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НЕЗАКОННЫЙ МУСОРНЫЙ ТАРИФ
СНОВА СОБИРАЮТСЯ ПОВЫСИТЬ

БОРЩЕВИК ПОСРАМИЛ 
ВОЛОГОДСКОГО ГУБЕРНАТОРА

В 2021 году нам предстоит 
избрать новый состав Гос-
думы, а также депутатов 
Законодательного Собрания 
Вологодской области. Прой-
дет и немало местных выбо-
ров в районах Вологодчины. 
Предвыборная кампания 
уже началась, поговорим о 
том, каковы политические 
расклады, и что ждет изби-
рателей региона в ближай-
шие месяцы.

Судя по всему, выборы пройдут в 
назначенный срок – в сентябре 2021 
года, в единый день голосования. 
Был вариант с переносом выборов в 
Госдуму на апрель, однако никаких 
признаков его реализации нет.
Насколько важны эти выборы для 

страны, понятно уже по результатам, 
с которыми подошли к концу своих 
полномочий Госдума и Заксобра-
ние Вологодской области. Одобрена 
пенсионная реформа, запущена 
коррупционная мусорная, в интере-
сах узкого круга лиц изменена Кон-
ституция. Население максимально 
отстранили от влияния на власть: 
переход Вологодчины на двуглавую 
систему управления в районах и 
городах привел к тому, что глав и 
мэров избирают чиновники, а не 
местные жители. Всё более наказу-

емым становится выражение соб-
ственного мнения, за несколько лет 
власти запретили почти все способы 
выражения общественного протеста. 
Экономика стагнирует, растут цены, 
тарифы, налоги, перспектива раз-
вития страны отсутствует. На глазах 
распадается система здравоохране-
ния, существует прямая угроза тра-
диционному образованию.
Ничего этого не было бы, сложись 

выборы в 2016 году иначе. Большая 
часть вины за последствия лежит на 
тех, кто не пришел на участки для 
голосования – таких было более 60% 
избирателей. Их много и сегодня.
Серьезные намерения на пред-

стоящих выборах имеют две полити-
ческие силы: КПРФ и «Единая Рос-
сия». Единороссы хотят сохранить 
существующую политику в интере-
сах узкого слоя олигархов и крупных 
госчиновников. Коммунисты пы-
таются развернуть экономический 
курс в сторону населения, в сторону 
лучшего будущего для страны. Про-
чие политические силы в той или 
иной степени будут помогать либо 
мешать этим двум противополож-

ным полюсам.
- КПРФ на 

п р е д с т о ящ и е 
выборы пойдет 
единой коман-
дой, в которой 
наряду с опыт-
ными политика-
ми будет много 

новых лиц, - рассказывает лидер во-
логодских коммунистов Александр 
Морозов. – Среди главных про-
граммных установок на уровне об-
ласти – отмена налоговых льгот для 
олигархов и увеличение финансиро-
вания медицины, образования, рас-
ширение поддержки сельхозпред-
приятиям, кардинальный пересмотр 
«мусорной реформы», возвращение 
льгот пенсионерам.

«Единороссы» по Череповцу и 
западным районам вновь будут пы-
таться отправить в Госдуму Алек-
сея Канаева – одного из немногих 
депутатов, искренне защищавших 
пенсионную реформу и другие лю-
доедские законы. По Вологде и вос-
точным районам на кандидатство в 
ГД от партии власти претендуют, по 
нашей информации, действующий 
депутат Евгений Шулепов, а так-
же депутат ЗСО Денис Долженко 
и глава Вологодского района Сергей 
Жестянников.
В Заксобрание «ЕР» планирует 

направить большинство из тех, кто 
одобрял пенсионную реформу в 
действующем составе. За порогом 
окажутся разве что возрастные де-
путаты и «отставники». Заменить их 
единороссы собираются вчерашни-
ми чиновниками. 
ЛДПР, как ожидается, будет ос-

новным оружием единороссов в 
контрагитации против КПРФ. На фе-
деральном уровне Владимир Жи-
риновский давно играет эту роль, 

не станут исключением и нынешние 
выборы.

«Справедливая Россия» в раз-
драе: местные активисты по многим 
вопросам сотрудничают с коммуни-
стами, а главный областной «спра-
ведливоросс» Виктор Леухин 
полностью поддерживает «ЕР» в уре-
зании финансирования медицины и 
в предоставлении налоговых льгот 
олигархам. Ходят слухи о том, что 
«СР» объединят с «Родиной».
Из так называемых «новых пар-

тий» Вологодскую область будет 
окучивать в первую очередь про-
кремлевский проект «За правду», 
существующий на деньги российско-
украинского олигарха Александра 
Бабакова при идеологической 
поддержке бывшего губернаторского 
политтехнолога Олега Матвейче-
ва. Также ожидается активизация 
другой околокремлевской мини-
партии «Новые люди», созданной 
владельцем компании «Фаберлик» 
Андреем Нечаевым. В админи-
страции президента надеются, что 
эти организации максимально от-
берут голоса у КПРФ, увеличив про-
цент «Единой России».
Предвыборная кампания обеща-

ет быть жесткой, власти готовятся 
применять админресурс, политтех-
нологи мысленно делят огромные 
бюджеты. Однако решать в итоге 
будут избиратели. И отнюдь не те, 
кто попытается в очередной раз от-
сидеться дома.

Суд отменил тариф на вывоз ТКО, но 
власти оспорили решение, а заодно 
решили повысить расценки.

Вместо обещанных 100 миллионов 
рублей на борьбу с сорняком чинов-
ники выделили в 5 раз меньше.

Стр.2 Стр.3

Удовлетворительной признали работу Вологод-
ского областного отделения КПРФ за 2018-2020 
годы делегаты XXI отчётно-выборной конферен-
ции, прошедшей 26 декабря. Оценку утвердили 
на основе отчетов о работе отделения, а также 
о работе Контрольно-ревизионной комиссии за 
двухлетний период. 
На конференции присутствовал секретарь 

ЦК КПРФ Михаил Костриков. С основным 
докладом выступил первый секретарь Вологод-
ского обкома КПРФ Александр Морозов. Свое 
мнение о результатах деятельности областного 
отделения в прениях высказали Алексей Го-
лик, Эдуард Бондарев, Артем Никонов, 
Александр Клименков, Алексей Лепехин, 
Галина Маслова, Станислав Белозерцев. 
Конференция избрала новый состав Вологод-

ского областного комитета КПРФ и Контроль-
но-ревизионной комиссии. Первым секретарем 
обкома вновь избран Александр Николаевич 
Морозов. 
В рамках мероприятия коммунистам, недавно 

принятым в партию, торжественно вручили пар-
тийные билеты. Среди новых членов КПРФ как 
молодежь, так и люди с большим жизненным 
опытом и знаниями. 

Политическое поле Вологодчины
В ГОД БОЛЬШИХ ВЫБОРОВ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Руководство Вологодской 
области планирует в бли-
жайшие несколько лет из-
бавиться от пяти районных 
больниц (Борисово-Судской 
в Бабаевском районе, Краса-
винской и Усть-Алексеевской 
в Великоустюгском, Вох-
тогской в Грязовецком и 
Кадниковской в Сокольском, 
перепрофилировав их в 
участковые. А 7 участковых 
больниц к концу 2025-го бу-
дут реорганизованы во вра-
чебные амбулатории. 
Среди попадающих под 

реорганизацию – Сазонов-
ская участковая больница 
в Чагодощенском районе. 
Однако местные активисты 
выяснили, что региональ-
ные чиновники не владеют 
информацией о реальной 
обстановке с медобслужи-
ванием в поселке Сазоново. 
Потому что руководство рай-
онной медицины по какой-
то причине предоставляет в 
область искаженную инфор-
мацию. Сазоновской боль-
ницы – и как стационара, 
и даже как здания - уже не 
существует. И как в Вологде 
принимали решение об «оп-
тимизации» - непонятно.
В ноябре 2020 года после 

многочисленных обращений 
граждан в Чагодощенский 
районный комитет КПРФ 
его первый секретарь Мар-
гарита Кутепова написала 
письмо в Росздравнадзор и 
в Фонд соцстраха с просьбой 
проверить качество меди-
цинского обслуживания в 
сазоновской поликлинике 
(бывшей участковой больни-
це) на соответствие действу-
ющим нормативам. 
По данным статистики, в 

Сазоново проживает свыше 
2,1 тысячи взрослых жите-
лей, 632 ребенка – это зна-
чит, что по нормам в поли-
клинике должны принимать 

два участковых терапевта и 
один педиатр. Это минимум, 
поскольку есть еще и другие 
обслуживаемые населенные 
пункты. А на деле имеется 
только один доктор Олег 
Борисович Морозов, который 
выезжает на вызовы и ведет 
прием как взрослых, так и 
детей. 
Из-за отсутствия педиа-

тра пациентам приходится 
ждать окончания приема в 
другой возрастной группе. 
В результате в коридорах 
поликлиники скапливают-
ся вперемешку и больные, 
и здоровые люди, в период 
пандемии это особенно опас-
но. Есть претензии к процес-
су организации врачебного 
приема. 
В территориальном Рос-

здравнадзоре запросили 
пояснения в Чагодощенской 
ЦРБ, к которой относится  
сазоновская поликлиника. 
Ответ, пересланный заяви-
телю, очень удивил жителей 
поселка, которые знают о 
работе медучреждения не 
понаслышке. Объяснения 
и.о. главврача БУЗ ВО «Ча-
годощенская ЦРБ» Татьяны 

Букиной оказались, мягко 
говоря, далеки от реально-
сти. Если коротко, они сво-
дятся к следующему:
• взрослых и детей действи-
тельно принимает один 
врач общей практики, но 
прием ведется в разных 
зданиях больницы;

• в случае большого потока 
взрослых пациентов орга-
низуется прием фельдшера;

• ведется предварительная 
запись через регистратуру, 
а приезжающие из окрест-

ных деревень идут живой 
очередью;

• скопления пациентов и 
многочасовых очередей не 
допускается
На бумаге эти объясне-

ния выглядят красиво, но 
с реальностью имеют мало 
общего. Прием действи-
тельно проводят в соседних 
зданиях, но детский корпус 
открывается только на вре-
мя приема. В результате 
родителям с детьми при-
ходится либо мерзнуть на 

улице, либо идти греться во 
«взрослый» корпус. Взрос-
лые же пациенты терапевта 
находятся в одном коридоре 
с ожидающими приема к не-
врологу, а также с теми, кто 
ждет очереди в расположен-
ные рядом процедурную и 
кабинет стоматолога.
Фельдшера в Сазоново 

присылают крайне редко, и 
не в случае большого потока, 
а когда вдруг у Чагодощен-
ской ЦРБ возникает такая 
возможность. 
Предварительной записи 

фактически нет. Особенно 
сложно приходится при-
езжающим из деревень: 
пациенты вынуждены рано 
утром садиться на автобус, 
несколько часов где-то ждать 
начала приема, потом стоять 
в очереди и бегом бежать на 
обратный автобус (который 
ходит только по определен-
ным дням недели). Опоздал 
или понадобилось попасть 
на прием в неурочный день 
– бери такси. А поскольку 
предварительной записи нет, 
нередко таксисты по часу и 
более ждут пассажира-паци-
ента, чтобы везти обратно. В 
какую сумму это выливается 
для людей – можно пред-
ставить. 
Скопление пациентов и 

долгое ожидание в очередях 
имеет место ежедневно. Если 
по нормам положено три 
врача, а принимает один, да 
еще и в период пандемии, 
это совершенно неизбежно.

Тотальная недостоверность 
Из Чагодощенского района идут ложные отчеты о состоянии медучреждений. 
На их основе областные чиновники планируют новую «оптимизацию».
Дмитрий ИВАНОВ

Тарифы на мусор повысятся
Странные вещи творят-
ся в Вологодской области. 
Суд рассматривает отмену 
тарифа на вывоз мусора как 
установленного незаконно, но 
региональный департамент 
ТЭК и ТР уже издал приказ о 
грядущем повышении этого 
липового тарифа. Причем для 
находящегося в стадии бан-
кротства «Аквалайна» рост 
платежей населения рас-
планирован аж на три года 
вперед. 

В конце декабря департамент ТЭК 
и ТР издал два приказа. По одному 
из них тарифы на вывоз мусора у 
регоператора «Чистый след» выра-
стут с 1 июля 2021 года на 1,3%. По 
второму – начиная с 1 июля 2021 

года, тарифы у регоператора «Ак-
валайн» будут расти в течение трех 
лет в среднем на 3,3% ежегодно. 
Странность ситуации даже не в 

размерах повышения, а в точке от-
счета. Суд первой инстанции при-
знал норматив вывоза ТКО в Воло-
годской области взятым с потолка 
и незаконным. Ведется разработка 
новой территориальной схемы об-
ращения с отходами. Закончиться 
эта работа должна как раз в 2021-м. 
Вполне возможно, что тариф из-
менится очень серьезно. И вдруг 
департамент, который утвердил ста-
рую, незаконную схему, выходит с 
инициативой о повышении оспари-
ваемого тарифа. Что это – беспреце-
дентная наглость или уверенность 
в том, что менять норматив вывоза 
мусора не будут (решение суда сей-
час обжалуется департаментом)? 

- Такие ответы глав-
врача - очень тревожный 
признак. Ведь на основе 
подобных «отчетов» с 
недостоверной информа-
цией принимаются го-
сударственные решения! 
Задумано реорганизо-

вать Сазоновскую участковую больницу в 
амбулаторию – а знают ли вообще в депар-
таменте, что здание больницы давно сне-
сено, уже несколько лет существует только 
поликлиника? Да и что они там собрались 
реорганизовать, если медицинское обслу-
живание сазоновцев даже сейчас не соот-

ветствует нормам и требует качественного 
улучшения? Понятно, что есть дефицит 
кадров, дефицит денег, разные другие де-
фициты, но не жители придумали «опти-
мизации», из-за которых прежняя система 
медпомощи практически развалилась, а 
взамен так ничего создать и не смогли. 
Люди не виноваты в ошибках руководите-
лей государства. И люди имеют право на 
качественное медицинское обслуживание. 
Очень жаль, что и от Росздравнадзора, и от 
департамента здравоохранения приходят 
отписки. Что ж, если нам не в состоянии 
помочь руководство областной медициной 
– возможно, поможет прокуратура.   

Здание Сазоновской больницы снесли еще в 2019-м, а пациентов стационар перестал при-
нимать намного раньше. Губернатор перед выборами озвучивал планы строительства но-
вой больницы, но, как видим, это были всего лишь разговоры. Фото: vk.com/iskra_chagoda.

Дмитрий ИВАНОВ

Маргарита КУТЕПОВА, 
секретарь Чагодощенского РК КПРФ:

- Судебное разбирательство по тарифу на вы-
воз ТКО продолжается. Сейчас признан недей-
ствующим норматив по сельской местности с 
момента изготовления решения суда (оно будет 
опубликовано в течение января).
Замечу, что с таким решением нельзя согла-

ситься в полной мере, поскольку оспариваемый 
тариф противоречит закону с самого начала и, 
на мой взгляд, должен быть отменен с 1 янва-
ря 2019 года, когда он был введен в действие. 
Также нет оснований оставлять в силе тариф 
по городам. Решение суда будет обжаловано в 

кассационной инстанции. 
В связи с этим есть большой вопрос к департаменту, издавшему 

приказы о повышении тарифа на вывоз мусора в 2021 году.  Может 
быть, для начала разберемся с тем, что с населением фактически не 
заключены договоры об оказании этой услуги (хотя в соглашениях 
департамента ТЭК и ТР с регоператорами есть требования направить 
гражданам проекты таких документов и заключить договоры), разбе-
ремся с нормативом и тарифом ТКО, с качеством исполнения услуг, а 
уже потом посмотрим, есть ли основания вообще что-либо повышать?

Алексей ГОЛИК, 
депутат Заксобрания от КПРФ:
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Даже по официальным 
данным борщевик в Воло-
годской области растет на 
площади свыше 26 тысяч 
гектаров. Больше всего это-
го сорняка в Вологодском, 
Тотемском, Нюксенском, 
Череповецком, Устюжен-
ском и Грязовецком райо-
нах, но и в других хватает. 
Постепенно начинает за-
растать борщевиком Шек-
снинский район, жалуются 
на вегетативного агрессора 
в Чагодощенском, а в одном 
только городе Никольске 
в летний сезон 2020 года 
зонтичный монстр произ-
растал на площади в 34 га.
В 2019 году политтехно-

логи идущего на выборы 
Олега Кувшинникова 
решили использовать про-
блему борщевика в каче-
стве козырной карты. И вот 
в конце июня кандидат от 
«Единой России» заявил, 
что в 2020-м на борьбу с 
сорняком будет выделено 
100 миллионов рублей в 
рамках свежеразработан-
ной областной программы. 
К сожалению, выборы 

прошли, и обещания нача-
ли забываться. Отдельной 
программы разрабатывать 
не стали, борьбу с борще-
виком включили в «Ком-
плексное развитие сельских 

территорий». В первона-
чальный вариант бюджета 
Вологодчины на уничтоже-
ние сорняка запланировали 
не 100, а лишь 56,9 миллио-
на рублей. Еще часть суммы 
решили взять из бюджетов 
городов и сельских поселе-
ний. 

4,9 миллиона сразу за-
планировали на создание 
«карты произрастания бор-
щевика». Оставшиеся 52 
миллиона рублей начали 
было направлять по заяв-
кам от городов и сельских 
поселений, но выяснилось, 
что под условия программы 
развития сельских терри-
торий попали далеко не 
все муниципалитеты. А 
тем, кто попал, пришлось 
серьезно раскошелиться за 
собственные средства. За-
казывали обработку от бор-
щевика кто во что горазд, 
в разное время, разными 
способами.

- На тер-
ритории рай-
она Водники 
вблизи домов 
по улице На-
бережная VI 
Армии 215-à, 
213, 211 в Во-
логде этим летом борщевик 
вырос выше человеческого 
роста, - рассказывает во-

логодский активист, член 
КПРФ Марина Хорькова. 
– Организованной работы 
по его уничтожению не 
было, по июньской заявке 
от жителей пришли специ-
алисты, побрызгали хими-
катами листья, без особого 
эффекта. Мы подали вто-
рую заявку – и, наконец, 
в начале августа растения 
скосили. Вот и вся борьба, 
спасибо и на этом.
Другой вологодский ком-

мунист Александр Сай-
кин этим летом вошел в со-
став инициативной группы 
по борьбе с борщевиком в 
поселке Молочном: 

- Улицы 
начали за-
растать, бор-
щевик уже 
зацвел ,  а 
реакция со 
стороны чи-
н о в н и к о в 

была мизерной, вот мы и 
предложили каждому не-
равнодушному жителю Мо-
лочного принять посильное 
участие: при соблюдении 
всех предосторожностей, 
в вечернее время рубить 
острым длинным ножом со-
цветия сорняка, чтобы пре-
рвать его распространение. 

Валентина Матвиенко 
утверждает, что закон о 
дистанционке будет принят, 
так как «в его необходимо-
сти никто не сомневается». 
В России уже привыкли к 
экспрессивным заявлениям 
непотопляемой спикерши 
Совфеда и даже знают фа-
милии тех, кого Матвиенко 
подразумевает под словами 
«все» или «никто». Поэтому 
и сейчас мы понимаем, что 
председатель верхней пала-
ты парламента имеет в виду 
отнюдь не рядовые россий-
ские семьи. 
Ведь согласно исследова-

нию «Актион Образования», 
53% опрошенных родителей 
заявили о беспрецедентном 
отставании учеников по об-
разовательной программе в 
ходе дистанционного обуче-
ния. Бьют тревогу и медики: 
на дистанционке у детей в 
полтора раза быстрее разви-
вается близорукость. Глазам 
вредит близкий контакт с 
экраном, отсутствие прогу-
лок на свежем воздухе, не-
правильное нормирование 
времени учебы и отдыха. 
КПРФ последовательно 

выступает против дистан-
ционного обучения для всех 
школьников. Безусловно, 
есть отдельные группы 
учеников, которым дистант 
необходим – это дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья или проживающие 
на территориях, где школы 
давно уничтожены. Но для 
таких категорий учащих-
ся законодательство и так 
предоставляет все условия.
Геннадий  Зюганов 

считает, что культивиро-
вание дистанционного об-

учения, в том числе через 
принятие специальных за-
конов, быстро приведет 
к разделению школы на 
классическую – для богатой 
элиты, и «цифровую» – для 
всех остальных. Учитель в 
этом случае станет «курато-
ром» - именно это предус-
матривает уже реализуемый 
правительством проект «Со-
временная цифровая обра-
зовательная среда».
Целей у такого странного 

и самоубийственного курса 
две. Во-первых, умное на-
селение существующему 
режиму не нужно, манипу-
лировать малограмотными 
людьми гораздо проще. 
Во-вторых, оставшаяся в 
наследство от СССР систе-
ма образования, как любая 
качественная инфраструк-
тура, достаточно затратна. 
Ее уничтожение высвободит 
значительные средства, ко-
торые можно будет «пи-
лить» на масштабных про-
ектах, реализовать которые 
все равно никто не сможет 
по причине недостатка ква-
лифицированных кадров.
Косвенным свидетель-

ством этого является ин-
формация Счетной палаты 
РФ: в 2020 году на образова-
ние тратилось 3,9% расход-
ной части бюджета, а через 
три года финансирование 
снизится до 3,6%. Такая же 
картина со здравоохране-
нием: 3,1% и 2,9% соответ-
ственно.
Именно поэтому не-

обходимо предотвратить 
масштабное внедрение 
дистанционного образо-
вания в России – ради 
будущего наших детей и 
нашей страны.

Дистанционная опасность
Отклоненный было Госдумой закон о дистан-
ционном образовании вернут на рассмотрение 
депутатов уже этой весной – такое предпо-
ложение высказала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Коммунисты категори-
чески против узаконивания внешкольного об-
разования, поскольку в России это легко может 
привести к разрушению всей традиционной 
системы обучения.

Борщевик 
посрамил губернатора

Алина ЗАСЛАВСКАЯ

Лишь 20 миллионов 
рублей потратило ру-
ководство Вологодской 
области на борьбу с 
борщевиком в 2020 году. 
Это в 5 раз меньше, чем 
обещал губернатор Олег 
Кувшинников. Причина 
не в том, что борщевик 
побежден: из-за недаль-
новидности областных 
чиновников жесткие 
условия областной 
программы не позволи-
ли участвовать в ней 
десяткам муниципали-
тетов.

Не успели вологодские еди-
нороссы утвердить в Заксо-
брании налоговые льготы для 
компании Алексея Мордашова, 
как олигарх удивил весь мир. 
В конце декабря СМИ сооб-
щили, что главный акционер  
«Северстали» вступил во 
владение 142-метровой яхтой 
Nord, одной из самых больших 
в мире. Стоимость ее по те-
кущему курсу доллара оце-
нивается в 30-35 миллиардов 
рублей. 

Новое судно господина Мордашо-
ва построено в Германии по послед-
нему слову техники и по своим па-
раметрам превосходит даже многие 
военные корабли РФ. Яхта стала 10-й 
по величине на планете. 
В России, как все мы знаем, ка-

питализм, поэтому безумные траты 
олигархов – обычное явление, не 
ограниченное никакими законами. 
Напротив, дивиденды, выводимые в 
офшоры, до недавнего времени об-
лагались намного меньшими налога-
ми, чем, скажем, МРОТ, получаемый 
нянечкой в детсаду. Да и сейчас оли-
гархи ни в чем не ущемлены. Потому 
что государственная политика за-
точена в первую очередь на защиту 
их интересов. 
Сразу после обнародования ин-

формации о новой яхте Мордашова 
на политическую сцену один за дру-
гим стали выскакивать защитники 
миллиардера из числа его ставлен-
ников в органах власти. На Вологод-
чине эту незавидную роль исполни-
ла депутат ЗСО Марина Денисова. 
Она заявила:

- В детстве родители учили меня 
никогда не заглядывать в чужие 

окна, ни за кем не следить, ни в коем 
случае не залезать в чужие карманы!
Можно было бы напомнить Дени-

совой о том, как она и ей подобные 
депутаты залезли в карманы каж-
дому работающему гражданину РФ, 
увеличив пенсионный возраст на 5 
лет и забрав примерно по миллио-
ну рублей пенсионных выплат. Но 
будем милосердны и остановимся 
хотя бы на тех налоговых льготах, за 
которые с каким-то нездоровым ис-
ступлением голосовали единороссы 
из вологодского Заксобрания.
Если верить замгубернатора Ва-

лентине Артамоновой, только за 
2018-2020 годы область подарила 
Мордашову и Гурьеву 14 миллиардов 
рублей, еще 6,5 миллиарда заплани-
ровано подарить в 2021-2022 годах. 
На эти деньги можно построить, к 
примеру, по новому капитальному 
зданию для каждой районной боль-

ницы в Вологодской области. Или 
40 новых детских садов на 400 мест 
каждый. Но эти деньги Денисова 
вместе с другими членами фрак-
ции «ЕР» и примкнувшими к ним 
депутатами Антоном Холодовым 
(фракция ЛДПР) и Виктором Ле-
ухиным («Справедливая Россия») 
просто отдали олигархам. На яхты, 
дворцы в Лондоне, другие крайне 
важные для вологжан объекты.
Поэтому, когда какому-нибудь 

депутату в следующий раз захочет-
ся подставить плечо олигарху и по-
болтать про карманы, пусть лучше 
вспомнит: на 35 миллиардов ру-
блей, потраченных на развлечения 
Мордашова, можно было бы спасти 
35 тысяч больных детей, сделав 
операции стоимостью по милли-
ону рублей каждая. Но депутат-
«защитник» выбрал не здоровое 
будущее страны, а ботинок барина.

Яхта Мордашова и депутатская честь

Евгений АБДУЛОВ

Окончание на стр. 4
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Как говорится, кто сколько может. За три 
недели удалось уничтожить примерно 20 
миллионов семян, абсолютно бесплатно 
для городского бюджета. Но понятно, что 
акции акциями, а для полного уничтоже-
ния борщевика нужны серьезные вложе-
ния, которых в 2020 году мы не увидели.
Немало муниципалитетов областных 

денег вообще не получили из-за несвоев-
ременного или неправильного оформле-
ния заявок. Например, с носом остались 
несколько сельских поселений в Черепо-
вецком районе.

- У нас ситуация с 
борщевиком жёсткая, 
он растет почти на 600 
гектарах, - говорит де-
путат Муниципального 
собрания Череповец-
кого района Евгений 
Опояскин. – Надежд 
на областную програм-
му в администрациях 
поселений было много, но…  Условия 
оказались очень жесткими, сроки подачи 
заявок – чересчур сжатыми. В итоге не-
сколько поселений в программу не попали 
из-за того, что денег они просили на об-
работку не только населенных пунктов, но 
и других территорий. Программа этого не 
предусматривает, о чем на местах знали не 
везде. Некоторые муниципалитеты вообще 
не успели подготовить документы. В итоге 
обработали 83 гектара, для завершения 
работ поселениям пришлось добавлять 
денег из своих скорбных бюджетов. Прак-
тика показала, что такие ограниченные 
меры (при потребности в 18 миллионов 
рублей из облбюджета выделили менее 
двух миллионов) серьезного влияния на 
распространение борщевика не оказывают. 
Программу необходимо пересматривать, 
расширять и как следует планировать. 
Хотелось бы, чтобы чиновники начали 
воспринимать борьбу с борщевиком не как 
пиар-мероприятие, а как насущную необ-
ходимость для жителей. 
Когда сезон активных работ закон-

чился, выяснилось, что в результате от-
клонения значительной части заявок, из 
52 миллионов рублей использовали всего 
чуть более 20-ти (плюс 4,85 миллиона на 
«карту борщевика»). Остальные деньги 
спокойно долежали до конца года и в де-
кабре были перенесены на другую статью 
расходов.
На 2021 год на борьбу с борщевиком в 

региональной казне запланированы 76,9 
миллиона рублей. Будут ли сделаны вы-
воды из провала программы в 2020 году 
– скоро увидим.

Начало на стр. 3

Борщевик 
посрамил губернатора

Не столь давно почтенный 
муж из Российской академии ме-
дицинских наук заявил: если вы 
10-15 минут находились в одном 
помещении с больным ковидом, 
будь вы хоть в маске, хоть в респи-
раторе – они вас не спасут. Тем не 
менее, масочный режим у нас по-
всеместно внедрен, и его соблю-
дение жестко контролируется. А 
население строго проинструкти-
ровано: заболел – вызывай врача, 
не разноси заразу. Поэтому, когда 
у меня поднялась температура, я 
тут же связался с регистратурой 
любимой поликлиники.
Ответ несколько озадачил: 

мне было сказано, что согласно 
какому-то приказу Минздрава, 
я должен ножками притопать к 
доктору. Ведь температура у меня 
меньше 38. 
Как позднее выяснилось, я дей-

ствительно заболел этим самым, 
будь он неладен, коронавирусом. 
Но об этом еще никто не знал. 
Сколько народу я мог заразить, 
три часа сидючи на приеме в по-
мещении, где людей словно в боч-
ке сельдей, одному богу известно. 
Когда очередь дошла до меня, 

фельдшер (врачей-то не хватает!) 
направила на сдачу анализа в ин-
фекционный блок, где я успешно 
просидел еще с полчаса в сосед-
стве с явно больными людьми.
Через пару дней тишину утра 

разорвал звонок участкового те-
рапевта, которая «порадовала» 
неприятным диагнозом и строго 
предупредила, чтоб на улицу 
я носа не показывал. При этом 
она совсем забыла осведомить 
меня о том, как лечиться. Залез 
я в интернет, и понял: лечения 
от ковида не существует, а все 
дорогостоящие витаминчики – 
так, лишь фиговый листочек для 
поднятия жизненных сил. По-
этому я просто пил чай с медком, 
который обнаружился в шкафу. 
А от жуткой ломоты в суставах 
и мышцах избавлялся ударными 
дозами анальгина.
Вскоре пристала ко мне по 

телефону чиновница из Роспо-
требнадзора с вопросом: где, 
по моему мнению, я мог под-
хватить ковид? Я предположил, 
что, по всей вероятности, полу-
чил его половым путем. Юмор 
чиновница не оценила, и про-
информировала, что подобным 
образом болезнь не передается, 
а за нарушение режима мне 

грозит огромный штраф и судеб-
ные разбирательства. При этом 
вскоре я понял, что пресловутые 
«волонтеры», которые развозят 
еду несчастным, погибающим от 
вируса, – лишь кратковременная 
пиар-акция, которая обычных 
людей не касается.
И тогда встал нешуточный во-

прос: то ли помереть от самого ко-
вида, то ли от голода, вызванного 
соблюдением инструкций по само-
изоляции. И если по первому пун-
кту от меня ничего не зависело, 
то по второму я мог предпринять 
кое-какие действия. Так что на 
пороге ночи (благо есть кругло-
суточный магазин), словно гра-
битель, натянув маску чуть не на 
лоб, полуживой и ослабленный, я 
отправился за продуктами.

- Ахтунг, ахтунг! – вздрогнул я 
от грома мегафона. – Шаг влево 
– расстрел!
Померещилось, слава богу! 

Нервы стали ни к черту. На са-
мом деле мегафон в магазине, 
сопровождая мой полулегальный 
поход за едой, орал о масочном 
режиме, ходьбе с дистанцией в 
полтора метра и карах небесных.
Так прошел почти месяц. 

Вирус, наконец, решил меня по-
кинуть.  Когда я выписывался, 
просторная поликлиника была 
непривычно пуста: на сей раз 
руководство запретило все пла-
новые приемы специалистов. 
В общем, что тут скажешь… 

Проблему  ковида  отрицать 
нельзя, но нельзя и не заме-
тить, что решать ее всерьез 
никто не собирается. Для себя 
я полностью убедился в право-
те тех, кто оценивает «борьбу с 
коронавирусом» как спецопера-
цию по установлению тоталь-
ного контроля над населением 
с целью дальнейшего и беспре-
пятственного его грабежа.    

Виктор ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Красный Дед Мороз и другие сюрпризы  
Подарками от Деда Мороза 

порадовали маленьких волог-
жан и череповчан молодые 
коммунисты и активисты Все-
российского женского союза 
«Надежда России». В канун 
Нового года благотворитель-
ная акция «Сюрпризы матуш-
ки Зимы» прошла в Черепов-
це, новогоднее представление 
– в стенах здания Вологодско-
го областного комитета КПРФ 
в областном центре. Ребята 
встречали «зимнего гостя» с 
радостными улыбками, рас-
сказывали ему стихи и полу-

чали сладкие подарки.
Ну а библиотеки образо-

вательных учреждений всех 
районов Вологодской области 
в качестве подарка получили 
книгу «Детство, опаленное во-
йной». Она издана на средства 
члена обкома КПРФ, пред-
седателя правления Вологод-
ского регионального обще-
ственного движения «Дети 
войны» Николая Жаравина 
при финансовой поддержке 
Вологодского областного ко-
митета КПРФ и посвящена 
подвигу детей войны.


