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рость от того, что жизнь с
элементарными удобства-
ми, туалетом и водой в до-
ме, в нашей великой стра-
не доступна далеко не
всем. В условиях «комму-
нальной дискриминации»
живут и на окраинах горо-

дов, и в крупных посёлках. О ма-
леньких деревнях даже не заика-
юсь.
Бессилие от осознания: проблема
решится в лучшем случае, когда ты
станешь бабушкой. Возведение
очистных — это дорого. А денег,
как известно, всегда нет.
Зачем же было писать материал?
Если куда ни беги, попадёшь в ту-
пик и не сможешь предложить чи-
тателям из него ни одного выхода?
Знаете, в XXI веке можно ездить по
ужасным дорогам, носить воду из
колонки, чистить выгребные ямы.
Это не страшно, так треть страны
живёт. Страшнее к этому привык-
нуть и считать нормой.
Материалом хотела напомнить чи-
тателям, что это не так. И право на
комфортную жизнь и хорошую эко-
логию есть у каждого, вне зависи-
мости от того, житель он мегаполи-
са или тихого райцентра. 

Из.за чего «сыр.бор»
В селе Уйское очистные не ра$
ботают, как надо, с момента их
запуска: для посёлка использо$
вали проект южных сооруже$
ний. В первую же зиму микро$
организмы, перерабатывающие
нечистоты, замёрзли. Оконча$

тельно очистные вышли из
строя в 1981 году. 
Почти сорок лет они не работа$
ют. Всё это время продукты
жизнедеятельности со всего
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Ярость и бессилие. Мои два главных чувства, сменявших друг друга, 
во время подготовки материала «Дело тридцатое». 
Он рассказывает об очистных сооружениях в районном центре, 
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райцентра, минуя переработку,
скапливаются в отстойниках.
Они расположены недалеко от
реки Уй — источника питьевой
воды не только для Уйского, но
и для других городов и сёл об$
ласти, находящихся ниже по те$
чению. 
Местные экологические акти$
висты говорят, что весной фека$
лии со 100% долей вероятности
оказываются в реке. 
За сорок лет власти дважды
принимали попытки создать
проект новых очистных, но так
ничего и не вышло.

«Замена счастию она»
Постепенно к маленькому эко$
логическому бедствию в рай$
центре привыкли. О проблеме

знали, но не считали её делом
первой важности. 

ЗА СЕМЬ ЛЕТ РАБОТЫ 
В РЕДАКЦИИ, Я НЕС*
КОЛЬКО РАЗ ПЫТАЛАСЬ
ПОДСТУПИТЬСЯ К ЭТОЙ
ТЕМЕ, НО ВЫХОДИЛИ
ТОЛЬКО КОРОТКИЕ ЗА*
МЕТКИ С ДЕЖУРНЫМИ
ОТВЕТАМИ ЧИНОВНИ*
КОВ. 

Пока в этом июле ко мне в каби$
нет не зашла сухонькая пожи$
лая женщина и, глядя прямо в
глаза, решительно не спросила:
«Ну и что там с очистными?»

«Узнаем», — залепетала я. Обе$
щание пришлось выполнять.
Чтобы понять, насколько велик
вред природе, требовалось сна$
чала выяснить, как были устрое$
ны очистные, построенные в 
60$х годах прошлого столетия.
Оказалось, их проекта нет ни в
отделе архитектуры, ни в адми$
нистрации сельского поселения,
ни в районных архивах, хотя
объект юридически действую$
щий. 
В последней организации вмес$
те с её сотрудницей мы просиде$
ли два дня. Нашли только реше$
ние Уйского районного совета
депутатов от 1966 года «О про$
филактике и борьбе с кишечны$
ми инфекциями». В преамбуле к
документу указывали на одну из
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причин болезней — «Отсутствие
очистных сооружений в районе
способствует загрязнению рек
Уй и Кидыш». Таким образом,
возраст проблемы увеличился
до полувека, а то и больше.

По словам очевидцев
На помощь пришли очевидцы —
бывшие работники архитекту$
ры. Вместе мы по крупицам сос$
тавили схему устройства очист$
ных. Но самым ценным кон$
сультантом оказался водитель
ассенизаторской машины. Мы
пересеклись, когда я осматрива$
ла остатки сооружений. Он рас$
сказал, как оно здесь всё работа$
ло, и, конечно, не удержался от
комментария. Именно с его
смачного: «Да у нас ещё чё! 
В Сочи и Анапе канализация
прямо в море выведена», — я и
начала материал. А его экскур$
сия по объекту помогла сложить
пазл из разрозненных, порой
противоречивых воспоминаний. 
Больше всего информации мне
удалось собрать именно на мес$
те. Да, возле зловонных остан$
ков очистных. 

ПРИЕЗЖАЛА СЮДА 
В БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
(В СУББОТУ И ВОСКРЕ*
СЕНЬЕ БОЛЬШОЙ ПОТОК
АССЕНИЗАТОРСКИХ МА*
ШИН СЛИВАЕТ ОТХОДЫ,
ХОТЕЛОСЬ ПОНЯТЬ ПРИ*
МЕРНЫЙ ОБЪЁМ), НАБ*
ЛЮДАЛА, РАЗГОВАРИВА*
ЛА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРЕ*
СТНЫХ ДОМОВ. 

Здесь же сделала кадр, ставший
главным при оформлении мате$
риала.

Визуально.доходчиво
С дизайнером мы долго решали,
как подать материал. Мне хоте$
лось максимально понятно рас$
сказать людям, как устроена эта
незаметная, но очень важная
часть коммунальной жизни. 
Остановились на простом соче$
тании инфографики со сним$
ком, снабженным подписями. 
И, конечно, с открытым вопро$
сом. Вернее, вопросов на самом
деле много: куда попадают не$
чистоты; как они влияют на эко$
логию; когда построят новые со$
оружения? 

Журналисты и чиновники 
В подготовке материала мне 
помогли коллеги, редакторы го$
родских и районных газет об$
ласти. Как только стало оконча$
тельно ясно, что в своих пробле$
мах мы неуникальны, бросила
клич в общей группе Телеграма. 
Получила с десяток отзывов: у
нас такая же беда. Комментарии
вошли в материал. 
Поддержали моё рвение в под$
готовке публикации и некото$
рые из местных чиновников —
предоставили информацию, ка$
кой владели; указали на знаю$
щих людей. 
А между делом рассказали исто$
рию из прошлого, на мой взгляд,
отлично иллюстрирующую ещё
одну причину «коммунальной
дискриминации», раз уж я нача$
ла использовать это выражение. 
В Уйском есть квартал двух$
квартирных домов, который сда$
ли в 1975—1980 годах. Все прос$

торные квартиры улучшенной
планировки в нём оказались без
санузлов. 
Архитекторы включили удоб$
ства в план домов, а областной
чиновник со словами: «Зачем
деревенским туалет, на улицу
сходят», — своим волевым
решением оставил целый
квартал без унитазов.
Оказывается, и так тоже бывает.

Отклики бывают разные
Материал вызвал отклик.
Отклики тоже бывают разные.
Однажды в ответ на
публикацию о хамстве в
организациях района на меня в
администрацию
муниципалитета прилетела
анонимка, обвиняющая во всех
смертных грехах и в материале
«о хамстве в организациях
района».
Но в этот раз читатели писали
мне в личные сообщения слова
поддержки. В одной из групп
типа «Подслушано» под постом,
ругающим власть, встретился
такой комментарий:
«Оказывается, у нас и с
канализацией большие
проблемы, как пишут». 
На душе стало теплее: вот они
наши дорогие подписчики.
Читают «Колос» и несут эти
знания в «Подслушку». 
Считаю, что хотя бы на одну
пятницу — день выхода газеты
— нам удалось обратить
внимание на проблему, к
которой уже привыкли, и дело
тридцатое превратить в дело
первой важности. 
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