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Россияне все чаще пьют 

генномодифицированную воду 
 

 

Предлагаем вниманию читателей статью, взятую на сайте Радио России 

http://www.radiorus.ru, которая представляет собой запись эфира программы "Вести" от 

2010/10/20 19:00. Первоначально материал находился по адресу:  

http://www.radiorus.ru/news.html?date=20‐10‐2010&id=506166&rid=296 

На данный момент материал успели удалить с сайта, но сохранилась версия, которая 

временно находится в кэше поисковой системы Google.com.  

Позволим себе только один комментарий: 
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 20.10.2010 19:05 МСК  Россияне все 
чаще пьют генномодифицированную 
воду 
 
Россия может претендовать на роль 
мирового лидера по запасам водных ресурсов. 
Их у нас чуть меньше, чем у Китая. Но 
проблема в том, чтобы воды хватало всем и 
чтобы она была чистой. Для этого нужны 
передовые технологии очистки воды и 
ответственная политика её сбережения. Обо 
всём этом шла речь на открывшемся в 
Москве Международном форуме "Чистая 
вода -2010".  

Наш корреспондент Ольга Беляева решила узнать, какую воду будем пить через 10-15 лет. 
 
Беляева: Участников и гостей форума угощали минеральной водой в бутылках. 
Произведённая в различных городах России она создавала впечатление, что с питьевой водой 
у нас проблем нет. 
 
Но статистика свидетельствует об обратном. Жаркое лето 2010 года… и 38 регионов 
столкнулись с засухой. И это при том, что в России 2 млн рек, 3 млн озёр, а ещё 
водохранилища, пруды и каналы. 
 
"Сами виноваты", – замечает председатель Комитета по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Совета Федерации Виктор Орлов. 
 
Орлов: Уже 2/3 воды у нас загрязнённая. Чтобы найти чистую воду, где бы можно было 
просто наклониться из ручья и попить, это же попробуйте поищите.
 
Так из-за необдуманной деятельности человека Арал, крупнейший источник пресной 
воды, потерял ¾ своих запасов.  
 

Другая проблема – загрязнение существующих водоёмов промышленными и 
сельскохозяйственными стоками. 
 
Очистить можно любую воду, замечают эксперты, только это будет не природная 
питьевая, а генномодифицированная вода. 
 
Поэтому государство берёт на себя ряд спасательных обязательств. Например, сократить в 
два раза промышленный сброс воды в Волгу, очистить 90 процентов сточных вод под Санкт-
Петербургом, установить современные канализационные стоки в районах Амурского и 
Уссурийского заливов, восстановить систему ирригации. 
 
А в Иркутской области построить завод по производству бутилированной воды из Байкала, 
чтобы доказать всему миру, что великое озеро до сих пор живо. 
 
Но грязную воду можно получить и из водопровода, если трубы ржавые. По данным 
экспертов, в стране около 50 тысяч километров канализационных сетей требуют 
срочной замены.  
 
Со следующего года программа "Чистая вода" станет федеральной целевой. В проекте 
бюджета на 2011 год на неё выделено 3 млрд рублей. 
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