
В феврале 
принят закон о 
распространении 
материнского 
капитала на первого 
ребенка. Грядут и 
другие серьезные 
изменения. 
Теперь за рождение пер-

вого ребенка российская 
семья будет получать сер-
тификат на 466 617 рублей 
(выдачу документа плани-
руют начать самое позднее 
в апреле). За рождение 
второго ребенка сумма уве-
личена до 616 617 рублей. 
Закон действует только 
для семей, дети в которых 
появились на свет после 1 
января 2020 года. Соответ-
ственно, если оба ребенка 
родятся после вступления 
документа в силу, то снача-
ла выдадут сертификат на 
466,6 тысячи, а потом - на 
150 тысяч рублей. При ро-
ждении третьего малыша 
государство погашает за ро-
дителей ипотеку на сумму 
450 000 рублей. 
Для реализации за-

кона требуется изыскать 
около полутора триллио-
нов рублей.
Также втрое сократится 

срок выдачи сертификата, 
а перевести с него деньги 
(например, на погашение 
ипотеки) можно будет не за 
30, а за 10 дней. 
Новых направлений, на 

которые можно потратить 
маткапитал, не появилось, 
это по-прежнему улучше-
ние жилищных условий, 
пенсия матери, образование 
ребенка. 

Обналичивать сертифи-
кат запрещается законом, 
любые подобные действия 
уголовно наказуемы.

Анна КОРЯГИНА
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история грандиозного обмана

Â ×åðåïîâöå ñ áëàãîñëîâåíèÿ 
ìýðà íà÷àëîñü óíè÷òîæåíèå èçëþ-
áëåííîãî ìåñòà îòäûõà ãîðîæàí. 
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УГРОЗА ДЛЯ БОЛЬНИЦЫУГРОЗА ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Медицине не хватает денег

Ðàéîííîå çâåíî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ íà Âîëîãîä÷èíå ñíîâà 
ãîòîâÿòñÿ «îïòèìèçèðîâàòü».
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Óæå íåñêîëüêî ëåò â Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè äåéñòâóåò öåëûé îðãàíèçîâàííûé 

«áèçíåñ» ïî èçúÿòèþ ïðåäïðèÿòèé 

ùåé ðàñïðîäàæå. Çàíèìàåòñÿ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ» РЕЙДЕРЫ

НИ ТЕПЛО, НИ ХОЛОДНО
В феврале опубликован доклад 

Счетной палаты РФ, из которого сле-
дует, что число пенсионеров в России 
за 2019 год сократилось на 1,1% (более, 
чем на 400 тысяч человек). Количество 
же работающих пенсионеров уменьши-
лось сразу на 5%. И неудивительно: го-
сударство отказалось увеличивать им 
пенсию, людям пришлось выбирать. 
Интересно, что сокращение числа 

пенсионеров не привело к росту до-
ходов у оставшихся: расходы на пен-
сионное обеспечение в объеме ВВП 
страны снизились с 9% в 2017 году до 
7,9% в 2019-м. Получилось, что бюджет 
просто сэкономил за счет пенсионной 
реформы. 
При этом сразу на полмиллиона 

человек (на 15%) выросло количество 
пенсионеров, чьи доходы оказались 
ниже прожиточного минимума. В про-
шлом году почти 4 миллиона пожилых 
россиян получали пенсию в среднем 
менее 8846 рублей (в регионах, где 
действуют районные коэффициенты, 
как на Вологодчине, эта сумма увели-
чивается на размер такого коэффици-
ента). Так что вопрос Путину о том, как 
прожить на 10800 рублей, заданный не 
так давно во время визита президента 

в Санкт-Петербург, для миллионов 
пенсионеров очень актуален.
Но для Путина и его приближен-

ных эта цифра – абстракция. Они 
могут понять, как потратить 10 тысяч 
рублей на один завтрак в ресторане, 
а вот как жить на эти деньги целый 
месяц, оплачивать коммунальные ус-
луги и другие обязательные платежи 
– очень вряд ли. Пенсии высокопо-
ставленных чиновников кардинально 
отличаются от выплат рядовым рос-
сиянам. Например, губернатор Олег 
Кувшинников в 2017 году заявил, 
что он с 50 лет на пенсии. Это стало 
откровением для многих вологжан, 
поскольку выйти в таком возрасте на 
заслуженный отдых можно только 
имея 20-летний стаж в «горячем» 
цехе или приравненных к нему про-
изводствах. Между тем, даже с уче-
том ученичества Олег Александрович 
работал в производственных цехах 
металлургического комбината 19 лет, 
и значительную часть этого времени 
очень трудно притянуть к «горячему» 
стажу. Так что или мы чего-то не зна-
ем, или кто-то ловко манипулировал 
кадровыми документами, когда до-
брался до руководящих постов. 

Редакция «Вологодской прав-
ды просит людей, работавших с 
нынешним губернатором в сорто-
прокатном цехе ЧерМК, выйти на 
связь с редакцией, чтобы прояс-
нить некоторые детали трудовой 
биографии г-на Кувшинникова. В 
интересах социальной справедливости. 
Также было бы справедливо, если бы 
соответствующие органы опубликовали 
размер губернаторской пенсии. Сейчас 
ее скрывают как зеницу ока, причем 
госучреждения активно участвуют в 
этом сокрытии. Может быть, потому 
что предположительный размер этой 
пенсии – около 400 тысяч рублей, и 
кому-то стыдновато выставлять ее на 
всеобщее обозрение на фоне 4 милли-
онов нищих стариков, которым даже на 
еду не хватает?

Дмитрий ИВАНОВ
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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

Расширение 
маткапитала

О ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ 
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ 

ВОЗМОЖНОЙ,   
НАША 

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА 
“ПОЗОРНЫЙ ПОЛК”

НА СТРАНИЦЕ 7
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Районная медицина 
под угрозой «оптимизации»

ÏÐÎÒÅÑÒ ÐÀÑÒÅÒ
Число политических протест-

ных акций в Вологде за год вы-
росло на 25%. Такую статистику 
в конце февраля обнародовало 
городское УМВД. За 2019 год в 
областной столице состоялось 15 
митингов, 17 собраний, 53 пикети-
рования и два шествия. При этом 
митингов стало меньше, пикетов 
больше, а общее количество акций 
протеста выросло на 17 единиц. 
В отличие от крупных городов, в 
Вологде обошлось без задержаний 
участников протестных меропри-
ятий. Больше всего протестов 
было против мусорной реформы, 
а также по вопросу бетонирования 
набережной.

ÏÎÅÇÄÎÌ Â ÊÐÛÌ
С 27 апреля наиболее удачли-

вые жители Вологды смогут до-
браться до Симферополя прямым 
поездом из областной столицы. 
Начальная точка нового маршрута 
– Мурманск, затем поезд пройдет 
через  Обозерск, Вологду, Дани-
лов, Ярославль, Иваново, Ковров, 
Дзержинск, Нижний Новгород, 
Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. 
Время в пути из Вологды – 2 суток 
11 часов. Стоимость билетов – от 
3769 рублей в плацкарте и от 4442 
рублей в купе. Билеты уже посту-
пили в продажу. Периодичность 
поезда Мурманск – Симферополь 
– один рейс в 9 дней.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÃÎÒÎÂßÒ ÂÅÐÒÎËÅÒÛ
На перелеты вологодских чи-

новников бюджет региона по-
тратит в 2020 году 2,5 миллиона 
рублей. Машины предоставит 
«Вологодское авиапредприятие». 
По условиям контракта, вертолет 
должен быть вместимостью до 
20 человек. На указанную сумму 
можно налетать в общей сложно-
сти около 12 часов. Полеты будут 
застрахованы. Авиапредприятию 
запрещено использовать вертолет 
для полетов чиновников, не свя-
занных с исполнением служебных 
обязанностей (охота, экскурсии).

2020 год начался для вологодской 
медицины шоковыми известиями. 
Под убаюкивающие разговоры об 
увеличении финансирования сферы 
на 7,7% федеральные власти провели 
«реорганизацию бюджета здраво-
охранения», из-за чего существенно 
(на 34%) увеличились нормативы 
расходов на лечение онкологических 
больных и пропорционально сни-
зились нормы трат денег из Фонда 
обязательного медстрахования на 
каждого пациента по многим другим 
заболеваниям.
Во второй областной больнице, по 

словам ее главврача Андрея Пулина, 
тариф на лечение послеродового сепси-
са уменьшился на 13%, на операции на 
кишечнике — на 29%, на сотрясения 
головного мозга — также на 29%, на 
отравления, при которых отказывают 
органы, — на 18%, на все переломы и 
травмы — на 30% и так далее. В сред-
нем денег у ВОКБ №2 стало меньше на 
6%. Похожая ситуация и в большин-
стве других учреждений.
К слову, прибавка финансирова-

ния по онкологической сфере тоже 
оказалась «с подтекстом». Больше 
финансируются менее эффективные 
и более дешевые способы лечения. На 
действительно эффективные методики 
направляется лишь небольшая часть 
средств из общей массы. Кроме того, 
даже прирост норматива на треть все 
равно недостаточен и абсолютно не-
сравним с финансированием лечения 
опухолей в европейских странах.
Нововведения особенно ударили по 

районному звену, где нет онкологиче-
ских отделений, и медики сразу ощу-
тили снижение финансирования. По 
данным на середину февраля, долги 
медучреждений Вологодской области 
превышали 180 миллионов рублей. 
Прогноз задолженности на конец года 
– 600 миллионов. Мы получаем сигна-
лы из разных районов, где пациентам 
стационаров приходится за свой счет 
покупать постельное белье, лекарства, 

шприцы и так далее. Главврач Баба-
евской ЦРБ на заседании комитета 
ЗСО по образованию, культуре и здра-
воохранению заявила, что средств не 
хватает даже на зарплаты врачам, не 
то что на лечение и питание больных.
Каков же выход из создавшейся 

ситуации? На прошедшем во второй 
половине февраля в Заксобрании 
области обсуждении проблемы было 
высказано, по большому счету, две 
точки зрения. «Единороссы» в своем 
многословии вели к одному: «об-
ластному здравоохранению нужно 
изыскивать внутренние резервы». 
Под этой формулировкой подразуме-
вается несколько мер. 
Во-первых, считают депутаты, 

надо бы как-то притормозить воло-
гжан, выезжающих на высокотехно-
логичное лечение в другие регионы 

(медуслуги для них оплачивает 
областной фонд ОМС, и деньги, по-
лучается, уходят за пределы Во-
логодчины). Во-вторых, подумать, 
как можно помочь медикам из об-
ластного бюджета. Сейчас это про-
блематично – региональная казна 
имеет право финансировать только 
психиатрическую, наркологическую 
и противотуберкулезную медпомощь. 
И в-третьих, не особенно афишируя 
свои намерения, «единороссы» видят 
выход в оптимизации расходов сферы 
здравоохранения. Например, реорга-
низовать районные больницы, если 
к ним прикреплено менее 10 000 
человек. Радикально сократить число 
стационарных коек или вообще пре-
вратить больницы в амбулатории. Это 
даст почти искомую сумму экономии. 

Дмитрий ИВАНОВ

Из-за резкого снижения 
финансирования сразу по 
нескольким сегментам 
здравоохранения Вологодской 
области часть районных больниц 
может быть «оптимизирована». 
По крайней мере, именно такой 
выход из ситуации предлагали 
местные «единороссы».

Оппозиционные силы придерживаются другой точки зрения.
- Положение действительно сложное, в него меди-

цину загоняли много лет, и выбраться из него теперь 
крайне трудно, - говорит депутат Заксобрания от КПРФ 
Александр Морозов. – Мы давно настаивали на уве-
личении расходов на здравоохранение, нам постоянно 
твердили, что денег нет, что нужно возвращать долги 
коммерческим банкам. Сейчас уже даже минимальные 
потребности медучреждений полностью не покрывают-
ся. Неизбежно придется в срочном порядке пересматри-

вать тарифное соглашение по оплате медпомощи в системе областного фонда 
ОМС. Обращаться за помощью в федеральный фонд ОМС для перераспреде-
ления средств нашему региону. Это большая бюрократия, но при желании 
вопрос решить можно. Дальнейшая же «оптимизация» областной и тем 
более районной медицины недопустима, она и так прошла на Вологодчине 
ударными темпами, из-за чего теперь для тысяч людей стали недоступными 
самые элементарные медицинские услуги.  

Состояние системы здравоохранения на Вологодчине и так вызывает тревогу: не дай бог у 
нас появится что-то вроде коронавируса - защититься от него будет сложнейшей задачей. 
Сокращать финансирование районного звена в таких условиях может только безумец.

Ремонт Октябрьского мо-
ста в Вологде начался летом 
2018 года. На него потра-
тили более 54 миллионов 
рублей, однако внезапно 
выяснилось, что конструк-
ции опорных балок разру-
шаются, потребовалась до-
полнительная экспертиза. 

По ее итогам мэр Вологды 
Сергей Воропанов заявил, 
что прежний проект уста-
рел и не может быть реали-
зован. В результате решено,  
что на завершение ремонта 
выделят еще 8,6 млн. ру-
блей, а работы должны за-
кончиться летом 2020 года. 

В Череповце ситуация 
еще более странная. В 
феврале выяснилось, что 
строительство второго мо-
ста через Шексну здесь 
началось без подтвержден-
ного финансирования со 
стороны федерального бюд-
жета. В областной же казне 
на данный объект на 2020 
год запланировано всего 
720 миллионов рублей 
при потребности в 5 мил-
лиардов. Губернатор Олег 
Кувшинников потребовал 
от своих подчиненных за 
счет снятия денег с других 

статей бюджета наскрести 
хотя бы 2 миллиарда для 
продолжения работ. 
Такой самонадеянный 

подход может дорого обой-
тись многим другим сфе-
рам, получающим деньги 
из региональной казны. 
Будем надеяться, что Мо-
сква все-таки сжалится 
над недальновидным во-
логодским губернатором и 
выделит необходимые сред-
ства на возведение моста, 
которое уже идет полным 
ходом силами ЗАО «ВАД».

Игорь ДЕНИСОВ   

Бумажные мосты
Неудачное планирование затрудняет ремонт и 
строительство крупных объектов и в Вологде, 
и в Череповце.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Больше новостей на pravda35.ru

ÏÓÒÅÂÊÈ È ËÜÃÎÒÛ
Областные власти заявили о 

выделении 140 миллионов рублей 
на льготные путевки для работ-
ников бюджетной сферы Воло-
годчины. Чтобы воспользоваться 
льготой, нужно выбрать санаторий 
на территории региона, обратиться 
туда и согласовать сроки лечения. 
После заключения договора тре-
буется уплатить 50% от цены пу-
тевки (не более 14 тысяч рублей), 
учреждение само обратится за 
компенсацией оставшегося. Есть 
одна странность: выделенных де-
нег должно хватить на 10 тысяч 
человек, в то время как в прошлом 
году льготой воспользовались 
только 572 вологжанина, и в этом 
динамика примерно такая же.



«ИМЕНЕМ ГОСУДАРСТВА»

СХПК “Овощной” в Череповецком районе был физически уничтожен арбитражным 
управляющим за один день - для этого ему понадобилось всего лишь отключить 
теплоснабжение теплиц в 30-градусный мороз. 

ООО «Череповецкие водо-
хозяйственные системы», снаб-
жавшее водой большую часть 
многоквартирных домов Чере-
повецкого района, находится в 
процессе банкротства. Иск по-
дала «Северная сбытовая ком-
пания» по причине долга в 6 
миллионов рублей. Между тем, 
уже несколько месяцев назад 
администрация района прове-
ла «реорганизацию», в резуль-
тате которой  активы «ЧВС» пе-
решли в только что созданное 
муниципальное предприятия 
«Водоканал Череповецкого му-
ниципального района». Вместе 
с активами туда же перебрался 
и директор «Череповецких 
водохозяйственных систем» 
Артур Ребузов.
Пикантость ситуации в 

том, что учредителями «ЧВС» 
были сельские поселения 
Череповецкого района. Од-
нако глав муниципалитетов 
хитроумные чиновники даже 
не поставили в известность 
о том, что собираются унич-
тожить учрежденное ими 
предприятие. Узнали об этом 
руководители поселений поч-
ти случайно.
Для сельских глав быстрень-

ко состряпали историю о том, 
что причиной изменений стали 
новации в федеральном зако-
нодательстве. В итоге сейчас 
на ООО «ЧВС» фактически 
остались только долги. А еще 
– обязательства. Дело в том, 
что Роспотребнадзор в 2019 
году обязал «ЧВС» привести 
в порядок очистные сооруже-
ния возле д. Коротово. После 
развала местного сельхозпред-
приятия бесхозными остались 
очистные, ранее работавшие 
как на населенный пункт, так и 
на колхоз. Они быстро пришли 
в полную негодность, и сейчас 
сбросы сточных вод из домов 
происходят прямо в чистое 
поле и в итоге попадают в реч-
ку Уломку и далее в Рыбинское 
водохранилище. Отремонти-
ровать сооружения компания 
Ребузова должна была к июлю 
2020 года.
Сейчас этот ремонт под 

большим вопросом. МУП «Во-
доканал ЧМР» не имеет 
никаких обязательств перед 
Роспотребнадзором и перед 
жителями д. Коротово. Точ-
но так же не отвечает новое 
предприятие и по долгам 
«ЧВС», которые в свете этого 
становятся практически без-
надежными.

Дмитрий ОКУШЕЕВ

Главная 
водоснабжающая 
организация 
Череповецкого района 
банкротится, чтобы 
списать долги и не 
восстанавливать 
очистные.

Избежать 
большого 
ремонта 
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В это трудно поверить, но прямо 
рядом с нами в начале 2020-х годов 
существует целый организованный 
«бизнес» по изъятию 
предприятий у их собственников 
и последующей распродаже. 
Этими «бизнесменами» убито 
уже более десятка крупных 
и когда-то вполне успешных 
компаний. На некоторых из них в 
значительной степени держались 
бюджеты целых муниципальных 
районов Вологодской области. 
Теперь на месте разгромленных 
предприятий – руины и в прямом, и 
в переносном смысле. 

ÏÀÓ ÖÔÎ
На территории Вологод-

ской области уже несколько 
лет действует организован-
ная группа арбитражных 
управляющих саморегулиру-
емой организации ПАУ ЦФО 
(г.Москва). Руководит ей клан 
Гамичевых - до недавнего 
времени Александр Ивано-
вич (затем он ушел на повы-
шение – рулит отделением 
этого СРО в Ленинградской 
области), а ныне один из его 
сыновей, Дмитрий Алексан-
дрович. В тесной связке с 
ними стараются ещё около 
десятка управляющих этого 
СРО и несколько наёмных 
юристов. Плюс служба обе-
спечения.
На совести этой груп-

пы гибель уже нескольких 
крупных предприятий, сот-
ни искалеченных судеб их 
работников и именно им 
будет посвящён цикл статей 
«Именем государства».
Публикуемые матери-

алы получены в резуль-
тате расследования груп-
пы предпринимателей при 
участии главного редакто-
ра «Вологодской правды» 
Алексея Кощеева. Для 
того чтобы оказаться внутри 
процессов и иметь прямой 
доступ к документам, были 
выкуплены небольшие «ку-
сочки» долгов нескольких 
предприятий. Сегодня мы 
публикуем общий обзор 
того, что удалось узнать.

ÑÁÅÐÁÀÍÊ 
ÊÀÊ ÌÎÃÈËÜÙÈÊ
Акционеры и собствен-

ники нескольких вполне 
успешно работающих пред-
приятий сотрудничали со 
Сбербанком России. Вза-
имоотношения с руково-
дителями регионального 
отделения Сбера долгое 
время строились на услови-
ях честного партнерства. Но 
всё изменилось с момента 
прихода в руководство 
Череповецкого отделения 
Сбербанка нового сотруд-
ника (имя этого давнего 
знакомого Александра Га-
мичева пока не называ-
ем), позже перешедшего 
в руководство областным 
филиалом Сбера, после 
чего передел собственно-
сти стартовал и в других 
районах 35-го региона. 
Этот человек и двое его 

подчиненных, пользуясь 
должностным положени-
ем, разработали схему по 
захвату предприятий и пе-
рераспределению активов 
для извлечения личной 
прибыли через процедуру 
банкротства. При этом 
ущерб наносили не только 
предприятиям, но и соб-
ственному банку, который 
терял возможность вернуть 
выданные кредиты. Понес 
потери от их действий и 
бюджет Вологодчины, ко-

торый недополучает налог 
на прибыль в размере со-
тен миллионов рублей. 

ÇÀÎ «ØÓÕÎÁÎÄÑÊÎÅ»
Это предприятие, про-

изводившее молоко и мясо, 
не имело признаков бан-
кротства, зато имело стадо 
КРС почти в 3000 голов и 
являлось весьма прибыль-
ным. Но его имущество 
было залогом по кредиту в 
Сбербанке.
Неизвестно, где и как 

тогдашний директор ЗАО 
«Шухободское» Алек-
сандр Шабалов догово-
рился с дельцами из ПАУ 
ЦФО, но после этого стали 
происходить невероятные 
вещи. Сначала Шабалов 
подал заявление в суд на 
банкротство предприятия, 
объяснив невозможность 
рассчитываться по долгам 
якобы убыточностью. Затем 
имущество «Шухободского» 
было в экстренном порядке 
передано в аренду только 
что созданному ООО «Русь», 
фактическими владельцами 
которого были сам Алек-
сандр Шабалов и предста-
вители ПАУ ЦФО. В 2017 
году бывший глава «Шухо-
бодского» вышел из числа 
учредителей, передав долю 
своей дочери, но остался 
директором «Руси», сбро-
сившей груз долгов «Шу-
хободского» и прибравшей 
к рукам все его имущество. 

В частности, запас кормов 
стоимостью 11 миллио-
нов рублей был бесплатно 
передан в «Русь» как… 
«принадлежность коров». 
Неудивительно, что сейчас 
возглавляемое Шабаловым 
предприятие процветает, 
а бывший собственник, 
банки, другие кредиторы 
«Шухободского» и государ-
ство понесли колоссаль-
ный ущерб – около 240 
миллионов рублей.

ÑÕÏÊ «ÎÂÎÙÍÎÉ» 
Ничего не предвещало 

конца. Предприятие не име-
ло просроченных платежей 
по имевшимся кредитам в 
Сбербанке, а залог по ним 
был в три раза больше за-
долженности. Банк хвалил 
предприятие за пунктуаль-
ность и приводил в пример 
как одного из самых надёж-
ных заёмщиков.
И тут кооператив овоще-

водов решил попробовать 
получить довольно крупную 
финансовую поддержку на 
реконструкцию по госпро-
грамме поддержки произво-
дителей грунтовых огурцов 
и помидор. Да, есть такая! 
И предприятие вошло в неё, 
готовясь обновить теплицы 
и увеличить производство 

Как ради прибыли нескольких человек уничтожаются предприятия Вологодчины

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Этого благообразного дедушку 
зовут Александр Гамичев. Именно 
он - автор законоподобных схем, 
позволяющих выгодно превращать 
предприятия в руины. 

Если дела у предприятия идут неважно, 
и оно попадает в процедуру банкротства, 
суд назначает нового руководителя – арби-
тражного управляющего, который должен 
как бы от имени государства вести дела, 
пока не будет вынесено решение – закры-
вать фирму с распродажей имущества или 
попробовать реанимировать ее. 
С одной стороны, арбитражный 

управляющий - работник должника, так 
как его задача – вывести предприятие из 
долговой зависимости и сделать плате-
жеспособным. 
С другой стороны, арбитражный 

управляющий действует в интересах 
кредиторов – обеспечивает сохранность 

имущества, чтобы оно не было растаще-
но до решения судьбы предприятия. 
Основное требование к управляющему 

– соблюдать законы, действовать раз-
умно в интересах всех сторон процесса 
(должника, кредитора, государства). 
Но нередко управляющий начинает 

использовать полученные полномочия 
в личных интересах и в интересах иных 
лиц (это могут быть совершенно разные 
люди – и собственники, и кредиторы, 
и чиновники). Зачастую это приводит 
к организации настоящих преступных 
организованных сообществ, ведомых 
единственной целью – получением лёг-
кой наживы.

Опасные управляющие



ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
В правительстве Вологодчины 
считают, что цены на продукты 
в 2019 году не выросли.
Когда в онлайн-приемную губерна-

тора в феврале пришло обращение по 
поводу роста цен на хлеб в Тотемском 
районе сразу на 8,5%, его передали 
для ответа в департамент экономи-
ческого развития. И здесь чиновники 
смогли удивить всех. Подчиненные 
Евгения Меньшикова заявили, что си-
туация нормальная, поскольку за 2019 
год цены на продукты выросли всего 
на 0,2%, что существенно меньше об-
щероссийского роста (0,4%). 
Оказалось, что в департаменте про-

сто не смогли правильно прочитать 
данные Росстата. В его отчете  указа-
но, что за год рост цен на продукты 
составил не менее 2,1%, в том числе на 
хлеб – на 5,8%. А 0,4% - это инфляция 
за январь 2020-го. Интересно, свою 
работу чиновники тоже строят, исходя 
из таких странных представлений о 
реальности?

Стали известны подробности «всенародного голосования» по изменениям 
в конституцию РФ, которое инициировал президент Владимир Путин. В 
бюллетене будет только один вопрос, голосования по каждой поправке 
отдельно не предполагается. Пакет поправок на момент сдачи номера не 
утвержден, предложения продолжают поступать. Само же голосование 
собираются сделать до предела «неформальным», рассматривается даже 
электронное - через портал Госуслуг.

СИТУАЦИЯ

4 ВологодскаяологодскаяПРАВДАПРАВДА
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

ÌÍÎÃÎÄÍÅÂÍÎÅ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
Голосование предваритель-

но собираются назначить на 
22 апреля (если не помешает 
коронавирус). Досрочное голо-
сование планируют запустить 
аж с 1 апреля, с этой же даты 
можно будет отдать свой голос 
на дому. День «плебисцита» 
сделают выходным, а для 
тех, кто работает, организуют 
участки прямо на предприя-
тиях. 
Какого-либо контроля за 

ходом голосования не пред-
усмотрено: политическим 
партиям выставлять наблю-
дателей запретят, следить 
за процессом будут только 
«общественные» контролеры 
из Общественных же палат 
(это такие органы, куда власть 
назначает самых послушных 

деятелей, чтобы всегда иметь 
их под рукой). К примеру, на 
выборах губернатора Воло-
годчины «наблюдатели» от 
Общественной палаты области 
не зафиксировали ни одного 
нарушения.
Также предусматривается 

электронное голосование че-
рез Госуслугии «при наличии 
технической возможности» 
- то есть в регионах, которые 
смогут обеспечить доступ в ин-
тернет всему населению. Такое 
возможно только в крупных 
центрах.
В бюллетене будет один 

вопрос, предположительно 
такой: «Согласны ли вы с пред-
ложенными изменениями в 
Конституцию РФ?». И вариан-
ты ответа – «Да», «Нет». 
В протоколах не будет 

привычных пунктов с числом 

участников досрочного и надо-
много голосования – видимо, 
чтобы всякие там сомневаю-
щиеся ничего не заподозрили. 
Ответственность за фальсифи-
кацию результатов «плебис-
цита» не предусматривается 
вообще (в административном 
и уголовном законодательстве 
РФ нет понятия «всенародное 
голосование», а значит, нет и 
санкций за нарушения в ходе 
него). 

«ÏÎÄÄÅÐÆÈ 
ÒÎ, ÍÅ ÇÍÀÞ ×ÒÎ»
Отдельный вопрос – спи-

сок поправок. По данным 
опроса ВЦИОМ, 77% россиян 
вообще не представляют, о 
чем идет речь. Да и тем, кто 
в курсе, на сегодняшний день 
известен только базовый, 
«президентский» вариант, 
за который проголосовала 
Госдума в первом чтении. В 
нем два блока. Социальный 
предполагает оплату труда не 
ниже прожиточного миниму-
ма и регулярную индексацию 
пенсий. Второй блок вносит 
поправки в систему власти 
и базовых законодательных 
понятий. Утверждается прио-
ритет внутренних законов над 
международными договорами, 
ограничивается право зани-
мать госдолжности для людей 
с иностранным гражданством, 
устанавливается возможность 
для президента занимать этот 
пост только два срока, меняет-
ся порядок назначения судей 
Конституционного суда и чле-
нов правительства и так далее. 
Далее предполагалось, что 

свои предложения внесут 
общественные организации 
и политические партии. На 
практике это превратилось в 
публичное обсуждение экзо-
тических поправок вроде за-
крепления в конституции по-
нятия «бог» или указания на 
бизнесменов как на «передо-
вой класс» (это предложение 
внес бывший вице-премьер, а 
ныне председатель ВЭБ Игорь 
Шувалов). 

×ÒÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ
ÏÀÐÒÈÈ

«Единая Россия», раз-
умеется, поддержала путин-
ские поправки и попыталась 
дополнить их. В частности, 
предложено было исключить 
из конституции слова о том, 
что Россия является частью 
мирового сообщества, дать 
право законодательной ини-
циативы уполномоченному по 
правам человека, запретить 
однополые браки и т.п.  

«Справедливая Россия» 
предлагает закрепить в кон-
ституции, в частности, пенси-
онный возраст на уровне 55/60 
лет, запретить госслужащим 
еще и двойное гражданство, 
изъять упоминание о незави-
симом статусе Центробанка 
(этот же пункт лоббирует и 
часть единороссов, поскольку 
именно так правительство 
получит право без Госдумы 
распределять средства, на-
пример, Фонда национального 
благосостояния).
ЛДПР предложила по-

мимо прочего переименовать 
президента в «верховного пра-

вителя», укрупнить регионы, 
убрать из конституции запрет 
на государственную идеоло-
гию (в нынешних условиях это 
означает полную отмену всех 
ограничений на пропаганду 
«Единой России» в госучреж-
дениях, но жириновцев такой 
поворот не смущает).
Наиболее обстоятельно по-

дошли к формированию пред-
ложений коммунисты. КПРФ
выдвинула своего рода «мяг-
кий ультиматум»: 15 попра-
вок, при одобрении которых 
партия поддержит изменения 
в конституцию. В перечне – 
национализация недр, отмена 
пенсионной реформы, еже-
годная (а не «регулярная») 
индексация пенсий как ми-
нимум на процент инфляции, 
установление прожиточного 
минимума, гарантирующего 
нормальный уровень жизни, 
перераспределение нацио-
нального дохода в направ-
лении местного самоуправ-
ления, выборность Совета 
Федерации, отмену запрета 
на референдумы, признание 
фальсификаций на выборах 
тягчайшим преступлением и 
другие.
Уже сейчас понятно, что 

большая часть предложений 
будет отклонена, президент 
и чиновники сами решают, 
в какой форме им лучше со-
храняться у власти в ближай-
шие годы. Соответственно, и 
гражданам предстоит самим 
решить, в каком виде уча-
ствовать в затеянных властью 
изменениях.

Дмитрий ИВАНОВ

Только один вопрос

Главный вопрос - зачем Владимиру Путину понадобилось в такой суете 
вносить поправки в конституцию - остается пока открытым.

Региональные власти утверждают, 
что отпала необходимость в специаль-
ной охране животного мира, поэтому 
вполне можно обойтись без заказни-
ков. Местные жители уверены, что сме-
на статуса лесов нужна исключительно 
для их вырубки. В качестве одной из 
заинтересованных сторон называют 
компанию «Свеза», нуждающуюся в 
увеличении объемов заготавливаемой 
древесины как для своего фанерного 
комбината в Великоустюгском районе, 
так и для запланированного к строи-
тельству целлюлозного завода в Чере-
повецком районе.
На начало 2019 года в области су-

ществовало 13 заказников площадью 

около 425 тысяч гектаров. На этих 
территориях животный мир находится 
под охраной – там нельзя охотиться, 
строить и, разумеется, рубить лес. Соз-
даются заказники для сохранения ред-
ких и исчезающих видов животных. 
В прошлом году решением пра-

вительства области лишились своего 
статуса заказники в Грязовецком, 
Нюксенском, Вытегорском, Кич-Горо-
децком и Великоустюгском районах. 
На второе полугодие 2020-го заплани-
рована ликвидация заказников в То-
темском, Вожегодском и Никольском 
районах. Еще три особо охраняемые 
территории перестанут быть таковыми 
в 2024 году.
Официальное объяснение ликвида-

ции заказников – «истечение установ-
ленного срока функционирования», 
который, по мнению вологодских чи-
новников, не превышает 10 лет. 
Теперь бывшие охраняемые терри-

тории станут «общедоступными охот-
ничьими угодьями», в которых разре-
шены заготовка леса и строительство. 

Александр ТЕРТЫЧНЫЙ

Область ликвидирует заказники
85% особо охраняемых 
природных территорий в 
Вологодской области потеряют 
свой статус до 2025 года. 
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Пуловский лес: 
ИСТОРИЯ ОБМАНА

ПРОБЛЕМА

ÊÀÊ 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀËÈ
ÏÐÈÐÎÄÓ
К 2012 году все ценные ак-

тивы в Череповце были уже 
прибраны к «умелым» част-
ным рукам.  Дошла очередь и 
до ещё нетронутых земель об-
щего пользования, по закону 
не подлежащих приватизации.  
Но, как говорят, если очень хо-
чется, то можно.  Для очеред-
ной приватизационной аферы 
нужен был благовидный пред-
лог. И тут помог президент.
Городские власти из всего 

многообразия мер указа пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. 
N 600 выхватили посыл о 
помощи многодетным семьям 
в решении жилищной пробле-
мы. Сделать это решили спец-
ифическим образом – через 
предоставление многодетным 
земельных участков.
К концу 2015 года новый 

генеральный план города 
был уже разработан и прошёл 
публичные слушания. Но 
это не явилось препятствием 
для мэрии и Городской думы. 
Управление архитектуры со-
вместно с проектировщиками 
генплана по-быстрому пере-
рисовали рекреационную зону 
у восточной границы города 
в цвет зоны жилой застройки 
и подсунули ничего не раз-
умеющим в деле депутатам 
Гордумы. Те в феврале 2016 
года дружно проголосовали 
и тем самым подписали ге-
рою нашего повествования 
– столетнему еловому бору, 
называемому Пуловским (по 
названию ближайшей к нему 
деревни Пулово-Борисово) – 
смертный приговор. С этого 
момента излюбленное местом 
отдыха и лыжных прогулок 
горожан было обречено. 
Финт мэрии, возглавляемой 

в то время Юрием Кузи-
ным, при участии председа-
теля Череповецкой городской 
думы Андрея Подволоц-
кого, прошел безнаказанно. 
В июле 2016 года мэрия и 
Гордума повторили тот же 
трюк при внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки города – так же 
без проведения публичных 
слушаний они перерисовали 
обозначение зоны из рекреа-
ционного назначения «Р-1» в 
зону застройки ИЖС с обозна-
чением «Ж-1».

ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÍÎÑÒÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀÁÛËÈ
В июне 2017 года приговор 

Пуловскому лесу стал приво-
диться в исполнение медлен-
ным отрезанием его частей и 
расчленением цельного мас-
сива просеками. Разрешения о 
сносе зеленых насаждений де-
партамент ЖКХ мэрии начал 
выдавать 22 июня 2017 года, 
ещё до утверждения проекта 

планировки территории, и на 
землях неразграниченной го-
сударственной собственности, 
что является недопустимым 
по Градостроительному кодек-
су и противоречит Правилам 
благоустройства города. Жи-
тели города услышали звуки 
бензопил и шум падающих 
елей и забили тревогу. Власти, 
полиция и прокуратура объяс-
нили, что всё якобы делается 
«по закону». Граждане не 
поверили на слово, выяснили 
первопричину и обратились 
в суд. Тот признал решения 
властей города незаконными 
и недействующими. 
На этом бы и завершить 

историю, если бы мэрия и 
Городская дума в начале 2019 
года выполнили решение суда 
и вернули земли в прежнее ре-
креационное назначение и при-
знали статус городского леса. 
Но такое разумное решение, 

видимо, не в правилах и тради-
циях местных властей. Мэрия 
города даже во время рассмо-
трения дела в суде продол-
жала предоставлять участки 
многодетным семьям, созда-
вая потенциальный конфликт. 
260 земельных участков из 
353, размежеванных по про-
екту межевания территории 
Пуловского леса, были предо-
ставлены в частную собствен-
ность. При этом к маю 2019 
года только на 20 участках 
были произведены вырубки, 
и построено 2 дома, не зареги-
стрированных в ЕГРН. Всё еще 
можно было урегулировать.
Защитники городского леса 

обратились в Росреестр с 

вопросом о возможности об-
мена или изъятия земельных 
участков с предоставлением 
другого участка или денежной 
компенсации при создании 
объекта муниципального 
значения – лесопарка «Пу-
ловский лес». 
Росреестр ответил поло-

жительно и сообщил мэру 
города Елене Авдеевой об 
основаниях, условиях и по-
рядке оформления догово-
ров мены. 
Многочисленные обра-

щения жителей в адрес 
президента РФ, губернатора, 
жалобы в СКР и прокура-
туру, иски в суды возымели 
действие с приближением 
избирательной кампании 
губернатора.
На переговорах с мэром 

в период с мая по сентябрь 
2019 года была достигнута 
договорённость о первооче-
редном сохранении части Пу-
ловского леса на территории, 
охватывающей 92 участка, 
расположенных в лесу. Как-то 
вдруг сразу выяснилось, что 
в границах города есть бо-
лее 700 земельных участков, 
которые возможно предоста-
вить многодетным семьям 
при обмене, и большинство 
из этих наделов расположено 
там, где владельцам не нуж-
но будет тратиться на выруб-
ку и раскорчевку деревьев.
Но мэрией никаких реаль-

ных шагов по осуществлению 
обмена не проводилось и 
гарантий многодетным по 
срокам и взаимоприемлемым 
условиям не предоставлялось. 

ÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ – 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ
Прошли выборы губерна-

тора. 16 сентября состоялась 
последняя рабочая встреча 
с мэром города Еленой Ав-
деевой, которая вскоре была 
отправлена Олегом Кувшин-
никовым в «почётную ссылку» 
в Совет Федерации.
Управления мэрии не вы-

полнили поручения мэра по 
проведению встреч с мно-
годетными семьями и пре-
доставлению гарантий при 
обмене земельных участков. 
Изменения в проектах пла-
нировки территории также 
не произведены, проекты 
изменений в генплан города 
по созданию лесопарка не раз-
работаны.
Новый назначенный мэр 

города Вадим Германов после 
вступления в должность в но-
ябре 2019 года и проведения 
двух неофициальных встреч с 
защитниками леса фактиче-
ски не признал достигнутые 
на встречах с бывшим мэром 
договоренности. 

17 декабря 2019 года глава 

города Маргарита Гусева под-
писала решение Череповец-
кой городской думы №214, 
которым вносятся сомнитель-
ные, противоречащие уста-
новленной градостроитель-
ной процедуре, изменения в 
Правила землепользования 
и застройки города. Согласно 
им, большая часть террито-
рии с лесом отнесена к зоне 
индивидуального жилищного 
строительства, против чего 
жители города проголосовали 
в мае 2019 года на публичных 
слушаниях. Действия мэра 
и Гордумы уже обжалованы 
активистами обращением в 
прокуратуру. Ожидается оче-
редной виток противостояния 
граждан с властями города. 

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Между тем, с наступлением 

холодов лес стал нещадно вы-
рубаться. По нашим данным, 
многие участки уже перепро-
даны многодетными владель-
цами более состоятельным 
гражданам, которые хотели бы 
устроить здесь череповецкую 
«Рублевку». Высоченные ели, 
оказавшись в одиночестве на 
краю вырубок, лишившись 
поддержки корнями в забо-
лачиваемой почве, под  дей-
ствием ветра стали падать. 
Перспектива некогда почти за-
поведного уголка города - про-
дуваемая пыльными ветрами, 
окутываемая выхлопными га-
зами автотранспортного коль-
ца и промышленными дыма-
ми очередная зона хаотичной 
жилой застройки.
История с Пуловским ле-

сом показала, что доверять 
действующей власти нельзя, 
возможно вести диалог лишь 
с позиции постоянного об-
щественного давления при 
постоянном мониторинге на-
мерений и действий органов 
местного самоуправления с  
начальной стадии подготовки 
проекта решения. Но сейчас 
действия властей на всех уров-
нях направлены на ослабле-
ние гражданского общества и 
грубого подавления протеста 
во всех формах. Такая не-
дальновидная позиция чи-
новников способствует лишь 
усилению конфронтации и 
радикализации протеста. 

Иван ПОДБЕРЁЗНЫЙ

На востоке Череповца есть тихое и уютное место, имеющее разительный 
контраст с серыми жилыми кварталами и индустриальными пейзажами 
гиганта металлургии и химии, - Пуловский лес. Точнее сказать, было на 
протяжении столетия. Это местечко выстояло в годы индустриализации и 
коллективизации, прошло через голод и холод Великой отечественной войны, 
осталось в неприкосновенности в период строительства металлургического 
завода и химических производств, прошло в первозданном виде через 
лихие 90-е годы и первую десятилетку правления Путина-Медведева. Но 
не выдержало «майского указа» президента РФ, игрищ вокруг выборов 
губернатора в 2019 году и последующей смены мэра Череповца.

Некогда излюбленное место для прогулок череповчан планомерно превращается городскими властями в 
гигантскую вырубку под предлогом “решения жилищного вопроса многодетных семей”. Фото: Д. Самойлов.

15 февраля в Череповце прошло собрание жителей 
города по поводу судьбы Пуловского леса. Вот главные 
из принятых решений:
• Потребовать от мэра города сократить площадь застрой-
ки лесной территории с 57 до 27 га.

• Присоединить к Пуловскому лесу равноценные утрачен-
ным территории со стороны дороги Череповец- Ирдомат-
ка.

• Обязать мэрию заказать проект лесопарковой зоны с 
максимальным сохранением сложившейся экосистемы.

• Обязать мэрию навести порядок в лесу, спроектировать 
и обустроить маршруты для лыжников и пешеходов, ис-
ключить сквозной проезд транспорта.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«ÀÊÂÀËÀÉÍ» ÆÄÅÒ
ÂÛÏÎËÍÅÍÈß 
ÎÁÅÙÀÍÈÉ
Регоператор «АкваЛайн» 

через суд требует от департа-
мента ТЭК и ТР Вологодской 
области заплатить более 176 
миллионов рублей за то, что 
в январе 2019 года Олег Кув-
шинников в рамках своей 
предвыборной кампании воле-
вым решением снизил тариф 
в восточной зоне со 173 до 140 
рублей. Мы предполагаем, что 
между чиновниками и мусор-
щиками имелась предвари-
тельная договоренность о взы-
скании этой «задолженности» 
через суд, потому что другим 
законным путем получить эти 
деньги регоператор не может в 
принципе. 
В конце января 2019-го с 

ведома губернатора департа-
мент ТЭК и ТР подписал некое 
дополнительное соглашение 
к договору с «АкваЛайном», 
в котором обязался ком-
пенсировать разницу между 
первоначальным и реальным 
тарифом. За год эта разни-
ца, по мнению мусорщиков, 
составила 176,57 миллиона 
рублей. Отметим, что текста 
допсоглашения нет ни на сай-
те департамента ТЭК и ТР, ни 
на сайте «АкваЛайна».  Фор-
мально решение о снижении 

тарифа приняло руководство 
регоператора своим приказом. 
Соответственно, каких-либо 
оснований возмещать разницу 
в тарифах нет. Но регоператор 
смело идет в суд, будучи уве-
ренным в успехе. Почему? 
Попробуем предположить, 

как было дело. Губернатор, у 
которого как раз стартовала 
предвыборная кампания, по-
просил регоператора снизить 
тариф самостоятельно, а по-
скольку законно возместить 
расходы невозможно, была 
придумана схема: по истече-
нии действия договора «Аква-
Лайн» обращается в суд. Тот 
по формальным признакам 
признаёт договор не испол-
ненным и обязует департамент 
выплатить указанную в тексте 
сумму. Решение суда – вполне 
годное основание для вы-
платы, в отличие от мутного 
допсоглашения. Губернатор 
деньгами населения оплачива-
ет свои обещания, регоператор 
получает дополнительные 
доходы.

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÃÐÎÇÈÒÑß ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ 
«×ÈÑÒÛÉ ÑËÅÄ»
В марте областной арби-

тражный суд рассмотрит иск 
департамента ТЭК и ТР к «Чи-
стому следу», в котором чинов-

ники требуют от мусорщиков 
заплатить штраф. Причина 
– регоператор не предоставил 
банковскую гарантию на 45 
миллионов рублей – своего 
рода залог, позволяющий 
властям быть уверенными в 
том, что «Чистый след» вне-
запно не закроется, а города 
и районы не останутся без 
вывоза мусора. Сумма штрафа 
за непредоставление гарантии 
– 4,5 миллиона рублей. Но 
главное не это. В соглашении 
между департаментом и рего-
ператором есть пункт, соглас-
но которому при отсутствии 
банковской гарантии договор 
может быть расторгнут. Так 
что если суд признает правоту 
чиновников, а «Чистый след» 
не изыщет средств на предо-
ставление гарантии, деятель-
ность «Чистого следа» вполне 
может прекратиться.

ÑÀÆÀÒÜ ËÈ ÑÒÐÈÆÎÂÀ?
Прокуратура Вологодской 

области оказалась в сложной 

ситуации. С одной стороны, 
очевидно, что 12 миллионов 
рублей, выделенных на пер-
вый расчет норматива вывоза 
мусора еще в 2016 году, потра-
чены впустую. Цифры взяты 
с потолка, люди платят неиз-
вестно за что. Акт приемки 
выполненных (а на самом деле 
не выполненных) на эту сумму 
работ в 2017 году подписал 
нынешний замгубернатора 
Антон Стрижов. Получается, 
он ответственен фактически 
за хищение в особо крупном 
размере. И Генпрокуратура 
требует крови.
С другой стороны, област-

ной прокурор в слишком 
хороших отношениях с губер-
натором, чтобы вот так просто 
взять и посадить его протеже. 
А вдруг в процессе следствия 
выяснится, что нити от Стри-
жова ведут еще куда-нибудь? 
Так что прокуратура пока не 
спешит, рассмотрение дела 
назначено на конец марта.

Валерий СУРОВЫЙ

Суды по коммерческим и административным прегрешениям мусорных 
операторов несут не только финансовый, но и политический 
подтекст, поэтому быстрыми такие процессы точно не будут.

«Мусорная реформа» в последние пару месяцев 
перешла с улиц в залы судебных заседаний. Судятся 
все со всеми. Мусорные операторы подают иски 
к департаменту ТЭК и ТР, чиновники требуют 
оштрафовать регоператоров, а областная прокуратурааа а
неспешно пытается засудить чиновников. При этом 
областной бюджет выделил еще 8 миллионов рублеййй й
на расчет нового норматива вывоза мусора, а с 1 мая 
на Вологодчине сменится организация, ответственная 
за контроль над «мусорной реформой».

ÍÎÐÌÀÒÈÂ 
Ñ×ÈÒÀÞÒ ÏÓÁËÈ×ÍÎ
Пока регоператоры сра-

жаются в судах, компания 
«Большая тройка» из того 
самого Сколково начала 
расчет нового норматива 
вывоза мусора. Проводить 
его пытаются публично. 
Команда из представи-
телей фирмы-подрядчи-
ка, местных властей, об-
щественников и иногда 
– мусорщиков выезжала 
по заранее составленному 
списку адресов и взвеши-
вают количество мусора, 
находящегося в контей-
нерах. Зимний этап сбора 
данных закончен, оцени-
вают его общественники 
неплохо, дальнейшие из-
мерения будут проводить 
уже в апреле.

Â ÊÎÌÀÍÄÅ ÊÓÐÀÒÎÐÎÂ 
ÇÀÌÅÍÀ
С 1 мая полномочия по 

контролю за мусорной ре-
формой на Вологодчине бу-
дут переданы департаменту 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Это 
ведомство находится под 
крылом самого старого (во 
всех смыслах) замгуберна-
тора – Виктора Рябишина. 
Поэтому не исключено, что 
свою роль в перераспреде-
лении обязанностей сыгра-
ли бизнес-интересы семьи 
нового куратора, которые, 
как известно, простираются 
очень широко. В ближай-
шие месяцы нас может ожи-
дать крупный передел «му-
сорного» рынка – вплоть 
до смены регоператоров на 
близкие к новому руковод-
ству «реформой» компании.

ÊÀÊ ÁÛÒÜ 
Ñ ÄÂÎÉÍÛÌÈ 
ÍÀ×ÈÑËÅÍÈßÌÈ?
С 1 января регоператоры 

перестали принимать кви-
танции с нулевыми пока-
заниями электросчетчиков 
в качестве доказательства 
факта не проживания в 
квартире/доме. Теперь счета 
автоматически выставля-
ются по всем имеющимся 
у человека в собственности 
объектам. Дело в том, что 
вывоз мусора считается 
коммунальной услугой – та-
кой же, как водоснабжение 
или подача электроэнергии. 
Но если на воду и тепло 
можно поставить счетчики, 
то для мусора таких счет-
чиков не придумано. Наи-
более логичным было бы 
вынести мусор в отдельный 
пункт и регулировать как 
особую услугу, оказывае-
мую не квартире, а челове-
ку. Но делать это нужно на 
федеральном уровне. Пока 
такие изменения не внесе-
ны, депутаты Заксобрания 
области решили составить 
список документов, которые 
считались бы доказатель-
ствами проживания (или не 
проживания), и «убедить» 
регоператоров учитывать 
такие бумаги. 

«Мы должны создать прозрачную 
систему накопления, утилизации, сорти-
ровки, переработки мусора на территории 
Вологодской области, чтобы она ни у кого 
не вызывала нареканий», - бодро заявлял 
губернатор Кувшинников перед началом 
реформы. И что? Закуплены обычные 
контейнеры. То есть, никто не перешёл на 
раздельный сбор мусора, хотя это основа 
любой реальной реформы обращения с 
отходами. 
Прошедший год показал: сортировка 

является формальной. И в Череповце, и в 
Вологде, не говоря о районах, мощностей 
не хватает, создается лишь видимость со-
ртировки. Переработка отходов отсутству-
ет практически полностью и зачастую 

даже сортированный мусор отправляется 
на полигоны для сваливания в общую 
кучу. 
Из-за некачественно организованного 

вывоза мусора из сельской местности 
число несанкционированных свалок не 
уменьшилось, а кое-где и выросло. 
И даже недавно открытый якобы су-

персовременный полигон под Вологдой 
превращён в свалку, на которую собира-
ются возить мусор с половины области. 
По сути, превращая в огромный воло-
годский Шиес, который отравит всю 
округу. Никакого захоронения 5-10% 
остатков переработки по суперсовремен-
ной технологии в тюках. Только мусор 
навалом без какой-либо сортировки. 
Даже широко разрекламированная 

система суперочистки сточных вод 
превратилась в систему суперотравы 
соседних рек. Сейчас Вологда, Вологод-
ский и Грязовецкий районы находятся 
под значительной угрозой масштабной 
экологической катастрофы. 
Отдельно стоит упомянуть и полигон 

на территории Вологды. С 2012 года функ-
ционирование свалки на улице Мудрова 
прямо запрещено природоохранным 
законодательством. Однако вывоз и захо-
ронение мусора на старую свалку продол-
жалось в течение всего 2019 года. 
Губернатор публично при председате-

ле Общественной палаты РФ и полутора 
сотнях общественников 24 июля пообе-
щал совместный выезд с начальником 
департамента ТЭК Евгенией Мазановой 
на свалку. До сих пор выезд так и не 
состоялся, несмотря на неоднократные 
письменные обращения. 
Оно и понятно: нельзя пускать на 

полигоны и свалки независимых акти-
вистов, политиков и экологов. Ведь тогда 
все увидят, что так называемая мусорная 
«реформа» - это не просто грабёж с за-
вышенными в 2-3 раза тарифами, но и 
бездарно потраченные собранные с насе-
ления деньги. 

      Евгений ДОМОЖИРОВ

ЧТО В ИТОГЕ?
Если посчитать экономику «реформы», то получается вот что. Изначальный 

тариф сократился на 40% даже без перерасчёта нормы накопления. То есть, 
600-800 миллионов рублей в год изначально было заложено из воздуха. Норма 
накопления ничем не обоснована и завышена в 1,5 раза. Даже при нынешних та-
рифах это 300-400 миллионов рублей в год просто вынутых из ваших карманов. 
Î÷åíü ïîõîæå, ÷òî èçíà÷àëüíûìè àïïåòèòàìè ìóñîðíîé ìàôèè (à èíà÷å 
ýòèõ äåÿòåëåé ñëîæíî íàçûâàòü) ïëàíèðîâàëîñü èçûìàòü èç áþäæåòà 
è êîøåëüêîâ âîëîãæàí îêîëî ÌÈËËÈÀÐÄÀ ðóáëåé â ãîä. Без всякого 
изменения системы сбора и утилизации мусора. 

Мусор-2019: бездарно потраченные деньги
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №1
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«Именем государства»

Предвыборный 
«омбудсмен»
В Вологодской области 

назначен новый уполномо-
ченный по правам ветеранов 
и пенсионеров. Вместо ушед-
шего в начале года Ивана 
Позднякова эту должность 
займет бывшая председатель  
областной Общественной па-
латы Ольга Данилова.

«Ветеранский омбудсмен» 
изначально был придуман 
на Вологодчине под выборы - 
координировать агитацию за 
кандидатов от «ЕР» в советах 
ветеранов. Сейчас стоит зада-
ча  подготовить пенсионеров 
к «всенародному голосова-
нию» по поправкам в кон-
ституцию. А затем – выборы 
в Госдуму, которые вполне 
могут пройти досрочно.
Госпожа Данилова извест-

на тем, что является учреди-
телем вологодского филиала 
«Опоры России» - ассоциа-
ции предпринимателей, ко-
торая в 2019 году отпечатала 
и подарила губернатору 300 
тысяч его агитационных бу-
клетов.  

НАПОСЛЕДОК

Ежемесячное общественно-политическое издание

продукции. 
Но там, где большие бюд-

жетные деньги, всегда пасут-
ся жулики. И началось… 
По нашим сведениям, сре-

ди заинтересованных в захва-
те успешного предприятия 
были в том числе обитатели 
высоких кабинетов в адми-
нистрации Череповецкого 
района и правительства Воло-
годской области. Иных уж нет, 
а те далече (кто-то и под суд 
угодить успел), но подробности 
с фамилиями мы обязательно 
осветим в отдельной статье 
одном из следующих номеров 
– народ должен знать своих 
«героев».
На первом этапе была 

сделана попытка захватить 
руководство в СХПК при по-
мощи нескольких «амбициоз-
ных» деятелей внутри самого 
сельхозкооператива. Расчет 
делался на то, что можно бу-
дет получить господдержку и 
потратить ее по своему усмот-
рению. Применили тот же 
прием, что и в «Шухободском» 
- запустили слух о якобы 
тяжелом финансовом положе-
нии предприятия, манипули-
руя цифрами задолженности 
СХПК перед газовиками (хотя 
обычно «Овощной рассчиты-
вался за тепло по окончании 
сезона продаж, так должно 

было произойти и на этот раз). 
Начался внутренний хаос и 
брожение в коллективе. 
Председатель кооператива 

Евгений Попов сопротивлял-
ся «до последнего патрона», 
и у него почти получилось, 
но удар в спину пришёл 
откуда не ждали. Его нанес-
ли газовики, неожиданно 
отказавшиеся поставлять 
теплоресурс без предоплаты 
и обманувшие заместителя 
губернатора. К ним присое-
динились банкиры, отказав-
шиеся выдать кредит на пога-
шение внезапных требований 
«дочки» Газпрома. И в банке, 
и у газовиков в принятии 
решений, как позже выясни-
лось, участвовали бывшие 

подчиненные упоминавше-
гося выше арбитражного 
управляющего Александра 
Гамичева по работе в Бело-
зерском районе, когда он ещё 
был чиновником.
Свободных денег на уплату 

за газ у «Овощного» не было, 
ведь их пришлось потра-
тить на начало модернизации 
теплиц (софинансирование 
собственными средствами 
- обязательное условие для 
получения господдержки).  
Итог – иск газовиков в суд о 
банкротстве «Овощного», по-
сле чего назначенный судом 
управляющий из ПАУ ЦФО 
уволил все руководство СХПК 
и получил контроль над пред-
приятием. 

В «дочке» Газпрома в это 
время сменилось руковод-
ство, и пришедшие на смену 
гамичевским знакомым ди-
ректора быстро поняли, что 
их просто подставили, и они 
теряют надёжного и круп-
ного потребителя. Газовики 
попытались остановить про-
цедуру, но было уже поздно 
– представители Сбербанка и 
назначенная ими же «группа 
Гамичева» вовсю делали свое 
черное дело.
Для разрушения сельхоз-

кооператива применили нара-
ботанную схему: работников 
обманным путем сначала 
перевели в только что создан-
ное подконтрольное ООО 
«Росток», а через полгода 
просто выкинули на улицу без 
выплаты зарплаты. Заведен-
ное Следственным комитетом 
Вологодской области уголов-
ное дело в итоге закрыли с 
формулировкой «у директора 
не было денег на выплату». 
Сама фальшивая ООО-шка 
была экстренно закрыта. Судя 
по имеющимся материалам, в 

налоговую инспекцию были 
поданы отчеты, по которым у 
«Ростка» вообще никогда не 
было работников! Как резуль-
тат - почти две сотни жителей 
поселка Тоншалово лишились 
полугодового стажа работы и 
пенсионных накоплений за это 
время. Сами работники кроме 
своих зарплат потеряли ещё 
около 16 миллионов рублей 
паёв. 
В декабре 2016 года, когда 

в СХПК еще теплилась жизнь, 
арбитражный управляющий (на 
тот момент это был Дмитрий 
Гамичев, сын нашего главного 
персонажа) совершил по сути 
настоящее преступление: он  дал 
команду отключить подачу теп-
ла в 30-градусный мороз - и от-
казался от своего поста. Десятки 
тысяч саженцев в теплицах 
мгновенно замерзли, лопнули 
трубы системы отопления. 
Через неделю под давлением 
снега начали рушиться тепли-
цы. Остатки имущества были 
проданы за бесценок.  
Куда делись десятки миллио-

нов рублей от продажи продук-
ции за те почти два года, когда 
предприятие находилось в руках 
«группы Гамичева», мы можем 
только предполагать. Но с боль-
шой долей вероятности.  

Василий ДЫМОВ

Столь раздольная деятельность “арбитражных аферистов” часто становится 
возможной из-за слишком запутанной схемы господдержки. Чтобы получить 
бюджетные деньги, предприятия вынуждены вкладывать собственные средства, 
оставаясь беззащитными перед рейдерскими атаками.

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 3

Как ради прибыли нескольких человек уничтожаются предприятия Вологодчины

Далее в серии «Именем государства»
• ЧЕРПОВЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
• ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ»
• ООО «СОГЛАСИЕ»
• ХАРОВСКИЙ ДОК
• ИП ЛОПАТИНА
• КЛИМОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
• СМЕРДОМСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД
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