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ПАРТИЯ ВЛАСТИ БЕССИЛЬНА
ПРОТИВ ДВОЙНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ
 

Вологодские единороссы признались в сво-
ей неспособности отменить платежи за 
вывоз мусора по нескольким адресам. Стр.2
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ
ЕДИНОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

Вологжанин Яков Захарович Акжи-
гитов: двадцать семь лет в армии, 
девять месяцев в Чернобыле. Стр.3

ÍÎÂÎÑÒÈ

КПРФ ПРОТИВ QR КОДОВ
Фракция КПРФ в Заксобрании Воло-

годской области обратилась к губернатору 
Олегу Кувшинникову с требованием не-
медленно отменить на территории регио-
на действие QR-кодов в связи со снятием 
с рассмотрения соответствующего феде-
рального закона, а также руководствуясь 
опытом других регионов.
В обращении отмечается, что по-

становление правительства региона о 
введении QR-кодов вызвало большое не-
довольство граждан, которые требуют 
от депутатов прекратить действие под-
законных актов субъекта РФ, противо-
речащих Конституции и федеральному 
законодательству. Кроме того, даже на 
примере губернатора, имевшего код, но 
заболевшего коронавирусом, очевидно, 
что данная ограничительная мера явля-
ется излишней и неэффективной.
Картинки в телефоне не спасают от 

заражения, отсутствие таких картинок 
не вызывает заражения. Чем тратить 
силы, время и деньги на терроризирова-
ние здоровых граждан, лучше направить 
энергию на развитие системы здравоох-
ранения области.

     
НАКАЗАТЬ ВИНОВНИКА,
А НЕ СТРЕЛОЧНИКА
По факту массовых отключений элек-

тричества в нескольких районах области 
в декабре и январе возбуждено уголовное 
дело по  ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). 
Всего длительные перебои электроснаб-
жения затронули свыше 130 населенных 
пунктов региона. По версии следствия, 
отключения произошли из-за ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами 
Вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» обязанностей по своевре-
менному ремонту и содержанию сооруже-
ний и оборудования. Электроснабжение 
прекращалось преимущественно из-за 
падения на провода деревьев, которые во-
время не вырубили с просек. 
Теперь остается понять, насколько се-

рьезно настроен СК РФ, поскольку эконо-
мия на обслуживании сетей – сознатель-
ная политика «Россетей». Есть опасения, 
что следователи не станут вникать в 
причины проблемы, а предпочтут найти 
стрелочника. 

Руководство Вологодской области пытается ликвидировать сельские поселения, не 
дожидаясь принятия федерального закона о местном самоуправлении в системе 
публичной власти. Главная причина – боязнь проиграть местные выборы в сентя-
бре 2022 года. 

• Продолжение на 2-й стр.

Дорогие земляки, 
товарищи, друзья!
104 года назад в боях с 

интервентами в трудном 
1918 году родилась народ-
ная Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. Новая 
армия новой России за-
щитила завоевания Ве-
ликого Октября, отразила 
агрессию 14 держав, со-
хранила целостность ве-
ликой страны, водрузила 
Знамя Победы в центре 
освобождённой от фашиз-

ма Европы, став залогом 
мира на планете.
Великая заслуга той 

армии и того государства, 
что и сейчас, в непростые 
для нашей страны вре-
мена, границы в непри-
косновенности, а ядерный 
щит надежно защищает 
нас от агрессивных по-
сягательств разного рода 
«партнёров». 
Вся история нашей 

страны показала: истин-
но народной армии не 

сможет противостоять ни 
один враг. Пусть великие 
подвиги наших отцов и 
дедов и сегодня служат 
нам примером борьбы за 
независимость нашей Ро-
дины, за мирное будущее 
для наших детей.
С Днем рождения 

Красной Армии, доро-
гие товарищи!

    
Александр МОРОЗОВ, 

первый секретарь Комитета 
Вологодского областного 

отделения КПРФ

Пока в Госдуме ломают копья 
по поводу содержания нового за-
кона, призванного уничтожить 
местное самоуправление на селе, 
в правительстве Вологодской об-
ласти всё уже придумали. 
Схема, примененная департа-

ментом внутренней политики, та-
кова: главы всех районов области 
выступают с инициативой об объ-
единении сельских поселений пря-
мо сейчас, до 1 марта. По возмож-
ности стремительно проводятся 
публичные слушания (без каких-
либо предварительных разъясне-
ний предмета обсуждений). Затем 

– внеочередные заседания советов 
поселений, где депутаты, по мысли 
чиновников, должны поддержать 
инициативу глав. После чего реше-
ния местных советов закрепляют-
ся решениями представительных 
собраний районов.
До конца мая правительство 

области хотело бы провести через 
Заксобрание области законы о 
преобразовании муниципальных 
образований (поселений и райо-
нов) в муниципальные округа. 
Далее на базе администраций 

поселений предполагается соз-
дание территориальных отделов 
- структурных подразделений 
администраций муниципальных 

округов, без образования юри-
дических лиц и без собственного 
бюджета. Выборов глав и депута-
тов поселений не будет.
Аргументов в пользу объедине-

ния поселений заявляется ровно 
два: экономия за счет сокращения 
работников сельских администра-
ций и устранение дублирования 
функций с переваливанием ответ-
ственности с поселения на район 
и наоборот. 
А в пользу досрочного объеди-

нения, до принятия федерального 
закона, доводов у чиновников нет 
вообще. 

Евгений ОПОЯСКИН
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Двойные начисления 
непобедимы?

В течение нескольких послед-
них предвыборных кампаний 
представители правящей партии 
в лице главного областного едино-
росса Луценко, депутата Госдумы 
Канаева и других лиц уверяли 
граждан, что изо всех сил решают 
проблему двойных начислений 
за вывоз мусора – когда мусор-
ные операторы выставляют счета 
собственнику за все имеющиеся у 
него объекты, не важно, прожи-
вает в них человек или нет. Люди 
продолжают платить, например, 
за квартиру и дачу, хотя одновре-
менно мусорить там и там, есте-
ственно, не могут. 
И вот в конце января 2022 года 

председатель Заксобрания Андрей 
Луценко сказал правду: решить 
вопрос с двойными начисления-
ми вологодские единороссы не в 
силах. Надо, чтобы помогло пра-
вительство области, а потом рас-
смотреть должно правительство 
страны… - короче, ждите, гражда-
не, когда рак на горе свистнет.
Неужели вопрос о двойных 

начислениях настолько сложен? 
Нет. Сама эта проблема возникла 
на заре мусорной реформы после 
переноса услуги по вывозу мусора 
из жилищных в коммунальные. То 
есть вывоз ТКО приравняли к ото-
плению или водоснабжению. Мы 
ведь платим за теплоснабжение 
квартиры независимо от того, жи-
вем там или нет, вот и с мусором 
провернули ту же схему. Это сразу 
дало огромные дополнительные 
доходы региональным операторам.
Но мусор – это не отопление. 

Если человек не живет на даче, то 
и отходы там не образуются. По-
этому граждане справедливо воз-
мутились. Однако мусорное лобби 
в руководстве страны отбило все 
атаки: единственный компромисс, 
на который пошли регоперато-
ры, - возможность гражданину 
сделать перерасчет, доказав, что 
он не проживал на той или иной 

жилплощади.
Хотя решение есть, и оно лежит 

на поверхности: привязать оплату 
услуги не к объекту, а к потреби-
телю. Сколько людей – столько 
и платежей. У нас в области не 
сто регоператоров, и даже не де-
сять, единичные сложные случаи 
всегда можно урегулировать. Для 
такого решения нужно всего лишь 
внести изменения в один-един-
ственный федеральный закон «Об 
отходах производства и потребле-
ния». Но тогда регоператоры ли-
шатся огромных доходов. Терять 
деньги мусорный бизнес, конечно, 
не хочет. А «Единая Россия» в Гос-
думе и в ЗСО отстаивает интересы 
в первую очередь именно такого 
крупного и не совсем прозрачного 
бизнеса. Так что пассивность этой 
партии в решении столь важного 
для населения вопроса вполне за-
кономерна.

«Мусорная реформа» 
продолжает опустошать 
карманы жителей Во-
логодчины. Чиновники 
расписываются в своей 
беспомощности. Комму-
нисты требуют прекра-
тить тянуть резину.

В. ЗУЕВ, Л. БУКША

НОРМАТИВ СНИЗИЛИ, 
ТАРИФ  НЕТ
В декабре 2021 года на Вологод-
чине установили новые норма-
тивы вывоза мусора, на четверть 
меньшие, чем раньше. Однако та-
риф даже вырос. Почему так про-
изошло? Рассказывает депутат 
Заксобрания области от КПРФ 
Евгения КОПНИЧЕВА.

- По старой тер-
риториальной схе-
ме, принятой в 2019 
году, предполага-
лось, что область 
может производить 
493,5 тысячи тонн 
твердых коммуналь-
ных отходов в год. 
Согласно новой тер-
риториальной схеме, этот показатель 
снизился до 371,8 тысячи тонн. Но ут-
вержденный ТЭК на основании старой 
схемы тариф на мусор только повы-
шался, оказывая сильное давление на 
бюджеты домохозяйств. В правитель-
стве области говорят, что на итоговую 
сумму оказали влияние промышлен-
ные отходы, которые тоже включили в 
тариф для граждан, а также масштабы 
области (мусор далеко возить) и высо-
кая стоимость ГСМ.
Но на мой взгляд, всё это результат 

недальновидной экономической поли-
тики команды губернатора. Сначала 
создали монополию на поставку горю-
че-смазочных материалов, отдав прак-
тически всю область на откуп «Лукой-
лу». Затем разрушили конкуренцию 
на рынке перевозчиков мусора. А там, 
где нет конкуренции, монополист дик-
тует свои условия и цены. Поэтому и 
бензин у нас дороже, чем в соседних 
регионах, и тариф на вывоз мусора 
бьет рекорды.

Вопрос доначислений «мусор-
ных» платежей за 2019 год регопе-
ратором «Аквалайн» взбудоражил 
Вологду и восток области. Накану-
не выборов губернатора было до-
стигнуто соглашение о снижении 
тарифа на услуги мусорщиков, а 
в 2021-м рассчитываться за этот 
политический реверанс пришлось 
сотням тысяч вологжан. Депутат 
Заксобрания, председатель фрак-
ции КПРФ Александр МОРОЗОВ 
еще в декабре обратился в про-
куратуру с требованием прекра-

тить произвол 
на ход ящег о с я 
в процессе бан-
кротства регопе-
ратора. В январе 
зашеве лились 
даже  депута-
ты-единороссы, 
продублировав-
шие обращение в 
прокуратуру.

- О финансовом произволе «Ак-
валайна» знали в прокуратуре 
области, в областной Жилищной 

инспекции, в управлении Росре-
естра по Вологодской области, в 
теруправлении Росприроднадзора, 
однако долгое время никаких мер 
не принималось, - рассказывает 
Александр Морозов. – По словам 
замгубернатора Виктора Рябиши-
на, он достиг некоей договоренно-
сти с внешним управляющим рего-
ператора о переводе доначислений 
на некий отдельный счет – якобы 
для их последующего возврата в 
случае соответствующего решения 
суда. Но деньги продолжали с лю-

дей брать, и все смотрели на эти 
маневры сквозь пальцы. Только 
когда прокуратура начала реагиро-
вать на наши обращения, взимание 
доплаты было запрещено судебным 
решением. Считаю, что государ-
ственные органы, отвечающие за 
контроль в сфере ЖКХ, в данном 
случае сработали неэффективно. 
Нельзя ждать общественного ре-
зонанса и депутатских требований, 
если нарушение закона очевидно 
всем. Теперь важно, чтобы неза-
конно полученные средства были 
возвращены плательщикам в пол-
ном объеме.

«Доплата за губернатора» вызвала скандал

Но мы-то понимаем, по-
чему они так спешат. На сен-
тябрьских выборах 2021-го 
партии власти удалось обе-
спечить результат огромным 
напряжением сил и тратой 
очень больших денег. На 
муниципальные выборы сил 
и средств уже не остается, 
набрать нужное количество 
кандидатов в «ЕР» теперь 
сложновато. Велик соблазн 
одним махом избавиться от 
проблемы, отменив выбор-
ных глав, депутатов, и заодно 
поставить под полный кон-
троль местные власти, уда-
лив из них всех неугодных.

Прочие аргументы власти 
не годятся никуда. Финансо-
вый эффект от объединения 
получается копеечный – и 
по расчетам, и на примере 
объединенных муниципа-
литетов в других регионах. 
Например, в соседней Ар-
хангельской области. Там 
труднее стали решаться 
простые вроде бы вопросы – 
расчистка дорог, получение 
справок и муниципальных 
услуг и так далее. Объек-
тивно, профессиональный 
уровень районных чиновни-
ков в большинстве муници-
палитетов не позволяет им 
совершить какой-то каче-

ственный скачок в вопросе 
управления территориями, 
хоть объединяй поселения, 
хоть разъединяй.
Поэтому вполне логичной 

выглядит позиция многих 
местных депутатов, вы-
ступающих против «уско-
ренного» решения вопроса 
вологодскими чиновниками. 
Активное сопротивление 
оказывают Великоустюг-
ский, Шекснинский, Чере-
повецкий, некоторые дру-
гие районы. По закону о 
местном самоуправлении, 
объединение поселений в 
муниципальном районе не 
проводится, если хотя бы 

два совета сельских поселе-
ния не поддержали это объ-
единение. То есть достаточно 
голосов половины депутатов 
в двух советах, чтобы от-
ложить в целом районе ре-
шение вопроса до принятия 
федерального закона. 
Смысл в этом «отложить» 

немалый: по не принятому 
пока что Думой законопро-
екту предполагается пере-
ходный период на 2023-2028 
годы для урегулирования 
всех проблемных моментов. 
При досрочной реформе 
переход на новую систему 
произойдет сразу, без под-
готовки, без ориентиров и 
примеров в нашем регио-
не. И что еще важнее - без 
местных депутатов, которые 
могли бы отстаивать инте-

ресы своих избирателей.
Никто не спорит, реформа 

местного самоуправления 
назрела. Но не в сторону от-
чуждения и физического от-
даления населения от власти. 
Не в сторону ликвидации 
права выбирать глав и депу-
татов. Никакие объединения 
поселений не решат пробле-
му нехватки финансирования 
даже имеющихся скудных 
полномочий. Стремление 
же полностью лишить му-
ниципалитеты инициативы 
будет постоянно приводить 
к коллапсам в самых разных 
сферах – уследить за всеми 
округами из Вологды невоз-
можно при всём желании. А 
для удаленных населенных 
пунктов реформа будет про-
сто смертельной.

• Начало на 1-й стр.

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
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Мой собеседник – подполковник в отставке, кава-
лер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, отдавший армии 27 лет, участник 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, уроженец Пензенской обла-
сти Яков Захарович АКЖИГИТОВ.

ТОЛЬКО ЕДИНАЯ СТРАНА ТОЛЬКО ЕДИНАЯ СТРАНА 
МОГЛА СПРАВИТЬСЯ С КАТАСТРОФОЙМОГЛА СПРАВИТЬСЯ С КАТАСТРОФОЙ

- Яков Захарович, как Вы 
стали профессиональным во-
енным?

- Не стану лукавить и говорить, 
что мечтал об этом с детства. Во-
енных в нашем роду не было, за ис-
ключением прапрадеда, участника 
русско-турецкой войны. В школьные 
годы я вообще мечтал стать врачом… 
Но со временем понял, что это, как 
говорится, не мое. В 1967 году меня 
призвали на срочную службу, а «под 
дембель» старшие друзья предложи-
ли остаться сверхсрочником в каче-
стве старшины роты. И я согласился. 
По истечении контракта ротный 
спрашивает: «Может, в военное учи-
лище поступишь?». Я засомневался, 
все-таки многие знания подрасте-
рял. Однако подготовился – и посту-
пил в пензенское военное командное 
училище химической защиты. По 
его окончании меня направили в 

Венгрию начальником химической 
службы в разведывательном бата-
льоне Южной группы войск.
В общем, скажу так: сама жизнь 

подсказала мне мою судьбу и по-
могла сделать правильный выбор, о 
котором нисколько не жалею.

- Более 35 лет прошло со вре-
мени чернобыльской катастро-
фы. Вы принимали участие в 
ликвидации ее последствий. 
Расскажите об этом эпизоде ва-
шей службы.

- Считаю, что советский народ 
тогда совершил настоящий подвиг. 
В ликвидации последствий аварии 
на Украине участвовало до мил-
лиона человек, двести воинских 
частей со всего Союза, из Вологды 
больше двух тысяч человек. Я в то 
время был начальником химической 
службы танкового полка. В начале 
декабря 1986 года меня направили в 
Чернобыль зампотылом инженерно-
технического батальона. 
Участникам необходимо было 

расчищать крышу третьего блока 
станции от мусора и шлака, об-
разовавшихся в результате взрыва 
четвертого блока, и ликвидировать 
другие последствия. Конечно, на 
крыше третьего блока работали 
только добровольцы. Люди получа-
ли сильнейшие дозы радиации. 
Нами было организовано питание 

военнослужащих, досуг, регулярные 
экскурсионные поездки в Киев и 
другие города. Приезжали артисты 
с выступлениями. Огромную по-
мощь оказывал первый секретарь 
ЦК Компартии Украины Владимир 
Щербицкий. Вообще тогда ликви-
даторов призывали на полгода. Но 
велся ежедневный учет получен-
ных доз радиации, и если в целом 
он превышал установленную нор-
му, их отправляли домой раньше. Я 

находился там девять месяцев.
- Кстати, об Украине. О той – 

союзной республике, и нынеш-
ней, «незалежной»…

- Сейчас Украине было бы не 
справиться в одиночку с подобной 
катастрофой. Вся огромная страна 
помогала, которую так ненавидят 
нацисты. Мы всегда были одним 
народом. Я вот сейчас в Вологде 
общаюсь со многими уроженцами 
Украины, своими сослуживцами. 
Нет среди нас никакого разделения 
ни по национальным, ни по каким-
то другим соображениям… 
Нет, большой войны, думаю, не бу-

дет, но проамериканский и бендеров-
ский сброд еще долго будет мучить 
жителей бывшей братской республи-
ки. Очень жаль украинцев. Наши 
политики в свое время упустили из 
виду эту страну. Украина и Россия все 
равно будут вместе, только случится 
это, к сожалению, не скоро… 

- Смотрю, у Вас, Яков Заха-
рович, множество Почетных 
грамот и за активную работу 
по защите прав и интересов 
граждан, пострадавших от ра-
диационного  воздействия, и за 
многолетнюю работу по воспи-
танию молодежи.

- Вологжане помнят о подвиге 
земляков, участвовавших в ликви-
дации Чернобыльской аварии… Я, 
как член Совета вологодской регио-
нальной общественной организации 
«Союз-Чернобыль», стараюсь им по-
могать на разных уровнях. Состою в 
Вологодской городской организации 
«Союз защитников Отечества» (пред-
седатель - полковник Михаил Арте-
менко) и регулярно выступаю перед 
школьниками, рассказывая о службе 
в Вооруженных Силах. И знаете, есть 
результат: ребята очень часто по-
ступают в военные вузы в Москве, 
Ленинграде, других городах России.

- Вот Вы упомянули своего 
предка, участника русско-ту-
рецкой войны, а на стене у Вас 
плакат с огромным генеалоги-
ческим древом….

- Да, это мое небольшое хобби. 
Нашел своих предков аж с 11 века. 
Очень многие люди помогали мне в 
составлении родословной.

- Что ж, Яков Захарович, от 
души поздравляю Вас с насту-
пающим Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, 
здоровья и успехов вам в воен-
но-патриотическом воспитании 
молодежи!     

Союзная Советской Рос-
сии ДВР была провоз-
глашена на территории 
Приамурья и Приморья 21 
марта 1921 года. Сразу за 
этим последовали попытки 
белогвардейцев и японских 
оккупантов уничтожить ре-
волюционное государство.

10-12 февраля 1922 года 
в районе станции Волоча-
евка Амурской железной 
дороги, на подступах к Ха-
баровску Народно-револю-
ционная армия ДВР под ко-
мандованием В.К. Блюхера 
разгромила части Белопо-
встанческой армии генерала 
Молчанова, опиравшейся 
на военную мощь японских 
интервентов. В результате 
Волочаевской операции обо-

рона войск Белоповстанче-
ской армии была прорва-
на, и 14 февраля без боя 
взят Хабаровск. Стратеги-
ческая инициатива перешла 
к Народно-революционной 

армии, что создало условия 
для освобождения Примо-
рья, а затем привело к окон-
чательному разгрому сил 
белых на Дальнем Востоке.
Главнокомандующий во-

оруженными силами Даль-
невосточной республики 
Василий Блюхер в своих 
воспоминаниях писал: «Во-
лочаевка была рубиконом 
между недостаточно орга-
низованной партизанской 
борьбой за советский Даль-
ний Восток и зарождением 
новой регулярной армии… 
Тогда решался вопрос о 
судьбе Дальнего Востока, об 
окончательной ликвидации 
интервенции против нашей 
страны. Японцы при помо-
щи марионеточного бело-
гвардейского правительства 
рассчитывали превратить 
Дальневосточный край в 
свою колонию…. Разбив 
белогвардейскую армию и 
угнав ее обратно под за-
щиту японских штыков, мы 
перед всем миром показа-
ли, что на Дальнем Востоке 
нет иного правительства, 

кроме правительства Читы, 
то есть Дальневосточной 
республики».
Победа под Волочаевкой 

вписала особую страницу 
в историю борьбы с бело-
гвардейцами и интервента-
ми. Ожесточённый бой на 
сопке Июнь-Корань стал 
переломным в ходе Граж-
данской войны на Дальнем 
Востоке. Успех Народно-ре-
волюционной армии создал 
благоприятные условия для 
проведения Приморской 
военной операции 1922 
года и полного освобож-
дения востока России от 
белогвардейцев и японских 
интервентов. Утверждение 
Советской власти в При-
амурье и Приморье созда-
вало условия для социали-
стических преобразований 
в самых дальних регионах 
нашей страны.

Беседовал Олег ЛАРИОНОВ

Панорама «Волочаевская битва» в государственном музее 
Дальнего Востока.

Век «волочаевских дней»
В феврале исполняется 100 лет легендарному Волочаевскому сражению – 
одной из крупнейших битв заключительной части Гражданской войны, 
которая состоялась на территории Дальневосточной республики.

Чернобыльская авария стала испытанием крепости духа для тысяч со-
ветских людей. Яков Акжигитов занимает среди них достойное место.
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Вологодский ОК КПРФ

АНДРЕЕВА Михаила Ва-
сильевича (п. Кадуй) 
ЗЮЗИНА Ивана Иванови-
ча (п. Кадуй) 
ИВАНОВСКУЮ Анну Вик-
торовну (п. Кадуй) 
ЮРОВА Геннадия Вени-
аминовича (с. Тарногский 
Городок)

Поздравляем 
с юбилеем!

ÍÎÂÎÑÒÈ

На январской сессии ЗСО депутаты от партии власти по-
дозрительно быстро проголосовали за одобрение проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования арендных соглашений». Поддержали 
молча, без обсуждений. Что же такого необычного было 
в этом документе, почему потребовалась такая спешка и 
атмосфера секретности?  

Зачем депутаты от «Единой России» 
подправляют Лесной кодекс?

Инициаторы поправок в ЛК РФ 
(среди них и сенатор от Вологодской 
области Юрий Воробьев) пред-
лагают допускать к лесным аукци-
онам только те юридические лица, 
которые владеют мощностями по 
переработке древесины. Вносится 
и требование о переработке заго-
товленной древесины на этих мощ-
ностях.  

- Считаем, что закон серьезно 
ущемит права индивидуальных 
предпринимателей, заготавливаю-
щих лес на небольших делянках, 
- комментирует документ председа-
тель фракции КПРФ в Заксобрании 
области Александр Морозов. – К 
примеру, в восточных районах Во-
логодской области для трети эконо-
мически активного населения это 
единственный способ прокормить-
ся. Инвесторы, которые приходят в 
регион, крутятся вокруг Череповца 
и Вологды, а на востоке возникла 
«экономическая пустыня». Для 

многих там единственный источ-
ник содержания семей - заготовка 
и реализация леса. Самые удачли-
вые заводят лесопилки. Доска раз-
личного размера - единственный 
«высокий передел» этих ИП. С 
такими производственными мощ-
ностями их и близко не допустят к 
лесным аукционам. Нет доступа к 
лесу - нет работы. Значит, впереди 
массовые банкротства. Вот такая у 
нас поддержка малого бизнеса. Зато 
крупным лесопромышленникам 
повезло, мелкие предприниматели 
перестанут путаться под ногами. 
У коммунистов две версии по-

добного развития событий. Первая 
– расширение семейного бизнеса се-
натора Воробьева. По утверждению 
некоторых СМИ, старший сын Юрия 
Леонидовича Максим Воробьёв 
– совладелец ПАО «Русская аква-
культура» с пакетом в 48,44% акций 
(исходя из сегодняшних цен это эк-
вивалентно 11,7 миллиарда рублей). 
Жена Юрия Леонидовича, Люд-

мила Воробьева - также владе-

лица миллиардного бизнеса и доро-
гостоящей недвижимости в центре 
Москвы. Лично на госпожу Воробьё-
ву записано 103 сотки в Подмоско-
вье, на берегу Москва-реки, которые 
эксперты оценили в 292 миллиона 
рублей. 
Брат Юрия Леонидовича - Сергей 

Воробьев, тоже крупный бизнесмен, 
получающий подряды от Миноборо-
ны и бюджета Московской области. 
Учитывая, что Юрий Леонидович 

хорошо знает экономический потен-
циал Вологодчины по освоению ле-
сов, возможно, кто-то из его талант-
ливых родственников и пожелал 
зайти к нам инвестором. К примеру, 

на площадку индустриального парка 
«Сокол». 
Вторая версия связана с дея-

тельностью Андрея Воробьева, 
губернатора Московской области, 
младшего сына сенатора. Он, как 
говорят, пристальное внимание уде-
ляет застройке подмосковных лесов. 
Инициированный папой законопро-
ект тут оказывается весьма кстати, 
поскольку позволяет быстро систе-
матизировать рынок застройщиков, 
отрезав «лишних».  
Фракция КПРФ в Законодатель-

ном собрании Вологодской области 
голосовала против одобрения зако-
нопроекта. 

Л. БУКША

Манипуляции партии власти прикрываются разговорами о развитии 
лесной отрасли, но за ними отчетливо видны частные бизнес-интересы.

ЭЛЕКТРИЧКИ И АВТОБУСЫ 
ПОДОРОЖАЛИ
Тарифы на две оставшиеся элек-

трички в Вологодской области с 
января для пассажиров увеличены 
на 4,12%. Расценки на пригородные 
автобусы в Череповце выросли еще 
в декабре.
Почти убитое пригородное желез-

нодорожное сообщение продолжает 
дорожать. Один километр пути об-
ладателю билета теперь обходится в 
3,28 рубля. Еще почти 4 рубля за км 
перевозчику доплачивает областной 

бюджет в качестве компенсации. По-
ездка из Вологды в Череповец для 
пассажира стоит 407 рублей, из Во-
логды в Вожегу – в 489 рублей.
В Череповце в декабре повысили 

и тарифы на проезд в пригородных 
и междугородных автобусах. Стои-
мость проезда в границах Черепо-
вецкого района теперь составляет 
4,71 рубля за километр пути. На 
прочих межмуниципальных марш-
рутах при расстоянии до 100 км – 
3,71 рубля/км; при расстоянии от 
100 до 200 км – 3,46 рубля/км, при 
расстоянии от 200 до 300 км – 3,45 
рубля/км.

ВСЕ РАВНЫ, 
НО НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ
Вологодского активиста Сергея 

Городишенина (на фото) суд при-
знал виновным в совершении право-
нарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП 
РФ - судья посчитала, что он ужасно 
нарушал противоэпидемические 
меры на субботнике в Парке Мира 
в областной столице. Участники 
субботника, видите ли, не были в 
масках. Поскольку ситуация иди-
отская, и судья, наверное, где-то в 
глубине души это понимает, штраф 
она выписывать не стала, ограни-

чившись предупреждением. Сергей 
Городишенин планирует обжаловать 
это решение в областном суде. 
Буквально через день после вы-

несения судом решения по Городи-
шенину глава Вологодского района 
Сергей Жестянников организовал 
целую серию «субботников», при-
нудив работников муниципальных 
учреждений участвовать в них. Ме-
роприятия проводились в том числе 
с вопиющими нарушениями техни-
ки безопасности (неподготовленные 
сотрудники бюджетных учреждений 

без специального снаряжения сбра-
сывали снег с крыш). И, разумеется, 
без масок.  Однако полиция и суд 
остались безучастными к наруше-
нию закона.

РЕКОРДНАЯ УБЫЛЬ
Естественная убыль населения за 

2021 год в России составила 1,043 
миллиона человек - такие данные 
в феврале опубликовал Росстат. За 
два последних года страна потеряла 
1,2% своих граждан. В Вологодской 
области за 2021-й количество умер-
ших превысило число родившихся 
на 10682 человека, это антирекорд 
за всё послевоенное время. Для 
сравнения, естественный прирост 
на Вологодчине в 1990 году со-
ставил 1989 человек, в 1995-м уже 
отмечалась убыль в 10219 человек, 
в 2019-м – в 5142 человека, в 2020-
м – 7208 жителей. 
Основную роль в нынешнем 

печальном результате сыграла вы-
росшая на 18% по сравнению с 
прошлым годом смертность. Рож-
даемость осталась практически на 
уровне 2020-го, едва превышая 10 
тысяч человек - это тоже одна из 
самых низких цифр за всю историю 
Вологодчины.


