополнительно информацию о качестве воды по 27 показателям смотрите на сайте www.ecopravo.org.ua

Физико-химические, радиологические и
эпидемиологические показатели качества питьевой воды,
которые обязаны контролировать производители и СЭС
Нормативы
на питьевую воду
согласно ГОСТ 2874-82
Наименование показателей
и ДСанПиН 2.2.4-171-10
(предельно допустимая
концентрация)
1
2
Показатели, превышение которых незначительно влияет
на здоровье человека
Запах, баллы
менее 2
Цветность, градусы
менее 20
менее 0,58
Мутность, мг/дм3
Вкус и привкус, баллы
менее 2
менее 1000
Сухой остаток, мг/дм3
менее 250
Сульфаты, мг/дм3
менее 250
Хлориды, мг/дм3
Водородный показатель, ед. рН
6,5-8,5
1,5-7,0
Общая жесткость, ммоль/дм3
0,5-6,5
Общая щелочность, ммоль/дм3
0,02-0,03
Йод, мг/дм3
2-20
Калий, мг/дм3
25-75
Кальций, мг/дм3
3
10-50
Магний, мг/дм
2-20
Натрий, мг/дм3
0,7-1,2
Фториды, мг/дм3
0,1-0,3
Озон остаточный, мг/дм3
Показатели, превышение которых наносит существенный вред
здоровью человека
Аммоний, мг/дм3
менее 0,5
менее 0,1
Диоксид хлора, мг/дм3
менее 50
Нитраты, мг/дм3
менее 0,5
Нитриты, мг/дм3
менее 5,0
Перманганатная окисляемость, мгО/дм3
менее 0,2
Хлориты, мг/дм3
менее 2,0
Полиакриламид остаточный, мг/дм3
менее 3,5
Полифосфаты, мг/дм3
менее 0,05
Формальдегид, мг/дм3
менее 0,5
Хлор остаточный свободный, мг/дм3
менее 1,2
Хлор остаточный связанный, мг/дм3
3
менее 0,2
Алюминий, мг/дм
менее 0,0002
Бериллий, мг/дм3
менее 0,2
Железо общее, мг/дм3
менее 0,001
Кадмий, мг/дм3

Кремний, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Молибден, мг/дм3
Мышьяк, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Ртуть, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Селен, мг/дм3
Стронций, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Хлороформ, мг/дм3

1

менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее
менее

2
10
0,05
1,0
0,07
0,01
0,1
0,0005
0,010
0,01
7,0
1,0
0,060

Показатели, превышение которых приводит
к радиационному облучению человека
Суммарная альфа-активность, Бк/дм3
менее 0,1
менее 1,0
Суммарная бета-активность, Бк/дм3
Суммарная активность природной смеси изотопов менее 1,0
урана (U), Бк/дм3
менее 1,0
Удельная активность радия (Ra226), Бк/дм3
менее 1,0
Удельная активность радия (Ra228), Бк/дм3
менее 100
Удельная активность радона (Rn222), Бк/дм3
менее 2,0
Удельная активность цезий (Cs137), Бк/дм3
менее 2,0
Удельная активность стронция (Sr90), Бк/дм3

Черезвычайно опасные химические
вещества, которые могут находиться
в питьевой воде, но не контролируются
производителем и СЭС
Наименование показателя
Бенз(а)пирен, мг/дм3
Диоксины ПХДД+ПХДФ, мг/дм3
Пестициды, мг/дм3
Этилбензол, мг/дм3
Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ), мг/дм3
Хлорфенолы, мг/дм3
Фенол, мг/дм3

Предельно
класс
допустимая
опасности
концентрация
0,000005
1
0,000020
1
менее 0,0001
1
0,010
1
0,001
1
менее 0,0003
1
0,0003
1

Общее число бактерий является общим показателем развития микрофлоры и микрофауны в воде; для воды питьевого качества допускается наличие не более 100 бактерий в 1 мл воды при температуре 37°С. В воде питьевого качества не допускается наличие патогенной микрофлоры (энтерококки, энтеровирусы, аденовирусы, синегнойная палочка, вирусы гепатита А, В и С, прочее) и патогенных кишечных простейших (лямблии,
цисты, кишечные палочки, дизентерийные амебы, гельминты и прочее.)
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Какую воду пьем
Валентин ГРИНЕВ,
кандидат химических
наук, эксперт по воде

Н

еумолимая статистика свидетельствует о том,
что 80% всех болезней в мире связано с
неудовлетворительным качеством питьевой воды и
нарушением санитарно-гигиенических норм водоснабжения.
Таким образом, вода
может быть нашим другом и
укрепить здоровье, а может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Все зависит от
того, какую воду мы пьем.
А если говорить предельно
честно, от того, имеем ли
мы возможность выбирать
воду, которую можно пить.

Экологически чистая
питьевая вода – наиболее
важный продукт питания.
Если задаться целью
очистить 35 тонн воды, выпиваемой среднестатистическим человеком за всю
жизнь, то в результате получим 420 стаканов солей и
различных загрязнителей.
Т.е. этот водный «мусор»
остается в нашем организме: оседает в суставах, сосудах, блокирует мембраны клеток всех органов и
тканей организма, не позволяя им нормально функционировать. При потере
воды больным организмом
процесс «загрязнения» еще
больше усугубляется. Гигиенисты и медики рекомендуют ежедневно употреблять 6–8 стаканов чистой
воды. Доброкачественная
питьевая вода укрепляет
здоровье и препятствует
возникновению многих заболеваний.
К сожалению, в настоящее время состояние водопроводной воды практически во всех регионах Украины вызывает серьезные
опасения специалистов-медиков и экологов.
Несоответствие качества питьевой воды нормативным требованиям – одна
из причин распространения в государстве многих
инфекционных (вирусный
гепатит А, брюшной тиф,
ротавирусная инфекция и
т.п.) и неинфекционных
(заболевания систем пищеварения, сердечно-сосудистой, эндокринной систе-

Показатели доброкачественной
питьевой воды

Водородный показатель (рН)
Минерализация (сухой остаток)
Общая жесткость
Общая щелочность
Калий
Кальций
Магний

7,2 – 7,7 единиц
33,0 – 150,0 мг/дм3
1,3 – 2,3 ммоль/дм3
1,3 – 2,7 ммоль/дм3
2,4 – 3,3 мг/дм3
16,0 – 27,0 мг/дм3
4,0 – 5,0 мг/дм3

Натрий
5,0 – 8,0 мг/дм3
Кремний
5,0 – 6,0 мг/дм3
Йод
5,0 – 8,0 мкг/дм3
Общее железо
0,35 – 0,47 мг/дм3
Фториды
0,7 – 1,2 мг/дм3
Хлориды
8,0 – 22,0 мг/дм3
Сульфаты
9,0 – 15,0 мг/дм3
Вода не должна содержать токсические вещества и радионуклиды.
ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) должен
иметь отрицательное значение: от –20 до -80 мВ.
Не допускается наличие патогенной микрофлоры и кишечных
простейших.
Допускается не более 100 бактерий на 1 мл воды при температуре 37°С.
Вода должна быть структурированной.
Энергетика воды должна быть не ниже энергетики идеально
здорового человека.

мы и т.п.) болезней. Водопроводная вода ускоряет
процесс старения, стимулирует отложение солей, приводит к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней
в почках, желчном и мочевом пузырях, становится причиной большинства
хронических заболеваний,
среди которых заболевания
желчно-кишечного тракта
и центральной нервной системы.
По многим показателям
такая вода нежелательна, а
часто и опасна для питья.
Некоторые люди, чтобы
снизить опасность отравления водой, кипятят ее перед
употреблением. Вместе с
тем, это не только не способствует ее очищению, но
зачастую только усугубляет
ситуацию.
Не решает проблемы
получения чистой воды и
использование доступных
и повсеместно рекламируемых бытовых фильтров,
поскольку они очищают
воду от двух-трех типов загрязнителей, оставляя прочих. К тому же основным
фильтрующим элементом
зачастую является активированный уголь, который
создает хорошие условия
для размножения бактерий,
а большинство фильтров не
рассчитаны на нашу водо-

проводную воду с постоянно
меняющимся химическим
составом.
Представляет
сложность и определение
момента, когда фильтрующий элемент вырабатывает
свой ресурс и становится источником заражения воды.
Некоторые
бытовые
фильтры, особенно устанав-

чески все полезные макро- и
микроэлементы.
Дистиллированная вода
вообще опасна для человека, поскольку, являясь силь-

ит весь этот процесс достаточно дорого.
Многие украинцы предпочитают приобретать бутылированную питьевую воду

Как изменяется качество водопроводной воды при кипячении
Наименование
показателя
Перманганатная
окисляемость, мгО/дм3
Цветность, град

до кипячения

Результат анализа
кипячение
кипячение
1 мин.
5 мин.

кипячение
10 мин.

Норма
по НТД

6,93

8,66

8,74

10,23

≤5,0[1]

31,7

51,3

61,4

86,5

≤20[1]

ливаемые на кран, выполняют в основном бутафорские
функции.
Реально
обезопасить
воду могут установки с 7-ю
ступенями очистки (обыч-

ным растворителем, вымывает из организма полезные
вещества. Этого можно избежать искусственной минерализацией воды после
фильтрации, правда, необ-

в супермаркетах или разливную в специализированных
точках. Но достаточно часто
оказывается, что вода доочищенная в бутылках — это
та же вода из крана, только

Результаты исследования качества водопроводной воды после ее
доочистки бытовыми фильтрами

≤20[1]

Сухой
остаток,
мг/дм3
≤1000[1]

22,4

330

4,17

10,68

16,97
17,61
19,85

240
210
300
290
34

0,19
1,84
0,45
1,49
0,32

10,04

Цветность,
градусы
Норма по НТД
Контрольный образец
(водопроводная вода)
«Аквафор — Престиж» (кувшин)
«Наша вода — Максима» (кувшин)
«Барьер — Норма» (кувшин)
«Brita — Marella XL» (кувшин)
ZEPTER

ные бытовые имеют 2–3
ступени) стоимостью более
1000 $. Однако после такой
очистки вода теряет практи-

23,69

0,68

ходимо иметь специальные
знания в этой области и соответствующие минеральные компоненты. Да и сто-

Жесткость Перманганатная
общая,
окисляемость,
мг-экв/дм3
мгО/дм3
≤7,0[1]
≤5,0[1]

8,04
7,72
10,44

0,43

без хлора, и 100%-но содержит консерванты (зачастую
это антибиотики или даже
формальдегид).

К сожалению, в настоящее время большинство граждан Украины не обладают достаточной информацией о состоянии водопроводной воды и,
соответственно, тех проблемах, которые следует устранять. Нет достоверных данных и о существующем на украинском рынке оборудовании
для доочистки воды, а реклама не всегда правдива. К тому же для многих такое оборудование не всегда доступно. Вот и получается, что
принцип здорового образа жизни «Болезнь легче предупредить, чем лечить» у нас выглядит с точностью до наоборот – «Болезнь приходится
лечить, так как невозможно предупредить».

Всеукраинская информационная газета «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 2011 г. №1-2 (7-8)

15

Послание воде

Помните, как говорил о воде Маленький Принц? Он слышал в
ней музыку, призыв, чувствовал сердцем. И вода отвечала
взаимностью, не только давала жизнь – она была самой жизнью.

Вода из природного источника

Людмила ПЕСОЦКАЯ,
доктор медицинских наук

К

сожалению, мы
забыли, что вода
— не просто жидкость, вещество,
состоящее из двух атомов
водорода и одного атома
кислорода. Когда-то очень
давно из воды родилась
жизнь, и мы сами начинаем
свою жизнь в виде плода, на 99% состоящего из
воды.

В

ода — живой организм. Она обладает
собственной энергией и энергетикой, собственной памятью,
способна копировать и запоминать информацию.
Вода циркулирует вокруг
земного шара, протекает через наши тела и разносится
по всему миру. Она насыщается нашими мыслями, чувствами и эмоциями, преобразованными в позитивную или
негативную энергию. В ней,
как в фотографическом снимке, запечатлены и сохраняются целебные свойства трав и
минералов, а также память о
ядах и загрязнителях, которые попадают в водоемы.

«Понять воду — значит
понять вселенную, все чудеса природы и саму жизнь,
которая нас окружает», —
считает японский врач и писатель Масару Эмото. В результате многолетних опытов и экспериментов ученый
пришел к выводу, что структура воды, взятой из разных
источников, не одинакова.
Водопроводная вода в Токио не могла образовать ни
одного законченного кристалла: хлор, который добавляют для дезинфекции, разрушает ее структуру. Однако
из природной воды, вне зависимости от того, откуда
она была взята — родники,
подводные реки, ледники
или верховья рек, формировались вполне законченные
кристаллы.
К сожалению, такой
воды все меньше и меньше
— большинство источников
со структурированной водой
загрязнены вследствие разрушительной деятельности
человека.
Структурированная вода
— это вода с упорядоченными внутренними взаимодей-

ствиями, или упорядоченными водородными связями.
Следует отметить, что вся
жидкость в организме структурирована. Она усваивается
организмом сразу и не требует «перестройки», то есть
сразу начинает давать энергию, очищать клетки, улучшать работу иммунной системы и всех органов.
Биофизические свойства
структурированной воды потрясающие: в ней не размножаются
микроорганизмы,
не выпадают в осадок соли,
инактивируются
токсины.
Было обнаружено, что структурирование воды плазмы
крови уменьшает количество
находящихся в ней диоксинов на 45%.
А вот сильные производственные
электромагнитные поля и поля бытовых
приборов, автомобиля, мобильного и радиотелефона,
электроннолучевые трубки
телевизоров, компьютеров,
различные загрязнители, а
также дисгармоничная музыка, негативная информация, брань и зависть окружающих людей разрушают

структуру воды (в том числе
и в самом человеке).
А теперь представьте,
что могла бы передать нам
вода из нашего водопровода, после всего того, что
мы с ней сделали. Сколько Воздействие мобильного телефона
ядов, токсинов, грязи, мусора, ржавых труб пришлось
ей встретить по пути в наши
квартиры. Она уже даже не
больная — мертвая. Что может такая вода дать живому
организму?
История воды начинается с каждой отдельной
клеточки и охватывает всю
вселенную. Нам давно пора
пересмотреть свою роль в
механизме круговорота воды
в природе и понять, что мы
тоже в нем участвуем — разрушая и созидая, даря любовь и добро и отнимая красоту и гармонию окружающего мира.
Думаю, сегодня вода
тоже ждет нашего послания.
Это должны быть слова благодарности, любви и просьбы
о прощении.
А потом пусть начнется
очищение.

Вода из крана

Та же вода, освященная в храме

Природа знает лучше
«Когда умрет последнее дерево,
когда последняя река будет отравлена,
мы поймем, что деньги нельзя есть…»
Томирлан Мизандари, «Мысли из глубины»

С

Виктор ЛАПИЦКИЙ,
кандидат технических наук,
директор центра «Экобезопасность»

ловно сознавая незаменимость и бесценность водных ресурсов, а возможно,
стремясь обезопасить себя
и человека, природа создала
программу самоочищения и
самовосстановления воды. Запустила механизмы ее фильтрации и обеззараживания,
насыщения кислородом и
минеральными веществами,
продумала приливы и отливы, разливы рек, периодические затопления и подтопления пойменных территорий,
речные пороги, водовороты
и круговорот воды в природе.
Программы очищения
существуют для почвы, воды,
воздуха и самого человека.
Казалось бы, на пути любой

возможной угрозы нашему
благополучию стоят надежные и мощные заслоны.
Но, похоже, мы забыли самый главный закон природы:
ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда, а
лишь видоизменяет форму своего существования. И бумерангом возвращается к нам.
Построив заводы, мы
стали сливать в реки и моря
смеси опаснейших ядов. И
природа немедленно включила механизмы самоочистки
воды: яды вступают в химические реакции, образуют новые соединения, зачастую менее вредные или безвредные.
Они потребляются растениями и животными, которые,
погибая, опускаются на дно и

заносятся слоем песка и ила.
Свой вклад в обеззараживание воды вносят пойменные территории и прибрежная растительность. Проходя
естественные речные каскады, пороги, вода насыщается
кислородом, восстанавливает
жизненные силы.
В среднем при здоровой
реке количество загрязняющих веществ уменьшается на
30% в сутки в результате естественного распада.
Правда, не все химические соединения поддаются
природному обеззараживанию. К тому же, накапливаясь
на дне любого водоема, органические продукты формируют постоянно разлагающуюся
биомассу донного ила. Разлагаясь, органические вещества
забирают из воды растворенный кислород, взамен насыщая воду продуктами распада
— элементами азота, фосфора,
нитратов, фосфатов.
Да и где найдешь нынче
здоровые реки? Они либо загажены сточными водами и
отходами производственной
деятельности, либо перегоро-

жены плотинами, искусственно зарегулированы. А чаще —
все вместе.
Ущерб несет и загрязнение атмосферы. Токсичные
вещества и продукты их превращений рано или поздно
из атмосферы попадают на
поверхность Земли. А тут
еще огромные площади сельскохозяйственных
угодий
подвергаются воздействию
различных пестицидов и удобрений, растут территории
свалок. Различные яды и химикаты с них, просачиваясь
с осадками в подпочвенные
воды, попадают в реки, озера
и моря, отравляют их растительный и животный мир.
В Украине, как и на Земле вообще, осталось немного
мест, не используемых человеком для удовлетворения потребностей и которые сохранили первозданный вид заповедных территорий.
Медико-генетическими
исследованиями установлено,
что из-за длительного загрязнения окружающей среды растет количество наследуемых
генетических аномалий. Ког-

да это количество достигает
30%, согласно биологическим
законам нация начинает исчезать. В Донецко-Приднепровском регионе этот показатель
уже составляет 19–24%.
Специалисты подсчитали,
что для поддержания нормального функционирования экосистем любого региона, площадь диких, не поврежденных
человеческой деятельностью
территорий должна составлять не менее 12–15% общей
площади. Во многих развитых
странах (Япония, Германия,
Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия, США) площади
заповедных территорий довели до 15-18%. Для Украины
этот показатель равен, точнее,
едва дотягивает в среднем до
2%: наиболее высокий в Западной Украине — 4-5%, наименьший — 0,2–1% в Центральной
и Восточной ее части.
Кто знает, сколько времени останется у украинской нации, если сегодня мы не начнем создавать естественные
условия для самоочищения
и воссоздания нашей естественной среды обитания.
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Вода – значит жизнь

Тело человека на 70-75% состоит
из воды. Его мозг состоит из нее
на 90%, а кровь — на 95%.
Лишите наш организм воды —
и что с ним будет?

Е

сли оценивать с физической
точки зрения, человек – это
и есть вода, жидкость.
Мы начинаем нашу
жизнь в виде плода, который на 99%
состоит из воды. В момент рождения
вода составляет 90% нашего тела, а к
тому времени, когда достигаем взрослого возраста, содержание воды снижается до 70%. В глубокой старости
наше тело теряет до 50% воды, человек, как говорится, «высыхает».
Что такое вода? Ни один жизненный процесс живого организма не может совершаться без воды и ни одна
клетка не в состоянии обойтись без
водной среды. Снижение водного баланса организма на 6–8% от веса тела
вызывает тяжелое состояние, близкое к обмороку, при потере 10–12%
влаги сердце может перестать биться.
Потеря даже 1% воды в мозге приводит к необратимым последствиям.
Благодаря воде, которая переносится кровью и внутренними жидкостями организма, питательные вещества
циркулируют по нашему телу. Этот
поток воды дает нам возможность
жить активной жизнью.
Вот почему так важно, чтобы вода
всегда оставалась чистой.
Вода является универсальным
проводником и совершенным, ничем
не заменимым средством очистки организма от различных загрязнений,
разумеется, если употреблять ее в достаточных количествах и непременно качественную. При изменении количества потребляемой воды и ее солевого состава нарушаются процессы

Юлия МУЗЫКА,
журналист

пищеварения и усвоения пищи, кроветворения и пр. Без воды невозможна регуляция теплообмена организма
с окружающей средой и поддержание
температуры тела.
Только вода насыщает клетки
кислородом, вымывает из них шлаки, очищает наружные поверхности.
Оптимальный обмен веществ происходит только в насыщенных водой и
кислородом клетках, а поддержание
постоянства внутренней водной среды является главным условием здорового образа жизни.
Вода входит в состав всех тканей человеческого тела, даже в костях ее около 20%. Именно в жидкой среде происходит переваривание пищи и всасывание в кровь
питательных веществ. Ежесуточно в
просвет желудочно-кишечного тракта выделяется 1500 мл слюны, 2500
мл желудочного сока, 700 мл сока
поджелудочной железы, 3000 мл кишечных соков. С помощью воды из
организма человека выводятся вредные продукты обмена.
В то же время снижение соотношения водного баланса организма по
отношению к весу тела приводит к
обезвоживанию клеток и нарушению
функций их работы — от переработки
пищи до сбоя выделительной системы. Недостаточное очищение поступающей воды делает кровеносные сосуды менее проходимыми, из-за чего
ухудшается питание клеток, а отходы
жизнедеятельности зашлаковывают
организм. Некачественная, изначально загрязненная химическими и орга-

ническими веществами вода способна вывести из строя сами клетки, вызвать серьезные нарушения в работе
всего организма. Все это становится и
причиной преждевременного биологического старения клетки, а значит,
и самого человека.
Особенно от обезвоживания
страдают клетки иммунной системы,
при нарушении работы которых возникают так называемые иммунодефицитные заболевания. К ним относятся все хронические болезни: бронхит,
астма, бесплодие, красная волчанка,
склеродермия и др. Некоторые ученые относят к ним рассеянный склероз, болезни Паркинсона, Альцгеймера, онкологические заболевания,
где наблюдаются нарушения всех биологических и энергетических процессов от недостатка воды.
Человек представляет собой систему сообщающихся сосудов, по ко-

торым непрерывно движутся потоки
разнообразных жидкостей, взаимодействующих друг с другом.
Это как реки, которые текут во
все стороны одновременно. Они то
превращаются в стоячее болото, и
тогда возникает застой и болезнь,
то ускоряются, как горные реки, и
все снова встает на свои места. В
этой огромной реке жизни и происходят все видимые и невидимые
истории жизни клеток. А мы лишь
ощущаем эти потоки через свои чувства, состояния, энергетику. Вода
играет в нашем теле роль переносчика энергии, благодаря которой
мы и живем. Эта энергия в воде и
есть жизнь. Она прекратится, если
хоть на минутку иссякнет живой водный источник.
Вот и получается, что вода — это
не просто источник жизни для всего
живого. Она и есть жизнь.

Реки, которым не повезло
Самой грязной рекой в Украине
экологи называют Северский Донец.
Река протекает по трем промышленным областям Украины — Харьковской,
Луганской и Донецкой. Забор воды промышленными предприятиями колоссален, а вот работающих с замкнутым циклом среди них мало. Если бы заводы не
сбрасывали ее обратно, то воды в реке
давно уже не было бы. Средства же на ее
очистку выделяются мизерные.
Рядом с рекой Ингулец находится
Криворожский горнорудный бассейн.
Время от времени Кабмин разрешает
сбрасывать в Ингулец высокоминерализованные шахтные воды и хозяй-

ственные фекальные стоки. Это необходимо для того, чтобы на гидротехнических сооружениях Кривого Рога
не возникали аварийные ситуации. В
2010 году в реку было сброшено почти
13 млн. кубометров загрязненных вод.
В реку Рось сбрасывают отходы более 60 предприятий. Пьют же из этой
реки шесть районных центров. Плотины, водохранилища, построенные на
всем протяжении Роси, сильно увеличили площадь испарения. Водозаборы
резко снизили скорость течения воды,
уровень реки упал на 1 метр в среднем
течении. В засушливые периоды не
работают турбины расположенных на
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ней электростанций. Вода Роси, прежде прозрачная до самого дна, сегодня
напоминает гниющий бульон.
Исчезающей рекой окрестили
Орель. Причиной тому стало строительство канала Днепр–Донбасс. Перебросив воды из Днепра в Северский
Донец, удалось улучшить водоснабжение Донецкого региона и отдельных
городов Харьковской и Полтавской областей. Уровень Орели чувствительно
снизился уже тогда. Сегодня одна из самых чистых рек Европы и самых крупных рек Днепропетровщины превратилась в небольшой ручеек, уровень воды
упал почти на 5 метров, рыба практичеАдрес редакции: г. Днепропет
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ски исчезла, а тысячи гектаров охотничьих угодий вообще пересохли.
Днестр является трансграничной
рекой: протекает по территории Украины, Молдовы и Приднестровья. Еще
несколько десятилетий назад считался
самой чистой рекой Европы, сейчас –
в катастрофическом состоянии.
По мнению ученых, проблема реки
в том, что у нее нет одного хозяина, а
многочисленные «временщики» стремятся только к извлечению выгоды.
Очистные сооружения, расположенные по обоим берегам Днестра
практически не работают. Река заиливается и зарастает водорослями.
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