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Трансформация  
или «обдираловка»?

Плата за электроэнергию для садоводов становится неподъемной

ЕвгЕний ФЕдорович Тка-
чев в Магнитогорске человек 
известный. выпускника тан-
кового училища, командира 
армейских подразделений, офи-
цера в третьем поколении у нас 
знают как военного комиссара 
самого крупного в городе ор-
джоникидзевского района. 

Но  годы взяли свое, и он ушел в 
запас. Только считать, что круг инте-
ресов пенсионера Ткачева замкнулся 
на грядках знаменитой на весь «Ка-
либровщик 3-4» клубнике, саженцы 
которой он раздает соседям, – было бы 
ошибкой. Вместе с выправкой, эдаким 
незлобным армейским куражом и юмо-
ром, командирским голосом остались  
принципиальность, сила воли, требо-
вательность к себе и окружающим. 

И еще одна немаловажная деталь. 
Несмотря на все межличностные 
выкрутасы последних лет, когда 
благородство, готовность встать на 
защиту слабых стали повсеместно за-
бывать, для него слова «честь имею» 
– по-прежнему не привычная форма 
обращения к приятелю, а правило, 
в основе которого духовные и нрав-
ственные ценности преобладают над 
материальными. 

Не показалось странным и то, что 
полковник не утратил привычки по-
военному анализировать ситуацию, 
просчитывать варианты решений. 
Когда он начал рассказывать о си-
стеме взаимоотношений между 
энергетиками и садами, по его сло-
вам, «докладывать сложившуюся 
обстановку», на листе бумаги стали 
появляться таблицы, схемы, столбики 
цифр.  Если бы не аромат душистого 
чая в изящных чашках и телевизор на 
стене, то кухню городской квартиры 
Ткачева можно было смело назвать 
армейским штабом перед генераль-
ным наступлением.

– Евгений Федорович! А что, 
собственно, сложного в расчетах 
за потребляемую электроэнергию?  
Прислали из энергетической компа-
нии счет, в нем показания счетчика 
и начисления за прошедший месяц. 
дел-то всего ничего – перечисляй 
указанную сумму в определенные 
сроки и пользуйся на здоровье 
электричеством  дальше. Если есть 
какие-то сомнения, то с постав-
щиками можно провести сверку, 
«утрясти» спорные вопросы.

– Два года назад я тоже думал: зачем 
огород городить, если он уже загоро-
жен? Не скрою, как и все владельцы 
участков, возмущался, что правление 
сада постоянно и необоснованно по-
вышает платежи за электроэнергию, 
свою некомпетентность и нежелание 
разобраться по существу вопроса 
списывает на рост тарифов, потери и 
воровство. По старой привычке начал 
разбираться в тонкостях взаиморасче-
тов и пришел к выводу, что в данной 
ситуации правление здесь ни при 
чем. Оказавшись заложником суще-
ствующих систем подачи тока, учета 
потребляемой электроэнергии и под-
счета ее общей стоимости, правление 
вынуждено платить слишком большие 
суммы. Большие по отношению к бюд-
жету садоводческого товарищества и 
к содержанию кошельков садоводов, 
подавляющее большинство которых 
пенсионеры. Сразу обратил внимание 
на то, что энергетическая кампания 
выставляет суммы за не оказываемые 
нам услуги. Я имею в виду преобра-
зование тока высокого напряжения до 
тех параметров, которые необходимы 
на насосных станциях и в домиках са-
доводов. У энергетиков эта процедура 
называется трансформацией, а у садо-
водов – «обдираловкой». Дело в том, 

что поступающий ток высокой сторо-
ны понижают наши трансформаторы. 
Но энергетики, как бы ненароком, в 
каждой платежке указывают за транс-
формацию немалую сумму.     

Никто, даже независимые энергети-
ки, не могут толком объяснить, сколько 
стоит эта трансформация. И вообще, 
имеет ли она свою стоимость, если 
брать во внимание тот факт, что ток 
преобразует трансформатор, расходы 
на приобретение и обслуживание ко-
торого уже учтены в тарифах. Как и 
затраты на содержание электролиний, 
подстанций и другого оборудования. 
Я уж не говорю о таких статьях, как 
развитие компании, получение при-
были и т. д. Вот вы хотя бы раз видели 
в квитанции на оплату за потреблен-
ную в квартире электроэнергию графу 
«трансформация» и сумму, которую 
надо заплатить за нее? Нет такой гра-
фы. Позвольте спросить: чем отличает-
ся схема подачи электричества в городе 
от садов? Тем более, что почти все они 
находятся в городской черте и «сырая» 
электроэнергия проходит одни и те же 
стадии преобразования.

В связи с этим у меня возникли 
такие ассоциации: электричество, 
как и автомат Калашникова, – про-
дукт производства, имеющий свою 
цену. Но ведь солдат не выкладывает 
из своего кармана деньги за коли-
чество выстрелов из этого оружия.  
Почему же тогда на каждый киловатт 
садоводческим товариществам идет 
«накрутка» в виде трансформации?  
На такой вопрос в энергетической 
кампании есть так называемые до-
машние заготовки: « в садах большие 
потери электричества», «у вас уста-
ревшее оборудование», «сплошь и 
рядом процветает воровство». 

– вы хотите сказать, что при под-
счетах учитывают и эти факторы? 
но все равно никак не могу взять в 
толк, каким образом техническое со-
стояние линий, оборудования влияет 
на количество потребляемой садами 
электроэнергии и на  стоимость 
квт•ч? Сомневаюсь, что в идеальном 

состоянии находятся линии электро-
передач и подстанции в городе и на-
ших поселках. но ведь все платят по 
общепринятому тарифу…

– Забудьте про городские тарифы. К 
садоводческим товариществам энер-
гетики относятся с особой, выгодной 
для себя меркой. Я имею в виду коэф-
фициент трансформации, который они 
используют при учете электроэнергии. 
Ток высокого напряжения измеряется 
в единицах, в каждом саду делается 
это по-разному, в зависимости от мощ-
ности трансформатора. Собственно, 
с подсчета этих единиц и начинается 
первичный учет электроэнергии за 
отчетный месяц. Появляются они 
путем математических манипуляций 
с оговоркой, что к нам поступает ток 
высокого напряжения, а перевод их в 
кВт•ч ведется по каким-то особым пра-
вилам, утвержденным вышестоящими 
инстанциями, с  учетом количества 
и технических характеристик транс-
форматоров.

Короче, все запутано, малопонятно и 
не поддается логике. У нас в армии на 
этот счет есть анекдот о том, как скре-
щивали колючего ежика и полутораме-
трового ужа, чтобы получить колючую 
проволоку такой длины. Больше того, 
в энергетической компании не дают 
на руки те циркуляры, по которым 
садоводам учитывается электроэнер-
гия. А после бесед со специалистами 
чувствуешь себя каким-то недоумком: 
здесь не хотят или не могут все детали 
объяснить толком. 

В сентябре прошлого года счетчи-
ки сада, установленные за воротами 
ММК, «накрутили» 25,191 единицу. 
Применяя коэффициент трансформа-
ции, количество потребленного элек-
тричества энергетики увеличили в 
четыре раза. Разница видна невоору-
женным глазом. Вместе с налогом мы 
заплатили 100828  рублей. В целом за 
год «Калибровщик 3-4» перечисляет 
за ток 437229 рублей без учета опла-
ты за насосную станцию. С садово-
дов мы собираем деньги по счетчику 
по тарифу и добавляем копейки за 

обслуживание электролиний.  Это в 
пределах 188 тысяч. Разницу в плате-
жах правление осуществляет за счет 
других статей бюджета. Согласитесь, 
что при таких поступлениях не может 
быть и речи хотя бы о маломальском 
развитии садоводческого товарище-
ства: строительстве дорог, замене 
электролиний, трансформаторов, 
оборудовании насосных станций, 
автотранспортной техники. Мы 
вечно будем не жить, а прозябать. 
Такая форма существования всегда 
приводит к одному – развалу.

– что-то прогноз у вас чересчур 
печальный. не сгущаете ли вы 
краски? вполне очевидно, что дей-
ствующая сейчас методика учета 
электроэнергии придумана не у нас, 
а повыше, в «чубайсовских кругах» 
и, как принято сейчас говорить, 
соответствует цивилизованным 
формам расчета, действующим  при 
рыночной экономике.     

– Нисколько обстановку я не на-
гнетаю, а к оценке перспектив кол-
лективных садов подхожу реально, 
с учетом ежегодного повышения 
тарифов на энергоносители и того 
«отеческого внимания», которое 
садоводы ощущают со стороны вла-
стей всех уровней. Ну а вещи надо 
называть своими именами – при та-
ком отношении наши товарищества 
долго не протянут. Из поля зрения 
властей мы как бы выпали. А ведь в 
городе более сорока тысяч участков, с 
шестью сотками прямо или косвенно 
связано почти все население. Сейчас 
на слуху садоводов Магнитки вопрос 
о передаче электрических сетей това-
риществ в городские энергетические 
компании. Проблема сложная, но при 
содействии администрации и депута-
тов вполне разрешимая.

Опять скажете, что я сгущаю краски. 
Но, наверное, все согласятся: если са-
доводы начнут бросать свои участки, 
на прилавках появятся овощи непонят-
но какого качества,  резко поднимутся 
цены на зеленую продукцию. В таких 
случаях я всегда привожу армейскую 

поговорку: «Как только подорожают 
шнурки солдатских ботинок, жди 
взлета цен на ракеты».  

Кроме экономической составляю-
щей, сады несут и чисто человеческую 
функцию. Садовод-пенсионер считает 
себя не полностью выкинутым из жиз-
ни. А посмотрите, сколько ребятишек 
ведут за собой дедушки и бабушки на 
участки, на которых внуки, приобща-
ясь к труду, защищены еще от одной 
нашей беды – праздности.  

Что касается местных энергетиков, 
то они выполняют циркуляры Москвы. 
Всем известно, что РАО «ЕЭС» одной 
из первых российских компаний 
перешла, как вы говорите, к  циви-
лизованным формам взаиморасчетов 
с потребителями. И не бедствует. По 
непроверенным данным, энергетиче-
ская компания покупает у произво-
дителей электроток по 0,46 рубля за 
кВт•ч, а населению реализует по 1,32 
рубля – больше чем в два раза. Ходят 
слухи, что часть электроэнергии в 
скором времени будут отпускать по-
требителям по нерегулируемым ценам. 
Единственное, в чем можно упрекнуть 
магнитогорских энергетиков, так это в 
нежелании помочь садоводческим то-
вариществам привести в соответствие 
электросети, трансформаторы и другое 
оборудование.  

– и последний вопрос, Евгений 
Федорович. Зачем вам нужны все 
эти «разборки»? Хотите побороться 
с монополистом, что-то «пробить»?

– Я не настолько наивен, чтобы 
считать: вот только назову проблемы, 
и все изменится. Просто не в моих 
правилах наблюдать со стороны, как 
постепенно рушится то, что создава-
лось долго и трудно руками всех го-
рожан. Кроме того, не привык ходить, 
как сейчас говорят, в лохах.

Владимир рЫБаК.   

    Публикуя это интервью, 
редакция «ММ» рассчитывает узнать 
мнение компетентных энергетиков о 
системе электроснабжения и платежей 
за потребление кВт•ч в садах.
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