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В седьмом микрорайоне я живу уже почти три десятилетия. С
тех пор, как в 1984 году моя семья получила здесь, в д.13 по
ул.Малоземельской, квартиру. За эти годы много чего
происходило, но последние из них (2012-й и текущий 2013-й)
особенно резко выделяются в отношении коммунальных
неприятностей, отравляющих жизнь мне и моим соседям.
***Создаётся впечатление, что наш седьмой микрорайон словно бы живой
организм, который входит в фазу старения с участившимися недугами и чуть ли не
начинающейся предсмертной агонией. Не так давно у нас постоянно шла горячая и
холодная вода, и казалось, что это - естественное следствие общественного
прогресса, что характерные для советских времён постоянные перебои с водой
отошли в прошлое… Однако это оказался не прогресс, а лишь временная ремиссия
больного организма, после которой «всё возвращается на круги своя».

***Воду вновь начали отключать. Сначала изредка и не надолго, а потом - надолго и
постоянно. Сейчас у нас нет воды примерно 17 часов в сутки, дают её лишь на 3-3,5
часа утром и на 3-4 часа вечером, а иногда и того меньше. И это нас уже не
удивляет, раздражает - да, а удивляться нечему: всё-таки мы не в цивилизованной
Европе живём.

***Соседний с нашим десятый микрорайон живёт получше, точнее, жил получше
ещё совсем недавно, но и у них тоже начали отключать воду на большую часть
суток. И надо же, как раз приехал в Новороссийск наш губернатор, Александр
Ткачёв и поднялся на десятый этаж одного из домов в десятом микрорайоне проверить, есть ли там вода. Жильцы, конечно, нажаловались Ткачёву на то, что у
них отключают воду, но что это были за жалобы?

***С точки зрения жителей седьмого микрорайона - грош цена этим жалобам,
потому что горя без воды жители десятого микрорайона ещё не хлебнули
по-настоящему, перебои с водой у них начались только вот-вот, этим летом. Пришёл
бы Ткачёв в седьмой микрорайон и поднялся бы не на десятый, а на всего лишь на
первый этаж любого дома, - он услышал бы от жильцов более печальную историю,
а то ещё и проклятия в адрес местных властей. Это, конечно, очень сильно и резко
звучит - «проклятия», но что делать, если именно такова неприукрашенная
реальность?! Не раз доводилось слышать от моих пожилых соседок, уставших от
постоянных отключений воды, в сердцах вырывавшиеся у них восклицания: «Да
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будь они прокляты!» или «Да что ж они делают-то, проклятые!».

***В чей адрес были направлены эти горькие и злые (но всё-таки имеющие под
собой основание) слова? А вы догадайтесь - в чей. Кто-то же виноват в том, что
воду нам выдают, словно скудную пайку во время голода, как будто сейчас идёт
война, и страна, одолеваемая врагами, испытывает объективные трудности
военного периода. Но во время войны известно, на чью голову падают народные
проклятия, а сейчас, в мирное время, кто у нас тот самый враг, из-за которого мы
вынуждены жить в режиме жёсткой экономии?

***Не так давно к перебоям с водой в седьмом микрорайоне прибавились и перебои
с электроэнергией. Видимо, кому-то показалось, что это как-то негармонично,
когда воду отключают, а электричество дают постоянно, и положение вещей
начали «исправлять»: нет у вас воды? – так пусть не будет и света! Не можете душ
принять и в унитазе смыть? Так пусть у вас ещё кондиционер с холодильником не
работают, телевизор не показывает, музыка не звучит, мобильник не заряжается и
компьютер с интернетом пусть кажутся вам недоступной роскошью! Всё строго по
Михаилу Булгакову: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» - как
говаривал Воланд двум советским литераторам сталинской эпохи.

***Когда 2 июля 2013 г. у нас в очередной раз отключили электроэнергию
примерно на 5 часов (а при безветренной погоде в квартире стояла жуткая духота,
нечем было дышать), я не выдержала и начала звонить диспетчеру электросети. Но
принцип «ничего нет» сработал и здесь: дозвониться было невозможно. Решила
тогда позвонить в администрацию города. Спросила: «Когда же вернут нас к
нормальной жизни? Раз нет воды, то дайте хоть свет!» Мне посоветовали звонить в
администрацию Южного района, продиктовали телефонный номер. Позвонила. Там
недружелюбно ответили: «Не мы вам отключили свет. Звоните в горэлектросеть».

***Всё, круг замкнулся. До диспетчера горэлектросети дозвониться невозможно, а
в райадминистрации содействовать решению проблемы отказываются: не барское,
мол, это дело - вникать в мелкие заботы каких-то там граждан, у которых всего
лишь - подумаешь! - нет воды и света, которым всего лишь - подумаешь! - нечем
дышать. И с такими-то мелочами вы лезете к районным властям и тревожите
драгоценный покой чиновников?!
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***В следующий раз, когда электричество отключили 7 июля 2013 г., я в
администрацию района звонить уже и не пыталась, тем более, что была суббота…

***К тому же, если разобраться, граждане не совсем правы, когда жалуются на
нехватку воды и света. По крайней мере, воды им хватает, ведь в моём доме
(ул.Малоземельская, 13) вода, на самом деле есть всегда. Правда, только ... в
подвале. Там у нас настоящий пруд, кишащий комарами. Сколько я живу в этом
доме, вода в подвале была всегда, и сколько сменилось над нами властей - никто
эту проблему так и не решил. Чиновники приходят и уходят, а вода остаётся (разве
что вонь от неё в подъезде не всегда одинаковая - она то сильнее, то слабее). И
комары, которые разводятся в подвале и по вентиляционным каналам проникают
во все квартиры дома, тоже всегда с нами, даже зимой.

***Надо мной уже смеялся персонал тех магазинов, где в январе я пыталась купить
пластинки для фумигатора, чтобы ввести комаров хотя бы в слабое подобие
зимней спячки, куда они решительно не желают впадать (ещё бы, ведь в нашем
доме у них столь комфортная экологическая ниша в затопленном подвале, что грех
проспать такое счастье). Смеясь, продавцы говорили мне: «Какие пластинки от
комаров, вы что! Сейчас не сезон. Зима на дворе». А я отвечала: «Это у вас не
сезон, а у нас самое то». В общем, на отсутствие воды жильцам нашего дома
жаловаться нечего – в подвале у нас настоящие пруды, хоть осетров разводи.

***Да и с комарами коммунальщики у нас, на самом деле, стараются бороться.
Комары ведь любят тепло, а у меня в квартире зимой батареи водяного отопления
всегда едва тёплые. Надо полагать, для того мне недодают тепла, чтоб околели
наши комарики от холода, и тучи их, витающие в квартире, поредели. Плату за
отопление, правда, взимают с меня как за полноценные услуги, но это понятно,
ведь если коммунальщиков недокормить, то кто же будет на следующую зиму с
нашими комарами бороться и устраивать им прохладные воздушные ванны в плохо
отапливаемом помещении? Кто будет руку на вентиле держать и закручивать его
до крайнего предела?

***В общем, шутки шутками, но возникает ощущение, что время в нашем седьмом
микрорайоне течёт вспять, и мы возвращаемся в мрачное средневековье, где не
было ни электричества, ни водопровода (хотя в древнем Риме имелся водопровод,
правда, степень его эффективности не ясна). И возникает старый русский вопрос:
«Что делать?». Может быть, предложить градоначальнику отправлять наших
чиновников в ссылку - на поселение в 7-ой микрорайон и, лучше всего, в наш дом,
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№13 по ул. Малоземельской, чтобы они пожили тут на первом этаже, поближе к
затопленному вонючему подвалу.

Любовь Васильевна ЧУБУКОВА
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