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30 мая в РОСТОВСКУЮ область 
приезжает депутат ГД РФ от «Спра-
ведливой России», председатель Ко-
митета по ЖКХ Галина Хованская. 
Причина ее визита – катастрофи-
ческая ситуация, сложившаяся в 
Зверево: жители этого шахтерского 
города уже шесть лет ведут борьбу 
с тарифно-коммунальным беспреде-
лом, который устроили энергетики 
при поддержке областных и муници-
пальных чиновников. В день визита 
депутата ГД зверевцы намерены еще 
раз выйти на митинг, чтобы потребо-
вать прекратить грабеж, узаконен-
ный властью.

Бардак в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Зверево случился не вчера. 

Горожане как анекдот рассказывают 
подробности ареста в декабре 2006 года тог-
дашнего заместителя мэра города по ЖКХ 
Георгия Чорича за взятку 600 тысяч рублей. 
Когда сотрудники УФСБ уже надевали на него 
наручники, он якобы как мантру выпалил 
заветную фразу: «Да мне больше половины 
в область отдавать!». И даже, говорят, назвал  
фамилию областного чиновника, так сказать, 
получателя большей части.

– Меняются начальники, а система завы-
шенны х тарифов и воровства коммунальных 
платежей не меняется, – говорят зверевцы. – 
Наши кровные поделили меж собой админи-
страция города и областные чиновники. То-то 
они защищают друг друга! Мэр Чумаков едва 
не обнимается с заместителем губернатора 
области Гребенщиковым…

От зверевцев можно было бы отмахнуться, 
как это неоднократно и бывало в предыдущие 
годы. Но только не на этот раз. Сейчас ящик 
Пандоры открыт, протест уже выплеснулся 
не только на улицы города — информация о 
нем дошла до высоких столичных кабинетов, 
«подружив» в борьбе за народные интересы, 
казалось бы, идейных антагонистов – комму-
нистов и эсеров. 

Активная стадия народного протеста, ко-
торый возглавляет депутат городской Думы 
Зверево коммунист Валерий Дьяконов, на-
чалась примерно полгода назад. Митингами, 
обращениями, голодовками жителям удалось 
заставить власть считаться с собой – была 
создана рабочая группа, куда вошли пред-
ставители муниципалитета, области и сами 
жители. И, как это часто бывает, если за дело 
берутся принципиально и разбираются до-
сконально, стали выясняться удивительные 
вещи, которые, наверное, будут небезынте-
ресны жителям всего донского региона.

К примеру, оказалось, что в администра-
ции Зверево паспорта готовности (это пакет 
документов, на основании которых любое 
здание «входит» в отопительный сезон) есть 
только на 1/3 городских домов. То есть по-
лучается, что коммунальные платежи адми-
нистративных зданий в Зверево незаконно 
разбросаны на всех жителей города.

Несмотря на то, что в некоторых много-
квартирных домах установлены общедомо-
вые приборы учета тепла, специалисты УК и 
мэрии их показания не учитывают, обязывая 
жильцов платить по «среднему» завышенному 
тарифу. 

После того как инициативная группа со-
вместно с представителями Региональной 
службы по тарифам (РСТ) пересчитала тариф 

«Донэнерго» (монопольный поставщик тепла 
в шахтерский город) на отопление, выясни-
лось, что он «ошибочно» завышен на опреде-
ленную величину – 6 Ккал. Это, казалось бы, 
незначительное увеличение в год выливается 
для населения Зверево в переплату в размере 
4–4,5 млн рублей. По подсчетам зверевцев, с 
2006 года «Донэнерго» незаконно получило с 
горожан свыше 36 млн рублей. 

Причем, как выяснилось на последней 
встрече жителей с руководителем РСТ Оле-
гом Николаевским, собственник котельной 
– ОАО «Донэнерго» – передал ее в аренду 
муниципалитету шахтерского города. Такой 
финт позволяет считать эту котельную «обо-

собленным подразделением» и устанавливать 
особый, якобы законный, повышенный тариф 
на отпускаемое тепло... 

Скрупулезно проанализировав все 
«ошибки» тарифно-нормативно-коммуналь-
но-беспредельного творчества областных и 
муниципальных начальников (которые вы-
ливаются в умопомрачительные суммы го-
довой переплаты рядовых граждан), зверевцы 
потребовали:

1. Снизить тепловой тариф «Донэнерго» 
на 30 %.

2. Снизить тариф на холодную воду с 48-
ми до 33 р./куб. м.

3. Исключить из графы «содержание 
и ремонт жилья» дополнительную оплату 
электроэнергии в размере 78 коп./кв. м 

мест общего пользования. Дело в том, что в 
Зверево жители платят за электроэнергию 
три раза: за потребленную домохозяйства-
ми (по индивидуальным счетчикам) и два 
раза за ОДН – по квитанциям УК, кото-
рые умудряются обирать плательщиков 
за один и тот же объем электроэнергии по 
двум статьям расхода.

4. Исключить из графы «вывоз ТБО» за-
траты на утилизацию ТБО стоимостью 11,25 
руб./чел.

5. Запретить мэру Зверево Александру 
Чумакову «рассказывать» в СМИ о том, что в 
городе нет коммунальных проблем.

Что касается последнего пункта, то он по-

явился оттого, что, как говорится, наболело. 
Выступая по местному кабельному телевиде-
нию, зверевский градоначальник не только 
выставляет протестующих, мягко говоря, 
в неприглядном свете, но и договорился до 
того, что они своими протестами угробили 
инвестиционную привлекательность города… 

Однако, несмотря на это, поддержка 
протестующих в городе рядовыми граж-
данами растет. Из уст в уста передаются 
итоги встреч с чиновниками, а голодовка 
окружает их ореолом славы народных бор-
цов. К тому же люди понимают – будь про-
тестующие дурачками, на встречу с ними 
не приезжали бы областные чиновники. 
Последняя такая встреча состоялась 27 
мая, на этот раз в Зверево приехал руково-

дитель Региональной службы по тарифам 
Олег Николаевский. 

Он привез документ, который инициатив-
ная группа зверевцев требовала у областной 
власти с начала апреля. Это – расчет и экс-
пертное заключение нового тарифа на тепло 
в шахтерском городе. Поднаторевшие во все-
возможных коммунальных расчетах зверев-
цы, пробежав глазами пять листов убористой 
цифири, сделали предварительный вывод: 
обирание жителей продолжится, так как но-
вый тариф не только не ниже, а на 8 % выше 
того, против которого протестуют горожане. 

Сейчас инициативная группа зверевцев 
взяла паузу для тщательного исследования 
предоставленных документов. Но Валерий 
Дьяконов уже указал на нестыковки, найден-
ные гражданами в новом расчете теплового 
тарифа.

– Во-первых, в предоставленных доку-
ментах, в калькуляции, завышена заработ-
ная плата – на 5 млн. Откуда, из какой графы 
перенесена – пока еще не понятно... Зарплата 
составила 18 млн 833тыс. рублей, а Постанов-
лением № 52/5 была утверждена в размере 13 
млн 606 тыс. С учетом отчислений на соц-
нужды сумма превышения составила 6 млн 
805 тыс. руб... По нормативу потребления на 
отопление жилых зданий, чтобы ухудшить 
результаты наших расчетов норматива (0,0134 
ГКал), РСТ умышленно приплюсовала обще-
домовые нужды, которые во всех прежних рас-
четах отсутствуют!

А параллельно зверевцы выяснили и еще 
одну интересную информацию.  Оказалось, 
что имущество «Донэнерго» по всей области 
находится под арестом из-за невозврата кре-
дитов на 1,5 млрд рублей! Так что, не исклю-
чено, что не только в Зверево, но и на других 
территориях (которые обслуживает «Донэ-
нерго») именно эта «горячая» ситуация была 
заложена в основу «расчета» теплового тарифа. 

«Если гора не идет к Магомету, Магомет 
сам идет к горе», – решили в конце концов жи-
тели и… сами сделали расчет тарифа на тепло. 
Причем, как говорится, чтобы можно было 
лучше почувствовать разницу между тари-
фами, за которые ратуют чиновники/энерге-
тики, и теми, которые, по мнению зверевцев, 
действительно соответствуют реальности, со-
ставили калькуляцию для конкретной квар-
тиры площадью 29 кв. м, расположенной в 
доме по ул. Осташенко, 7. Как и следовало 
ожидать, рассчитанный зверевцами тариф 
оказался ниже. Все цифры инициативная 
группа отправила в правительство Ростов-
ской области. 

Особенность момента заключается в том, 
что давать ответ на этот раз чиновникам (и в 
первую очередь – мэру Зверево Александру 
Чумакову, заместителю губернатора Ростов-
ской области Александру Гребенщикову и 
министру ЖКХ Сергею Сидашу) придется 
не только жителям шахтерского города, но и 
прибывающей на Дон Галине Хованской. Она 
везет с собой двух помощников, которые в 
разумный период просчитают донскую энер-
гетику и на раз-два выдадут коммунальный 
вердикт губернатору региона Василию Голу-
беву. Хочется надеяться, что г-же Хованской 
сотоварищи удастся убедить (или заставить) 
упрямую областную власть избавиться от 
снобизма и вспомнить Конституцию страны, 
согласно которой не чиновники с энергети-
ками, а именно вот такие пенсионеры, вра-
чи, шахтеры, студенты являются носителями 
высшей власти. Власти, интересам которой и 
должна, по идее, служить вся государственная 
машина.

Игорь ХОРОШИЛОВ

ЖкХ: как тарифы на Жку сдруЖиЛи 
кЛассовыХ антагонистов
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Мечты об улучшении демографи-
ческой ситуации в стране вряд ли 
воплотятся в жизнь с такой защи-
той детства и таким отношением к 
многодетным семьям, кои можно на-
блюдать в Волгоградской области. 
Здесь многодетные семьи давно уже 
стали обузой, от которой пытаются 
избавиться различными способами 
на всех уровнях власти. Оставшись 
со своими проблемами один на один, 
многодетные родители решили при-
нять участие во всероссийской го-
лодовке.

П
ервоначально многодетные мамы 
решили голодать 9 Мая – на Ма-
маевом кургане, у памятника 
маршалу Чуйкову. Доведенные до 
отчаяния женщины решили, что 

хотя бы в такой знаменательный день власти 
всё-таки обратят внимание на их проблемы. 
А проблем у них предостаточно. 

праздник со сЛезами на гЛазаХ
Гарантированные президентом земельные 

участки для многодетных семей многие в реги-
оне до сих пор так и не получили, обещания об 
увеличении размера детских пособий за рамки 
слов так и не вышли, молочные кухни закры-
лись, и возобновлять их работу никто не со-
бирается. Кроме этого, многодетные родители 
требовали создать в регионе комиссию для 
решения острых социальных проблем. Требо-
вание разработать проект закона о софинан-
сировании со стороны бюджета процентных 
ставок по ипотеке для семей с двумя и более 
детьми, включенное в резолюцию митинга от 
20 апреля этого года, также было проигнори-
ровано со стороны властей. 

Но митинг, намеченный на День Победы, 
не состоялся. На это есть веские причины. 
Во-первых, первый заместитель председателя 
правительства Волгоградской области Роман 
Гребенников пообещал женщинам, что все 
их проблемы будут улажены в ближайшее 
время, и порекомендовал отменить голодов-
ку. На тот момент многодетные мамы уже и 
сами решили, что проводить голодовку в такой 
великий день всё же не следует. Одновремен-
но с этим несколько ангажированных СМИ 
катком прошлись по многодетным матерям, 
собиравшимся объявить голодовку. Начали 
копаться в грязном белье: вспомнили, кто из 
активисток и как развелся, кто сделал себе 
когда-то провокационную татуировку. Мно-
гие так называемые общественники громко 
рассуждали о том, кто может стоять за много-
детными матерями. 

недремЛющее око опеки
Разочаровавшись в обещаниях перво-

го заместителя председателя регионального 
правительства Гребенникова, многодетные 
мамы решили действовать. Предложение 
поступило от организатора всероссийской 
голодовки в Москве Екатерины Мальдон. И 
волгоградцы откликнулись. Как рассказала 
корреспонденту «Новой» одна из многодет-
ных мам, Елена Самошина, на бессрочную 
голодовку в Москву отправятся представители 
12 волгоградских семей. «Некоторые считают, 
что мы сломались, сдались, но мы пойдем до 
конца. Сейчас мы поняли, что в Волгограде 
правды не найти, поэтому перешли на москов-

ский уровень. Сейчас ведутся переговоры с 
представителями партии «Яблоко». Вероятно, 
голодовка будет проходить в их офисе, а теле-
канал «Дождь» будет это транслировать», – со-
общила Елена Самошина.

Между тем история с всероссийской го-
лодовкой обрастает всё новыми подробностя-
ми. Так, многодетными семьями, в которых 
родители активно отстаивают свои права и 
собираются на голодовку в Москву, неожидан-
но заинтересовались органы опеки, а соседей 
стали опрашивать люди в форме и штатском. 

В частности, представители опеки приезжали 
в хутор Клетский Светлоярского района об-
ласти по адресу прописки многодетной мамы 
Ольги Ещенко. По данному адресу в настоящее 
время проживают родители Ольги. Она одна 
воспитывает четверых детей, один из кото-
рых – инвалид. На протяжении восьми лет 
многодетная мама проживает в городе Крас-
нослободске, где вместе со своими детишками 
снимает квартиру. Свой переезд Ольга объяс-
няет тем, что в городе гораздо больше возмож-
ностей для развития и образования ее детей. 
Специалист из органов опеки приезжала к ро-
дителям Ольги дважды. Со слов многодетной 
мамы, в первый визит сотрудница по фамилии 
Крикунова начала замысловато рассказывать 
о материальной помощи, которая неожиданно 
была ниспослана данной семье. Причем отку-
да взялась эта помощь – до сих пор непонятно. 
Второй раз сотрудник органов опеки явилась 
на основании «мифического заявления», по-
ступившего в прокуратуру. Дать ознакомить-
ся с постановлением прокуратуры родителям 
Ольги Ещенко она отказалась. При этом, как 
рассказала женщина, представительница ор-
ганов опеки в вызывающей форме задавала 
всевозможные вопросы родителям Ольги: «Где 
она живет?», «На какие деньги снимает квар-
тиру?», «В каких отношениях многодетная 
мать со своими родителями?» и т.д.

– Я одна воспитываю четверых детей, один 
из которых – инвалид, снимаю квартиру в 
Краснослободске. И мне мое государство ни-
чем не помогает. Помогают родители. Когда 
мы попали на прием к Гребенникову, сразу 

поднялась шумиха – обвиняли в отстаивании 
определенных политических интересов. Я не 
ругаю и не хвалю никакую власть. Я вижу оче-
видные вещи, что проблемы многодетных во-
обще не решаются. В Волгограде очень много 
многодетных, которые до сих пор остаются без 
жилья. Очереди на получение жилья растут, но 
никак не убавляются. Все снимают жилье или 
же ютятся в каких-то хибарах, пристройках. 
Гребенников же на последней встрече заявил: 
мол, если вы продолжите свои акции, то удачи 
вам, – поделилась Ольга Ещенко.

В прошлом году Ольга встречалась с гла-
вой Среднеахтубинского района Сергеем Ти-
хоновым, чтобы выяснить, как ей получить 
обещанный земельный участок. На приеме у 
господина Тихонова многодетная мама услы-
шала нелестную фразу: «Ну вы же знали, на что 
шли, когда рожали детей».

митинговать? занято
На 1 июня в Волгограде запланирован 

митинг «В защиту материнства и детства». 
Инициаторами митинга выступили много-
детные мамы региона. Решить организаци-
онные вопросы вызвался помочь председатель 
регионального отделения «РПР – ПАРНАС» 
Валерий Котельников. Он рассказал корре-
спонденту «Новой газеты в Южном Федераль-
ном» о тернистом пути, который пришлось 
пройти, чтобы получить разрешение на про-
ведение митинга.

20 мая было подано заявление о проведе-
нии митинга на площади Павших Борцов – с 
10-ти до 12 часов. При этом, как подчеркнул 
Котельников, планируется проведение не по-
литического, а общегражданского митинга, 
целью которого является принудить власти 
города и региона в целом исполнять законы 
РФ. Когда в мэрии принимали заявление, 
сказали, что с местом могут быть проблемы. 
Через два дня инициаторы акции получили 
письмо, в котором говорилось о том, что да-
ется разрешение на проведение митинга «В 
защиту материнства и детства» в двух местах 
(на выбор) – Краснооктябрьский район или 
же территория клуба «Москит» вблизи ЦПКО. 

Оба эти места находятся от центра Волгограда 
на значительном удалении, куда добраться ма-
мам с детьми (иным просто не с кем оставить 
детей) будет трудно. 

– В письме, которое мы получили, было 
сказано, что заявку на проведение мероприя-
тия на площади Павших Борцов подали другие 
– еще 13 мая. Налицо уже несоответствие, – 
объясняет Валерий Котельников. – По закону 
нужно подавать заявление не раньше, чем за 
15 дней, а тут получается, что его подали за 18 
дней до указанной даты. 

Он также сообщил о том, что в отделе, 
где подаются заявки, отсутствует книга реги-
страции заявлений. Просто ставятся на бланке 
печать и подпись, что заявка принята в тот 
или иной день. По мнению Котельникова, это 
было сделано целенаправленно, чтобы не до-
пустить «неугодные лица на главные площа-
ди города». «Власть продемонстрировала, как 
сильно она нас боится. А боится, потому что 
протесты не утихают, а, наоборот, увеличива-
ются в масштабе. Ситуация в регионе только 
ухудшается», – считает г-н Котельников.

История с многострадальным митингом 
до сих пор не завершилась. На просьбу разре-
шить проведение митинга с утра на площади 
Ленина – до начала основных мероприятий 
– активисты получили отказ. На днях они 
планируют снова попытаться согласовать 
проведение мероприятия хотя бы в Красно-
октябрьском районе города.

регион, равнодушный к детям
Многие из многодетных семей региона до 

сих пор так и не получили обещанные земель-
ные участки – от 6-ти до 10 соток (в зависи-
мости от количества членов семьи). Да и у тех 
семей, кто многострадальную землю всё-таки 
получил, далеко не всё гладко. К примеру, в го-
роде Камышине Волгоградской области были 
выделены двести участков для многодетных. 
Казалось бы, благодать. Однако выделенные 
территории располагаются на окраине города, 
где нет ни света, ни газа, ни воды. На логичный 
вопрос со стороны семей – а как там жить? 
– чиновники заявили, что все необходимые 
коммуникации будут… года через два, а пока 
денег для этих целей в бюджете не предусмо-
трено. И посоветовали родителям… скинуться 
на благоустройство выделенных территорий.

А тем временем с 31мая по 2 июня в Волго-
граде пройдет еще одна голодовка. В ней при-
мут участие представители движения матерей 
«Волгоградские родители за права детей». Уже 
известно, что голодать будут семь матерей. К 
ним хотели присоединиться еще три, но не 
смогли по состоянию здоровья. В списке тре-
бований голодовки 11 пунктов. Особое вни-
мание уделяется проблемам детей-инвалидов 
и семей, где такие дети воспитываются. Ре-
шившиеся на голодовку мамы требуют сде-
лать доступным дошкольное образование для 
волгоградских детей, открыть в городе-герое 
современный реабилитационный центр для 
детей-инвалидов, рассмотреть вопрос о реги-
ональной дотации семьям детей-инвалидов, 
урегулировать проблемы с квотированием на 
лечение, операции, повысить нормативы на 
содержание детей в детских садах в 2 раза, от-
ремонтировать детско-юношеский центр и т.д. 

Если региональные власти и дальше будут 
закрывать глаза на проблему или выставлять 
ее в ином свете, как это уже не раз наблюда-
лось, то к статусу Волгограда – «Город без до-
рог» – прибавится новый и далеко не лестный 
– «Город незащищенных детей и голодающих 
родителей», или же сразу – «Регион, равно-
душный к детям».

Ольга СЕРГЕЕВА

Власть и общестВоВласть и общестВо
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Полгода назад, после долгого про-
тивостояния чиновников и предста-
вителей гражданского общества, 
ростовский ученый Александр Во-
дяник был назначен руководителем 
Дирекции развития Ботанического 
сада и учебных баз практики ЮФУ. 
Тогда это выглядело как победа 
граждан, ведь в свое время именно 
Водяник препятствовал очередному 
отъему земель ростовского ботсада 
под коттеджи, за что и пострадал в 
2008 году. Но семь месяцев новой 
«справедливости» мало что поменя-
ли: программой Водяника на словах 
козыряют местные чиновники, а до 
реализации его прогрессивных идей 
руки никак не доходят.

– Что бы ты ни говорил, это никому не 
нужно. Не потому что они плохие, хуже: 
есть такое понятие – посредственность.

– троечники?
– Если бы… Нет, на троечниках еще 

можно пахать и пахать, советские троеч-
ники – это хорошие исполнители согласно 
теории транспрофессионализма. А посред-
ственность – это человек, который нахо-
дится не внизу и не вверху, он – «по сред-
ним». В чем фишка? По большому счету 
он не может не пользоваться стандартами, 
шаблонами, стереотипами. Человек, кото-
рый воспринимает всё только через гото-
вые, опосредованные формы: он не может 
перенести прямого неопосредованного, 
непосредственного отношения с миром. 
При взаимодействии с реальностью он не-
гибок, с трудом может переключаться, но 
это не физиологическая ущербность, а по-
веденческая. Это даже стиль поведения...

– который позволяет выжить в любой 
ситуации…

– Да. Это первое. Второе – провин-
циализм. Не я первый сказал про про-
винциализм науки, была такая статья в 
2007-м, по-моему, году. Она четко рисует 
портрет: человек не читает и не знает, что 
такое значит быть на острие науки. Самое 
смешное: мы говорим людям, ссылаемся 
на классические источники 50–60-х го-
дов, а они не то что забыли – не знают, в 
их деформированной базе знаний файлы 
эти отсутствуют. Нам надо строить здание, 
систему, а они строят мост…

И третье. Им не важно – куда, важен 
процесс. Результат отсутствует как класс. 
Наблюдение за процессом при отсутствии 
желания видеть результат, – вот и всё...

– александр рифатович, мне извест-
но, что сейчас открытых оппонентов в 
ЮФу у вас нет, а как дела в ботаническом 
саду?

– Хуже... Оппоненты есть, но они ни-
чего придумать не могут и вынуждены 
брать чужие лекала. И втискивать в на-
учные рамки, как говорил один юморист, 

невпихуемое. Там получаются маразмати-
ческие вещи.

– Что ж, теоретический портрет у нас 
получается – картина маслом. давайте 
не забудем назвать имена и фамилии...

– Запросто. Но сначала – вводная, для 
понимания. Ботанический сад – террито-
рия федеральная. Здесь работают векторы 
Минобразования РФ и проводник – рек-
тор ЮФУ. Марина Александровна, – пусть 
это не всем понравится, но, я считаю, – на 
своем месте находится. Я за эти пять меся-
цев увидел, что она действительно хочет 
изменений.

Второе. Без кивка головой ректора 
губернатор ничего вне рамок закона не 
сделает. Есть рамки заданные, ничего ар-
хисложного, они все со здравым смыслом. 
От здравого смысла итерфейсы тянутся, но 
к решению когда приходят, от интерфей-
са ничего не остается — только «фейсом 
по тейблу»! Здравая мысль доходит до ис-
полнителя, деформируется и приобретает 
абсурдные формы. Доходит до конкретного 
исполнителя – а сидит посредственность и 
не может конвертировать команду в дело и 
будущий результат. Утыкается в человека, 
которому всё это фиолетово, он как выучил 
нехитрый реверанс, только его и делает и 
более ничего не умеет.

– Мы сейчас… фамилии будем назы-
вать?

– Возьмем Ливанова, который задает 
вектор...

– Ясно, что на него бочка катится из-за 
борьбы с левыми диссертациями, которую 
он попытался объявить...

– Совершенно верно, так вот, Ливанов, 
Боровская – нормальные люди, живущие в 
этом векторе понимания конкурентности су-
ществования мира. Возьмем ближе – советни-
ки ректора – не могу сказать ничего плохого, 
тоже люди-проводники, дальше – уровень 
академии биологии и биотехнологии, и далее 
уровень директора ботсада. Импульс конча-
ется на уровне академии, а потом рушится, 
пропадает и рассасывается…

– вы – тертый калач, пошли бы его (ее) 
за рукав потрясли: уважаемый(ая), вот день-
ги, вот инструмент, вот результат через 3–5 
лет, что ты тут сидишь… вы пытались так 
говорить?

– Конечно… Есть определенное понятие 
— семейственность, семейный вуз…

– когда-то в союзе это называлось ди-
настией и подавалось как положительная 
традиция, а сейчас иначе? зеркальное от-
ражение?

– Да. Вот РГУ, помнится, был универси-
тетом с классическими чертами семействен-

ности, и это было положительным, с яркими и 
позитивными примерами. Или ботсад – при-
хожу я на прием, а передо мной чья-то старшая 
сестра стоит: «Саня, не рыпайся. Тебе бублик 
дали, успокойся!».

– Подождите, директор ботсада, 
ольга демина – доктор наук...

– Ну и что? Если она яркий образчик 
провинциальной посредственности... 

– она сейчас на вас обижаться будет.
– Пусть обижается…
– у вас, видимо, уже не раз доходило 

до…
– Ругани – да, доходило. И в то же вре-

мя она не может не цитировать меня, вот 
какой парадокс, понимаешь...

Она ж публичный человек, ей надо 
вбрасывать какие-то умные вещи в пу-
бличное пространство, а сгенерировать 
их она не может, и ей, хочешь – не хочешь, 
приходится цитировать меня… Я сейчас 
работаю куском сахара: мной подслащи-
вают то пойло, которое готовят в ботсаду.

– сильная метафора. значит, иници-
ативы ваши не проходят, а речи – на ура?

– Да. Апогей – статья в журнале «Ро-
стовчанка». Я прочитал и улыбнулся: там 
фактически идет цитирование моей про-
граммы, против которой Демина высту-
пает… 

– Я прошу прощения, мне казалось, 
что в научной среде так не принято…

– Да плагиат это называется, вот без 
дураков. При этом апелляция у них одна 
– Водяник не ученый! У них восприятие 
ученого – только того, кто стоит с ними 
в тусовке. Вот есть корочка – ученый, нет 
корочки – не ученый.

– александр рифатович, но ведь это 
же чистой воды формализм вперемешку 
с волюнтаризмом!

– При этом все знают, что с 2007 года я член 
редколлегии ВАКовского журнала. У меня 14 
научных статей, когда об этом узнают, спра-
шивают: «Водяник, почему ты не кандидат, 
доктор?». Я отвечаю: «Если докторское звание 
дает 7 тыс. руб. доплаты, то и моя инвалидность 
дает столько же. Лучше быть хорошим инвали-
дом, чем плохим доктором наук!».

Я в серьезной науке с 1998 года, у меня 
наработок и на кандидатскую, и на доктор-
скую. Есть порядка 70 человек в России – 
это элита химической науки. Среди них – 
шесть академиков РАН во главе с Валерием 
Васильевичем Луниным, деканом химфака 
МГУ, вот они меня и поддерживают.

В 2004 году в Черноголовке, когда зашла 
речь о моей кандидатской и докторской, пять 
институтов на выбор предлагали мне для за-
щиты. Мы тогда одну ФЦП разрабатывали, 
так вот Лунин сказал: «Если Водяник сейчас 
уйдет на защиту, то как ученого в схеме на-
учного менеджмента и администрирования 
мы его, считай, потеряли». А в 2010 году он 
практически назначил меня в Абхазию ру-
ководить инновационным блоком в сфере 
перевода экономики на «зеленые рельсы». 
Но – умер Багапш, не пошла инициатива...

» 4

аЛександр водяник:  

«мной подсЛащивают  
то пойЛо, которое  
готовят в ботсаду»

сайт газеты «юЖный федераЛьный»: www.u-f.ru
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можно приобрести:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. нагибина, 34а;  
ул. малиновского, 27а. «пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. еременко, 62; 

ул. б. садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «нАШ» в трЦ «рио» —  
пр. нагибина, 17. «миллениум-продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. республиканская, 
1/8. «тс» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. северный массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. серафимовича, 44; пр. нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «первомайский»,  
пр. сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. турмалиновская, 85;  
ул. станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

начало на с. 3
– так, может, ваши инициативы в бот-

саду не идут по причине отсутствия у вас 
бумажки?

– Нет, это было бы совсем смешно, хотя... 
может, как подоплеку этот аргумент можно 
привести. Однако давайте перечислим наши 
инициативы, которые не были зарублены, нет, 
они зависли...

Первый блок. «Генплан ботсада» – утверж-
дение схемы развития сада. Что есть, что будет 
и зачем… Денег никаких не требовалось, но 
зависло…

– Почему?
– Ну как – почему… По одной простой 

причине, если будет принят наш Генплан, 
разработанный семью лучшими ботаниками 
страны, – то та лажа, которая сейчас в ботсаду 
делается, станет очевидна. Только утверди – 
лажа рухнет…

– а лажа сосет… Это способ существо-
вания?

– Да. Способ осваивания… Старый способ, 
чем больше нарисую, тем больше мне дадут. 
Второе. Еще в середине марта обратился я с 
письмом: провести «Праздник древонасаж-
дений». Нам отказано было. Вместо этого они 

провели свой «Праздник древонасаждений», 
который превратился в маразм, если мы гово-
рим с точки зрения ботсада...

– аргументы?
– Они заложили «Французский парк». 

Причем, где в этой экспозиции хоть один эле-
мент «Французского парка», – показать за-
трудняются...

– Это, типа, у меня на заборе «дрова» 
написано?

– В точку. Именно так. Далее. Предлагаем 
мы «Создание образовательной среды ботса-
да». Внешний кластер. Ботсад – учебно-об-
разовательное учреждение. Нам коллеги из 
одного московского института предлагают до-
говор, говорят, давайте, мы вам ЮФУ выведем 
на европейский уровень. Затраты – 3 млн ру-
блей, выход на рентабельность – 3 года. В пер-
спективе – создание системы экологического 
просвещения — региональной программы, на 
которую есть деньги в бюджете области...

Но на этих деньгах уже кто-то «сидит», 
даже известно кто – в облкомитете природных 
ресурсов. А если бы пошла веточка в регио-
нальное экопросвещение, мы могли бы быстро 
стать первыми-вторыми в стране!

Следующий блок – полевая учебная прак-

тика в школах области с 5-го по 11-й классы. 
Эти деньги тоже заложены в бюджете области. 
Но ввиду отсутствия практической поляны 
— деньги уходят на другие статьи. Демина 
отослала меня к советнику Марееву. Тот про-
читал: «Отлично!». Но встает директор ботсада 
и говорит: «Нет...».

Мы вышли на Уваровского, тот почитал, 
говорит: «Обалденная вещь!». Нас поддержи-
вает учебно-методическое управление обла-
сти! И вот, висим...

Есть еще блок – «Учебная деятельность». 
Подготовка студентов. У нас дикая проблема 
с «естественнонаучниками» Кого готовить? 
Кому нужны ботаники и энтомологи? Четыре 
года назад поняли: надо готовить транспро-
фессионалов, метапрофессионалов. 22 пары 
выбрать для себя факультатив и ходить на за-
нятия в ботсад. По окончании получаются не 
узкие специалисты, а те, кто может работать 
компетентно и в госуправлении, и в обще-
ственных организациях, и в области бизнеса. 

– И это не наше изобретение – весь нор-
мальный западный экобизнес так работает...

– Мы подтягиваем питерскую программу 
по урбаэкологии, а нам говорят – нет… 

– а денег сколько?

– Нисколько, мы бы часть грантов ЮФУ 
взяли, которые сейчас распределили.

А вот вам наглядный пример. Говорю: 
метапрофессионализм, транспрофессиона-
лизм, а заместитель Деминой сказал: «Ой, 
транссексуальность я знаю, а транспрофес-
сионализм – не знаю». Вот уровень замди-
ректора ботсада, который, кстати, занима-
ется образованием…

Питерцы нам звонят: «Ну, что, вы гото-
вы?». А это, на всякий случай, – Высшая школа 
урбанистики, которая под ВШЭ московской 
– прямой выход на высочайший уровень пре-
подавания! Это тот самый случай, когда нам 
сейчас говорят привлекать специалистов ми-
рового уровня – Ливанов, Боровская...

А нам говорят – не-е-ет, у них, видишь ли, 
транссексуализм (оба смеемся)…

– а теперь о главном...
– Опять-таки посредственность. Мы не 

можем свести к общему знаменателю терми-
нологию между ректором и губернатором. Лет 
семь как одни не понимают, зачем области 
ботсад. Дескать, если интересуются – чтобы 
землю оттяпать для коттеджей…

– абсурд.
– Да полный абсурд. А область говорит, 

дескать, мы понимаем, почему ЮФУ не зани-
мается ботсадом… тоже чтобы землю оттяпать 
и коттеджи!

– ужас…
– Не то слово… Вот эта ситуация, когда 

два умных человека при пользованиями вот 
этими «посредственными прокладками» не 
могут прийти к взаимопониманию…

Игорь ХОРОШИЛОВ

Меня всегда интересовал вопрос, 
почему все наши административные 
органы, в полномочия которых вхо-
дит контроль за сферой ЖКХ, счи-
тают идеальной форму управления 
многоквартирными домами – ТСЖ, 
в крайнем случае, ЖСК.

И 
вдруг, знакомясь с проблемами 
очередного ТСЖ, меня, как Ар-
химеда, осенило!

Всё очень просто. УК надо 
проверять, причем серьезно и 

долго, а когда есть ТСЖ, вся ответственность 
ложится на самих жильцов, можно просто 
отписываться: проверить не можем, у вас все 
решало собрание, обращайтесь в суд.

Вот так и приходится членам ТСЖ (да и 
не членам, а просто собственникам, которых 
угораздило с таким ТСЖ столкнуться) самим 
решать свои проблемы.

умный председатеЛь
Для ТСЖ главное – толковый председа-

тель, но если он любитель поработать на свой 
карман, то тут-то и приходят проблемы.

Есть такое ТСЖ – «Плеяда». Раньше дома 
№ 34 и 36 по бульвару Комарова находились в 
управлении УО «ЖКХ-2», но в 2008 году жиль-
цы решили сами управлять своими домами и 
создали ТСЖ. Председателем которого и по-
ныне является г-жа Мороз В.Н.

Сначала было всё неплохо, хотя председа-
тель и не поставила вопрос о возврате от УК 
в ТСЖ 500 тыс. руб. экономии по отоплению. 
Затем в 2009 году удалось сэкономить еще 246 
тыс. руб. На этом идиллия закончилась.

куда деньги деЛи? в окно!
Решили жильцы вышеупомянутого ТСЖ 

провести в 2011 году ремонт подъездов, да еще 
и с заменой окон. Дело хорошее, председатель 

всегда рада и даже включила сбор 4 руб./кв.м 
в квитанции по оплате ЖКУ и даже на об-
ратной стороне квитанции распечатала, для 
чего берутся эти деньги. Только ремонта как не 
было, так и нет. Сам прошел по домам: страш-
нее видел подъезды только на Камчатке в 90-е 
годы, а окна поставили такие, что смотреть 
страшно – глухие, посажены на монтажную 
пену. Жильцы попросили смету, акты, под-
тверждение платежей – ответа не последовало.

По жалобам жильцов этот факт «прове-
рялся» Госжилинспекцией. Ответ всех удивил 
– оказывается, деньги собирали в мифический  
резервный фонд на текущий и капитальный 
ремонт. Вот только собрания по этому вопросу 
в 2011 году не было.

Председатель опомнилась и повесила на 
подъездах объявление о том, что указанный 
вопрос будет рассматриваться 23.09.2012 года. 
Однако не «рассмотрелся».

Так что вопрос «Куда эти 4 руб./кв.м ухо-
дят?», остается открытым.

Простой расчет показывает очень интерес-
ный результат: общая оплачиваемая площадь 
двух домов (по данным, которые жильцы по-
лучили в ТСЖ) – 7704,5 кв. м. Умножаем на 
4 руб.= 31 218 руб. в месяц. Умножаем на 12 
месяцев, получаем 374 616 руб., а за 3 года, с 
2011-го по 2013-й, общий «навар» – 1 123 848 
руб. Окна получаются золотыми.

Экономика доЛЖна быть 
Экономной

Как и в любом нормальном многоквар-
тирном доме, в ТСЖ «Плеяды» есть обще-
домовое имущество. В данном случае суще-
ствуют свободные площади, которые можно 
сдавать в аренду. Естественно, их и сдают. 
Парикмахерской.

Попросили жильцы у председателя 
отчеты, сметы доходов и расходов, посмо-
трели, а в доходах арендные платежи не 
значатся, кроме как в 2011 году – 134 800 (по 
12 тыс. руб./мес.). К председателю с вопро-

сом – а ответа как не было, так и нет. Кста-
ти, ни прокуратура, ни Госжилинспекция, 
ни МВД на этот вопрос ответа так же не 
дали, сослались, как обычно, на то, что это 
внутреннее дело ТСЖ. Мол, председатель 
ТСЖ лучше знает, какой должна быть эко-
номика. Или экономия?

Но и это, оказывается, не предел.
В наш век без Интернета и кабельного 

телевидения никуда, да и от рекламы отвер-
теться не удастся. Простор большой. И потя-
нулись по дому пластиковые трубы с волокон-
ной оптикой, а в лифтах появились рекламные 
щиты. Во сколько это обходится дому – секрет, 
который не по зубам ни прокуратуре, ни Гос-
жилинспекции, потому как – личное дело 
ТСЖ (то есть председателя).

квартирный вопрос
Как уже знают практически все собствен-

ники квартир, стояки всех коммунальных 
систем дома являются общедомовым имуще-
ством. Но, оказывается, не везде. В ТСЖ «Пле-
яда», опять-таки согласно «решению общего 
собрания» (которое никто и в глаза не видел), 
всё это хозяйство обслуживается за счет соб-
ственников каждой квартиры, через которую 
они проходят. Для чего председатель собрала 
по 5900 руб. с каждой квартиры. Итого полу-
чила дополнительно около 700 тыс. рублей.

В квартире № 60 дома № 36 стояк канали-
зации имел неосторожность пролегать в коро-
бе, который строители очень «рационально» 
вывели в жилую комнату.

Стояк потек, замену произвели, как мы 
уже говорили, за счет собственника. Вот толь-
ко отверстие размером 100х50 см заделать «за-
были». Так и живут люди, председателя про-
сят, а у председателя приступ «глухоты» или 
стандартный ответ: «Вы же сами принимали 
решение».

страшное сЛово «тарифы»
Как управляющие компании «дурят» 

потребителей с тарифами, объемами по-
ставляемых услуг, Гкал и др. «страшными» 
единицами – знают практически все.

Но если председатель ТСЖ – профес-
сионал и у него есть квалифицированные 
консультанты из числа бывших или действу-
ющих работников администрации района, 
такие «фокусы» становятся еще интереснее.

В ТСЖ «Плеяда» два практически одина-
ковых дома. Разница по площадям меньше 
50 кв. м. Но в одном из них проживает пред-
седатель. Следовательно, и жильцы этого 
дома находятся в более привилегированном 
положении. К примеру, в двух одинаковых 
домах может быть разным расход горячего 
водоснабжения на общедомовые нужды. То 
есть в одном случае он есть, а в другом (там, 
где живет председатель) равен 0. Скажете 
«Не может быть!», а по данным, полученным 
жильцами у того же председателя, – может!

Проверяя полученные данные, сличая их 
со своими квитанциями, проделав действи-
тельно титаническую работу, жильцы по-
считали, что в 2010 году они переплатили за 
тепловую энергию более 400 тыс. руб., а по 
отчету ТСЖ сэкономило 262 783 руб.

В 2011 году переплата составила 141 283 
руб., а в 2012 году – всё же «по-человечески» – 
всего чуть больше 32 тыс. руб.

После всего этого так и хочется сказать: 
«Как хорошо быть генералом!», извините, – 
председателем ТСЖ.

P.S. 
Пока готовился этот материал, жильцы 

ТСЖ «Плеяда» сообщили еще один очень инте-
ресный факт. Утром в понедельник, 27 мая 2013 
года, состоялось очередное «общее собрание» чле-
нов ТСЖ. Собралось огромное количество членов, 
целых 37 человек. Одним из вопросов повестки дня 
стало ... создание резервного фонда на текущий и 
капитальный ремонт.

Когда председателю сказали о том, что кво-
рума собрание не имеет, та добродушно ответи-
ла: « Я считаю не по количеству участвовавших, 
а по площадям. Остальное доберу заочным го-
лосованием». При этом попыталась подсунуть 
присутствовавшим на подпись подписные листы 
– без указания их назначения.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

тсЖ – тут сЛоЖно Жить

аЛександр водяник: «мной подсЛащивают то 
пойЛо, которое готовят в ботсаду»


