
14 восточная сибирь>

№ 272 (7438) 

восточная сибирь
30 ноября  2017 — Четверг WWW.KRASNOYARSK.RG.RU

ЭКСПЕРТИЗА 

 Геннадий Васильев, Красноярск 

Специалисты утверждают, что в 
Красноярске без всякой дополни-
тельной подготовки воду можно 
разливать по бутылкам в про-
мышленных масштабах. Кроме 
енисейской воды, которая по во-
допроводу идет в квартиры горо-
жан, существует немало природ-
ных источников. Некоторые овея-
ны мифами и даже считаются свя-
тыми. 

Пить надо больше
Типичная картина: в кухонной 

мойке — гора грязной посуды, на 
гладильной доске — ворох негла-
женного белья… Оправдываем-
ся — мол, руки не доходят. Хотя 
оправдания тут неуместны, ведь 
лень — естественное состояние 
человека. Чтобы ее преодолеть, 
достаточно налить стакан сырой 
воды, выпить ее — медленно, в те-
чение часа. И к вам вернутся 
энергия и энтузиазм. Белье и по-
суда дождутся своего хозяина. За 
час, конечно, можно вымыть по-
суду и не прибегая к такому «то-
нику», но выпив воды, вы станете 
делать домашние дела с желани-
ем, а не преодолевая себя, как из-
под палки.

— Думаете, это шутка, анек-
дот? — врач-нутрициолог Галина 
Гордомысова смотрит испытую-
ще. — Наш организм — это клетки, 
окруженные жидкостью. В самих 
клетках, в разных типах, от 20 до 
85 процентов воды. Питание вме-
сте с кислородом попадает в клет-
ку через жидкость. Если жид-
кость гуще, чем должна быть, ско-
рость поступления кислорода в 
клетку низкая. Это — естествен-
ная природа происхождения лени.

Нутрициолог — специалист, ко-
торый изучает жизнь клетки. Ну-
трициология как наука, помогаю-
щая выстроить рацион питания 
человека, правильно организо-
вать уход за организмом, сущест-
вовала еще в Древнем Египте, она 
целиком построена на логике. В 
данном случае логика проста: 
если в человеке воды больше, чем 
твердой пищи (а это медицинский 
факт), — значит, чтобы остаться 
здоровыми, мы дол ж ны пить 
больше, чем есть. Есть очень про-
стое правило: перед тем как что-
то положить в рот, нужно выпить 
воды. Но не просто, а тоже осоз-

нанно. Первый стакан утром нато-
щак — залпом, но вода должна 
быть температуры тела. Этот пер-
вый стакан соберет слизь, остат-
ки пищи в желудке, произведет 
еще много других полезных дей-
ствий. Дальше нужно сделать так, 
чтобы вода попала в кровь. Для 
этого ее надо постепенно рассасы-
вать во рту. 

— Я пью полстакана воды до 
завтрака, глоточками, — поясняет 
Гордомысова, — медленно-мед-

ленно рассасываю. Требуется на 
это 20–30 минут. А вот уж после 
этого могу открыть холодильник, 
и — приятного аппетита!

Важно, что речь идет о простой 
сырой воде, не о минералке и уж 
тем более не о кипяченой. Крите-
рий отбора прост: вода — жид-
кость, где рыбы живут. Не станут 
они жить в минеральной, кипяче-

ной или дистиллированной среде. 
Подохнут.

Без хлора — никак
Воду в Красноярске можно пить 

прямо из-под крана, без кипяче-
ния. Редкая удача. Жителям мно-
гих российских городов, включая 
столицу, такая роскошь незнако-
ма. Благодарить за нее стоит в пер-
вую очередь Енисей. Могучая, 
полноводная река обладает завид-
ной возможностью к самоочище-

нию. Водозаборы расположены на 
островах, глубина скважин до 
20 метров. Речная вода проходит 
механическую очистку через ес-
тественный фильтр гравийно-га-
лечных отложений, потом насоса-
ми качается в станции первого и 
второго подъема, где проходит до-
полнительную обработку хлором. 
Это вещество убивает бактерии, 
обеззараживает, после отстаива-
ния остаточный хлор улетучива-
ется, и только тогда вода поступа-
ет в трубы водопровода. По сло-
вам специалистов, такой вариант 
водоснабжения оптимален — ко-
нечно, при условии, что река чи-
стая. 

Химический анализ на водоза-
борах Енисея показывает пре-
красные результаты — вредных 
примесей нет, остальное (бакте-
рии) выправляется хлорировани-
ем и ультрафиолетом, за качест-
вом ведется жесткий ежедневный 
контроль, влага выходит поисти-
не живительная. За свои уникаль-
ные вкусовые качества краснояр-
ская питьевая вода не раз завое-
вывала награды на престижных 

специализированных конкурсах 
и выставках.

— Но даже учитывая особые 
природные условия и тщательную 
предварительную очистку, лучше 
все-таки водопроводную воду от-
стаивать, — советует гидрогеолог 
Наталья Землянкина. — Трубы не 
меняются по многу лет, они со вре-
менем ржавеют, это может замет-
но влиять и на вкусовые, и на про-
чие качества.

Для отстаивания специалисты 
советуют использовать обычные 
кувшинные фильтры — самый на-
дежный способ. Вода, которую мы 
в итоге пьем, должна быть про-
зрачной, без вкуса и запаха. 

Из-под земли
Не доверяя водопроводу, многие 

красноярцы обращаются к при-
родным источникам. Вокруг горо-
да их немало. Впрочем, дело не 
только в недоверии: в источниках 
вода часто как раз обладает допол-
нительным вкусом.

— Если вода вкусная, но при 
этом прозрачная, в осадок ничего 
не выпадает, скорее всего — она 
обладает специфическим соста-
вом, — поясняет Наталья Землян-
кина. — Природные источники ин-
тересны тем, что все они считают-
ся экологически чистыми. Значит, 
влага в них без примесей и уж тем 
более без поверхностного загряз-
нения. 

Источники бывают в основном 
двух типов: восходящие и нисхо-
дящие. Первые — это ключи, бью-
щие из подземных пластов. Они 
особенно ценны, напор снизу не 
позволяет проникать в воду грязи 
и вредным элементам. Иногда, ко-
нечно, напор пропа дает, но в 
основном все-таки такие ключи 
иск лючительно чисты. Яркий 

пример — Большеунгутский род-
ник, расположенный в селе Ново-
алексеевка Манского района. Не-
смотря на приличную удален-
ность от краевого центра (120 км), 
место пользуется поп улярно-
стью, здесь почти никогда не бы-
вает безлюдно. Из-под земли бьет 
множество родников, воду черпа-
ют из колодца. За источником 
тщательно следят, территория бе-
режно охраняется. Здешняя вода 
даже при длительном хранении не 
портится, не цветет, она обладает 
собственным вкусом. По мнению 
специалистов, в ней содержится 
серебро.

Нисходящие источники — это 
вода, которая сочится из склона 
долины реки, или так называемая 
мочажина, то есть пластовые воды. 
Пример такого — труба у подно-
жья горы неподалеку от села Зыко-
во. В народе гору именуют Пира-
мида — внешне она и правда напо-
минает эту геометрическую фигу-
ру. Что послужило почвой для со-
здания мифа о якобы рукотворном 
происхождении горы. Геологи над 
этим мифом посмеиваются, утвер-
ждая, что строение Пирамиды 
вполне типично и уж если выле-
плено чьей-то рукой, так не чело-
веческой точно. Вода сочится из 
пласта, на цвет мутновата, но лег-
ко отстаивается. Правда, зимой 
труба замерзает.

И в первом, и во втором случаях 
важно — из какого пласта идет вла-
га. Если, например, из того, где 
много железа, — значит, вокруг бу-
дут пятна ржавчины, такую во-
ду желательно обезжелезить, но 
это — удел специалистов.

Некоторые природные источни-
ки вокруг краевого центра в народе 
называют «святыми». В центре са-
мого Красноярска известен тот, что 
назван в честь Параскевы Пятницы. 
В селе Зыково неподалеку от Крас-
ноярска бьет родник Серафима Са-
ровского, существуют подобные и в 
других районах края. Молва наде-
ляет воду чудодейственными свой-
ствами; проверить «на чудо» не до-
велось, одно можно утверждать 
точно: на ее органолептические 
свойства это не влияет никак. 

Чтобы точно знать — что именно 
мы пьем, — химический анализ 
воды можно сделать в любой спе-
циализированной лаборатории. 
Для этого необходимо взять две 
полулитровые бутылки — сте-
рильные, желательно стеклян-
ные, — наполнить водой, сдать в 
лабораторию и ждать результата. 

— Но везти надо быстро! — пре-
дупреждает Наталья Землянки-
на. — Со временем вода может из-
менить свойства.

Правда и мифы о питьевой воде
Можно ли пить из-под крана?

Воду из Большеунгутского источника 
называют «серебряной», она имеет 
вкус и не портится даже при длитель-
ном хранении.
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МИФ О «ТЯЖЕЛОЙ» ВОДЕ

Вода популярна не только как необходимый для жизни продукт, но и как тема 
для разного рода спекуляций. Чего только нам не предлагают производители 
и переработчики, сетевые маркетологи и просто мошенники. Например, не-
мало сказано и написано о «коралловой» воде, якобы обладающей сверхце-
лебными свойствами. Ни одного авторитетного подтверждения ее чудодей-
ствия, однако, нет. Положим, это — искреннее заблуждение тех, кто все-таки 
верит. Случается и откровенное жульничество. В Сети можно легко найти 
уйму предложений купить так называемую «легкую» воду, то есть воду, со-
держащую минимальное количество дейтерия или не содержащую его во-
все. Ставка — на тех, кто краем уха слышал о «тяжелой» воде, обогащенной 
этим самым дейтерием и применяющейся в ядерной промышленности. Ве-
щество, представляющее собой изотоп водорода и обладающее ровно теми 
же свойствами, что и сам водород, и правда содержится в обычной воде — и 
никому не приносит никакого вреда. Поэтому, если даже производитель дей-
ствительно потратился на то, чтобы его извести, а не просто врет, то затраты 
его напрасны. Они только дополнительно оттянут карман доверчивого по-
требителя.

Лучше все-таки водопроводную воду 
отстаивать — трубы не меняются 
по многу лет, они со временем ржавеют

КОМПЕТЕНТНО

Михаил Гантман, кандидат 
химических наук:
— Ни в своей собственной научной 
практике, ни в специальной литера-
туре я не встречал ни одного эпизо-
да, описания, где было бы показано, 
что изотоп водорода под названием 
дейтерий провоцирует какие-то не-
гативные процессы в организме, 
вызывает мутации. Как не встречал 
и указания на то, что «легкая вода» 
лучше обычной питьевой. 

Прозрачно и безопасно
В Бурятии ищут новые технологии 
очистки

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ эксперты рассмотрели варианты современных технологий подго-
товки качественной питьевой воды на территории региона. Особый интерес специалистов 
вызвал представленный одним из резидентов Сколково инновационный препарат для обез-
зараживания и дезинфекции ливневых стоков. Он не накапливается ни в воде, ни в почве, а 
значит, может быть использован при строительстве очистных сооружений в Улан-Удэ. 


