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Без еды отдельно взятый человек может продержаться примерно две недели. А 

без воды не больше двух суток. 

 

Слава Богу, вода пока течет в ручьях, реках и водопроводных трубах. А если вдруг 

перестанет? Хотя бы в трубах... 

Вода в Таганроге всегда была одной из главнейших проблем. Особенно ее нехватка. 

Каждый решал ее как мог. Кто рыл колодцы, кто пользовался услугами водовозов (вот же 

доходная была профессия). А куда деваться? Проблема была снята только в советские 

времена. Сперва стали бурить артезианские скважины, а затем и строить водопровод. 

Вначале одну «нитку», поменьше диаметром, а затем и вторую, побольше. Но и их со 

временем оказалось недостаточно. Особенно в засушливые летние сезоны. 

Многие таганрожцы помнят о временах, когда воду подавали строго по графику. 

Особенно на дачных участках и в историческом центре города. Да и в расположенных в 

других районах многоквартирных домах ее регулярно отключали на ночь с двенадцати до 

шести утра. Сейчас, положа руку на сердце, можно признать, что ситуация несколько 

улучшилась. Воды благодаря начатой еще в 1993 году реконструкции водопровода и 

строительству новой, третьей «нитки», пока хватает. Даже летом. Но нет добра без худа. 

Теперь многие потребители заговорили о плохом качестве поставляемой в Таганрог воды. 

Дескать, она техническая, а платить по квитанциям за нее приходится чуть ли не как за 

минеральную. 

С этим утверждением категорически не согласен главный инженер МУП «Управление 

«Водоканал» Алексей Махов. В настоящий момент, по его словам, абонентам города 

подается именно питьевая вода. Она проходит на соответствующих сооружениях Донвода 

полный цикл очистки и обеззараживания. За ее качеством ведется круглосуточный 

лабораторный контроль как соответствующими службами самого «Водоканала», так и 

Центра гигиены и эпидемиологии нашего города и территориального отделения 

Роспотребнадзора. На выходе из отчистных сооружений вода соответствует требуемым 

санитарным правилам. Она, конечно, не минеральная, но вполне пригодна к употреблению. 

 

Для справки. Водоснабжение нашего города осуществляется из трех источников. Это 

две реки Дон и Миус, а также артезианские скважины. Вода в них, увы, совершенно разного 

качества. Лучше всего, конечно, донская. Миусская и артезианская отличаются повышенной 

жесткостью. Но не более. Поэтому, по словам главного инженера МУП «Управление 

«Водоканал», за счет федерального, областного и местного бюджетов уже давно ведется 

реализация проекта по реконструкции и расширению городского водопровода. Вторая 

очередь его строительства предусматривает увеличение поступления в Таганрог именно 

донской воды. 

В настоящее время в эксплуатацию, как говорилось выше, уже введен один из 

объектов этого проекта водовод диаметром 1420 миллиметров и протяженностью сорок два с 

половиной километра. Но это только первый шаг. Для полного завершения идеи необходимо 

выполнить реконструкцию водозаборных сооружений и насосных станций первого и второго 

подъемов в хуторах Дугино и Недвиговка протяженностью более одиннадцати километров. 

А также дооборудовать и внедрить современные системы очистки. 

Это позволит увеличить производительность донской системы водоснабжения, 

повысить ее надежность, улучшить качество подаваемой таганрожцам воды. А заодно 
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вывести из ежедневной эксплуатации и оставить в резерве (так, на всякий случай) водозабор 

на реке Миус и артезианские скважины. 

Возвращаясь к качеству питьевой воды, Алексей Махов подчеркнул, что ее вкусовой 

показатель индивидуален для каждой отдельно взятой местности. В первую очередь он 

зависит от региональных географических особенностей. Вот, к примеру, река Миус 

напитывается водами так называемых Сарматских отложений, богатых суглинистыми, 

глинистыми и песчаными почвами, содержащими значительное количество растворимых 

солей. Отсюда ее характерный вкус, изменить который практически невозможно. «Знаю, что 

многие таганрожцы предпочитают сейчас покупать очищенную воду, говорит Алексей 

Махов, или устанавливают у себя разнообразные фильтры. Это их право. Лично я использую 

ее лишь для приготовления чая или кофе. В остальных же случаях пользуюсь «родной», но 

отстоянной водой. Ведь «мертвая», дистиллированная, в жару жажду особо не утоляет. 
 




