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ФИльтРЫ СПЕЦуСтаноВкИ  
ИЗБаВЯт ВоДу от ЗаПаХа
но причины проблемы будут изучать ученые 

В начале марта АО «Ростовводока-
нал» запустило в эксплуатацию новую 
установку, которая должна нейтрализо-
вать резкий «рыбный» запах, ставший 
предметом жалоб ростовчан.  Жалобы  
на эту неприятную особенность воды 
из городского водопровода появились 
в конце февраля. Главный редактор об-
ластной  отраслевой информационно- 
аналитической  газеты «Путеводитель 
по ЖКХ» Ольга Смысленко побывала на 
объезде, организованном 12 марта «Ро-
стовводоканалом», чтобы узнать, как 
оно действует. 

Строительство установки завершилось 
в конце 2020 года, а ее первый запуск наме-
чалось сделать 20 марта, но природа спутала 
все планы. 

— Установка начала работать с 9 марта. 
Пришлось запустить ее раньше предполага-
емого срока, так как нужно было срочно ис-
правлять ситуацию. Губернатор Ростовской 
области приезжал на эту точку водозабора. 
По поручению Василия Юрьевича была со-
здана межведомственная группа. Перед ней 
была поставлена задача на первом этапе 
исключить этот запах, — сообщил министр 
ЖКХ Ростовской области Михаил Солони-
цин, добавив: 

— То, что сейчас происходит с донской 
водой, — абсолютная аномалия. На первом 
этапе мы боремся с запахом, на втором эта-
пе будем решать с научным сообществом, 
откуда берется аномалия. Сейчас собира-
ем экспертов из разных сфер и регионов. 
И биотехнологи будут включены в состав 
этой группы. Нам предстоит огромная ра-
бота по изучению проблемы. Она касается 
не только Ростова, но и других городов, 
расположенных вдоль русла реки, в том 
числе Таганрога.

Министр подчеркнул: вода была безо-
пасной для населения, хотя ее запах и соз-
давал дискомфорт. Она соответствовала 
санитарным нормам. В «Ростовводоканале» 
существуют лаборатории, в которых анализ 
воды делается каждый час. Есть ответствен-
ные лица — они отвечают за качество воды 
в водозаборе.

Генеральный директор АО «Ростовводо-
канал» Алексей Тейге подробно рассказал о 
проблеме, с которой столкнулось предпри-
ятие, и ее причинах. Главная — изменение 
биологического состава мелеющей реки 
Дон, в результате чего произошли такие из-
менения, которых не было за всю историю 
ее существования. В Дону поселился новый 
вид водорослей, вытеснивших прежние, 
обитавшие в нем веками. Этот вид сине-зе-
леных водорослей отличается объемом 
летучих органических веществ, они-то и 
придают воде неприятный болотный запах. 

Кроме того, растет объем загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях, увеличивается 
продолжительность и интенсивность сезон-
ного «цветения» водных объектов.

Алексей Владимирович подчеркнул, что 
на ухудшение качества воды предприятие 
оперативно реагирует, внедряет дополни-
тельные технологии для ее очистки. К сожа-
лению, эта модернизация не может затормо-
зить глобальный процесс деградации реки. 

Так, впервые с проблемой неприятного 
запаха, появившегося в речной воде, ростов-
чане столкнулись летом 2013 года. Очистные 
сооружения работали без нарушений. Мони-
торинг, в который включились специалисты 

Роспотребнадзора, подтвердил, что водопро-
водная вода соответствует нормам СанПиН. 
Предприятие провело комплекс научно-ис-
следовательских работ, отправив пробы воды 
авиарейсом в специализированную лабора-
торию в Москве. Там обнаружили в воде ге-
осмин — органическое вещество природного 
происхождения. Он выделяется некоторыми 
видами сине-зеленых микроводорослей, не-
ожиданно появившихся на Дону. Получен-
ные результаты дали возможность начать 
поиск и подбор оптимальной технологии по 
устранению запаха. «Ростовводоканал» сразу 
же заказал проект установки для применения 
порошкообразного активированного угля. 

Новое очистное сооружение работает 
на основе порошкообразного древесного 
активированного угля. Директор техноло-
гического департамента АО «Ростовводока-
нал» Игорь Тронь уточнил, что в процессе 
создания проекта установки для нее пробо-
вали использовать разные виды угля: даже 
уголь из стружки оболочки кокосов. Но са-
мым успешным и абсорбирующим оказался 
березовый уголь. Он собирает в себя соеди-
нения, вызывающие запах, даже те, что при-
сутствуют в воде на уровне нанограммов.
Пилотные испытания показали успешность 
технологии.

 Планировалось, что установка будет ра-
ботать только в период весенне-летнего цве-
тения водорослей, который сопровождается 
резким запахом, — с апреля до сентября. Но 

впервые столкнулись с тем, что запах возник 
зимой. Оказалось, что процесс разложения 
биологических остатков растений  тоже со-
провождается  неприятными ароматами.  

Ольга Смысленко, фото автора

тРИБуна МнЕнИЙ

К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
НАСТУПЛЕНИЕ 
ВОДОРОСЛЕЙ

Председатель Совета территори-
ального общественного самоуправ-
ления микрорайона №10 Железно-
дорожного района г. Ростова-на-До-
ну Юрий Дегтярев:

— Еще несколько лет назад, когда 
только заходили разговоры о необхо-
димости для организации Единого глу-
боководного внутреннего водного пути 
Багаевского гидроузла, разумные люди 
указывали на активно развивающиеся в 
стоячих водах сине-зеленые водоросли. 
Эти водоросли настолько мелкие, что 
проходят любые современные фильтры. 
Как пример приводилась ситуация в Цим-
лянском море с водоснабжением Волго-
донска. Охладительные пруды для атом-
ной станции там отделили от основного 
водоема. А вот качество питьевой воды 
уже тогда оставляло желать лучшего.

Но в Цимлянском море зимой во-
доросли погибали. В случае с Арпачи-
но-Берданосовским гидроузлом все го-
раздо хуже. Сюда сливает свои теплые 
воды Новочеркасская ГРЭС. То есть  в 
новом водохранилище круглый год будет 
поддерживаться температура, благопри-
ятная для развития сине-зеленых водо-
рослей. Можно добавить теплый след от 
густозаселенных берегов в этом районе. 
Рукав Аксай уже вообще не замерзает. С 
введением в строй плотин Багаевского 
гидроузла ситуация усугубится.

Может быть, водоснабжению ро-
стовчан помогут грунтовые воды? В 
Крыму, к примеру, значительную часть 
воды получают из-под земли. У нас в 
непосредственной близости находится 
Донецкий угольный бассейн. С разва-
лом СССР подавляющее большинство 
шахт оказались заброшенными. Воды, 
их заполняющие, представляют опас-
ность для здоровья людей. Снабжать 
чистой водой города Нижнего Дона из 
подземных источников можно будет 
сравнительно короткое время. Кажуща-
яся бесконечность подземных источни-
ков весьма мифична. В Дону вода ста-
новится непригодной по антропогенной 
причине. И эта причина не только и не 
столько в завезенных из чужих морей 
водорослях, а в бесхозяйственности.

Донской министр ЖКХ Михаил Солоницин (справа) с руководством «Ростовводоканала»

В лаборатории анализ воды из Дона проводится каждый час
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