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Рассмотрены критерии оценки питьевой воды. Почти 40-летние авторские
исследования с привлечением 26 академических и ведомственных НИИ и лабораторий
Украины и зарубежья, а также 20-летние медицинские клинические исследования и
исследования отдельных коллег-ученых показали исключительно высокую
эффективность использования минерала силевит и витализированной им воды в
различных отраслях хозяйства, науки и техники. Но наибольший и первостепенный
интерес представляют они для производства здоровой питьевой воды. Описаны
исследования по выявлению и изучению оздоровительных свойств питьевой воды.
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Украина очутилась в нравственно-экологическом и демографическом кризисе. Ключевой причиной стало отсутствие на протяжении многих десятков лет здоровой, совместимой с
организмом человека питьевой воды.
1. Что такое питьевая вода?

Вот как это определяют национальные государственные нормы и правила — ГСанПиН
2.2.4-171-10 — для питьевой воды в Украине: «Вода питьевая — вода, состав которой по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и радиационным показателям отвечает требованиям государственных стандартов и санитарного законодательства, предназначенная для обеспечения физиологических, санитарно-гигиенических, бытовых и хозяйственных
потребностей населения, а также для производства продукции, которая нуждается в использовании питьевой воды».
В этом определении упускается самое главное, что вода для питья — это источник жизни, это жизнь и рассматривать ее лишь как средство для физиологических потребностей наряду
с другими потребностями не корректно, неправильно.
Питьевая вода — это жизнь, здоровье и долголетие человека. Ее значение и роль находятся в плоскости возникновения, развития и эволюции жизни на планете и тесной связи со
Вселенной. Использовавшийся советский ГОСТ и введенные вместо него ГСанПиН даже не
нацеливал(ют) на производство и использование такой воды в Украине.
Питьевая вода — это вода, отвечающая требованиям человеческого организма.
Это здоровая вода, способная обеспечивать самооздоровление организма человека. И
отвечать питьевая вода должна требованиям человеческого организма, а не требованиям государственных стандартов и пр. Последние в лучшем случае могли бы отражать эти требования,
но этого нет и в помине.
Национальные ГСанПиН 2.2.4-171-10 не отражают требований человеческого организма к качеству питьевой воды и не обеспечивают ее совместимость с организмом. Они не
обеспечивают получение здоровой питьевой воды. Такая питьевая вода как не производилась,
так и не производится. Ее производство не предусмотрено государственными нормативными
документами, в частности, ни содержащемся в них определением питьевой воды, ни требованиями к ней.
Так один из важнейших показателей качества питьевой воды, например, окислительновосстановительный потенциал (ОВП) внутренней среды организма человека в норме всегда
имеет отрицательное значение и обычно находится в пределах от -100 до -200 мВ.
Однако нововведенные ГСанПиН, как и применявшийся советский ГОСТ, не регулируют ОВП и в качестве питьевых использовались(ются) воды с ОВП от +100 до +400 мВ и более.
Попадая в организм, они подвергают его биологические структуры окислительному разрушению. Воды с положительным значением ОВП биологически несовместимы с внутренней сре¹ 3-4, 2017
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дой организма человека.
Продолжая примеры, нельзя не отметить другой важнейший аспект.
Что проку от приводимых в ГОСТ и ГСанПиН значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) многочисленных компонентов, когда вода, кроме непосредственно содержащихся в ней, помнит, несет и передает организму данные и о содержавшихся в ней концентрациях этих компонентов, возможно, намного превышающих допустимые. Они также привносятся водой в организм и включаются в его информационный обмен, по современным представлениям самый важный и мощный в жизнедеятельности организма, вызывающий его разнообразные патологии. Этот аспект вообще не учтен, он требует основательной специальной проработки. Без устранения из воды негативной информации, в том числе и о содержавшихся в ней
вредных компонентах, говорить о повышении ее качества, о каких-то ПДК и т.д. нет смысла.
Говорить о здоровой питьевой воде невозможно и без учета капиллярности, в основе
которой лежат смачивание и поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение воды организма человека составляет около 43 дин/см в то время, как у исходных вод для получения питьевой оно (при 20° С) — 72,7 дин/см. О его понижении, приемлемом организмом человека, ни
ГОСТ, ни ГСанПиН вопрос вообще не ставился.
И, конечно же, при разработке указанных нормативных документов осталось без внимания одно из самых мощных энергоинформационное загрязнение вод, а также исключительное значение их энергоинформационных свойств для жизнедеятельности организма человека,
что непременно должно учитываться при оценке качества питьевой воды. Это касается исключительно всех предлагаемых в качестве питьевых вод, в т.ч. и вод бюветов, а также вод так
называемого улучшенного качества.
Итак:
– Принятое в использовавшемся советском ГОСТ и во внедренных взамен его национальных ГСанПиН определение питьевой воды лишено его истинного понимания как жизни,
здоровья и долголетия человека, а, следовательно, не могло(жет) быть основой для выделения
(получения) настоящей здоровой, совместимой с организмом человека питьевой воды.
О главенствующей роли требований организма человека к качеству предлагавшихся и
предлагаемых в качестве питьевых вод вопрос вообще не принимался во внимание.
Нравственно-экологический кризис обусловил почти полное отсутствие природной
здоровой питьевой воды, ставшие уже очень редкими ее источники исчезают на глазах. Вместо здоровой питьевой осуществляется производство нездоровой, несовместимой с человеческим организмом, не отвечающей его требованиям воды. У нас уже давно нет здоровой питьевой воды. Существующие понимание, подходы, требования и используемые технологии водоподготовки (производства) не обеспечивают получение здоровой питьевой воды.
– Население Украины уже многие десятилетия пьет нездоровую воду. Следствием
этого стали снижение иммунитета людей, повышение заболеваемости, увеличение смертности и сокращение численности населения.
Министерство здравоохранения Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Ассоциация «Питна вода України» не сумели изменить положение и обеспечить
производство в стране здоровой питьевой воды.
Несомненно создавшееся положение могла б, должна бы исправить Верховная Рада, в
частности ее Комитет по экологической политике и т.д. , тем более, что вопрос вписывается в сферу его деятельности и является исключительно важным и актуальным для украинского народа. Но этого не произошло и получается, что у Комитета сфера деятельности обозначена, но нет самой деятельности. Ни Раду, ни ее Комитет по экологической политике здоровая питьевая вода для Украины не интересует. Есть Верховная Рада Украины, есть ее профильный Комитет, есть «народные», но только для народа сделать очень важное, доброе не
хотят, не могут.
– Действующие ГСанПиН подлежат переработке с выполнением исследований и разработкой требований, обеспечивающих получение здоровой, совместимой с организмом человека и отвечающей его требованиям питьевой воды.
2. Требуются изменения

Основой для развития науки, появления новых фундаментальных знаний и новейших
технологий служат новые научные парадигмы

48

¹ 3-4, 2017

Ôèçèêà ñîçíàíèÿ è æèçíè, êîñìîëîãèÿ è àñòðîôèçèêà

Исходя из новой научной парадигмы, должна развиваться и наука о питьевой воде.
В Украине, к сожалению, все это еще впереди, но тем не менее первые успехи уже есть
и они революционные. Открыты природные минеральные активаторы и среди них уникальный
силевит; разработаны первые технологии, среди которых особое значение имеет витализация
питьевой воды. Открытия и изобретения в основном подготовлены к внедрению. Наши разработки, открытия — силевит, и технологии на его основе позволяют коренным образом изменить ситуацию с нездоровой водой, они позволяют получать здоровую питьевую воду, как это
происходит в природе. Воду, которая сама стремиться течь через организм человека, приобретшую отменный вкус и другие показатели, оздоровительные и многие иные исключительно
ценные свойства; воду, забывшую негативную информационную, приобретшую новую информационную нагрузку, прежде всего, об эффективной жизнедеятельности организма и способствующую его самооздоровлению. Оставаясь при этом обычной, конечно же , питьевой водой,
совместимой с организмом человека и отвечающей его требованиям.
Используются природные свойства силевита, и ничего более.
Эта стадия, названная витализацией воды, является главенствующей в водоподготовке
(производстве) здоровой питьевой воды и осуществляется она после традиционной стадии
очистки исходной воды.
Только последняя должна быть отнюдь не такой, как это практикуется до настоящего
времени. В ней должны занять достойное место природные минеральные образования, а также
их энергоинформационные достоинства.
Известно, что лучшая питьевая вода формируется в природе. В ней вода очищается,
приобретает сбалансированный состав, обеззараживается, обретает позитивные энергоинформационные свойства и т.д., находясь в движении и контактируя с природными породами и минералами, снова же, в природных условиях. В них можно подсмотреть реализуемые природой
технологии.
Уже в настоящее время известны природные минеральные образования, позволяющие
очищать воду на 99,9% — 100% от тяжелых металлов, пестицидов, диоксина, хлора, хлорорганических соединений, аммиака, нитратов, бактерий и пр., понижая, например, содержание бензола до 0, 0001, хлороформа — 0,0003, трихлорэтана — 0,000005, фенола — 0,00005% и т.д.,
обеззараживая воду от кишечной палочки, холерного вибриона и пр. Это не фантастика, а поражающая реальность, совершенно безопасная для человеческого организма.
Все это без применения каких-либо искусственных соединений, тем более без соединений хлора, без каких-то оксидантов, таблеток и пр., предлагаемых от невежества для травли
людей вместе с измученной водой, игнорируя великолепные дары природы.
Несомненно, именно отмеченные природные достоинства должны быть использованы
для очистки вод при водоподготовке (производстве) здоровой питьевой воды. Необходимые
реагенты — природные минеральные образования по обоснованным к ним требованиям могут
быть подобраны геологами и обеспечены необходимые их запасы. Для придания питьевой воде
уникальных, прежде всего, оздоровительных свойств, могут быть использованы природные
минеральные активаторы, уже известные, открытые в Украине.
Для этого на заключительном этапе производства здоровой питьевой воды очищенная
вода подвергается витализации (оживлению, оздоровлению) уникальным природным минеральным активатором силевитом.
Реализация вышеотмеченной схемы позволит получение в Украине здоровой, совместимой с человеческим организмом, отвечающей его требованиям питьевой воды, не имеющей
в мире аналогов по своим оздоровительным свойствам. Они подтверждены на десятках тысяч
употреблявших такую воду как при проведении 20-летних медицинских клинических исследований, так и в медицинской практике доктора медицинских наук, профессора М.М. Синявского (ныне Международная научная ассоциация «Вода и здоровье»), а также при многолетнем
использовании населением.
3. Какая она здоровая питьевая вода

Почти 40-летние авторские исследования с привлечением 26 академических и ведомственных НИИ и лабораторий Украины и зарубежья, а также 20-летние медицинские клинические исследования и исследования отдельных коллег-ученых показали исключительно высокую эффективность использования силевита и витализированной им воды в различных отраслях хозяйства, науки и техники. Но наибольший и первостепенный интерес представляют они
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для производства здоровой питьевой воды, оздоровления нации и экологии Украины.
При систематическом употреблении витализированной силевитом воды (ВСВ) восстанавливается утраченный или ослабленный иммунитет. Нормализуется и высокоэффективно
протекает энергетический, информационный и водный обмен, а также обмен веществ в организме. Вода интенсивно выводит из него тяжелые металлы, радионуклиды, ядохимикаты, канцерогены и др. реакционно-способные соединения. Она приобретает повышенную биологическую активность, целый спектр энергоинформационных свойств, способствующих жизнедеятельности организма по программе самооздоровления, постепенному отступлению разнообразных патологий, предупреждению их появления. Постепенно устойчиво улучшает самочувствие,
общее состояние здоровья, обуславливает появление энергии, повышение жизненного тонуса,
не в ущерб самочувствию сокращение длительности сна, притупление тяги к излишней пище,
угасание проявлений патологий и возрастание жизнедеятельности. Становится заметным повышение сопротивляемости организма, его устойчивость, прежде всего к простудам, воспалительным процессам и т.д.
Здоровая питьевая вода вместо излишних приемов пищи притупляет кажущееся чувство
голода, кардинально способствует избавлению от лишнего веса, ожирения. Она эффективна как
мочегонное и очистительное средство, эффективно удаляющее из организма шлаки и все реакционно-способные соединения.
Она достаточно быстро (первые недели) нормализует нарушенное функционирование
желудочно-кишечной системы, способствуя устранению язвенной болезни, расстройств, отравлений, дисбактериоза и т.д.
Беспроблемно ВСВ справляется с предупреждением и устранением воспалительных
процессов мочеполовой системы, печени и др., моче- и желчекаменной болезни, простатита,
препятствует развитию аденомы и импотенции у мужчин и предупреждает бесплодие у женщин.
ВСВ, снижая содержание холестерина в крови, служит для профилактики атеросклероза, способствует избавлению от гипертонических и сердечнососудистых недугов. Снижая содержание сахара в крови, она весьма эффективна при предупреждении и устранении диабета
обоих его видов. Нередко он отступает уже через 1,5–2 месяца, а иногда и раньше. ВСВ оздоровились тысячи страдающих гипертонией и очень много — кардиологическими патологиями
и диабетом.
ВСВ обладает репродуцирующими, регенерирующими свойствами, она восстанавливает поврежденные внутриклеточные и межклеточные связи, репродуцирует необходимые вещества и регенерирует ткани, пораженные ожогами, трофическими язвами, ранениями и т.д.
Наложение обильно смоченных водой стерильных салфеток при перевязках и между ними
(возможно дополнительное их смачивание) на обожженные, пораженные язвой поверхности,
ранения и пр. устраняет боль, очищает их и т.д., заживление происходит без рубцов, без какихлибо пересадок. Рассказывают, что самой эффективной при лечении ожогов пострадавших в
страшной железнодорожной катастрофе на газопроводе между Челябинском и Уфой была ВСВ.
ВСВ обладает удивительным свойством «приклеивать» на себя микробы, вирусы,
нейтрализовать их и выносить из организма. Эта вода способствует избавлению от гриппа, ангины, патологии легких, насморка и т.д. Она помогает их избегать, может быть залогом при
эпидемиях, пандемиях.
Укрепляет зубы, десны, останавливает их кровотечение, помогает справляться с пародонтозом, успокаивает зубную боль, для чего достаточно подержать во рту, пока боль не утихнет. Отмечаются многие случаи улучшения зрения при закапывании ее в глаза.
Ее можно использовать в виде примочек, компрессов, смоченных тампонов при наружных воспалительных процессах, оздоровлении половых органов, при геморрое, потертостях,
мозолях, солнечных ожогах, очищении кожи, в т.ч. от сыпи, после бритья, для предотвращения
морщин и т.д.
ВСВ хороша для ванн — в оздоровительных и косметических целях, для душа и плавательных бассейнов. В последних она не нуждается в обеззараживании, тем более хлористыми
соединениями. При купании в ней снижается недомогание, утомляемость, снижаются головные
боли, улучшается общее самочувствие, она способствует заживлению ранок, солнечных ожогов
и, как показывают последние наблюдения медиков, способствует избавлению от патологий
опорно-двигательной системы и т.д.
Подчеркнем, что все вышеприведенные и многие другие оздоровительные эффекты вы-
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явлены в результате 20-летних медицинских клинических исследований, а также многолетних наблюдений до и после этих исследований с использованием новогрудского (Беларусь) и
украинского силевита.
Целью этих исследований было, прежде всего, выявление и изучение оздоровительных
свойств здоровой питьевой воды. Многочисленные патологии, устранение которых ВСВ оказалось результативным, мы рассматриваем как те, которые она способна предупредить. Несмотря
на то, что подобным спектром оздоровительных свойств не обладают известные в мире лечебные воды, здоровая питьевая вода с позиций классической химии является обычной водой, которая может употребляться без каких-либо ограничений. Такая здоровая питьевая вода, как это
вместе с нами определились в Украинском НИИ медицинской реабилитации и курортологии, а
также многие другие, может рассматриваться как немедикаментозное не ограничиваемое в использовании средство.
За долгий период медицинских исследований с участием десятков тысяч употреблявших здоровую питьевую воду не отмечено ни одного случая каких-либо отклонений, ни одного
случая онкозаболевания. Более того исследования показали, что ВСВ является прекрасным
профилактическим средством для предупреждения онкологических заболеваний.
Она представляется отличным антиоксидантом, при постоянном длительном употреблении, т.е. в качестве питьевой воды, активирует систему антиоксидантной защиты на фоне
блокады процессов перекисного окисления липидов, в результате чего происходит выведение и
обеззараживание образованных в организме реакционно-способных соединений. ВСВ не оказывает повреждающего действия на биологические мембраны, а наоборот, защищает их от
окислительного стресса. Установлено, что ВСВ обладает радиационными защитными свойствами.
Кроме того, академическими исследованиями установлено антимутагенное воздействие
ВСВ, происходящее на хромосомном и генном уровне и существенно повышающее жизнеспособность и общую приспособляемость организма.
В последние несколько десятилетий, когда многие регионы Украины и других государств охвачены радиационным загрязнением и мощным техногенным загрязнением, когда мутационными процессами обусловлено стремительное развитие известных и новый патологий и
необходима радиационная и мутагенная защита, уникальность здоровой питьевой воды переоценить невозможно.

Фото 1. Фотография из журнала «Физика сознания и жизни…». — 2014. — №2.
Так выглядят кристаллы замороженных капель водопроводной воды Киевского Печерска (здание Администрации Президента Украины) до и после ее витализации силевитом.
Вода из водопроводного крана, насыщенная негативной информацией техногенного загрязнения, кристаллов или напоминающих их форм не образует, она больна (слева). Но эта же вода, витализированная
силевитом, обусловившим новую ее структуру, образует прекрасные кристаллы (справа), характерные
для здоровой воды.

Вот такая она здоровая питьевая вода, предложенная нами для Украины. Ее наши соотечественники могут пить первыми в мире, оздоравливаясь и освобождаясь от удушающего
лекарственного навала фармацевтического монстра.
Вышеприведенная лишь малая часть данных отнюдь не является рекламой силевита и
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витализированной им питьевой воды. Они в ней не нуждаются. За 40 лет со времени их открытия и изучения у них появилось немало приверженцев — ученых, специалистов и др., в т.ч.
экспертов, высказавших свое одобрение и восхищение. В украинской научной прессе об открытиях опубликовано самое высокопрофессиональное по сути экспертное заключение Международной научной ассоциации «Вода и здоровье» (Оттава, Канада), а их мировым признанием
стало избрание автора академиком Мировой Академии Наук за открытия и разработки в прорывном направлении по минеральным активаторам. И самое важное: здоровой питьевой водой,
как это указано в отмеченной экспертной публикации, уже оздоровились десятки тысяч ею
пользующихся людей и это едва ли не самая высокая оценка открытий.
Есть и очень сильная позитивная экспертная оценка Национальной Академии Наук
Украины, адресованная Президенту Украины, а также весьма высокая оценка Комитета Верховной Рады Украины по экологической политике и др. Однако, ни открытие силевита, ни витализированная им вода, т.е. здоровая питьевая вода, до сих пор в Украине не внедрены. Причины этого уродливые и постыдные, они требуют отдельного рассмотрения.
Несмотря на оказавшийся долгим, сопровождающимся досадой и болью, путь к внедрению открытий, автор полон оптимизма и уверенности, что уже в близком будущем его соотечественники будут пить здоровую воду. Открытия осуществлены в Украине и ее народ по праву
должен первым ими воспользоваться.
4. Новые концепции

Из вышеизложенного понятно, что речь идет действительно о питьевой воде, об ином
по сравнению с существующим ее понимании и определении, о новых требованиях к оценке ее
качества, технологиях водоподготовки (производства) и пр.
Это ново для Украины и не только.
В Украине отсутствует здоровая вода. Нездоровой является и вода централизованной
системы питьевого водообеспечения, а также вода, предлагаемая в качестве питьевой различными ее производителями. Нездоровая (больная) вода несовместима с организмом человека, не
отвечает его требованиям и непригодна для питья, более того она небезопасна для здоровья.
Уместно отметить, что употребляемое везде выше — «здоровая питьевая вода» является
не совсем корректным, т. к. питьевой может быть только здоровая вода, т.е. говоря «питьевая»
подразумевается «здоровая» вода. Однако мы вынуждены использовать такое словосочетание,
поскольку укоренившееся в употреблении уже многие десятки лет «питьевая вода» в действительности не является таковой, а, наоборот, представляет нездоровую (больную), не пригодную
для питья воду. Использование отмеченного словосочетания необходимо, чтобы четко разграничить многие десятки употребляющуюся как питьевую, но нездоровую, и предлагаемую в
этой статье для внедрения питьевую воду, являющуюся здоровой, совместимой с организмом
человека и отвечающей его требованиям.
Внедрение такой питьевой воды связано с рядом концепций. Обозначим их кратко.
Одна из них — это понимание роли и значения воды.
Лишь только 30-35% необходимой человеку энергии — это органическая (животная и
растительная пища), остальные 65-70% энергии человек получает из Космоса. Высокочастотная
космическая жизненная энергия адаптируется и распределяется в человеческом организме с
участием воды. Она осуществляет также обеспечение организма как высокочастотной так и
низкочастотной энергетикой, получаемой из других источников.
Отмечаем мы это весьма упрощенно, схематично, но подчеркиваем великую роль воды
в нашей жизни — воды нашего организма.
Она имеет главенствующее значение в осуществлении энергоинформационного обмена,
являющегося основой всех процессов жизнедеятельности организма.
И все это относится к воде, совместимой с организмом, отвечающей его требованиям,
т.е. к здоровой питьевой воде. Только такая должна течь через организм человека — всякая
другая вода: из централизованной водопроводной сети и от всех ее производителям по существующим технологиям, в т.ч. всякая бутилированная и пр. — для выше обозначенных и других жизненных процессов — не пригодна.
На такую оценку обычно следует реакция: «а мы ее пьем и живем». Да, к сожалению,
пьем, а куда денешься, ведь другой нет. И не живем, а выживаем короткое, все меньшее и
меньшее время в борьбе с недугами. Организму, чтобы перестроить, адаптировать такую воду,
требуются колоссальные затраты энергии. Неизбежно возникающий ее дефицит ведет, прежде
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всего, к нарушению энергоинформационного обмена, к снижению до исчезновения иммунитета
и появлению разнообразных патологий, а в конечном итоге — к снижению здоровья и сокращению продолжительности жизни.
Концепция оценки качества питьевой воды была предложена автором на международном форуме «Aqua Ukraine-2009». Нет возможности да и необходимости ее повторять: она была опубликована, была в Интернете. Ее актуальность более чем убедительно отмечена в начале
этой статьи. Требования, закрепленные в государственных нормативных документах, не обеспечивали и не могут обеспечить вообще получение в Украине по-настоящему питьевой (здоровой) воды.
В предложенной концепции отмечено: «Изложенные факты и аргументы касательно
оценки качества питьевой воды вытекают исключительно из требований к ней организма человека. Эти требования находятся в плоскости энергоинформационных свойств воды».
Автор в своей позиции не одинок, она разделяется многими видными учеными, специалистами, занимающимися наукой о питьевой воде. В подтверждение можно процитировать
многих из них, но наиболее откровенным и уверенным представляется высказывание профессора Пенсильванского университета (США) Растума Роя: «Господствующей точкой зрения было то, что важен химический состав воды. Так вот, сенсационной новостью является то, что это
— чепуха! Структура воды гораздо важнее, чем ее химический состав!». Следует заметить, что
структура воды отражает ее информационную загрузку.
Автор закономерно предложил тщательно пересмотреть требования по составу питьевой воды в тесной связи с ее свойствами. Это касается также и микробиологического состояния
воды.
Современная наука располагает многими, нередко, казалось бы, фантастическими фактами практического воздействия на качество воды, в т.ч. в связи с ее составом и микробиологическим состоянием.
Однако, предложенная концепция, как это не парадоксально, осталась пока невостребованной. Ее проигнорировали в Институте гигиены и медицинской экологии НАМН и МОЗ
Украины при составлении и утверждении новых ГСанПиН. Что из этого получилось, мы уже
отметили выше, — Украина и далее обречена пить нездоровую воду, увеличивая заболеваемость и уменьшая продолжительность жизни населения.
Как выяснилось, ни в институте, ни в министерстве вообще не ведают, что минеральные
образования нашей Земли наилучшим образом очищают воду, преображают ее качество. При
таком невежестве, разумеется, рассчитывать на принятие новых концепций и их реализацию
нет никаких перспектив.
За годы последнего десятилетия автор и как руководитель научно-производственного
центра от МОЗ Украины в связи с проблемой минеральных активаторов и проблемой питьевой
воды получил множество официальных писем за подписями руководителей министерства. Все
они — это отписки с постыдной галиматьей, и ни в одном из них не проявлено интереса рассмотреть по существу предложения, касающиеся здоровья нации. Министерство не сочло необходимым рассмотреть даже результаты геологических работ по созданию сырьевой базы силевита для решения задач экологии человека, оздоровления населения Украины, которые были
заявлены самим министерством.
Как видим, Министерство охраны здоровья Украины вовсе не интересует здоровая питьевая вода для украинского народа, его оздоровление и выход страны из демографического
кризиса.
Есть в Украинском государстве еще одно ведомство, имеющее непосредственное отношение к питьевой воде — это Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Оно
могло и должно было давно обеспечить минерально-сырьевую базу различных природных образований для эффективной очистки и витализации питьевой воды в разрезе новых концепций
с разработкой новейших прорывных технологий. Началом этого были предложенные автором
исследования по созданию в Украине сырьевой базы нового его вида — минеральных активаторов и, прежде всего, открытого впервые в мировой практике уникального силевита. Однако,
за пятнадцать лет госбюджетных геологических исследований Украина так и не получила месторождения силевита, хотя и была очень близка к этому. Но этого не произошло из-за прихода
в геологическую отрасль так называемых «новых менеджеров», принесших в нее казнокрадство, коррупцию, мародерство и криминал, в сфере которых оказался интерес к силевиту. Над
ним и автором его открытия жестоко надругались.
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Важнейшая для государства геологическая отрасль пущена под откос, необходимо ее
очищение и возрождение. С ними в Украине может быть осуществлена реализация новых концепций и к людям придет здоровая питьевая вода.
Необходимо, и это логично, остановиться еще на одной концепции — концепции водообеспечения населения здоровой питьевой водой. Оно будет отличаться от существующей.
Поскольку отечественная водопроводная система централизованного водообеспечения
является средством негативного массового поражения здоровья замедленного действия, то централизованное обеспечения здоровой питьевой водой с ее использованием исключается, т.к.
вода в ней будет превращена в техническую, похожую на аналогичную той, что течет из наших
кранов. Она может быть пригодной, как это обещают национальные государственные нормы и
правила — ГСанПиН 2.2.4-171-10 для удовлетворения каких-то физиологических, санитарногигиенических, бытовых и хозяйственных потребностей, но не отвечающей требованиям организма человека, несовместимой с ним, т.е. непригодной в качестве здоровой питьевой воды.
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что население должно быть осведомлено, что вода централизованного водообеспечения, чтобы стать здоровой питьевой водой, требует доочистки и витализации. Витализации, устраняющей энергоинформационное загрязнение и
наделяющей новыми, важными, необходимыми, в т.ч. оздоровительными свойствами, подлежат
доочищенные воды, а также воды повышенного качества, получаемые с применением различных технологий, все бутилированные воды и пр.
Здоровая питьевая вода для широкого использования, как у нас, так и за рубежом еще
не появилась, она пока отсутствует и среди бутилированных вод, в т.ч. среди с привлекательными рекламой и этикетками, поставляемых для самых элитных потребителей.
Появление такой воды в централизованной водопроводной сети уместно при ее обновлении. В принципе возможна разработка с использованием минеральных активаторов новых
технологий получения воды, которая способна очистить водопроводную сеть, сделать ее пригодной (незагрязнящей, безопасной) для подаваемой по ней воды, обеспечивающей сохранение
качества здоровой питьевой воды до выхода ее из крана потребителя. Но возникает уместный
разумный вопрос: целесообразно ли подавать здоровую питьевую воду централизованно для
использования ее, кроме питья, для мытья посуды, сапог, стирки, мытья автомобиля и т.д.? Даже если стоимость воды будет весьма низкой. Но этот вопрос, пусть даже весьма недалекого,
но будущего, а здоровую воду надо пить сейчас.
Поэтому автором уделено значительное первостепенное внимание направлениям и способам обеспечения неотложного широкого использования здоровой питьевой воды.
Прежде всего, разработаны доступные технологии индивидуального получения витализированной (здоровой) воды, позволяющие каждому в любой точке Украины самому приготовить себе, своей семье и даже для своего хозяйства желанную, оздоровляющую, с повышенной
биологической активностью воду. Технологии доведены до святой простоты, их реализация не
требует каких-либо энергетических затрат, приспособлений, особенных условий. Нужна только
порция уникального силевита.
Благодаря углубленному изучению силевита, выделению его первых трех сортов, а также открытию силевита люкс- и экстра-классов, в которых будут выделяться специальные сорта,
стала возможной разработка статической и динамической технологий витализации воды.
Статическая витализация осуществляется путем контактирования в обычных условиях
воды с силевитом третьего, второго и первого сортов на протяжении 3-7 суток.
При динамической витализации воды время ее осуществления сокращается до нескольких минут (150-200 правосторонних круговых движений) контактирования воды с силевитом
люкс-класса и без ее непосредственного контактирования с силевитом экстра-класса. Силевит
указанных классов обладает высокой информационной плотностью и его порции составляют от
долей до трех грамм. Зернышко силевита экстра-класса достаточно прикрепить скотчем на
внешней поверхности чашки, емкости, ванны и т.д. с водой и выполнить ее витализацию. Этот
класс является ювелирным, его порции измеряются в каратах. Обладатель надетого ювелирного
изделия с силевитом может выполнить витализацию, не снимая украшения, которое, кстати,
оздоравливает его самого.
Витализация воды силевитом отмеченных классов может осуществляться в автобусе,
поезде, самолете, по прибытию на дачу и т.д., а в домашних условиях она дает возможность
производить для семьи и хозяйства здоровую питьевую воду в необходимых объемах. Сам процесс ее приготовления является сильной оздоровительной процедурой.
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Силевит и витализированная им вода открывают множество вариантов оздоровления: от
ванн, бассейнов, производства бутилированной здоровой питьевой воды, безалкогольных
напитков нового уровня качества (без консервантов и сохраняющих свое качество при хранении при неконтролируемых температурных условиях, обладающими новыми оздоровительными свойствами и пр.), до создания новых оздоровительных комплексов и т.д.
Поскольку ВСВ не цветет, не протухает и сохраняет неопределенно долго все приобретенные качественные показатели, то ее бутилирование значительно упрощается.
Если региональное централизованное обеспечение здоровой питьевой водой, как отмечено выше, представляется весьма проблематичным, то локальное водообеспечение (отдельных
домов, массивов, хозяйств, предприятий и т.д.) может осуществляться весьма успешно. Для
этого необходимо неотложно начать совершенствование новых технологий, разработку и производство приспособлений и установок. Новые на основе использования силевита (минеральных активаторов) технологии и оборудование для их реализации не только обеспечат решение
отечественных задач, но и станут важной для Украины отраслью экспорта, ее международного
престижа.
Отмеченные выше концепции, естественно, потребуют развития, которое станет вкладом в науку о питьевой воде.
5. А есть ли у нас силевит?

Это главный вопрос, поскольку прорывные новейшие технологии оздоровления (оживления) воды, получения и обеспечения Украины здоровой питьевой водой связаны с этим уникальным витализатором. Могут ли недра страны обеспечить потребности в нем на очень долгое
время? Ведь только в этом случае возможна реализация проекта о переходе нашей страны на
водообеспечение витализированной (здоровой) питьевой водой.
Автор, открывая силевит, уже тогда, в далекие семидесятые годы прошлого века хорошо понимал, что его уникальность может иметь практическое значение не только при присутствии в недрах Земли, чего еще недостаточно, но и при наличии его промышленных запасов.
Шли годы и при разноплановых исследованиях силевита одним из главных вопросов было создание его минерально-сырьевой базы.
Решение этой задачи началось за пределами Украины. В 1976 году после возвращения
из Египта, где автором в оазисе Сива была обнаружена лишь небольшая конкреция тогда еще
совсем неизвестного, безымянного силевита и ее очень энергичных основательных исследований в лабораториях Актюбинска, Алма-Аты и при покровительстве моего прекрасного учителя
академика АН СССР А.Л. Яншина — в лабораториях СО АН Новосибирска, Москвы, авторских разработок и окончательного открытия как первого минерального активатора, так и явления витализации (активации) в природном минеральном мире, стали актуальными поиски
скоплений силевита в земных недрах.
На основе изучения и анализа обширных геологических материалов автором были выделены для начала европейские регионы, потенциально перспективные для поисков силевита.
Среди них была Украины, обладающая широким спектром природных силицитов, с которыми
мог быть связан силевит. И не случайно из выбора предложений возглавить геологическую
службу Западного Казахстана, работы на Кубе и работы в Министерстве геологии УССР, автор
выбрал последнее, поскольку оно наиболее приближало к реализации появившегося нового
личного творческого интереса, связанного с силевитом (минеральными активаторами). Уже
вскоре после переезда, точнее сказать возвращения после 20-летнего отсутствия, в Украину
начались исследования непосредственно силицитов Среднего Приднестровья (по принципу —
не было счастья, так несчастье помогло, но об этом как-нибудь потом). И почти сразу оправдались далекие зарубежные прогнозы автора: впервые в геологической практике были выявлены
проявления силевита. В перспективном регионе было установлено существование молодого
подводного вулканизма, что чрезвычайно важно для формирования силевитвмещающих обогащенных кремнеземом горизонтов.
Привезенное в Украину открытие подтвердилось его природным воплощением с поражающей широтой уникальных, в т.ч. энергоинформационных свойств, и многообразием перспектив его практического использования.
Автору довелось заниматься исследованием силевита Северной Африки, Казахстана,
России, Беларуси, Парижского бассейна (Бельгия, Нидерланды), но по сравнению с этими регионами Украина отличается исключительно благоприятными геологическими условиями для
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формирования и выделения крупных самостоятельных месторождений силевита.
В 2003г. автору удалось выявить залежи силевита, которые при их оконтуривании и
оценке могли бы стать месторождениями. Украина была на пороге получения собственных,
выявленных впервые в мире, промышленных месторождений силевита. Но этого не случилось,
на пути силевита к украинскому народу стали невежественные, но завистливые и жадные дельцы разных государственных уровней, сросшиеся с коррупцией всех мастей и уровней.
И, тем не менее, упомянутые результаты и авторские наработки последних лет дают основание утверждать, что недра Украины содержат запасы силевита, достаточные для удовлетворения ее потребностей на неопределенно долгое время и при необходимости даже без проблем поделиться с зарубежными потребителями. Выявление и разведка месторождений более
чем успешно могут быть осуществлены под руководством автора открытия.
6. И кто же все это может сделать?

С чрезвычайно важной и актуальной проблемой питьевой воды Украины связан обширный комплекс подлежащих неотлагательному решению задач. Они неординарные, специфичные, обусловленные новыми подходами, представлениями, научными и практическими достижениями и возможностями, а также призваны кардинально изменить никчемное положение в
питьевом водообеспечении населения.
Многолетний, особенно в последнее десятилетие, опыт многочисленных попыток сотрудничать с Министерством здравоохранения Украины, Министерством экологии и природных ресурсов Украины и их структурами, прежде всего с Государственной службой геологии и
недр Украины и др., показали, что они не способны эффективно решать проблему здоровой питьевой воды в Украине и связанного с ней оздоровления нации.
Учитывая чрезвычайную значимость проблемы, развитие науки о питьевой воде, использования уникальных природных минеральных активаторов и новейших прорывных технологий для водообеспечения здоровой питьевой водой и решения экологических задач по оздоровлению водных ресурсов, оздоровления населения и многих-многих других комплексных
решений, целесообразно сосредоточить реализацию всех отмеченных направлений в специализированном государственном научно-внедренческом центре. В нем будут задействованы высококвалифицированные, неравнодушные, творчески активные геологи, гидрогеологи, химики,
физики, технологи, биологи, микробиологи, медики, гигиенисты и др., не зацикленные устаревшими знаниями и представлениями, способные решать новейшие, неординарные задачи.
Деятельность центра будет осуществляться по государственной программе. К ней будут приглашены все заинтересованные подразделения страны.
Создание такого центра ранее было поддержано Национальной Академией наук Украины, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, старейшим в стране Украинским обществом охраны природы и др.
Создание центра и целеустремленное высоконаучное профессиональное его функционирование принесут не только эффективное решение основных проблем — обеспечение впервые в мировой практике народа Украины здоровой питьевой водой и оздоровление нации, выход страны из экологического и демографического кризиса, но и международный имидж страны уникальных прорывных технологий, а также огромные валютные поступления в бюджет
государства.
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Veliky N.M.
On drinking water of Ukraine
The criteria for assessing drinking water are considered. Nearly 40 years of author`s research involving 26 academic and departmental research institutes and laboratories in Ukraine and abroad, as well as 20-year medical
clinical research and investigation by individual fellow scientists have shown the extremely high efficiency of
the use of the silvaite mineral and its vitalized water in various sectors of the economy, science and technology.
But they are of the greatest and primary interest for the production of healthy drinking water. Studies on the
identification and research of the healing properties of drinking water are described..
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