
Сейчас вы держите в руках второй 
выпуск моей предвыборной газеты, кото-
рый уже впору называть «Из рук в руки». 
Очень часто газеты не доходят до Вас и 
пропадают из почтовых ящиков и тот кто 
ждет наших материалов – берет газету у 
знакомых и соседей. Эта взаимовыручка 
людей не может не радовать, это значит, 
что публикуемые материалы находят от-
клик у читателей. А значит, мы делаем 
благое дело, донося до людей информа-
цию. То есть занимаемся не предвыбор-
ной риторикой, а обычным своим делом. 

Очень многие задают вопрос – а 
вот кончатся выборы и все? Вашей газе-
ты не будет? Могу Вас уверить дорогие 
читатели, что мы продолжим выпуск на-
шего издания и после 4 декабря. Ведь 
выборы в Законодательное собрание 
области не самоцель. И гораздо важнее 
то, что мы делаем для Вологды и смо-
жем сделать еще. 

Именно поэтому наша газета пос-
вящена проблемам не только Заречья, 
но и общегородским проблемам: виа-
дук в Лукьяново, точечная застройка на 
Псковской, обманутые дольщики. Тем 
проблемам, которыми мы занимались 
в течение октября. Мне часто говорят: 
«Займись Заречьем, не лезь в пробле-
мы на других округах, займись предвы-
борной компанией». Но приходят люди 
и просят помощи, просят заступиться 
и опубликовать, заострить ту или иную 
проблему. И мы идем и делаем, и так бу-
дет и впредь, мы готовы помочь, и ста-

раемся помогать всем. Именно поэтому 
газету из Вашего почтового ящика, пос-
ле прочтения можно передать на работе 
коллеге, как я и говорил – из рук в руки. 

Естественно меня, как кандидата от 
Заречья очень волнуют и Ваши пробле-
мы, а они очень часто взаимосвязаны, 
город то один и решив задачу в одном 

месте, мы знаем, как решить ее в дру-
гом. А в ноябре, для более глубокого 
изучения вопросов волнующих жителей 
Заречной части города, мы начинаем со-
бирать Ваши пожелания для разработки 
программы первоочередных действий. 
Мы специально исследуем район, фо-
тографируем и составляем свою карту 

Заречья, общаемся с людьми. Чтобы, 
когда я стану депутатом, можно было по-
казать, как было до и как станет после. 
То есть мои отчеты будут интерактив-
ны. А Ваши пожелания мы принимаем 
в офисе на Чернышевского 76, здание 
администрации, 2-й этаж, понедельник, 
среда, пятница с 15 до 19 часов.

В 2005 году Михаил Суров спра-
шивал – Кто такой Павел Шабанов? 
Откуда он взялся? 

Прошло около пяти лет, и Миха-
ил Суров спрашивал уже меня – Кто 
такой Евгений Доможиров? Откуда 
он взялся? То его не было слышно, 
а то он вдруг – везде.

Действительно, я достаточно мо-
лод в политике, я пришёл в обществен-

ную деятельность всего лишь два года 
назад, точнее - два с половиной, когда 
мы начинали защищать мелкорознич-
ную торговлю, выступили в защиту 
предпринимателей, когда пошёл наезд 
со стороны администрации на владель-
цев ларьков. А у меня тогда, как у пред-
принимателя, было три торговых точ-
ки. Это были первые шаги в политике 
– создание Союза защиты предприни-

мателей. Точнее – это была ПОПЫТКА 
создания Союза, которая закончилась 
ничем, потому что предприниматели не 
поняли главное, что я пытался донес-
ти – любая общественная организация 
неизбежно становится политической. 
И – она должна быть сильной, чтобы с 
ней считались, а чтобы доказать свою 
силу, иногда надо сознательно идти на 
конфликт с властью. И только с такой 

сильной организацией будут считаться. 
Тогда Болотов, Новожилов тянули лю-
дей на свою сторону, Суров – на свою, 
я соответственно – в свою сторону, и 
тогда, по сути, движение предпринима-
телей-ларёчников и развалилось.

Предприниматели испугались, ког-
да планировался митинг 31 марта 2010 
года, в том числе и угроз, обещаний 
администрации. Я посчитал, что мне с 
ними будет не по пути, и тогда я вышел 
из организации, сложив с себя полно-
мочия председателя. 

Через два месяца мы организова-
ли движение «Вместе», уже общеграж-
данскую организацию, которая будет 
отстаивать интересы всех граждан, в 
том числе и предпринимателей, поче-
му и называется движение «Вместе». 
Свобода, Собственность, Ответствен-
ность». 

Мы выступаем за такие базовые 
понятия как свобода слова, свобода 
совести, свобода личности, как основы. 
Потому что только свободный человек 
может развивать свою страну, может 
что-то творить, что-то на самом деле 

ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ 
НА МИННОМ ПОЛЕ

МЫ ВЫБИРАЕМ, ЗА НАС ВЫБИРАЮТ?

с Евгением Доможировым

…В 2007 году я сопровождал Михаила Сурова на выборах. Во многом мы с Мишей рас-
ходились во мнениях, позднее мы с ним не раз круто спорили и даже ссорились, но я никогда 
не пожалел о том, что способствовал его прохождению в областную Думу, потому что из всех 
он был лучшим. 

И сейчас, когда Миша так неожиданно ушёл из жизни, сразу же встал вопрос - кто вместо 
него станет депутатом? Я не говорю – именно от Заречья, хотя выборы будут именно по это-
му округу. Суров был Депутат с большой буквы, и к нему обращались жители Тотьмы, далё-
кого лесного посёлка, и даже люди, ныне живущие за границами России и бывшего СССР 

И вот, я разговариваю с человеком, который должен был стать главным конкурентом Ми-
хаила Сурова на этих выборах. Но – не случилось. 

Есть ли у него реальные конкуренты СЕЙЧАС, когда нет Миши, как он видит свою бу-
дущую работу депутатом? Об этом мы разговаривали с кандидатом в депутаты от Заречья 
Евгением Доможировым. 

Окончание на 4-й стр.

Евгений с женой и детьми



Для меня все началось 18 октября. 
Позвонила мама одноклассника мое-
го сына и попросила присутствовать на 
собрании жителей домов улицы Псков-
ской 8А, 10, 10А, 12А и на их встрече с 
администрацией города Вологды. Сказа-
ла, что обращается ко мне, как к депута-
ту и знающие люди сказали, что только 
я могу помочь Естественно, я отозвал-
ся на просьбу и пришел на эту встречу. 
Проблема оказалась в том, что между 
домами решили поставить еще один 
(см. схему). Вместо детской площадки 
и автостоянки решили поставить деся-
тиэтажный дом, так сказать окна в окна. 
Несмотря на то, что все соседние дворы 
и так забиты автомобилями, а с детьми и 
погулять толком негде. Значит точечная 
застройка когда-то больше касающаяся 
столицы нашей родины, докатилась и 
до Вологды. Борьба за каждый квадрат-
ный метр, хоть чуть-чуть пригодный под 
застройку, ведется силами администра-
ции. А как иначе, если на встречу с жиль-
цами пришла грозная сила защитников 

строительства в лице зам.главы города 
и главного архитектора.

Так вот, 19 октября вечером жители 
нескольких домов по улице Псковской 
вышли на собрание на которое пришли 
и представители администрации Илья 
Самарин, Николай Николаевич Майоров 
и другие, был и застройщик. Позиция ад-
министрации была однозначной, строить 
будут, все разрешения выданы, а мне-
ние людей никого не интересует. Хотя 
никаких общественных слушаний прове-
дено не было, застройщик все утвердил, 
получил все документы и выполнил все 
условия, СНИПы, ГОСТы и т.д. Граждане 
на собрании потребовали проведения 
общественных слушаний и предложили 
собраться в 33-й школе. Руководитель 
департамента градостроительства Илья 
Самарин пообещал это сделать через 3-
4 дня, о чем есть и видеозапись (у меня в 
Ю-тубе). Три-четыре дня пролетели быс-
тро, и на пятый последовало неожидан-
ное предложение.

Из физики мы знаем, что жидкость 

в сообщающихся сосудах взаимно пе-
ремещается. Может ли людской поток 
перемещаться подобным образом, нам 
предстояло узнать во вторник 25 октяб-
ря в 16-00 в здании Департамента градо-
строительства. А именно туда пригласил 
Илья Самарин инициативных граждан, 
причем ограниченное количество, толь-
ко 1-2 с дома.

В чем дело, спросите вы, причем тут 
сосуды, люди и физика? Спросите и бу-
дете вправе ждать удовлетворения свое-
го любопытства.

Ведь мы уже знаем, что Самарин 
обещал собрать людей в 33-й школе. То, 
что слово начальника Департамента гра-
достроительства стоит немного, нам ста-
ло понятно еще после общения с доль-
щиками по Трактористов. Но то, что он 
уйдет от обещания собрать людей в 33-й 
школе стало неожиданностью. Сам себя 
послушал, сам себе решил. Но жильцы-
то не этого хотели, поэтому выступили 
против такой диктовки условий со сто-
роны администрации. И если власти не 
хотят провести общественные слушания 
в 33-й школе, значит, они пройдут в Де-
партаменте градостроительства? Вот тут 
и вспомним о перемещающихся жидкос-
тях, надо просто вспомнить, что гражда-
не имеют права и, что власть и народ это 
взаимно сообщающиеся сосуды. И если 
власти не хотят идти к народу, народ 
придет к власти. И на встречу в депар-
таменте пошли все кто мог, в середине 

рабочего дня это было достаточно труд-
но, но все-таки народу пришло немало, 
и встреча в департаменте градострои-
тельства Вологды состоялась. 

Она была подготовлена очень хоро-
шо, было сделано все, чтобы запудрить 
мозги людям со строительством дома. 

Илья Самарин даже призвал к созданию 
рабочей группы, по обсуждению проекта 
и предложил найти в нем изъяны для от-
мены точечной застройки. Причем найти 
изъяны в документах, которые, по его 
мнению, абсолютно законны и уже про-
верены. Сразу видно желание «замы-
лить» весь вопрос, «спустить на тормо-
зах» и так далее…

А еще было сразу видно, что есть 
желание устроить провокации против 
меня. Началось все с того, что в дверях, 
ведущих к кабинету, встала намертво 
сотрудник администрации и начала тре-
бовать регистрации пришедших. С ка-
кой стати все должны регистрироваться 
– это отдельный вопрос. Главное в том, 
что когда я зарегистрировался, за мной 
попыталась пройти другая женщина, а 
сотрудник администрации грубо схвати-
ла ее. Я был вынужден взять ее за руку 
и пропустить женщину, но вдруг в зал 
заседаний вбегает Самарин и в грубой 
форме, фамильярно обращаясь ко мне, 
требует выйти в коридор. Он заявля-
ет, что я толкнул в коридоре девушку и 
это снято на камеры (кто-то их там де-
ржал?). Я попросил, пройти девушку в 
зал, и сказал, что готов прилюдно перед 
ней извиниться. Но им захотелось, что-
бы я это сделал не на виду. Свои изви-
нения я принес, но Самарин все равно 
потребовал от сотрудницы письменную 
бумагу. Так, что ждемссс продолжения, 
сюжета по ТВ о страшном Доможирове 
избивающем девушек…

Дальше Самарин продолжил гово-
рить людям о неких политических силах, 
пытающихся использовать людей. Поче-
му то о политической силе в виде пар-
тии жуликов и воров, продвигающей то-
чечную стройку, он скромно умолчал. На 
просьбу людей организовать и провести 
общественные слушания, последовал 
отказ. Позиция администрации была 
простой и понятной: ВАМ ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ СЛУШАНИЯ НУЖНЫ, ВЫ ИХ ОР-
ГАНИЗУЙТЕ И ПРОВОДИТЕ. В общем 
и целом все свелось к тому, что люди 

остались при своем мнении и приняли 
решение самим организовывать обще-
ственные слушания. А мы, как полити-
ческая сила, в свою очередь предложи-
ли гражданам воспользоваться Уставом 
города Вологды и поднять заодно вопрос 
об отзыве Главы города в соответствии 

ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ 
СТРОИТЬ
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Нам очень часто приходится озаглавливать материал, как 
в русской сказке, и просить поставить запятую в нужном 
месте. Причем обращаемся мы и к людям и к властям. А вот 
кто поставит в этом предложении запятую, зависит только от 
людей, от активности граждан. Речь в нашей статье пойдет про 
уплотнительную застройку на улице Псковской.

стройплощадка
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МОСТ В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
30 октября городская и об-

ластная администрация еще 
на один миллиметр прибли-
зились к своей закономерной 
отставке. Несмотря на опре-
деленное противодействие, в 
Лукьяново состоялся митинг 
жителей района, требующих 
незамедлительного строитель-
ства виадука через железную 
дорогу. Честно скажу, это один 
из самых удачных митингов 
на моей памяти. Не было ни 
депутатов партии власти, ни 
чиновников, ни их приспешни-
ков. Следовательно, никто не 
пудрил людям мозги, не читал 
запинаясь по бумажке. Прак-
тически все, кто хотел, смог-
ли выступить, причем каждый 
говорил от души и по делу. 

Вступительное слово сделал 
один из организаторов, потом 
смогли выступить и пенсионе-
ры и другие жители района, и 
те, кто приезжает сюда на ра-
боту, например, представитель 
кувшиновской больницы от 
лица сотрудников и пациентов. 
Представительница гаражного 
кооператива, который стоит на 
пути виадука рассказала, как 
власти обманывают лукьянов-
цев, выставляя собственников 
гаражей виноватыми в задерж-
ке строительства. Выступила 
представитель инициативной 
группы жильцов улицы Псков-
ской, протестующих против 
уплотнительной застройки в 
их районе и призвала всем 
вместе объединится в борь-

бе за решение своих локаль-
ных проблем. Роман Морозов 
пригласил всех на митинг на 
площади Революции. Депутат 
Жаравин рассказал, куда ухо-
дят миллионы денег, которые 
могли бы быть потрачены на 
завершение строительства и 
пригласил жителей на обсуж-
дение проекта бюджета облас-
ти на следующий год.

В ходе митинга неод-
нократно звучали нелицепри-
ятные оценки в адрес правя-
щей партии и ее отдельных 
представителей. Предлагалось 
отправить в отставку депутата 
от Лукьяново Сивкова, мэра го-
рода Шулепова, и губернатора 
Позгалева.

Искренне радовались про-

исходящему сотрудники цент-
ра по борьбе с экстремизмом. 
А ведь как иначе? Чем хуже 
вологжанам, тем больше они 

недовольны властью, и, сле-
довательно, все более востре-
бованными становятся услуги 
этих людей в штатском.

со статьей 12 Устава. А как иначе, если 
мнение более тысячи вологжан игнори-
руется Главой города. 

А самое интересное случилось пос-
ле 30 октября. В почтовые ящики граж-
дан попала как бы газетка «Правда», 
выпущенная от имени КПРФ. И вышед-
шая с компроматом на меня и КПРФ. Это 
дало отличный повод начать расследо-
вание дела дольщиков и с нашей сторо-
ны. Тем более в него оказались втянуты 
и участники движения «Вместе». Нельзя 
сказать, что я не был в курсе их какого-то 
участия в строительстве дома на Тракто-
ристов – Новгородской, но информацию 
о дольщиках имел в основном от Артема 
Пушкова. И вот пришло время спросить 
парней, а что же вы там делаете и как 
оказались в дольщиках дома.

Из объяснений Сергея Томилова: «В 
дом на Трактористов – Новгородской, 
мы пришли, как инвесторы в 2007-2008 
году и совместно с Сергеем Демиденко 
вложили 20000000 (двадцать миллионов) 
рублей в строительство, выделяя де-
ньги на покупку кирпича. Тимофеев в то 
время владел 100% в ООО «Управление 
капитального строительства» (УКС). 
В 2009 году, когда уже стало ясно, что 
с домом твориться, что-то неладное, 
мы потребовали возврата средств, но 
Тимофеев отказался. К середине 2009 
года возникла угроза продажи дома пол-
ностью, по нашей информации, некоей 
фирме из Москвы. Обратившись в суд с 
взысканием долга, мы потребовали пе-
реоформления части доли в уставном 
капитале УКС, чтобы предотвратить 
продажу дома целиком, так как это ре-
шение будет требовать согласия всех 
учредителей ООО. На данное время за-
долженность УКС перед нами, вместе с 
набежавшими процентами (по судебному 
решению) составляет около 27000000 
(двадцати семи миллионов) рублей. В 
данной ситуации мы такие же постра-
давшие от действий мошенников»

Дело в том, что заложниками ситуа-
ции в данном случае оказались и обыч-
ные граждане, просто купившие кварти-
ры и инвесторы, вкладывающие деньги в 
строительство. А почему их интересы не 
должны быть защищены? Ведь и Артем 
Пушков и Нина Миронова и Сергей Томи-
лов вкладывали собственные средства. 
Да, разные средства, но свои. И почему 
они должны отказаться от своих денег? 
Ведь еще раз напомним, все разреше-
ния на строительство, выдавала власть, 
она же потом и отзывала эти разреше-
ния и останавливала строительство. А 
как действия власти влияют и на обыч-
ных граждан, и на предпринимателей 

Вам могут рассказать и Роман Морозов, 
и Артем Пушков и многие другие. 

Ну, давайте продолжим, это всего 
лишь отступление, ведь если вы замети-
ли, то статья то по названию привязана 
к точечной застройке, а речь мы повели 
об обманутых дольщиках. Как оказалось 
проблемы эти связаны, и связаны одним 
лицом – Филипповым Алексеем Вячес-
лавовичем. Нам удалось построить, так 
любимую нами,  схему бизнес связей 
Александра Анатольевича Тимофеева:

Эта схема составлена по собранной 
нами информации из выписок ЕГРЮЛ, 
информации от правоохранительных ор-
ганов и граждан. Так вот в период с нача-
ла деятельности УКС по 2008 год было 
собрано порядка 57000000 (пятидесяти 
семи миллионов) рублей прошедших че-
рез счет УКС в банке. Помимо этого ог-
ромные суммы проходили и без банков. 
Нам стало известно, что  некий Евгений 
Слепухин просто собирал наличные, 
продавая квартиры, и передавал их сво-
ей супруге в девичестве Закарьяевой. А 
та в свою очередь, передавала эти де-
ньги своему отцу Сейфулле Закарьяеву, 
на эти деньги были куплены земельные 

участки и квартиры в Сочи. Есть ли эта 
информация у полиции и прокуратуры, 
расследующих это дело? Или все это 
лишь слухи?

Но в данный момент нас интересу-
ют деньги со счетов УКС. Как вы видите 
из схемы без малого 26000000 (двад-
цать шесть миллионов) ушло к ООО 
«Фотон», в которой 50% долей владеет 
Шемаков Владимир Николаевич, яв-
ляющийся в свою очередь директором 
ООО «Раритет», принадлежащей Фи-
липпову Алексею Вячеславовичу. И тут 
возникает вполне логичный вопрос, куда 
ушло более МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ (на 
то время) со счетов ООО «Фотон»? Не 
в сторону ли ООО «Раритет»? Тут мы, 
естественно, обращаемся за помощью 
к правоохранительным органам, с про-
сьбой помочь проследить судьбу этих 
денег. Ведь взаимосвязь через В.Н. Ше-
макова вполне очевидна. И если он, что 
вполне возможно, увел деньги «УКС», то 
не получится ли тоже самое с «Рарите-
том». А господин Филиппов, являясь  от-
ветственным застройщиком и нормаль-
ным бизнесменом, сядет в тюрьму за 
действия директора. 

Что же мы имеем в настоящий момент: 
на улице Псковской начинается подготовка 
к строительству многоэтажного дома, спор-
ность выделения земельного участка при-
сутствует. Риск отзыва и (или) аннулиро-
вания разрешения на строительство есть. 
Что мы получим в итоге? Новых обманутых 
дольщиков, после того как администрация 
или суд отменят разрешения на строитель-
ство. Только теперь этих дольщиков будет 
больше, ведь напомним, дом на Псковской 
планируется 10-ти этажным. Жители окрес-
тных домов получат либо не завершенное 
строительство у себя во дворе, либо котло-
ван, и не будет не благоустройства, ни про-
езда, ни детских площадок.

Может, мы сгущаем краски, может 
наши предположения неверны и госпо-
дин Самарин, так защищающий надеж-
ного застройщика, прав и все будет хоро-
шо. Да только вспоминается мне, что и на 
Трактористов – Новгородской сам Глава 
города давал добро, а целая комиссия 
подписала акт о выделении земельного 
участка. И обманутые дольщики вот уже 
пять лет у разбитого корыта…. 

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Митинг в Лукьяново
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созидать. Потому что без внутренней 
свободы, которая, наверное, есть у 
каждого из нас, вообще невозможно 
куда то двигаться вперёд. Потому что 
рабы никогда не созидают чего-то ново-
го, скажем так. Собственность - потому 
что мы сторонники частной собствен-
ности, как самой эффективной фор-
мы производства. И Ответственность 
– каждый человек должен принять от-
ветственность на себя – я отвечаю за 
себя, за свою семью, за свой дом, за 
свою улицу, за свой город и в конечном 

итоге за свою страну. Но если я беру на 
себя ответственность за всё это, зна-
чит, вправе требовать ответственность 
с государства. Значит, и государство 
должно отвечать и вот эта ответствен-
ность, она должна быть взаимной. Мы 
имеем право точно также требовать с 
государства, как государство требует с 
нас. 

Чем вы отличаетесь от других 
кандидатов? 

Прежде всего, за мной нет вот это-
го шлейфа перебежчика. То есть, как 
у нас часто бывает – был в КПСС, по-
том в ЛДПР, избирался от Справедли-
вой России, а потом вдруг ломанулся в 
«народный фронт» по спискам Единой 
России. 

Я отказался от вступления в народ-
ный фронт, в Единую Россию, хотя мне 
предлагали. Предлагали должности и 
в областном правительстве, для того 
чтобы я снизил свою активность. Конк-
ретно - Департамент промышленности, 
науки и инновационной политики, на 
должность начальника управления. 

Многие считают, что с Доможиро-

вым нельзя договориться, что я абсо-
лютно бескомпромиссен, 

Когда мы говорим на равных, пар-
тнёрских отношениях, я такие комп-
ромиссы понимаю. Когда мы говорим 
с позиции ты начальник – я дурак, тут 
компромисса быть не может. Власти 
был нужен подконтрольный союз защи-
ты предпринимателей, подконтрольное 
движение «Вместе». А вот это – невоз-
можно, мы можем только сотрудничать 
на равных. Пусть это даже старший 
партнер и младший.

Движение «Вместе» – по сути сво-
ей аполитично, и потому в работе дви-
жения может принимать активное учас-
тие член любой партии. Правда, если 
цели и задачи партии и движения кар-
динально расходятся, возникает воп-
рос маленького зелёного крокодильчи-
ка – И зачем всё это нужно? Никто не 
будет вызывать такого человека на пар-
тсобрание, заставлять его публично ка-
яться, говорить, что он должен выбрать 
– движение или партию. Просто личное 
неприятие большинства членов движе-
ния отторгнет чужеродный элемент. 

Кто на новенького? 
Кого из соперников вы воспри-

нимаете всерьёз? 
К сожалению, на имени Михаила 

Васильевича Сурова пытается выехать 
Женя Суров. Моё мнение – не по люд-
ски это – ещё 40 дней не прошло, а 13 
сентября выпустил газету «Суровая 
правда» со своей рекламой. Хотелось 
сказать – Побойся Бога! 

Возможно, ему как-то помогут по-
литтехнологи и пиарщики, но пока что 
ни мыслей, ни серьёзных планов я за 

ним не усматриваю. И – не припомню 
реальных дел, хотя он является депу-
татом Гордумы по тому же Заречью. 
Обещания были, выполнения – не вижу. 
Этим он печально отличается от своего 
знаменитого брата, который хоть и обе-
щал очень много, но и сделал столько, 
что дай Бог каждому депутату. 

В общем, кроме фамилии – я за 
ним других достоинств не вижу. 

За счёт административного ресур-
са – Жидков, за которым стоит аморф-
ная масса Единой России.

Сергей Полонский – за ним КПРФ, 
значит, как минимум, рейтинг 15 про-
центов. Из всех кандидатов, с которыми 
мне довелось общаться, Полонский вы-
зывает наибольшую симпатию – с ним 
приятно общаться, у него адекватная 
оценка нынешней ситуации. В общем, 
это хороший конкурент, серьёзный. 
Причём, это такой соперник, у которого 
есть что взять полезного на будущее, 
в случае, если я стану депутатом! Я 
никогда не скрывал, что общение кан-
дидатов полезно ещё и тем, что мож-
но почерпнуть конструктивные идеи на 
будущее. Мне кажется, с Полонским 
можно будет сотрудничать и после вы-
боров, ведь, по сути, главное не поли-
тическая карьера, а реальная работа 
на пользу людям. 

Почему вы идёте кандидатом 
именно по Заречью? Ведь вы живё-
те в другом районе города.

Собственно, это был не совсем мой 
выбор. В нашей газете мы проводили 
опрос по округам Вологды, проводили 
голосование на сайте движения «Вмес-
те» и наибольший отклик был именно 
по Заречью. Где нужен, где меня ждут 
– туда и пошёл. 

Что вы можете ПООБЕЩАТЬ в 
качестве будущего депутата Заксоб-
рания – дескать, постараюсь сделать 
при определённых условиях, если 
не будут мешать городские власти, 
не упадёт Тунгусский метеорит и т.д., 
и что вы сделаете при любых усло-
виях, ГАРАНТИРОВАННО. 

Первое, что мне хотелось бы сде-
лать – создать в Законодательном 
собрании антикоррупционный комитет. 
Этот комитет мог бы проверять де-
ятельность и администрации города, 
формирование бюджета и главное – 
его расходование и распределение по 
округам. Особенно – в последнее вре-
мя. Движение «Вместе» изначально не 
имело антикоррупционной направлен-
ности, но, начиная с Городского расчет-
ного центра, мы были вынуждены рас-
путывать коррупционные схемы. 

Я считаю что коррупция - абсолют-
ное зло. Она как рак разъедает орга-
низм государства и общества, проникая 
метастазами во все сферы, и потому с 
ней необходимо бороться. И первое, 
что я сделаю – это внесу предложение 
об антикоррупционном комитете, на со-
здание которого требуется только поли-
тическая воля и не нужно заоблачных 
бюджетов. Но я понимаю, насколько 

сложно будет пробить такое решение. 
Медведи против мёда…

А вот, что я могу гарантировать для 
зареченцев – я буду реально работать. 
Во-первых, по выполнению наказов. 
Даже по тем обращениям, которые 
были поданы в движение «Вместе», мы 
уже решили многие вопросы – просто 
публикуя материалы, иногда месяцами 
добиваясь решения проблемы. С тем 
же ГРЦ нам пришлось биться четыре 
месяца, чтобы его закрыть. 

Результат – на среднюю трёхком-
натную квартиру в городе мы сэконо-
мили для жителей примерно одну ты-
сячу рублей в год. Несколько десятков 
миллионов рублей останутся в карма-
нах вологжан, а не пойдут в толстые 
кошельки приближённых к власти жу-
ликов. Ради этого стоило воевать не-
сколько месяцев! 

А вот с Витей Потаповым, которого 
мы устраивали в детский сад, проблему 
удалось решить в течение двух дней. 
18 августа публикация на сайте «Вмес-
те» и уже к вечеру 19 августа место в 
саду нашлось. 

Три раза пришлось возвращаться к 
«мусорной» теме на улице Заречной, но 
мы своего добились, и незаконная му-
сорная площадка была убрана. Жизнь 
реальных людей стала чище – это ре-
альный результат?

И потому моя цель – помогать 
людям в решении проблем, и главное 
- убеждать людей, что они могут мно-
го добиться, напомнить людям, что они 
- источник власти, и, объединившись, 
они могут добиться практически всего. 

Не случайно название движения 
– «Вместе». Верные сторожевые псы 
власти, ОМОНовцы, сейчас так говорят 
– Когда на площадь вас выходит двести 
человек – мы принимаем вас в дубин-
ки, когда две тысячи – мы вас слушаем, 
выйдет 20 тысяч – мы пойдём с вами. 

Не я приду, сделаю что-то за вас и 
вместо вас, а вы, проявляя активность, 
и ВМЕСТЕ с депутатом, можете добить-
ся очень многого. Можете решить лю-
бую свою проблему. Может быть, она 
не сдвинется с мёртвой точки мгновен-
но, но если взяться за нее всем миром, 
то можно решить практически всё. 

Какие новые формы работы с 
населением вы может предложить?

Во-первых, мы активно использу-
ем Интернет, в качестве площадки для 
общения, для наших публикаций. Этот 
современный подход позволяет сде-
лать очень многое. Зачастую той же 
бабушке сложно написать заявление, 
и компьютер, Интернет нам даёт некий 
шаблон, макет, где нужно лишь указать 
конкретную проблему и вписать адрес 
этой бабушки. Новые технологии позво-
ляют нам сделать очень много.

Раньше та же бабушка могла прос-
то жаловаться, и очень мало было 
шансов на то, что её услышат, что под-
контрольные власти СМИ опубликуют 
этот пример недосмотра властей, те-
перь же мы выезжаем на место, фо-

ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ  
НА МИННОМ ПОЛЕ

МЫ ВЫБИРАЕМ, ЗА НАС ВЫБИРАЮТ?

На обсуждении проекта реконструкции площади Федулова

Окончание,  
начало на 1-й стр.
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тографируем, снимаем на видео, всё 
это выкладываем на страницах сайта. 
Чиновнику уже сложней ответить отка-
зом, отпиской, когда мы предъявляем 
не просто заявление настойчивой ста-
рушки, а видео – и фото ДОКУМЕНТЫ! 
Сейчас, чтобы написать обращение к 
депутату городской думы, Законода-
тельного собрания, Администрации 

города – достаточно послать по элект-
ронной почте. И теперь той же бабушке 
не нужно ходить тёмными коридорами 
власти, сидеть в очереди у кабинета, 
чтобы вручить свою просьбу или жа-
лобу. Ей достаточно придти ко мне, мы 
очень быстро сформируем заявление, 
и в течение буквально пяти минут это 
заявление будет составлено по образ-
цу и доставлено по трём, пяти адресам 
органов государственной власти. Почти 
моментально будет видно – когда от-
крыли письмо там, за высокими, ранее 
недоступными дверями. 

Мы способствуем введению элект-
ронного документооборота. 

Сейчас как? Вы приходите в госу-
дарственную контору, и от вас требуют 
справки, выписки, бумажки и бумажу-
лечки. И какой новостью для чиновни-
ков оказывается то, что они могут (и 
обязаны!) получить эту справку сами по 
электронному документообороту, а не 
гонять людей. 

Современные технологии позво-
ляют облегчить жизнь людей, и наша 
задача – объяснить это людям, и тогда 
из 10 требуемых бумаг принести нужно 
будет только 3, а остальное – сами чи-
новники, за что они деньги и получают. 
И тогда любой чиновник, зная, что этот 
посетитель пришёл от депутата Домо-
жирова, уже не будет пытаться послать 
просителя собирать справки, а момен-
тально запросит их сам.

В коридоре Заксобрания возле 
кабинета Михаила Сурова постоян-
но стояли стулья для посетителей, 
к нему обращались люди с других 
избирательных округов, и другие 
депутаты всячески высказывали по 
этому поводу своё недовольство. 
Как вы будете решать этот вопрос, 
став депутатом ЗСО?

Во-первых, у меня будет обще-
ственная приёмная в Заречье, и тогда 
посетителей не будет тормозить охрана 

ЗСО. Во-вторых, если депутаты выска-
жут своё недовольство по этому пово-
ду, то тут же я озвучу это недовольство, 
которое показывает, как люди на самом 
деле оценивают депутатов. Работать 
надо, работать, а не выполнять разна-
рядки по голосованию. 

Многие говорят, что один – в поле 
не воин, и что один депутат ничего 

не сможет добиться при абсолютном 
большинстве послушных депутатов от 
партии власти. Нет, и один депутат мо-
жет многого добиться, если будет пред-
лагать что-то РЕАЛЬНОЕ! 

Ведь тот же Интернет позволяет 
нам показать людям, что ПРЕДЛАГА-
ЛОСЬ. Не так, как это делает Единая 
Россия – сначала отклоняют разумные 
предложения других депутатов, а спус-
тя какое-то время подают их как свои. 

 В общем, если понадобится двад-
цать стульев в кори-
доре, то они будут 
стоять.

Свою зарплату 
депутата М. Суров, 
человек не бедный, 
как правило, пускал 
на реальную по-
мощь людям. (Он на-
зывал это депутатс-
ким фондом). Как вы 
поступите с этими 
деньгами? Каково 
ваше материальное 
положение в настоя-
щее время? 

 Я уже два года, 
как ушёл из бизнеса, и 
иду кандидатом в де-
путаты с убеждением, 
что политика и бизнес 
должны быть отде-
льно. Прежде всего, 
потому, что почти не-
избежно начинается 
использование власти 
для постройки биз-
неса, выстраивания 
каких-то схем, благо-
даря которым его бли-
жайшие родственники 
вдруг становятся уди-
вительно удачливыми 
предпринимателями. 
А на собственно депу-

татскую работу не хватает ни сил, ни 
времени, ни – желания. 

Так что меня депутатство – не 
хобби. Я предлагаю жителям Заречья 
нанять меня за эту зарплату, чтобы я 
работал на них каждый день, с 9 до 6, 
пять дней в неделю. 

Для того, чтобы я работал на них в 
течение пяти лет, а не вспомнил о них 

перед следующими выбо-
рами. Понадобиться рабо-
тать по выходным – ну, что 
ж, меня не хитростью за-
манили, не силой тащили 
в депутатское кресло. Буду 
работать.

 И работать эти пять 
лет так, чтобы люди захо-
тели продлить со мной кон-
тракт.

Евгений, понимаешь 
ли ты, по какой опасной 
дороге идёшь?

– Конечно, понимаю. 
Это будут не просто танцы 
с волками, это будут танцы 
на минном поле, по краям 
которого бродят медведи-
шатуны. 

После того, как подож-
гли мою машину, я знаю 
– может быть всё. Могут 
состряпать «компромат», 
могут устроить провока-
цию, вообще от НИХ мож-
но ожидать всё, что угодно. 
Достаточно вспомнить, как 

на обысках у Михаила Сурова посто-
янно «находили» одну и ту же пачку 
мелкашечных патронов. Выдвинулся 
Суров в кандидаты в мэры – и у него 
тут же нашли пакетик с «белым порош-
ком». 

Совсем недавно рассказали мне 
историю, что собирались меня задер-
жать за рулём в нетрезвом виде. Всё 
приготовили, и даже журналистов, ко-
торые должны были сидеть в засаде 
вместе с «гайцами», чтобы запечат-

леть задержание оппозиционера… 
Одно упустили – я практически не 

пью, а если уж и выпил, то за руль не 
сажусь.

Так что нарыть компромат на 
меня… Какой? Взяток не беру, бюд-
жетные «бабки» не пилю, бизнесы на 
родственников не оформляю. Даже по 
саунам с девочками не таскаюсь! 

И вообще – Медведя бояться – от 
белки бегать – так говорит сибирская 
пословица. Я этих медведей не боюсь, 
хотя и понимаю что основной мой, 
главный соперник – нынешняя систе-
ма власти, беззастенчивое использо-
вание административного ресурса.

Видишь заголовок маленькой но-
вости – скажем, соорудили горку в де-
тском садике в Молочном, можно быть 
уверенным, что непременно в тексте 
будет ритуальное заклинание «…член 
фракции партии «Единая Россия». И 
при этом – не упоминается фирма, из-
готовившая горку, и сама горка в саду 
появилась хлопотами благотворитель-
ной организации. Какое отношение ЕР 
имеет к этой горке? А просто появи-
лись на открытии, а дальше услужли-
вые СМИ, оплачиваемые за наш счёт, 
промывают нам мозги.

Но я уверен, что зареченцы су-
меют сделать правильный выбор. Уж 
как на выборах 2007 года не стара-
лись власти, беззастенчиво используя 
административный ресурс, проводя 
беззаконные обыски на квартире М. 
Сурова, в его избирательном штабе, 
в общественной приёмной Депутата 
Госдумы Невзорова (Суров являлся 
его помощником.). Но ни ОМОН, ни 
следователи УВД, ни грубые провока-
ции не дали того результата, который 
ждали власти. 

Жители Заречья пришли, и выбра-
ли Михаила Сурова. 

Я уверен, что и сегодня они могут 
сделать правильный выбор.

 
ПАВЕЛ ШАБАНОВ

Освобождение тиража газеты «Вместе»

На празднике «Цветущий город»
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Не зря говорится «доверяй, но 
проверяй»! И в 9 часов утра на сле-
дующий день решил заехать по при-
глашению Д.А. Лобанова на уже из-

вестный дом. Открываем последний 
колодец, куда стекаются ливневые 
стоки и о, господи… что мы там ви-
дим!

На дне колодца бьет гейзер и не 
простой, а фекальный, и всё, извините, 
дерьмо течет в новую ливневую кана-
лизацию со всего района между Ком-
сомольской и Добролюбова. А думаете 
почему? Потому что дворовая канали-
зация в этом районе стоит, деваться ей 
некуда.  И даже не смотря на попытку 
«специалистов» забить трубу, тряпка-
ми, да, да именно тряпками. Сразу вид-
но на дворе 21 век и модернизация с 
инновациями дошли до ЖКХ.

Не поленились, прошли по сис-
теме ливнёвки по ул. Добролюбова 

до пешеходного моста через реку Во-
логду, где выходит труба ливнёвки. И 
видим картину: почему-то нет на реке 
уток, хотя они здесь гнездятся даже в 
зимнее время. Выходит, и они не пе-
реносят запах фекалий. 

Вот и оказывается, что чиновники 
из ДГХ умеют направлять не только 
денежные потоки, собранные с насе-
ления в свой карман, но и канализа-
цию направлять без очистки в реку 
Вологду.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

УТЕКАЙ -2
Совсем недавно мы писали про дом 76 на улице Горького, 
о проблемах с ливневой канализацией. У меня очень 
хорошая новость! 24 октября узнал, что ливнёвку 
закончили, детскую площадку и благоустройство 
восстановили. Чиновники из ДГХ Осокин А.Ф. и Соколов 
Е.В. отчитались перед Государственной Жилищной 
Инспекцией о проделанной работе. Но…

14 июня мы получили очередное 
письмо-обращение от граждан, на этот 
раз проблемой стала стройка на улице 
Карла Маркса. Мы немедленно выехали 
на место и ознакомились с ситуацией, 
осмотрев стройплощадку и сделав фото. 
Ситуация действительно поражала. По-
ловина детской площадки огорожена, 
качели просто спилены, забор упирает-
ся прямо в середину дома, несколько 
проездов к домам перекрыты. И самое 
важное, что дом начал покрываться тре-
щинами. В принципе все это видно на 
фотографиях на сайте, но выяснить кому 
принадлежит стройплощадка, что стро-
иться и кто заказчик строительства не 
представлялось возможным, отсутство-
вали какие либо вывески. Лишь извест-
но, что охраняет объект ЧОП «Щит-07». 

Мы опубликовали текст письма жителей 
и обратились к администрации города 
Вологды, правительству Вологодской 
области и в прокуратуру с просьбой дать 
оценку действиям строителей и принять 
меры по устранению нарушений в отно-
шении граждан.

После нашей публикации побы-
вала в доме некая рабочая группа, ко-
торая 28 июня поставила «маячки» на 
потрескавшихся стенах. Строительство 
было продолжено, но застройщик по-
обещал не использовать сваебойную 
машину. А лишь использовать совре-
менную, вдавливающую сваи. После 
окончания строительства, было обеща-
но восстановить детскую площадку и 
благоустройство. Хотя, как можно вос-
становить полностью территорию, если 

вокруг будет построен 580 
квартирный дом!!! Сейчас 
даже непонятно останется 
ли там место для детских 
площадок и автостоянок, 
а также другой террито-
рии обслуживания дома. 
Как вы уже читали в пуб-
ликации «Строить нельзя 
остановить» проблемы 
точечной застройки стали 
актуальны и в Вологде.

Но главное это то, что 
творится с самим домом. 
Не так давно, встретил на 
улице жительницу одной 
из квартир, она попросила 
нас снова приехать, так как 
во многих местах трещины 
продолжают расползать-
ся и появляются новые. 

Прошу прощения, что мы не смогли это 
сделать оперативно, но лучше поздно, 
чем никогда. И мы все-таки выехали на 
Карла Маркса 121-а. По комментариям 
жителей они живут, как на вулкане. Дом 
стал практически живой и изредка они 
ощущают толчки и движения. Трещи-
ны действительно идут по всему дому 
и жильцы квартир (особенно крайнего к 
стройке подъезда) замечают это на сте-
нах своих квартир, а также стенах и пе-
рекрытиях подъездов. Они то видят, как 
сделанный недавно ремонт превраща-
ется в новую разруху, обои от растрес-
кавшихся стен просто отваливаются. 

Как объясняют строители, все идет 
по плану, все проекты были неоднократ-
но проверены и соответствуют всем 
СНИПам, ГОСТам и т.д. Хотя это мы уже 
видели неоднократно и в других местах. 
Но вот скажите, что делать жителям на 
глазах, которых разрушается их дом. 

Они не смотрят в СНИПы и ГОСТы, они 
лишь видят увеличивающиеся трещи-
ны, слышат потрескивание стен ночью и 
думают, а проснуться ли они утром. Вот 
вы сами попробуйте засыпать в таких 
условиях в течение года, да тут никаких 
нервов не хватит, все болезни заработа-
ешь себе. А в доме и так полно пожилых 
людей. Людей проживших в этом доме 
порядка 25 лет и все это время живших 
достаточно спокойно. А ведь, не дай бог, 
случится чего, те же власти снимут с 
себя ответственность и переложат ее на 
строителей. Так, что мы надеемся, влас-
ти и застройщик обратят внимание на 
эту проблему и выйдут к жителям дома 
121А по улице Карла Маркса и пред-
ложат им варианты решения проблем, 
проведения ремонтов, укрепления дома 
и возвращения благоприятной среды.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Этот «ручей» впадает в Вологду

Стройка кипит у самой стены дома

трещины на стенах расширяются

Гейзер на дне колодца
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На митинг пришло достаточно 
много народа, это и обманутые доль-
щики, и жители улицы Псковской, про-
тестующие против уплотнительной 
застройки и многие другие. Недоволь-
ных властями все больше и больше, 
причем люди последнее время выхо-
дящие на массовые протесты, не тре-
буют каких-то радикальных перемен, 
они просто отстаивают свои права на 
достойную жизнь. И митинг в Лукьяно-
во, и голодовка дольщиков, и протест 
против точечной застройки на Псковс-
кой не имели своей целью, какой-либо 
политической составляющей. Гражда-
не просто хотели защитить свое право 
на достойную жизнь, но власти напле-
вать на них, и на все их требования.

В который раз убеждаюсь, что на 
самом деле пресловутую «лодку» рас-
качивают именно они. Вместо решения 
проблем, давая лживые обещания, 
вместо принятия необходимых мер, 
«замыливание» ситуации, лишь при-
водящее к росту напряженности. Даже 
в этот раз, они не прислушались к го-
лосу разума, а устроили разгон и неза-
конные задержания. Я призвал людей 
пройти к месту санкционированного 
митинга и именно в этот момент по-
лицейские начали свои действия. Им 
явно было не интересно проведение 
митинга в рамках закона, их интере-
совало мое задержание. Чтобы опять 
прокричать о моей экстремистской де-
ятельности. Но я в который раз повто-
ряю, я не экстремист и не я, а именно 
вы нагнетаете ситуацию.

Мне понятно, что им нужны по-
воды чтобы снять меня с выборов. 
Мне понятна цель устраиваемых ими 
провокаций и мелких пакостничеств, 
выливаемой грязи. Они страшно бо-
ятся, потому что в тихой и спокойной 
Вологодчине, в болоте устроенном 
ими, вдруг появился свежий ключ. И 

эта свежая вода несущая людям пе-
ремены, сумевшая объединить людей 
и показать им, что ВМЕСТЕ мы сила, 
несет угрозу их власти и их карманам. 
Мы раскачиваем не лодку, мы раскачи-
ваем их яхту!!! Они давно превратили 
область и город в кормушку, беззастен-
чиво высасывая колоссальные суммы. 
Наполняя уже переполненные карма-
ны, невозмлжно остановится. А как 
иначе, ведь если сменится власть, то 
вполне возможно отвечать придется за 
все. Вот и вцепились, вот и держатся 
из последних сил за свои шкурные ин-
тересы.

Но 31 октября люди показали и 
им, и думаю мне, что все еще впере-
ди. Гражданам нужны реальные пере-
мены, и они больше не хотят молчать. 
Вы бы только слышали, как они гово-
рили о главенствующей партии, как 
они отзывались о полиции. И как они 
стали действовать, чтобы помешать 
задерживать меня и Романа Морозо-
ва. Да, такого в Вологде еще не было!!! 
Граждане встали на пути полицейского 
автомобиля и были готовы лечь под 
колеса. И граждане теперь знают, что 
ВМЕСТЕ они сила. А еще они знают, 
что пока полиция не с ними, пока еще 
она против. Но я уверен, что все из-
менится и от кучки подонков, как бы 
ведущих борьбу с экстремизмом не 
останется и следа в нормальных пра-
воохранительных органах. А именно 
провокаторами и подонками их и надо 
называть, так как вместо того, чтобы 
по заявлению граждан реагировать и 
изымать действительно экстремист-
скую литературу, несущую угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, они сами ста-
новятся угрозой жизни и здоровью.

Митинг был продолжен и после 
нашего с Романом задержания, все 
люди перешли на площадь Свободы, 
а именно туда я и призывал прой-

ти граждан. На митинге выступили и 
представители инициативной группы 
против точечной застройки на Псковс-
кой, и даже член КПРФ Кирилл Пань-
ко, поддержавший призыв движения 
«Вместе» голосовать за любую другую 
партию, кроме Единой России партии 
жуликов и воров.

Продолжение истории случилось 
на следующий день. Первого нояб-
ря, мне позвонил Анатолий Грязнов, 
тот самый в защиту, которого мне 
пришлось вступиться и которого не 
известный пока мужчина избивал ле-
жащего на «земле». Сказал, что по 
информации из новостей узнал, что 
тоже якобы был задержан, хотя сра-
зу после митинга направился домой. 
Так вот Анатолий жаловался на боль 
в ноге и попросил отвезти его в трав-
мпункт. Там оказалось, что у Анатолия 
сломана нога, точнее большой палец 
левой стопы. Если вы не в курсе, то 
именно с таким переломом увезли и 
меня, только сломали палец на правой 

ноге. И вот возникает вопрос, а почему 
специально на Анатолия набросился 
некий человек. Может для того, чтобы 
вызвать мою реакцию и затянуть меня 
в образовавшуюся заварушку. Что же 
они добились результата, ведь я не 
мог спокойно смотреть, как журналис-
та при исполнении им обязанностей 
избивают лежащего на «земле». И при 
этом, как оказалось, еще и ноги лома-
ют. Явно спланированную провокацию 
устроили так называемые «экстремис-
ты» из центра по борьбе с этим явле-
нием. А Сергей Эдуардович Гуляев, 
обещавший по словам Анатолия Гряз-
нова ему нос сломать, видимо решил 
не нос, а хотя бы ногу сломать.

Прошу считать данную статью 
официальным обращением в Гене-
ральную прокуратуру, Прокуратуры 
г. Вологды и Вологодской области и в 
следственный комитет г. Вологды и Во-
логодской области.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

МИТИНГ 31 ОКТЯБРЯ
31 октября в центре города состоялся митинг. Он мог 

бы пройти достаточно спокойно и не вызвать широкого 
общественного резонанса, если бы не действия полиции.

Приходила 3 ноября в четверг на 
прием Ксения Ксенофонтовна, прожи-
вающая в доме 80 на улице Некрасова. 
Рассказала о проблемах и недостатках 
в работе Управляющей компании. На-

считали бабушке за воду непонятный 
коэффициент, раньше был 1,1, а тут 
вдруг стал 1,4. А еще рассказала про 
неблагоустроенный двор и про то, что 
вход в подвал уже много лет разрушен 

и не делается. Пообещали выехать, за-
фиксировать проблему, и обратиться в 
УК «Фрязиново». Что в принципе и де-
лаем, посредством данной публикации. 
Просим представителей УК разобрать-

ся в ситуации с тарифами на воду и при-
вести в порядок вход в подвал, как это 
уже сделано у последнего подъезда.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ОБРАЩЕНИЯ

Роман Морозов открывает митинг

От входа в подвал осталасть только дверь



Начну с небольшого пояснения. 
Я работаю со студентами четвертого 
курса и веду у них «Журналистское 
мастерство». На предыдущих заня-
тиях мы разбирали жанр интервью, а 
сегодня должны были перейти к изу-
чению жанра журналистского рассле-
дования. Так вот, для того, чтоб нам 
не играть в игрушки, я пригласил на 
занятие человека, который, во-пер-
вых, занимается реальными журна-
листскими расследованиями, а во-
вторых, активно участвует в политике. 
Именно эти мотивы и сыграли роль в 
выборе гостя. Кроме того, Евгений До-
можиров, а именно он был мною при-
глашен, в Вологде широко известный 
оппозиционер, что добавляло интере-
са у будущих журналистов к его персо-
не и давало им возможность задавать 
любые (неудобные, провокационные, 
прямолинейные…) вопросы.

Чем «плох» гость?
Беда в том, что Евгений Домо-

жиров баллотируется в депутаты За-
конодательного собрания области от 
«Справедливой России», а потому 
студентам его видеть никак нельзя. А 
вдруг он кого-нибудь сагитирует?!

Но, послушайте. Во-первых, вся 
«агитируемая» аудитория должна 
была состоять из 14 человек, вклю-

чая меня и гостя (не густо, правда?). 
Во-вторых, университет не находится 
на территории Зареченского избира-
тельного округа, по которому балло-
тируется Евгений.  В-третьих, никакой 
«пиар» не был целью нашей встречи. 
Задача студентов заключалась в том, 
чтоб они могли насобирать макси-
мальное количество материала, а на 
следующей паре мы бы разобрали 
этот материал «по косточкам» (про-
анализировали вопросы, где мы «до-
жали» гостя, а где он сумел уйти от 
ответа…). Иначе говоря, ничего не 
должно было уйти за пределы уни-
верситетской аудитории или выйти за 
рамки учебного процесса.

И напоследок, я не сторонник пар-
тии «Справедливая Россия». Уж если 
бы я и вздумал кого-то агитировать, то 
это была бы другая партия. Но, увы… 
Вероятно, надо было звать кого-то из 
ЕдРа и не выпендриваться. Вот уж 
тогда бы точно проблем не было.

О странностях
Декан филологического факуль-

тета (в его структуре находится отде-
ление журналистики) была заранее 
кем-то проинформирована о госте 
и специально (в субботу) пришла на 
кафедру, чтоб сорвать занятие. Как 
мне сообщили студенты, декан 

Т.Г.Овсянникова вообще крайне ред-
ко появляется в здании Отделения 
журналистики, тем более в субботу… 
Наш разговор начался с того, что я не 
имею права приглашать Доможирова 
в университет, так как это противо-
речит уставу. На мой вопрос, какому 
пункту устава этот визит противоре-
чит, декан предложила мне позвонить 
ректору, который все объяснит.

Вообще, оперативность потряса-
ющая. Я договорился с Евгением о 
том, что он будет нашим гостем вчера 
вечером, а уже сегодня нас встречает 
возмущенный декан. Поверьте, когда 
Евгений рассказывал мне о том, что 
его телефоны прослушивают, я, по 
правде, ему как-то не очень верил.

Чем дело кончилось?
Меня очень порадовала реакция 

студентов. Когда я им объявил о том, 
что пары не будет по таким-то вот 
причинам, они тут же ответили мне: 
«Занятие будет. Мы проведем его в 
кафе». Да, мы провели это занятие в 
кафе и встреча состоялась. И пред-
ставьте, Земля не сошла с оси, анге-
лы Апокалипсиса не объявили о конце 
света и вообще ничего не произошло. 
Я задаюсь вопросом: для чего и кому 
понадобилось устраивать это шоу?

И последнее. Скорее всего, пос-
ле этого инцидента мое преподавание 
на отделении журналистики ВГПУ за-
кончится. Если честно, мне жаль. За 
этот небольшой промежуток времени 
я успел полюбить своих студентов, а 
сегодня, как это не высокопарно про-
звучит, я в них поверил.

Игорь Волков
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Как и в прошлой газете Вы не 
увидели здесь рецептов и расписа-
ний перелетов по маршруту москва-
хабаровск, и даже перелетных птиц 
с севера на юг. Здесь нет анекдотов, 

хотя это спорное утверждение, так 
как многие действия властей похо-
жи на анекдот. Здесь опять нет из-
вестных персон, я их специально не 
вставляю, все это любят пе-
чатать мои конкуренты и го-
ворить, что я очень люблю 
фотографироваться с широ-
ко известными людьми. А я 
действительно, как и любой 
обычный человек вполне 
не против сфоткаться со 
знаменитостью, но это для 
семейного альбома. Кстати 
поискав меня в социальных 

сетях, вы найдете много ин-
тересных фоток. И увидите, 
что я разносторонний чело-
век и все человеческое мне 
не чуждо.

Вот и сейчас представлю 
Вам немного разного Домо-
жирова, и по обыкновению 

напоминаю: ПРИХОДИТЕ 
НА ВЫБОРЫ 4 ДЕКАБРЯ!!! 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИХОДИ-
ТЕ!!! Именно Ваш голос мо-
жет оказаться решающим. 
Пора остановить жуликов и 
воров, давайте сделаем это 
ВМЕСТЕ!!!

ЕВГЕНИЙ 
ДОМОЖИРОВ
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СЕГОДНЯ МНЕ ЗАПРЕТИЛИ 
РАБОТАТЬ СО СТУДЕНТАМИ

Сегодня мне, старшему преподавателю отделения 
журналистики Вологодского государственного 
педагогического университета, запретили проводить 
занятие со студентами. Причина, как мне ее объяснила 
декан факультета Овсянникова в том, что я пригласил 
на занятие нежелательного гостя.

Уходим в кафе

на Рок фестивале “Нашествие”

на даче у мамы

в Тунисе, 
за несколько месяцев до революции

На юбилее, мне 35


