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Возможно, именно
Александр Розенбаум,
ставший теперь и депута-
том Госдумы (фракция
«Единая Россия»), являет-
ся тем самым «одним из
видных деятелей музы-
кальной культуры «север-
ной столицы», который за-
менит на посту министра
культуры Михаила Швыд-
кого после 14 марта, когда
начнёт формироваться но-
вый состав правительства.

Имя известного питер-
ского барда, автора нетлен-
ных хитов, называется около-
кремлёвскими источниками в
качестве наиболее вероятно-
го претендента – не зря Алек-
сандра Яковлевича стали ак-
тивно «пиарить» в централь-
ных СМИ, в том числе на фе-
деральных телеканалах.
Имиджмейкеры сразу же ре-
шили подправить образ ис-
полнителя «блатных» песен,
организовав совместный кон-
церт Розенбаума с гуру клас-
сического рок-н-ролла Чаком
Бэрри в Кремлёвском Дворце
съездов. И хотя Розенбаум со
своим «гоп-стопом» в качест-
ве «разогрева» для старины
Чака смотрелся более чем не-
лепо, оплаченные журналис-
ты умело «отпиарили» это со-
бытие как факт признания ро-
зенбаумовских заслуг в ко-
пилке мировой культуры, раз
уж сам классик приехал в
Москву по его приглашению.
(Правда, в самом первом ТВ-
репортаже Розенбаум опро-
метчиво проговорился, что с
Бэрри его познакомили… за
20 минут до начала концерта.) 

К тому же назначению Ро-
зенбаума будет способство-
вать и то, что он уже статуи-
рован в качестве госслужа-
щего с окладом федерально-
го министра. Переход на но-
вую работу в исполнительную
власть узнаваемого депутата
Госдумы, по мнению аппарат-
ных тактиков Кремля, вызовет
меньше недоумённых вопро-
сов, нежели скачок в минис-
терское кресло прямо с эст-
радных подмостков.

Остаётся констатировать,
что «партия цадукеев» в рос-
сийской культуре одерживает
верх над «партией фарисеев»,
если питерским передвижни-
кам удалось пролоббировать
Розенбаума взамен Швыдко-
го. На этом фоне становится
понятным скрытый мотив за-
казанного Александру Нови-
кову открытого письма Прези-
денту России, в котором сока-
мерник Розенбаума по шансо-
ну обрушил весь свой гнев на
кумиров современной попсы,
включая «лупоглазых геев» и
прочую нежить. И без перево-
да понятно, что главный удар
новиковской цедулы был на-
правлен не столько в адрес
«опущенных», сколько по авто-
ритету того человека, при ко-
тором стало возможно заси-
лье «петушиной» культуры, в
том числе и на телеэкранах.

Осталось только произве-
сти замер общественного
мнения на этот счёт, что и бы-
ло сделано в конце января в
прямом эфире телепередачи
Владимира Соловьёва «К ба-
рьеру!», где Александр Нови-
ков отстаивал свою точку зре-
ния перед такой же малопо-
пулярной эстрадной «звез-
дой» Лолитой Милявской.
(Видимо, пиартехнологи для
чистоты эксперимента специ-
ально подобрали для барда
«дуэлянта» такой же «весовой
категории».) Результаты го-
лосования телезрителей на-
глядно убедили в том, что по-
зиция по масскультуре, озву-
ченная Новиковым, пользует-
ся поддержкой подавляющей
части населения, а значит,
смена министра культуры,
зайчиком скачущего по сцене
в «Голубом огоньке», на бру-
тального мачо питерских дво-
ров и культуре, и электорату
пойдёт только на пользу. 

Что же касается самого
Михаила Швыдкого, то ему,
как сообщает подозрительно
осведомлённая газета «Зав-
тра», уготовано место посла
в одной маленькой западно-
европейской стране. Где с
эстетическими воззрениями
экс-министра уже никто не
поспорит. По крайней мере,
на карьере это уже навряд ли
отразится.
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Кто станет министром
культуры?

Миллионы людей сегодня
имеют серьёзную задолжен-
ность. И нередко эта задол-
женность становится причи-
ной дорожно-транспортных
происшествий, разрушения
карьеры и даже распада се-
мей. 

Она сказывается на здоро-
вье и сокращает продолжитель-
ность жизни. Она подавляет им-
мунитет, делая организм более
восприимчивым к инфекциям.
Такие заболевания, как диабет,
сердечные заболевания, ожи-
рение и различного рода нару-
шения, – следствие всё той же
задолженности. Однако боль-
шинство «должников» о ней да-
же не подозревают.

Речь идёт о задолженности
организму в сне, или о дефици-
те здорового сна, необходимо-
го для плодотворной деятель-
ности. Она может появиться как
в результате сознательного не-
досыпания, вызванного при-
вычками или образом жизни,
так и вынужденного недосыпа-
ния, вызванного каким-либо за-
болеванием.

Как показывают медицин-
ские исследования, население
планеты сегодня спит в сред-
нем на час меньше нормы.  Хотя
отклонение, казалось бы, не-
большое, задолженность в
шесть миллиардов часов побу-
дила учёных вплотную заняться
исследованием проблем, свя-
занных с нарушением сна, и их
влиянием на качество жизни.

А. ЕЖОВ,  
8 февраля 2004

«Главное то, что в списке не-
жилого фонда, который может
выступать в качестве залога,
нет ни одной фирмы или пред-
приятия, которые принадлежат
родственникам и друзьям мэра
Саратова, а также депутатам го-
родской думы. Хотя нет, есть
исключение. Например, МУПП
«Саратовгорэлектротранс», где
директорствует депутат горду-
мы Геннадий Кочетков. Правда,
говорят, что он не всегда дово-
лен работой команды мэра Са-
ратова. Вот так, глядишь, и эле-
ктротранспорт у нас через год-
другой попадёт в частные руки.»
(«Саратовский расклад», № 2 от
22 января 2004 г.)

Пассаж прост, как вилы, и
незатейлив, как грабли. По-
явился он после того, как на за-
седании комиссии по бюджет-
но-финансовым вопросам го-
родской Думы (оно прошло 19
января) председатель Комите-
та по управлению имуществом
Александр Суетов обнародо-
вал сведения об эффективнос-
ти управления муниципальны-
ми предприятиями города в
минувшем году. Итоги эти при-
знаны малоутешительными. В
числе лидеров среди наиболее
убыточных – МУПП «Саратов-
водоканал» (убытки 2003 года –
19 млн рублей) и МУПП «Сара-
товгорэлектротранс» (убытки –
7,2 млн рублей). 

Что предложил Суетов?
Уменьшить количество МУПов
с 62 до 21. А у оставшихся бо-
лее жёстко контролировать
финансово-хозяйственную де-
ятельность. В 14 из планирую-
щихся к оставлению МУПов
предлагается изменить орга-

низационно-правовую форму,
превратив их в казённые пред-
приятия. Судя по всему, от-
дельные МУПовские начальни-
ки этого  испугались. Сильно
испугались.

Понятно почему: муници-
пальное казённое предприятие
распоряжается муниципальной
собственностью на праве опе-
ративного управления, в отли-
чие от муниципальных унитар-
ных предприятий, использую-
щих переданное им имущество
на праве хозяйственного веде-
ния (и более самостоятельных
в своей экономической дея-
тельности). То есть  руководи-
тель казённого МП обязан со-
гласовывать с вышестоящим
руководством (в данном случае
– с мэрией г. Саратова в лице
Комитета по управлению го-
родским имуществом) распре-
деление КАЖДОЙ КОПЕЙКИ на
своём предприятии. 

Вопрос первый: давно ли
руководитель городского элек-
тротранспорта Геннадий Кочет-
ков стал «не всегда доволен ра-
ботой команды мэра»? Может
быть, с тех самых пор, как Юрий
Аксёненко, Александр Суетов и
другие члены «команды мэра»
приняли решение навести-таки
порядок в рядах МУПов?

Второй вопрос: а хорошо
ли работает сам «недовольный
работой команды мэра» Генна-
дий Кочетков? Объективные
проблемы муниципального
транспорта известны – речь
сейчас не о них. А именно о Ко-
четкове, как о руководителе
одного из важнейших муници-
пальных транспортных пред-
приятий, работа которого име-

ет огромную социальную зна-
чимость для саратовцев. 

Осенью минувшего года
контрольное управление Адми-
нистрации г. Саратова доложи-
ло о результатах ревизии фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности МУПП «Саратовго-
рэлектротранс» за 2002 год и
первое полугодие 2003-го.
Текст этого документа даёт ис-
черпывающий ответ на вопрос,
как работает «не всегда до-
вольный работой команды мэ-
ра» Геннадий Кочетков. 

Начнём с очевидного. 
Кочетков был назначен ге-

неральным директором этого
МУППа в апреле 1997 года. С
того времени в нарушение ус-
тава МУППа трудовой контракт
с ним (в котором, помимо про-
чего, должен быть оговорён
должностной оклад) заключён
не был. 

1 июля 2003 года в полном
объёме вступил в силу Феде-
ральный закон №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях»
от 14 ноября 2002 года. Со-
гласно закону к 1 июля 2003 го-
да устав МУППа должны были
привести в соответствие с ФЗ.
Сделано этого не было.

Доходы этого МУППа скла-
дываются из трёх составляю-
щих. Первая – выручка от пере-
возки пассажиров. Вторая –
дотации из городского консо-
лидированного бюджета, кото-
рые должны покрывать убытки
от действия низких тарифов на
пассажироперевозку. Третья –
внереализационные доходы
(реклама на транспорте, пре-
доставление электроэнергии

сторонним организациям и
пр.). Согласно Налоговому ко-
дексу РФ, в ведомстве г-на Ко-
четкова должен был осуществ-
ляться раздельный бухучёт
этих доходов. Должен был, но
не осуществлялся, что и за-
фиксировала проверка город-
ского КУ. Эта «мелочь» привела
к более весомому выводу: не-
возможности определить фак-
тический убыток от деятельно-
сти МУППа (который, повто-
рюсь, должен быть компенси-
рован из бюджета). 

Извиняюсь, но теперь не-
много скучных цифр. Согласно

отчётности кочетковского
МУППа, в 2002 году выручка от
перевозки пассажиров соста-
вила 178 476 000 рублей. Себе-
стоимость перевозок состави-
ла 311 438 000 рублей. Убытки,
таким образом, составили 132
962 000 рублей. На компенса-
цию этих убытков было направ-
лено из разных бюджетов в об-
щей сложности 126 497 000
рублей. Убыток,  не перекры-
тый дотацией, составил таким
образом 6 466 000 рублей. Те-
перь – внимание! 

ÏÏßßÒÒÎÎÅÅ  ÊÊÎÎËËÅÅÑÑÎÎ
Почему руководитель городского электротранспорта Геннадий Кочетков 

«не доволен работой команды мэра»?

Не вдаваясь в долгие предисловия, возьмём с места в карьер: последние два с неболь-
шим года одним из постоянных объектов критики в местных СМИ является деятельность мэ-
рии Саратова. Замечено: критика носит характер скоординированной кампании. Замечено
и то, что часто любое действие городских чиновников в «объективных» СМИ воспринимает-
ся одинаково плохо. Вне зависимости от цели и результата этого действия. А сие, безуслов-
но, есть признак необъективности. Зачастую «толстые намёки» выглядят, как леший в цел-
лофане: и красивы вы невовремя, и умны вы невпопад.

Èãîðü ÎÑÎÂÈÍ

«СР» сообщил, что главный
редактор и учредитель «Рас-
клада» Владимир Спирягин эту
информацию не стал опровер-
гать. Было замечено, что
«москвичи, выкупившие газету,
имеют в Саратове не только
коммерческие, но и далеко
идущие политические интере-
сы и намерены активно «рас-
кручивать» приобретённое из-
дание в преддверии будущей
выборной кампании».

«Муля» ещё та! И вот почему.
Пипия не мог продать «па-

кет акций», поскольку Изда-
тельский дом «Премиум», дей-
ствительно являющийся изда-
телем газеты «Саратовский
расклад», имеет организацион-
но-правовую форму в виде об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью. Следовательно,
Роман Эрастович мог продать
свою долю в уставном капита-
ле, но никак не «пакет акций»

(акции бывают в акционерных
обществах). Таинственные
«москвичи, выкупившие газе-
ту», не купили «Расклад» apriori,
поскольку учредителем изда-
ния, как следует из его выход-
ных данных, является физичес-
кое лицо – Владимир Спирягин.
Продажа именно газеты влечёт
за собой смену учредителя или
же изменения в составе учре-
дителей. Пока же, оставаясь
единственным учредителем
«Саратовского расклада», Вла-
димир Спирягин имеет право
менять издателей (см. Закон
РФ «О средствах массовой ин-
формации»), как перчатки. 

Но дело даже не в этом.
«Москвичам», имеющим инте-
ресы на саратовском медиа-
рынке, нет резона покупать (и,
судя по всему, недёшево) не-
что, аналог чего они могут при-
обрести или создать сами с
меньшими затратами. С гораз-
до меньшими! К тому же в жур-
налистской и политтусовках
Саратова в последние недели
упорно шёл слух о том, что
«Расклад» скоро может пре-
кратить выход. На этом фоне
информация о его продаже,
думается, может преследовать
несколько иные цели, нежели
те, что лежат на поверхности. 

Тем паче, положа руку на
сердце, нельзя сказать, что

«Саратовский расклад» пред-
ставляет собой на редкость
интересное издание, которое
читаешь залпом от корки до
корки. Скорее, наоборот: за-
пуск проекта в сентябре 2003
года обещал появление на
рынке качественного аналити-
ческого издания. К большому
сожалению, чем дальше, тем
ниже опускалась «планка», а
газета делалась всё менее ин-
тересной.

Непраздный вопрос: а, в са-
мом деле, почему читать основ-
ную массу общественно-поли-
тических изданий неинтерес-
но? Вроде, всё правильно на-
писано, слова и буквы – рус-
ские, а читаешь – аж скулы от
скуки сводит, почему? Помнит-
ся, тот же Роман Эрастович Пи-
пия году этак в 1998-м (тогда он
финансировал издание газеты
«Саратовские губернские ведо-
мости») в приватных беседах
советовал журналистам писать
интересно – как, например,
«Коммерсантъ». Однако солид-
ные федеральные СМИ особо-
го «веселья» тоже не вызывают. 

Кстати, о федеральных
СМИ. Оттолкнёмся от их при-
мера. Возможно, рассказ о
«московском опыте» даст воз-
можность понять, что происхо-
дит в Саратове.

ØØÓÓÐÐØØÀÀÙÙÀÀßß  ÏÏÓÓÑÑÒÒÎÎÒÒÀÀ

3 февраля газета «Саратовский репортёр» со ссылкой на
конфиденциальные источники сообщила: «на прошлой неде-
ле президент концерна «Агророс» Роман Пипия продал при-
надлежащий ему пакет акций Издательского дома «Премиум»
одной из московских коммерческих структур, имеющей свои
интересы в Саратовском регионе. Как известно, ИД «Преми-
ум» является издателем газеты «Саратовский расклад».

Èãîðü ÎÑÎÂÈÍ

Чем больше «заказухи» появляется в СМИ – 
тем меньший интерес они вызывают
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С недавних пор регуляр-
но покупаю солиднейшие
«Известия». Впечатление:
столь пустой газеты давно
не приходилось просматри-
вать. Ситуация с «Известия-
ми» даёт возможность отве-
тить на вопрос о причине га-
зетной скуки. 

16 октября 2003 года с
должности главного редактора
«Известий» решением совета
директоров холдинга «Проф-
Медиа» (который объединяет
«Комсомольскую правду»,
«Экспресс-газету», «Ведомос-
ти», «Известия» и ряд развле-
кательных журналов) был снят
Михаил Кожокин.

На его место был пригла-
шён не менее известный Раф
Шакиров (о нём – чуть ниже).
Увольнение Кожокина почти
не комментировалось в СМИ.
Но ряд изданий всё же про-
светили читающую публику о
тайных пружинах «изгнания из
рая»: московский «Stringer», с
интересом наблюдавший за
тем, что происходило в одной
из главных газет России, ут-
верждает: Кожокина сняли за
безудержное воровство. 

Газету «Известия» «ОНЭК-
СИМбанк» Михаила Потанина
приобрёл в начале 1997 года,
купив 22% акций ОАО «Редак-
ция газеты «Известия», ещё
20% акций газеты приобрела
контролируемая тогда «ОНЭК-
СИМбанком» нефтяная компа-
ния «Сиданко». В июне того же
года на внеочередном собра-
нии акционеров «Известий» в
совет директоров от «Извес-
тий» вошли главный редактор
Игорь Голембиовский и обозре-
ватель Отто Лацис, от «ОНЭК-
СИМбанка» – заместитель
председателя правления банка
Михаил Кожокин и заместитель
начальника управления Вадим
Горяинов. Председателем со-
вета директоров был избран
Михаил Кожокин. А уже через
месяц  новый совет директоров
«Известий» отправляет Игоря
Голембиовского в досрочную
отставку. Голембиовский ведёт
переговоры с Владимиром Гу-
синским и Борисом Березов-
ским о финансировании выпус-
ка нового издания – газеты «Но-
вые известия», а Кожокин, по-
сле недолгого пребывания на
посту главреда газеты Василия
Захарько, стал «хозяином» «Из-
вестий».

«Потанинцы, – писал в но-
ябре 2003 года «Stringer», –
зашли в «Известия» делать
деньги, а не журналистику, за-
шли просто потому, что зда-
ние располагается на площа-
ди Пушкина, в центровом мес-
те. Поэтому газета «Известия»
вскоре после их приземления
в этом месте покрылась труп-
ными пятнами.» 

Кожокин ввёл жестокую
политику штрафов для неугод-
ных журналистов. Основная
зарплата у тех была неболь-
шой, а в распоряжении глав-
ного редактора Кожокина был
так называемый премиальный
фонд, который он применял
как дубину – инструмент, кото-
рым, кстати, очень даже не
брезгуют и саратовские глав-
реды (таким же кнутом и пря-
ником во время своего руко-
водства в «Саратовских вес-
тях» в начале 1990-х годов за-
бавлялся Сергей Гришин, а
вслед за ним – и Татьяна Вик-
торовна Артёмова). 

Любимая женщина Михаи-
ла Кожокина – Ирина Тарасова
(последней просьбой главного
редактора перед отставкой
была не трогать Тарасову, но
её тоже поставили на лыжи),
которая работала с ним ещё в
«ОНЭКСИМбанке» и которая
замкнула на себя в газете весь
PR, а также «косуху» и рекла-
му, в одном из интервью сооб-
щила: «Задачи, поставленные
нами, выполнимы, но не за
счёт собственных оборотных
средств. Эту задачу (развития
газеты) будут решать не мене-
джеры «Известий», а менед-
жеры управляющей компании-
холдинга «Проф-медиа». Мы
готовим стратегию развития и
канву бизнес-плана, а они...
будут определять, кому их
предложить». В переводе на
русский это означает: деньги
будет платить «Проф-медиа»,
а руководство газеты будет
ими распоряжаться.

«Кожокин, получив в руки
главную газету страны, кото-
рая после гражданской смерти
«Правды» осталась самым ста-
рым брендом на рынке СМИ,
решил создать паханат. Редак-
ция главной газеты страны не-
медленно вступила в сговор не
только с властью, что всегда
было естественно для «Извес-
тий», но и со всеми крупными
бизнес-структурами, которых
«Известия» цитируют за день-
ги, никогда не трогают (за
деньги), а если появляется
«компромат», то немедленно
показывают его заинтересо-
ванной структуре, чтобы выко-
лотить деньги за непублика-
цию текста. То есть солидная
газета занималась несолид-
ным делом – информацион-
ным рэкетом», – пишет уже ци-
тировавшийся «Stringer».

В «Известиях» были в ходу
два списка. Первый – список
рекламодателей, на которых
не допускалось делать наез-
дов на пустом месте и, когда
нужны комментарии, рекомен-
довалось обращаться к ним в
первую очередь. Второй спи-
сок – стоп-лист. То есть список
тех, кто не хочет упоминаний о
себе при любом раскладе
(кроме чрезвычайных обстоя-
тельств) и готов ради этого на
всё. Для цитирования эти пер-
сонажи тоже использовались в
приоритетном порядке (в спи-
ске среди прочих – «РАО ЕЭС
России» (А.Б. Чубайс), «Слав-
нефть» (М.С. Гуцериев), «Рус-
ский алюминий» (О.В. Дерипа-
ска), ОАО «ГАЗ» (В.Н. Беляев),
группа компаний «Ист-лайн»,
аэропорт «Домодедово»,
«МДМ-банк» (президент А.Л.
Мамут), Ростовская область
(губернатор В.Ф. Чуб),  ФПГ
«Интеррос», РАО «Норильский
никель», НК «ЮКОС», минис-
терство энергетики (министр
И.Х. Юсуфов), ОАО «Иркутск-
энерго», «Внешторгбанк»,
«Сбербанк», Астрахань (губер-
натор А.П. Гужвин), Татарстан
(М.Ш. Шаймиев), Чувашия
(Н.В. Федоров), Приморский
край (С.М. Дарькин).

Любая информационная
империя хранит страшные
тайны о самих себе и своих
партнёрах по бизнесу. А самая
страшная тайна для газеты –
это истинный тираж… 

Окончание – в понедельник

(В статье использованы 
материалы: «Коммерсантъ-

Власть», «Stringer», «Русский
фокус», «Саратовский 

репортёр», compromat.ru)
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Этот некто, а мы полагаем,
что это не кто иной, как руково-
дитель аппарата районной ад-
министрации Г.В. Геймор, ви-
димо, решил сразу за всех му-
ниципальных служащих Волж-
ского района, что читать газе-
ты вредно. Тем более такие
маленькие и зловредные, как
наша. Мы не уверены, что по-
зицию своего подчинённого
всецело разделяет и поддер-
живает его шеф – глава адми-
нистрации Вадим Дубривный.

Так или иначе, данный во-
пиющий факт даёт нам полное
моральное право выполнить и
перевыполнить свой журна-
листский долг и расследовать
ряд тёмных историй, имевших
место быть в стенах райадми-
нистрации. Надеемся, многое
узнают для себя и мэр города
Юрий Аксёненко, и правоохра-
нительные органы, и распло-
дившаяся в последнее время

номенклатурная обществен-
ность. Но сотрудники Волж-
ской райадминистрации узна-
ют об этих публикациях в по-
следнюю очередь – по теле-
фонным звонкам в своих каби-
нетах. (Почему – см. выше.)

Более чем странным в этом
инциденте видится невмеша-
тельство ещё одного мэрского
подчинённого – председателя
Комитета по общественным
отношениям, печати и инфор-
мации горадминистрации А.В.
Ежова. Хотя ничего странного,
если учесть, какие тёплые кор-
поративные отношения связы-
вают Ежова с Геймором, а того,
в свою очередь, – с Бандори-
ным. Что касается последнего,
то о нём и так изрядно сказано
в предыдущих двух номерах.

Мы будем следить за раз-
витием событий. Более чем
внимательно.

Редакция

ÂÂÏÏÅÅÐÐ¨̈ÄÄ  ��  
ÂÂ  ÏÏÐÐÎÎØØËËÎÎÅÅ??

Некто, не назвавший себя, дал команду на вахту Волж-
ской райадминистрации не пущать курьера – распростра-
нителя редакции со свежим номером газеты «Саратов».
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В 2002 году внереализаци-
онные доходы МУППа состави-
ли 6 130 000 рублей (реклама и
пр.). Однако расходы по этой
статье были отнесены на за-
траты по эксплуатационной
деятельности, дотируемой из
бюджетов разных уровней как
убыточная. То есть, дополни-
тельно зарабатывая, скажем,
на рекламе, в ведомстве Ко-
четкова издержки по этим за-
работкам относили к затратам
по основному виду деятельно-
сти. На основании чего и жела-
лось получение «компенса-
ции» из закромов государства.
Реальные убытки за 2002 год,
по версии КУ, составили 330
000 рублей – тоже немалые
деньги, но всё же не требуе-
мые 6,5 млн рублей.

Кстати, перечень и тарифы
на эти самые внереализацион-
ные услуги также отсутствова-
ли. По этой причине оные и не
были согласованы с Комитетом
по экономике и инвестицион-
ной политике администрации
города, как того требуют нор-
мативные акты, подписанные
мэром.

Ревизия КУ установила и
то, что за 2002 год в общей
сложности была завышена се-
бестоимость по ряду выпол-
ненных работ и приобретённых
материалов на общую сумму 
1 039 700 рублей. Отсюда – по-
дробнее. МУПП, например,
приобрёл у двух фирм какого-
то добра почти на 63 000 руб-
лей. Сумма невелика. Нюанс
заключался в том, что, соглас-
но данным МНС РФ по Сара-
товской области, одна из этих

«контор» финансово-хозяйст-
венной деятельности не вела, а
вторая вообще не была зареги-
стрирована как юрлицо. 

Потом ещё подарков заку-
пили для сотрудников на 
51 000 рублей, но никаких фи-
нансовых документов об этих
ценных приобретениях в нали-
чии не имелось. 

В том же году МУПП приоб-
рёл на 188 000 рублей горюче-
смазочных материалов (более
30 000 литров). Интересно то,
что контрольно-кассовые чеки
АЗС принимались в ведомстве
Геннадия Кочеткова неоформ-
ленными: без приложения пу-
тевого листа, к тому же за вы-
ходные и праздничные дни, ко-
торые, как свидетельствовали
табели учёта рабочего време-
ни, были для водителей днями
нерабочими.

В 2002 году в составе
МУППа произошли измене-
ния: было закрыто Ленинское
трамвайное депо, а в конце то-
го же года – и цех по ремонту
трамвайных вагонов там же.
Но – о, чудо! – расход электро-
энергии там не сократился. За
март–май 2003 года этот учас-
ток «скушал» почти 140 000
квт/ч электроэнергии на об-
щую сумму 145 800 рублей,
что соответствовало энергопо-
требностям депо при работе в
полном режиме. Но выясни-
лось, что на территории депо
располагаются два чэписта и
одно ООО. Однако их совокуп-
ная задолженность за потреб-
ление электроэнергии не пре-
вышала на момент ревизии и
45 000 рублей. Кто «съел» эле-
ктричества на остальные сто
тысяч? Вот вопрос! 

Чем глубже – тем больше. И
в переносном, и в прямом
смысле. По договору с одной
занятной конторой МУПП капи-
тально отремонтировал смот-
ровую канаву 2-й заявки трам-
вайного депо № 2. Работ было
выполнено на сумму 744 166
рублей (судя по сумме, её сте-
ны были облицованы испан-
ским мрамором). После чего
21 работник МУППа (в том чис-
ле и семь руководителей пред-
приятия) были поощрены в об-
щей сложности на 78 000 руб-
лей. Согласно проверке кон-
трольного управления завыше-
ние стоимости работ состави-
ло 30 923 рубля.

Казалось бы, всё есть: смо-
тровая канава отремонтирова-
на, подарки закуплены, ГСМ
запасены. Чего ещё желать?
Желается денег. И деньги вы-
даются! Несколько примеров. 

В связи с празднованием 
1 и 9 Мая Геннадием Кочетко-
вым был издан приказ о поощ-
рении 21 работника МУППа на
общую сумму 43 500 рублей,
из которых 20 000 рублей бы-
ли выплачены пяти руководи-
телям высшего звена.

В сентябре 2002 года за
своевременное выполнение
работ по ликвидации аварии 48
работников МУППа получили в
общей сложности 55 900 руб-
лей, из которых 31 500 рублей
достались семи высшим руко-
водителям (в том числе, надо
полагать, и самому генераль-
ному директору).

В мае того же года, после
удачно проведённой аттеста-
ции, 14 работников МУППа по-
лучили премию в общей сумме
52 900 рублей. Из этих денег

32 800 рублей удостоилась
всё та же «великолепная се-
мёрка» высших руководителей
«Саратовгорэлектротранса».

А вот ещё замечательный
приказ: № 824 от 6 июня 2002
года. Им, в связи с проведени-
ем конкурса профессиональ-
ного мастерства, было поощ-
рено 34 работника МУППа на
общую сумму 45 200 рублей.
Совершенно верно. Руководст-
во предприятия себя не забы-
ло, и все 7 человек разделили
между собой 29 300 рублей
(по 4186 рублей в среднем на
брата). Остальным 27 работни-
кам досталось примерно по
588 рублей. 

А 1 августа генеральному
директору Кочеткову прика-
зом № 1122 был предоставлен
отпуск на 36 календарных
дней, выплачено 2100 рублей
отпускных, что, строго говоря,
не было предусмотрено кол-
лективным договором пред-
приятия. 

Короче. Контрольное уп-
равление мэрии Саратова по-
смотрело на всё это, посчитало
и вынесло вердикт: МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» в об-
щей сложности завысило свои
убытки по эксплуатационной
деятельности за счёт завыше-
ния себестоимости (а в себе-
стоимость, сами понимаете,
включались все те расходы, о
которых сказано выше, а также
те, о которых не сказано) на
сумму 2 113 000 рублей. 

В связи с чем контрольное
управление предложило мэру
Юрию Аксёненко уменьшить
(по линии Комитета по финан-
сам) компенсацию убытков
МУППа на сумму 1 039 700
рублей. 

Судя по всему, последним
«ударом под дых» для Кочетко-
ва, который «не всегда доволен
работой команды мэра», стал
возможный перевод МУППа на
«казёнку», после чего каждый
финансовый шаг «влево-впра-
во» будет караться расстре-
лом, а прыжок на месте счи-
таться провокацией. 

Помимо популистских оч-
ков, которые, безусловно, по-
высят авторитет мэра в глазах
избирателей как опытного хо-
зяйственника, решившегося
наконец навести порядок в
своём хозяйстве, у этой меда-
ли есть ещё и другая сторона. А
именно.

Воровали всегда и все. В
том числе и в сфере городско-
го хозяйства – и при Аксёнен-
ко, и при Лужкове, и при Соб-
чаке. Другой вопрос: как, ка-
ким образом, откуда то есть?
До последнего времени рабо-
тала «схемка», про которую в
«Саратовском раскладе» (№ 4)
сказано без обиняков: «Меха-

низм «честного» изымания де-
нег из бюджета прост и неза-
мысловат». Суть её в том, что-
бы путём финансовых манипу-
ляций и путая отчётность «ска-
чивать» с городского бюджета
побольше «бабла». Но даже
этот элементарный приём вы-
полнить чисто и без задирин-
ки, не наглея и не нарушая
формальных требований фи-
нансовой дисциплины, могут
далеко не все. Кочетков, на-
пример, не может. Или, скорее
всего, не хочет утруждать себя
такими «мелочами» – он ведь
депутат, и ему, в том числе,
обязан мэр своим избранием
– переизбранием.

Мэр, видимо, решил, что ни
перед кем ничем не «обязан»,
кроме как перед Законом. И, ос-
вободившись от пут прежних
обязательств, расчистил себе
политическую перспективу.

Но главная причина, почему
Аксёненко решил прекратить
порочную практику примитив-
ного воровства из бюджета, за-
ключается даже не в том, что
она незаконна (это само собой,
тем более – при Путине!), а в
том, что она экономически по-
рочна из-за резкого сужения
ресурсной базы бюджетопо-
полнения. И недавно разразив-
шийся межбюджетный кризис –
яркое тому подтверждение.

Для своего дальнейшего
обогащения городские чинов-
ники, в первую очередь – уп-
равленческая номенклатура
муниципального хозяйства,
должны применять на практике
новые экономические модели,
новые «схемки» финансовых
перетоков, которые бы: 1) фор-
мально не нарушали Закон и 2)
не истощали городской бюд-
жет. Для этого необходимо
применять инновационные
подходы в системе управления
городской собственностью,
оптимизировать всю систему
управления, нащупать и задей-
ствовать скрытые возможнос-
ти повышения экономической
эффективности муниципаль-
ных предприятий, на полную

используя два основных рыча-
га – нормативнотворческую и
административную власть. А
просто воровать по-старинке
сейчас уже не даст никто, не
позволит этого и Аксёненко.

Многие этот «месседж» мэ-
ра поняли сразу и крепко заду-
мались: если раньше неиссяка-
емым ресурсным источником
кормления был бюджет («кор-
мушка», «корыто» и т. д.), то те-
перь остаётся только одна ре-
сурсная база, которую вначале
нужно грамотно «окучить», что-
бы потом оттуда так же грамот-
но «снять урожай», – внебюд-
жетное экономическое прост-
ранство города, те же самые го-
рожане, формирующие спрос
на товары и услуги. А это уже,
пардон, рыночные отношения,
и реализовать их с пользой для
себя тоже надо уметь. Отсюда –
необходимость оптимизации
менеджмента МУПов, заявлен-
ная А. Суетовым.

Когда для Кочеткова про-
звучал «колокольчик» мэрской
ревизии, тот, вместо того что-
бы навести порядок в бухгалте-
рии и урезонить аппетиты сво-
их менеджеров, по сути, огрыз-
нулся на мэра и в ответ получил
удар «колоколом». Заодно и
другим пример: так будет с
каждым, кто вместо практичес-
ких выводов станет переклады-
вать проблему с больной голо-
вы на здоровую.

Надо ли объяснять, что по-
добного рода новации не
только ведут к упразднению
личностной публичной поли-
тики, для чего и создаются
парламенты, не только низво-
дят функции парламентария
до чисто механической, но и
открывают невероятно широ-
кие возможности для техни-
ческого контроля за процес-
сом принятия решений с це-

лью достижения заданного
результата.

Обезличенная политика и
средства тотального контроля
над политическими клонами
стали явью так быстро, как не
обещали в своих мрачных про-
гнозах создатели антиутопий.
Только, пожалуй, Дж. Оруэлл,
написавший «1984», предрекал
нам наступление «диктатуры
закона» гораздо раньше. Лет
на двадцать.

ÌÌÀÀÒÒÐÐÈÈÖÖÀÀ..
ÏÏÅÅÐÐÅÅÇÇÀÀÃÃÐÐÓÓÇÇÊÊÀÀ

Виртуализация формальных функций власти в эпоху гло-
бализации нашла в Государственной думе технически про-
двинутое решение. Согласно так называемым агентурным
донесениям службы безопасности «День» Александра Про-
ханова, в Нижней палате российского парламента «со вре-
менем предполагается переход на дистанционное голосо-
вание с помощью смарт-карт и спутниковых систем связи…»

Ñåðãåé ÏÎ×Å×ÓÅÂ

ÏÏßßÒÒÎÎÅÅ  ÊÊÎÎËËÅÅÑÑÎÎ

Мы – не единственные, кто подробно прокомментировал
итоги проведённой ревизорами городского КУ проверки в
МУПП «Саратовгорэлектротранс». «Кочетковское дело» сей-
час активно раскручивают и другие местные издания, что
указывает на целенаправленный характер таких публика-
ций. К тому же появление этих критических материалов сов-
пало с активизацией председателя КУГИ Александра Суето-
ва по контролю за работой муниципальных предприятий, ко-
торый начал с громких публичных заявлений, показав удру-
чающее состояние дел в этой сфере городского хозяйства.
Одним словом, налицо все признаки новой «пиар-кампа-
нии», санкционированной, скорее всего, самим мэром Са-
ратова Юрием Аксёненко.

Зачем это понадобилось мэру, кому и что он этим самым
хотел сказать или показать? Это, пожалуй, самый главный
вопрос, которым никто из наших коллег всерьёз не озада-
чился. 

А зря.
Ответ нам видится таким.

Ñåðãåé ÃÀÂÅÐÄÎÂÑÊÈÉ
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