
ОТКЛЮЧАЮТ ЛИ ВОДУ В США? 

 

(Надпись на плакате: Вода - это право человека, а не привилегия) 

 

После публикации статьи о запорной арматуре для коммунального хозяйства,  на 

нашу почту пришел комментарий, суть которого сводилась к нехитрому выводу, 

гласившему, что это только в России такая плачевная ситуация с коммунальным 

водоснабжением, поскольку трубы у нас ветхие, а деньги на их ремонт уже давно 

все разворовали. А вот в "нормальных государствах...." 

Решив проверить, как оно там, в нормальных государствах, мы вбили в поисковик 

Google запрос "Отключение воды в США" и внимательно изучили результаты. 

Первые же выданные результаты показали, что отключения воды из-за аварий 

происходят даже в благословенной Америке. Так, буквально вчера произошло 

отключение воды в больнице города Венеция (штат Флорида) и Джерси-Сити, 

штат Нью-Джерси. В первом случае основной причиной аварии названа 

устаревшая инфраструктура больницы, (т.е. те самые изношенные водопроводы), 

во втором случае к аварии привела поломка элемента запорной арматуры - 

одного из клапанов. 

Разумеется, два случая нельзя считать системой, но это лишь то, что попалось на 

первый взгляд. Более глубокие поиски вскрывают уже настоящие проблемы в 

коммунальных сетях Соединенных Штатов. 

 

 

http://rgk-palur.ru/o-pravilnom-podbore-zapornoj-armatury-dlya-kommunalnogo-xozyajstva/


Системы водоснабжения общего пользования в США 

Прежде всего, нужно отметить, что в отличие от Российской единой системы, в 

США насчитывается примерно 155 тысяч систем общественного водоснабжения. 

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) классифицирует эти системы 

водоснабжения в зависимости от количества людей, которые они обслуживают, 

источников воды, а также, служат ли они потребителям круглый год или на 

нерегулярной основе. Эти данные основаны на информации из Информационной 

системы о безопасной питьевой воде (SDWIS) в 2008 году. 

Классификация систем 

Общественные системы водоснабжения обеспечивают водой для потребления 

населением, по трубам или другими транспортировочными средствами. Такие 

водопроводы должны иметь, по меньшей мере, 15 подключений к системе; 

обслуживать не менее 25 человек; и как минимум, 60 дней в году. 

Агентство по охране окружающей среды определяет три 

типа систем водоснабжения: 

Название системы 

(абревиатура) 
Функции 

Community Water 

System (CWS) 

Поставляет воду населению в постоянном 

объеме круглый год. 

Non-Transient Non-

Community Water 

System (NTNCWS) 

Регулярно поставляет воду, как минимум, для 

25-ти человек, и, по крайней мере, шесть 

месяцев в году, но не круглый год. Это могут 

быть, например, школы, заводы, офисные 

здания, больницы, которые имеют свои 

собственные системы водоснабжения. 

Transient Non-

Community Water 

System (TNCWS) 

Обеспечивает водой в таких местах, как 

автозаправочные станции или кемпинги, где 

люди находятся в течение коротких периодов 



Название системы 

(абревиатура) 
Функции 

времени. 

  

EPA также классифицирует системы водоснабжения в зависимости от 

количества обслуживаемых людей: 

Системы по размеру Количество обслуживаемых людей 

Сверхмалые от 25 до 500 человек 

Небольшие от 501 до 3 300 человек 

Средние от 3 301 до 10 000 человек 

Крупные от 10 001 до 100 000 человек 

Сверхкрупные свыше 100 001 человек 

  

Количество систем водоснабжения и обслуживаемого 

населения за 2010 год: 

(примечание: население не суммируются, потому что некоторые люди 

обслуживаются несколькими системами одновременно) 

Система Количество Обслужили за год: 

CWS 52 873 300,2 млн человек 

NTNCWS 19 400 6,4 млн человек 

TNCWS 87 672 13,1 млн человек 

Другой особенностью американской системы ЖКХ - минимальное вмешательство 

в ее организацию государственных органов. Федеральные власти практически 



полностью отдает эти функции в руки частных лиц, оставляя за собой лишь 

контролирующие функции. 

Муниципалитеты устанавливают тарифы, контролируют жилищное строительство, 

обслуживание территорий и определение арендной платы. В их собственности 

находится незначительная часть жилого фонда, но даже те жилые объекты, 

которые возводятся муниципалитетом, впоследствии охотно продаются 

городскими властями частным владельцам. 

На муниципалитетах также лежит обязанность контроля. Органы местной власти в 

сфере жилищного строительства принимают специальные жилищные кодексы, в 

которых предусматриваются стандарты освещения объектов, их санитарного 

устройства, противопожарной безопасности и т. д. 

Поскольку основная часть жилого фонда США состоит из частных домов, то 

именно на их жильцах лежит обязанность самостоятельно обеспечивать себя 

теплом. Центрального отопления в нашем понимании там нет. В каждом доме 

установлен бойлер горячей воды и котлы индивидуального отопления. 

Каждая сфера ЖКХ юридически регламентирована. Существуют обязательные 

для исполнения стандарты (противопожарной безопасности, качества воды и т.п.) 

Проводятся обязательные проверки. В случае несоответствия установленным 

стандартам и требованиям на компанию накладываются штрафные санкции. 

Проблемы с ЖКХ есть не только в России 

Но даже при такой налаженной системе хозяйствования, жилищно-коммунальная 

система США испытывает те же проблемы, что и аналогичная система в России. 

Так, по сообщениям издания Huffington Post, США требуется 1 триллион долларов 

для ремонта водопроводов. 

Именно такая сумма понадобится в течении следующих 25 лет для замены 

вышедших из строя труб, по которым питьевая вода поступает гражданам. При 

этом сюда не включены канализационные трубы и коллекторы, ремонт и замена 

которых стоит еще 1 триллион долларов. Итого - 2 триллиона на замену 

инфраструктуры. 

Американские ответственные лица в своих оправданиях выглядит несколько 

нелепо. "Мы уже давно знали, что трубопроводные сети стареют, но не оценили 

масштабы проблемы. Размер вложений оказался поразительным даже для 



специалистов по водным ресурсам", говорит исполнительный директор 

Американской ассоциации водоснабжения. Подобное положение у нас обычно 

описывают поговоркой о мужике, который не крестится, пока гром не грянет. 

 

Конечно же, все упирается в финансы. Тут американское водное хозяйство 

демонстрирует свою специфику. В отличие, например, от автомобильных дорог, 

деньги на ремонт водопроводов не зависят от налогов. Этот триллион можно 

получить только непосредственно с потребителей, повысив тариф за воду. Что 

предпочтут рядовые американцы - дальше терпеть аварии на водопроводах, или 

выложить пресловутый триллион из своих карманов - вопрос открытый. 

При этом, обновления требуют не только коммунальные сети. 

В других областях инфраструктуры Америки требуются 

следующие суммы для того, чтобы начать их 

модернизацию: 

 Сточные воды: 298 млрд. долл. 

 Школы: 270 млрд. долл. 

 Дамбы: 100 млрд. долл. 

 Плотины: $21 млрд. 

И это лишь очень неполный список. Масла в огонь подлила и американская 

ассоциация инженеров-строителей, недавно присвоившая американской 

инфраструктуре рейтинг D+, ссылаясь на полуразрушенные дороги, нехватку 

водных путей и "необходимость модернизации". По оценкам ассоциации, 

примерно 3.6 триллионов долларов должны быть инвестированы в 

инфраструктуру США к 2020 году для того, чтобы поддерживать жизненно важные 

системы на приемлемом уровне. 

Как мы видим, количество необходимых триллионов только растет, но где их 

взять, в условиях перманентного экономического кризиса и растущих военных 

расходов? Естественный путь в таком случае - повышение налогов. Пусть 

граждане, желающие комфорта, не поскупятся и заплатить за него. Однако сами 

американцы так не считают, и все чаще "голосуют долларом", а кое-где начинают 

голосовать и ногами. 



По сообщению агентства Рейтерс, системы, которые снабжают большинство 

американцев питьевой водой, продолжают ухудшаться, несмотря на повышение 

тарифов для пользователей. Вместе с ростом тарифов, растет и задолженность 

налогоплательщиков. Средняя задолженность муниципальных водных систем в 

США выросла на 33% с 2000 по 2010 год, при том, что потребители платили на 23 

процента больше в среднем за тот же период - такие данные получены 

исследователями центра Колумбийского университета в Нью-Йорке. 

Вот так. Все как у нас. Жители платят все больше и больше, но инфраструктурные 

проблемы растут как снежный ком. Между тем, федеральное финансирование 

инфраструктуры водоснабжения начали иссякать. Что с этим всем планируется 

делать - решительно непонятно. 

Свинцовые трубы американских трубопроводов. 

Уже третий год продолжаются беды жителей американского городка Флинт в 

штате Мичиган. В апреле 2014 года питьевая вода во Флинте, штат Мичиган, была 

загрязнена свинцом. Причина - старые свинцовые трубы водопроводов, и 

использование воды с повышенными коррозионными свойствами, которая 

вымывала свинец из труб. От использования этой воды отказались даже 

автозаводы General Motors. Для сокращения расходов городские власти стали 

использовать воду из реки Флинт и очищать ее на водоочистных сооружениях, 

тем временем ожидая, пока строительство нового водопровода из озера Гурон 

будет завершено. 

Государственный Департамент качества окружающей среды уступил властям, 

безуспешно требуя необходимые химикаты для добавления в загрязненную 

речную воду. В результате свинец вымылся из труб в питьевую воду. 

16 января 2015 г. Мэрия города официально вводит чрезвычайное положение 

после того, как было установлено, что за год удвоилось количество детей, 

пораженных свинцом в крови. 

Откуда же свинец в водопроводных трубах? Тут мы с удивлением узнаем, что 

установка водопровода из свинцовых труб была запрещена в США только в 1986 

году. (В СССР - гораздо раньше). И с тех пор осталось огромное "наследие" 

водопроводов, сделанных из свинца. Насчитывается примерно 3 м. свинцовых 

труб на 6 км. обычных в американских городах, в основном в восточных штатах. 



Теперь, когда известно, что свинец является токсичным при попадании в организм 

даже в небольших количествах, особенно для детей, остро стоит вопрос об из 

замене. 

Стоимость такой замены будет стоить $276.8 млрд за 20 лет. К этому нужно 

добавить расходы на лечение людей, ведь у детей, подвергшихся воздействию 

даже небольшого количества свинца, могут развиваться состояния, связанные с 

трудностями в обучении, нарушениями поведения и т.д. 

Стоимость ремонта городской инфраструктуры является одним из самых крупных 

расходов федерального и местного бюджета в области общественного 

здравоохранения. Некоторые законодатели, прогнозируя общие затраты, 

включают сюда еще снабжение жителей бутилированной водой, а также 

проведение медицинского обследования и лечения населения, общей суммой 

еще на $1 млрд. И еще столько же предстоит выплатить государственным 

органам по юридическим рискам. А значит, платежи за воду для местного 

населения - уже и так одни из самых высоких в США - удвоятся в течение 

нескольких следующих лет. 

Вышеприведённые факты рисуют безрадостную картину в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Америки. Очевидно, что инфраструктурные проблемы 

накапливаются также и в этой стране. Бум строительства, обеспеченный 

послевоенным подъёмом экономики оставил в наследство нынешним жителям 

США чрезвычайно развитую инфраструктуру - дороги, мосты, дамбы и 

коммунальные сети. Но такая технологическая мощь требует и соответствующих 

финансовых вложений в ее поддержание на должном уровне - а с этим дела 

обстоят год от года все хуже. 

Несомненно, что система обладает большой прочностью. Но в условиях 

дальнейшего сокращения финансирования, мелкие проблемы имеют тенденцию 

нарастать лавинообразно. И эта лавина способна похоронить под собой даже 

такое мощное государство, каким являются Соединенные Штаты Америки. 
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