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Алексей ШТЕРН

ЛАРИСИНО ЦАРСТВО
Для описания всех «подвигов» директора саратовского «Водоканала» нужна книга
объемом с хорошую энциклопедию
В последнее время директор предприятия «Саратовводоканал» Лариса Абрамова
изменила своей привычке не общаться с прессой и выплеснулась на страницы ряда
местных СМИ целой лавиной разоблачающих интервью. Проплаченных, надо полагать,
из средств ее муниципального предприятия, ведь выступает она в них не как частное
лицо, а именно как директор МУПП. Следовательно, этот пиар денежками
предприятия оплачен? По словам Абрамовой, то, о чем пишут и говорят многие
саратовские журналисты (и не только) – в корне неверно, у возглавляемого ею
предприятия нет никаких проблем, а ее оппоненты – это рейдеры, просто
пытающиеся взять под контроль муниципальную собственность. Думается, кандидат
экономических наук (которым она является) должен был бы знать, что рейдерство
(согласно словарю) – это «поглощение предприятия против воли его собственника
или руководителя». А о каком захвате или, тем более, поглощении МУПа может идти
речь, не ясно даже людям, весьма далеким от экономики.
Все мы знаем, что Лариса Абрамова – женщина более чем эмоциональная.
Соответственно, и ее интервью так и светились «праведным» гневом...
Но мы не будем оперировать слухами и досужими домыслами, а возьмем за основу
конкретные факты и цифры. Например, сегодня потери на водопроводных сетях города
достигают 40%, тогда как раньше всего за 12% потерь ответственный руководитель
лишился бы премии. Ежедневно в землю под Саратовом уходит уже три тысячи (!)
железнодорожных цистерн воды, в то время как один кубометр стоит более десяти
рублей, и с каждым годом эта цифра увеличивается. А потом эти потери приходится
оплачивать саратовцам в виде корректировок. Да и вода, скапливающаяся в грунте,
влияет на здания и сооружения крайне негативно. В свое время затягивание устранения
аварии на один день считалось критической ситуацией (за это «летели головы»
руководителей подразделений). А сейчас срок «ожидания» составляет зачастую более
трех дней, а количество невыполненных заявок превысило критическую отметку в две
тысячи. О программе развития городского водного хозяйства нынешнее руководство МУП,
очевидно, тоже давно забыло.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Чтобы не уподобляться сыплющей голословными обвинениями в адрес уважаемых в
городе людей и бывших коллег Абрамовой, мы решили узнать, что творится в
«Саратовводоканале» у вполне осведомленных людей, еще не так давно работавших на
этом предприятии. «Целью всей деятельности Ларисы Васильевны, в результате которой
я вынужден был уйти с предприятия, была работа по внедрению в производство тех
элементов, которые могли бы приносить прибыль. Она запихивала заграничную запорную
арматуру везде, где могла, – рассказывает «Взгляду» бывший главный инженер
предприятия Сергей Можаров. – Причем она, как я понимаю, является (или являлась)
одним из учредителей фирмы, которая везет сюда этот товар. То есть Абрамова – кровно
заинтересованный человек. Почему «Саратовводоканал» не пользуется российской
техникой? Ведь она пригодна для ремонта. Задвижки нужны такие, чтобы можно было и
кувалдой стукнуть. А заграничную задвижку два раза закрыл – и она сломалась. И это
хорошо для нее, ведь нужно ставить новую. Как делается во всем мире? Холодильник

сломался – меняют весь мотор. А наша техника – ремонтопригодна. Если где-то что-то
сломалось, то можно и паяльничком починить, и фреона накачать».
Этой же причиной (а вовсе не дороговизной) экс-главный инженер объясняет
использование «Саратовводоканалом» стальных труб вместо пластиковых, применяемых
во всем мире. «Зачем нужны трубы, которые простоят пятьдесят лет, на чем же тогда
делать деньги? Ведь куда лучше для кармана каждые пять лет менять новые», – поясняет
бывший сотрудник «Саратовводокала». Один из последних таких случаев – водовод
метрового диаметра, который планируется построить в районе Сокурского тракта.
Первоначально госпожа Абрамова хотела сделать его пластиковым, но потом резко
переменила свое мнение.
По словам г-на Можарова, попасть к Абрамовой на прием, чтобы решить какие-то
необходимые технические вопросы, главный инженер (!) не мог месяц. «После месяца
ожидания к ней приходишь и говоришь: «Лариса Васильевна, нужно делами заниматься, а
то и мне, и вам грозит решетка!». А она сидит и позевывает… Ей было не интересно
работать, ей было интересно с каждого момента иметь деньги», – рассказывает Можаров.
По его словам, люди зачастую ждали ее до глубокой ночи, чтобы подписать необходимые
документы, но она их так и не принимала. И при этом замы Абрамовой на деле оказались
лишены каких-либо полномочий и без ее личного указания (которого нужно было ждать не
день и не два) никаких действий предпринять просто не могли. Получается, что Лариса
Васильевна устроила свою собственную маленькую, но, тем не менее, абсолютную
монархию на своем муниципальном предприятии. Очевидно, именно для того, чтобы
собрать в одних руках все ниточки паутины, Абрамова по большей части упразднила так
долго создаваемые прежним руководством МУПа районные «цеха»
«Саратовводоканала», которые занимались мелким ремонтом автономно от центра в
тесном сотрудничестве с райадминистрациями. И теперь (по словам сотрудников – по ее
личному указанию) каждый вечер вся техника предприятия выстраивается в гараже в
Заводском районе, откуда и совершает выезды по всему городу. Может быть, было бы
резонно разместить в каждом районе хотя бы минимальный набор необходимой техники?
Но нет – это ведь дало бы работникам райотделений почувствовать некоторую
самостийность, чего Лариса Васильевна допустить никак не может. И поэтому, откуда бы
ни поступил вызов (из Елшанки или с 9-й Дачной), ремонтные бригады
«Саратовводоканала» вынуждены тащиться по пробкам через весь город, чтобы
устранить аварию… Кстати, по неподтвержденным данным, одно из помещений в центре
Саратова, занимаемое в свое время одним из районных подразделений
«Саратовводоканала», отошло небезызвестному нашим читателям господину Рогову,
родственнику Юрия Аксененко. Фамилия Рогова, кстати, неоднократно фигурирует в
уголовном деле, возбужденном против экс-мэра.
СПЛОШНЫЕ «УТЕЧКИ»
Бывший замдиректора МУПа по капстроительству и
по режиму Михаил Евлашин рассказал «Взгляду» о
том, как уходили «налево» подряды, которые
первоначально должны были выполнять службы
«Саратовводоканала».
«Был у нас заммэра по градостроительству, и его
сыночек руководил фирмой, которая занималась
строительством. И как только этот чиновник пришел
на свой пост, сынок сразу начал получать подряды и
выполнять те функции, которые раньше выполнялись
ремонтным управлением МУПа – крыть крыши и
тому подобное», – пояснил Евлашин.
Сейчас, по его словам, то же самое проводится с еще
одним структурным отделением МУПа –
«Водоканалремстроем». «Практически все работы,
которые раньше оно выполняло, отданы подрядным
организациям. Еще Николай Николаиди (прежний
руководитель МУП – Авт.) в свое время начал

создавать в каждом районе небольшие участки по перекладке труб. Потом из участков
стали образовываться цеха. Когда на пост руководителя предприятия пришла Лариса
Васильевна, она поначалу продолжила эту работу. И на базе цехов было создано
специализированное предприятие «Водоканалремстрой», – рассказывает Евлашин. – В
первые два-три года и трубы покупались, и техника выделялась, и перекладывалось
ежегодно около 10 километров сетей. Но Лариса Васильевна, очевидно, пришла к выводу,
что это лишнее. Началось торможение этого подразделения, и трубы начали уходить на
сторону, подрядчикам. Еще вопрос – каким образом эти трубы приобретались? Все
недоказуемо, но о многом можно догадаться. Например, известно, что продавал эти трубы
какой-то родственник Аксененко. Потом они в обход «Водоканала» уходили подрядчику. В
городе был в свое время работник одной из ревизионных служб, который проверял
расходование средств и находил все законным. А трубы перекладывал его родственник.
Получается целая цепочка. В этом же году она решила разогнать «Водоканалремстрой».
Связалась с нами и рассказала о своем взгляде на ситуацию и бывший заместитель
генерального директора МУП «Саратовводоканал» по экономике и финансам Раиса
Палагина. «Лариса Абрамова в своем интервью говорит, что предприятие за время ее
работы увеличилось вдвое. А что увеличилось на самом деле? Тарифы? Численность
персонала? Количество перекачанной воды или обслуживаемых сетей?», – задала она
весьма резонный вопрос.
ВЫБОРЫ ЗА СЧЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Не менее интересно проходили и выборы Ларисы Васильевны депутатом городской думы.
По словам Михаила Евлашина, нормальным считалось в период предвыборной кампании
ремонтировать подъезды домов на участке Абрамовой. «Ее помощники давали адреса,
где люди воспринимали ее в штыки, и там делался ремонт, чтобы ситуация изменилась.
Мы отправляли туда людей, технику и материалы, ремонтировали подъезды, белили,
красили, меняли двери. Да и сама избирательная кампания проходила с привлечением
работников муниципального предприятия, – рассказывает бывший зам Абрамовой. –
Люди ходили по вечерам и агитировали за Абрамову. На выборах нас собирали человек
70, и мы сидели-дежурили на участках, причем на каждом было по два человека. Но
работу на выборах Лариса Абрамова оплачивала не из своего кармана, а из средств
МУПа – ставили двойной КТУ (коэффициент трудового участия – Авт.)».
Говоря о деятельности Ларисы Абрамовой на должности директора муниципального
предприятия «Саратовводоканал», можно вспомнить и о многих планах, бывших у
прежнего руководства МУПа, но так и не реализованных. Например, так и не запущенный
в эксплуатацию Мочиновний резервуар, на приведение в рабочее состояние которого
были в свое время затрачены немалые средства и который позволил бы решить вопрос
водоснабжения проблемного Заводского района. К тому же аммонизирующая установка,
которая бы позволила реально улучшить качество воды, сократив в ней количество хлора
и бактерий одновременно, так и не была построена. Говорить на эту тему можно долго. А
Лариса Васильевна все пытается делать хорошую мину при плохой игре, приплетая к
проблемам своего предприятия каких-то мифических внешних врагов, вместо того чтобы
искать корень всех бед «Саратовводоканала» в своих действиях.
Ну а действия, которые предпримет сама госпожа Абрамова в ближайшее время, вполне
очевидны, поскольку она уже неоднократно прибегала к ним. Во-первых, скорее всего, во
все хоть сколько-нибудь значимые структуры (начиная от Президента РФ и дальше по
нисходящей) поступят письма за ее подписью с информацией о якобы готовящемся
рейдерском захвате предприятия. Во-вторых, она опять заставит весь коллектив МУПа
(кого-то под угрозой лишения премии, а кого-то и под угрозой увольнения) подписать
документ в свою поддержку.
В газете «Комсомольская правда» в Саратове» от 25.11.2008 года был
опубликован пространный текст под названием «Дорожите своим талантом» гжи Абрамовой. Ответ главного редактора журнала «Общественное мнение»
Алексея Колобродова читайте на сайте www.vzsar.ru.

