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Пить и поливать
Регулярно на вопрос «За-
чем вам бурить скважину?» 
я слышу такой ответ: «Мы 
хотим пить и поливать». 
Но для питья мы должны 
иметь питьевую воду – во-
ду, отвечающую всем тре-
бованиям Санитарных 
правил и норм. СанПиН 
2.1.4.1074-01 определя-
ет 250 параметров. Но та-
кой воды в земле не бы-
вает. Вода питьевого ка-
чества – это продукт. Как 
молоко, как пиво, как сок. 
Поэтому когда человек го-
ворит, что ему нужна вода 
для питья, значит ему не-
обходимо 2-3 литра в сут-
ки, это его биологическая 
норма. А для полива нужна 
вода любого качества, но 
много. То есть для того, что-
бы «пить и поливать», ему 
нужно много качествен-
ной воды. Мне говорят: «Ну 
и что, все пьют – и я буду 
пить». Ответ у меня такой: 
собачка воду из лужи пьет. 
Все пьют – это не аргумент.

Напомню, что наш орга-
низм, в зависимости от воз-
раста, состоит на 70–80% 
воды, а головной мозг  – 
на все 90%. Поэтому о то-
го, чем мы возобновляем 
свои естественные расхо-
ды жидкости, зависит наш 
уровень жизни. Я убежден, 
что будь на земном шаре 
вода лучшего качества, мы 
жили бы гораздо дольше.

Либо железо,
либо фтор
В подземной воде есть 
много компонентов, ко-

торые отличают ее от пи-
тьевого ГОСТа. На их по-
явление влияют две груп-
пы факторов: природные и 
техногенные. Сперва пого-
ворим о природных факто-
рах, обусловленных геоло-
гическими причинами.

Железо – наиболее по-
пулярный минерал в под-
земных водах. Он не такой 
вредный с точки зрения 
воздействия на организм, 
но находящееся в воде 
в закисной форме Fe (II), 
невидимое глазу, при на-
гревании и попадании на 
свет переходит в окисную 
форму и становится гла-
зу видимым: вода желтая, 

коричневая и т.д., оттен-
ки любые. ПДК (предельно 
допустимая концентрация) 
железа в воде составляет 
0,3 грамма на литр, если 
выше – вода считается не 
питьевой по железу. Желе-
зистая вода не опасна, но 
она оставляет ржавый на-
лет на технике, на трубах, 
на чистом стираном белье, 
на руках.

Наличие железа харак-
терно для первого, верх-
него горизонта, который 
залегает непосредствен-
но под юрской глиной. А 
вот в нижних горизонтах 
появляется в воде фтор, 
(а еще литий, стронций и 

прочие элементы). Так что, 
либо в воде есть повышен-
ная концентрация железа, 
и фтор в норме, либо есть 
повышенная концентра-
ция фтора, но нет желе-
за. Только так. Фтор имеет, 
в отличие от прочих эле-
ментов, два ПДК – 1.5 и 7 
граммов на литр. Избыток 
фтора, равно как и недо-
статочное его содержание, 
приводит к зубным болез-
ням. Фтор опасен тем, что 
он невидим, невольно хо-
чется эту воду пить, мыть-
ся ей. Когда мы не толь-
ко пьем, но и моемся по 
утрам, чистим зубы и т.д., 
эта водичка попадает на 

слизистую оболочку наших 
органов. Поэтому, даже ес-
ли эту воду не пить, а толь-
ко умываться – это тоже 
потенциально опасно.

В воде есть повышен-
ная жесткость, обуслов-
ленная наличием ионов 
кальция и магния, потому 
что вода фильтруется че-
рез карбонатные породы. 
Средняя жесткость воды в 
Подмосковье – 5–7 мил-
лиграмм-эквивалент на 
литр. Норма по ВОЗовским 
стандартам – 1,5–2 милли-
грамм-эквивалент на литр. 
Жесткая вода вызывает на-
кипь на спирали чайника. А 
если ее пить сырую, то, как 
спираль чайника, начина-
ют работать почки. Со все-
ми вытекающими отсюда 
последствиями. Пить по-

стоянно сырую нефильтро-
ванную воду вредно.

Кроме этого, бывает во-
да с характерным запа-
хом сероводорода. На по-
пулярных курортах вроде 
Карловых Вар или Маце-
сты такой водой люди ле-
чатся. Но тем, кто здоров, 
эту воду пить совсем нео-
бязательно.

Человеческий 
фактор
Факторы техногенные, ан-
тропогенные, то есть свя-
занные с деятельностью 
человека, влияют только на 
грунтовые воды. Они име-
ют чисто атмосферное про-
исхождение, то есть пита-
ются не глубинными источ-
никами, а тем, что падает 
на почву сверху, грубо го-
воря: атмосферные осад-
ки, снеготаяние… Какой у 
нас черный снег весной, 
вы видели? В талом снегу 
есть вся таблица Менде-
леева! За зимний период 
снег впитывает в себя как 
губка все: осадки, выхлопы, 
отходы и пр. Там бывает и 
радиоактивность, и повы-
шенная концентрация не-
фтепродуктов, и нитраты, и 
фосфаты, в общем, полный 
комплект.

Важно отметить, что 
верхние воды имеют се-
зонные колебания каче-
ства. Самая чистая вода 
бывает в предвесенний 
период, когда в нее, бла-
годаря ледяному покрову, 
месяца два-три ничего не 
поступает, и вода самоо-
чищается немножко, бла-
го ресурсы для этого еще 
не все исчерпаны. Это, как 
правило, первая половина 
марта, если еще зима бы-
ла хорошая, морозная. А 
самая ужасная вода быва-
ет во время паводка, чуть 
позже его начала, когда 
вся грязь добирается до 
грунтовых вод. Потом во-
да немножко очищается 
летом, когда активно идет 
водоразбор и испарение 
скудных осадков, и снова 
становится плохой осенью.

Артезианские воды тако-
го колебания не испытыва-
ют, их состав не меняется в 
рамках годового цикла. Ар-
тезианская вода – природ-
ная, в ней нет ничего неза-
кономерно привнесенного. 
Если скважина грамотно 
пробурена и вскрывает 
моногоризонт, то есть со-
став воды единый, то эту 
воду, даже если она тяже-
лая по своим свойствам, 
можно легко очистить.

О том, как очистить во-
ду, поступающую из сква-
жины или колодца, и как 
отобрать ее на химиче-
ский и микробиологический 
анализ, читайте в следую-
щем номере. 
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Не всякая водица 
для питья годится

Не веришь – проверь!
«В дождливое время наведите ведро раствора марган-
цовки погуще и вылейте его во время дождя в грунт ме-
тров в 10-15 от вашего колодца или песчаной скважины. 
И понаблюдайте. Если ваш источник качает воду каждый 
день, недели через полторы-две в нем появится розовая 
водичка. Этот эксперимент наглядный показывает, чем 
питается ваш колодец.
Еще пример. Бывает, что в жару колодец или скважинка 
высыхает. Что это значит? Вывод простой: источник во-
ды питается атмосферными осадками».

 Дай мне, колодец, 
вдоволь напиться, чи-
стой водицы дай мне, 
дай… Не даст. И ни 
вздумайте взять 
сами! Сырую воду 
пить опасно, напоми-
нает главный геолог 
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