
У вас в руках уже третий выпуск 
моей предвыборной газеты, и я пред-
ставляю, как Вам надоело предвыбор-
ное чтиво, которое появляется уже два 
месяца в ваших почтовых ящиках. А, что 
делать, слишком большую цену платим 
мы за безразличие. И нельзя оставать-
ся в стороне, хотя у нас любят говорить, 
что я, дескать, вне политики. Вы то мо-
жете быть вне политики, но политика не 
вне вас, она напрямую на Вас влияет. И 
поэтому, сегодня пришло время ответс-
твенности. Ответственности в первую 
очередь за себя, за своих детей и роди-
телей. За свой выбор в представитель-
ную ветвь власти на ближайшие пять 
лет.

От времени выхода последней газе-
ты прошла неделя и мы взяли этот темп, 
так сказать, включились в предвыборный 
марафон. Всего три недели осталось до 
того момента, когда вы определитесь со 
своим выбором. И главный вопрос, кото-
рый встает сегодня – это явка на избира-
тельный участок. Вам очень часто гово-
рят о том, что от Вас ничего не зависит 
и ничего не изменится. Это ложь! Имен-
но от Вашего выбора зависит будущее. 
Даже один человек влияет на процессы. 
В позапрошлой газете я рассказывал вам, 
как мне удалось передать через Сергея 

Миронова документы по «Городскому 
расчетному центру» Президенту России 
и тот поднял проблему семейственности 
в ЖКХ. Да, от того, что он ее поднял, пока 
ничего не изменилось, процессы не идут 
мгновенно, но начало положено. Значит 
именно Вам надо сделать свой выбор и 
прийти и проголосовать, а еще и привес-
ти своих детей, внуков, соседей. Вместе 
выбрать власть.

Мы же в эту неделю продолжили 
объезд улиц Заречья и знакомство с его 
проблемами. Скажу Вам честно, даже я 
поражаюсь состоянию района. И сейчас, 
смотря реально на действительность, 
скажу честно, за год-два проблемы не 
решить, и пустых обещаний давать не 
хочу. Их Вам и без меня надают, а я учту 
все проекты конкурентов при работе в 
качестве депутата Законодательного 
собрания. Но одно я точно знаю, рабо-
тать надо начинать сейчас и многое нам 
по плечу. И тут нам очень нужна и ваша 
помощь. Нам надо знать самые больные 
места и проблемы от вас. Ваши пожела-
ния мы принимаем в офисе на Черны-
шевского 76, здание администрации 2-й 
этаж, понедельник, среда, пятница с 15 
до 19 часов.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

– Евгений, вам удалось разо-
блачить целый ряд коррупционных 
схем, вы довольны результатами ва-
ших расследований?

– Если вспомнить результаты рас-
следования деятельности Городского 
расчетного центра, то с одной стороны 
мы результатом довольны, ГРЦ закрыт.  
Довольны мы тем, что удалось раскрыть 
схему, опубликовать, озвучить, донести 
до людей. Но при этом виновные во 

всей этой афере остались не наказаны. 
Господин Осокин, один из участников 
коррупционной схемы, до сих пор зани-
мает должность начальника департа-
мента  городского хозяйства. Соколова, 
чей помощник был в дольщиках, а так 
же ее супруг, который является замес-
тителем Осокина, все они до сих пор 
находятся на своих должностях. Поэто-
му, естественно,  мы не можем быть в 
полной мере удовлетворены результа-

том до тех пор, пока коррупционеры не 
буду наказаны.

– Почему они не наказаны? Ма-
фия бессмертна? И вообще, можем 
ли мы рассчитывать на наказание 
виновных, если на них работают и 
полиция, и прокуратура, которые 
встроены в вертикаль власти? Не 
бессмысленна ли такая борьба?

– В том-то и дело, что речь идет 
о вертикали, в нашем случае - городс-
кой. Ведь получается, что мэр города, 
по сути, их покрывает. Он неоднократно 
публично их защищал перед населе-
нием, выдавая ложную информацию в 
эфир ТВ7, «Нашей Вологды», обманы-
вал губернатора на совещаниях. Мне 
сложно поверить в то, что он ничего не 
знал про незаконные действия своих 
подчиненных… Вот если  бы он уволил 
Осокина, то это была бы адекватная 
реакция. А если он его покрывает, зна-
чит что-то там нечисто. 

– А были какие-то официальные 
ответы из прокуратуры?

– Что отвечает прокуратура? 
Следственные действия проводятся, 
найдены некоторые нарушения…. На-
пример, нарушение закона о передаче 
персональных данных, некоторые фи-
нансовые недочеты. Из чего мы делаем 
вывод о том,  что правоохранители пока 
не горят желанием заниматься этим де-
лом серьезно.  А ведь  по тому же Осо-
кину вопросы не заканчиваются одним 
ГРЦ. Было множество вопросов по его 
земельному участку, по незаконно пос-
троенному гаражу, о чем мы писали и в 
газетах, и в интернете. 

Смотрите, государственный чинов-
ник построил на самовольно захвачен-
ном земельном участке гараж 12 на 12 
метров с двумя воротами и въездами. 
Если бы подобное сделал любой из 
нас, то и прокуратура и городская ад-
министрация тут же бы приняли все 
меры, чтоб незаконные постройки снес-
ти. Между тем, прошло уже четыре или 

КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН 
НЕ БОЯТЬСЯ!
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с Евгением Доможировым

Для тех, кто разворовывает бюджетные деньги и придумы-
вает хитроумные аферы, имя Евгения Доможирова звучит уг-
рожающе. Они много бы дали, чтоб от него избавиться. Этот 
человек бросил вызов системе воровства в Вологде. Не слу-
чайно один из самых задаваемых Евгению вопросов: «Вы не 
боитесь? Ведь те, с кем вы боретесь, жестоки и влиятельны».

Ему  угрожали, поджигали машину, пытались облить 
грязью… А он в ответ продолжает разоблачать воров-чи-
новников и их подручных. Ведь кто-то же должен перестать 
их бояться!

ЗАРЕЧЬЕ, ГОЛОСУЙ ЗА №1 
ВО ВСЕХ СПИСКАХ!!!
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пять месяцев, а никакой реакции нет. 
Но мы на этом не останавливаемся. 

Мы публикуем эту информацию в интер-
нете, поднимаем ее до федерального 
уровня, пишем письма президенту,  пре-
мьеру… Конечно, это продолжение все 
той же вертикали, но в какой-то момент 

масса наших обращений становится кри-
тической, и власть наверху вынуждена 
принимать меры.  Кого-то, образно гово-
ря, списывают.  Я уверен, что Осокина 
они так или иначе уберут, потому что на 

все его выкрутасы уже невозможно не 
обращать внимания. 

– Вы являетесь сторонником идеи 
Алексея Навального: «Голосуй  за лю-
бую партию, кроме парии жуликов и 
воров…

– Да, это так.
– Предположим, я ваш сторонник. 

У вас  есть множество сторонников 
среди жителей Заречья, мы приходим 
на выборы, голосуем за вас, но где га-
рантия того, что наши голоса не будут 
украдены?

– Мы пытаемся наладить систему 
контроля на выборах, поставить своих 
членов избирательных комиссий, с ре-
шающим, с совещательным голосом, 
в том числе от партии «Справедливая 
Россия». На выборах будут работать  
наблюдатели. Мы сформируем группы, 
которые будут следить за ходом голосо-
вания, и постараемся покрыть все изби-
рательные участки.  Так же планируем 
ввести своих представителей в терри-
ториальную избирательную комиссию. 
Пока мы не знаем, какой будет реакция 
властей. Возможно, для того чтобы про-
тиводействовать нам, они используют 
сотрудников полиции, но все нарушения 
будут предаваться огласке. У нас на каж-
дом участке будут работать журналисты. 
Как только будут выявлены нарушения, 

мы тут же опубликуем информацию о 
них в интернете, в твиттере, в фейсбуке, 
в ЖЖ. Будем напрямую информировать 
ЦИК. Абсолютно ясно, что без налажен-
ной системы контроля на выборы идти 
опасно, потому что голоса могут быть 
украдены.

– Но шанс на то, что выборы бу-
дут хотя бы относительно честным 
все-таки есть?

– Вопрос в том, что считать честны-
ми выборами? Подсчет голосов?

– Предвыборная  борьба, на-
сколько я понимаю, она уже не чест-
ная. Я не заметил ни вас, ни кого бы то 

ни было другого, кто не представляет 
ЕдРо, ни на телеканалах, ни в газетах. 
СМИ для вас, я понимаю, закрыты? 

– Да.
– То есть вы можете пользовать-

ся только своими ресурсами, подруч-
ными…

– Да, выпускать предвыборную газе-
ту, и интернет.

– То есть мы понимаем, что на-
рушения на этом этапе уже начались. 
Но процесс голосования он имеет 
свою последовательность, свои пра-
вила. Есть возможность поймать за 
руку тех, кто попытается результаты  
фальсифицировать?

– Мы будем стараться использовать 
все свои возможности. Ведь мы имеем 
дело с партией жуликов и воров. Их кан-
дидаты идут во власть для того, чтобы 
жульничать и воровать. После выборов 
они будут пилить бюджет, а во время го-
лосования воровать голоса избирателей: 
вбрасывать бюллетени, подтасовывать 
результаты. Но мы постараемся уста-
новить тотальный контроль.   Не секрет, 
что сейчас даже с помощью простого 
модема можно сделать вэбтрансляцию, 
для этого потребуется обычный  нэтбук. 
Например, два наблюдателя, которые 
находятся с нэтбуками на участке, при 
этом не нарушая закон, могут создать 

полный контроль за участком. Для этого 
также можно использовать мобильные 
телефоны с камерой…  

Но, главное, надо контролировать 
действия председателей Участковых 
избирательных комиссий, которых и на-
страивают на то, чтоб сделать подтасов-
ки. Мы сразу предупреждаем,  что все 
факты нарушений, которые будут со-
вершены председателями УИКов, будут 
обнародованы. Мы обнародуем имена 
конкретных виновников, их фотографии, 
видеосъемку. То есть все должны пони-
мать, если они идут на жульничество и 
воровство,  это будет открыто.  Мир стал 
другим. Мы сейчас делаем интервью, и в 
течение часа его можно разместить в ин-
тернете, через день об этом знает весь 
город, через сутки вся страна.  Поэто-
му те, кто намерен жульничать, должен 
знать - правда откроется. А мы приложим 
максимум усилий, чтоб защитить голоса 
избирателей, которые буду голосовать 
за нас. 

– Хотелось бы поговорить на 
тему предвыборных обещаний. Сей-
час очень популярен ролик, в котором 
говорится, что ЕР в 2002 году обеща-
ла избирателям, что уже в 2004 году 
цены на тепло и электроэнергию бу-
дут снижены в 2 раза. У вас есть свой 
рецепт, как заставить людей, которые 
идут во власть, отвечать за свои сло-
ва?

– Рецепт… Я могу отвечать только 
за свои слова. Потому я и не обещаю, 
что завтра я открою детский сад, но я 
даю слово, что буду прилагать все воз-

можные усилия, чтоб добиться этого. С 
избирателем надо быть честным.

 Некоторые кандидаты, например, 
обещают, что как только они станут де-
путатами, тут же  закроют все точки, где 
торгуют наркотиками. Говорят, никто не 
борется, никто не публикует адреса этих 
точек…  А теперь мы с вами берем их 
предвыборный текст, смотрим и видим, 
что в нем нет ни одного адреса этих то-
чек.

 Если вы знаете эти адреса, опуб-
ликуйте их. Я могу дать слово, что как 
только мною будут выявлены подобные 
точки, информация о них  тут же будет  
опубликована и в газете, и отправлено 
обращение в прокуратуру… А если по 
этим адресам будут повторно продавать-
ся наркотики, после того, как я обращусь 
в прокуратуру, в УВД, я буду добивать-
ся наказания сотрудников правоохра-
нительные органов, которые не реаги-
ровали на заявления. Не надо впустую 
сотрясать воздух и ставить условия: 
«Если вы меня выберете, я буду бороть-
ся…». Действовать надо.

Нам иногда говорят, что в нашей га-
зете много негатива, много критики, про-
блем, тяжело читать. Я с радостью бы 
писал о позитиве, если бы это помога-
ло людям решать проблемы.  А так, что 
мы видим? На Горького 86 отсутствует 

канализация, разрушается дом на Кар-
ла Маркса 121а, потому что рядом идет 
стройка. На Дальней 36 на пятом этаже 
люди живут без воды. И никто не соби-
рается эти проблемы решать. Какой тут 
позитив? 

Жильцам говорят, что они на свои 
деньги должны купить насос, платить за 
его обслуживание, и вода у них появит-
ся.  Я начинаю разбираться с проблемой 
и выясняю, что от «Водоканала» на дом 
выдается всего 1,8 атмосферы, а на са-
мом деле давление должно быть 2,3 – 2,5 
атмосферы. Любой эксперт вам скажет, 
что не будет там воды. И дело совсем 
не в насосе, а в том, что «Водоканал» 
не выполняет условия. Мы предложили 
гражданам сделать отдельный прямой 
договор с  «Водоканалом», по тому же 
принципу как они платят за свет и за газ.  
Что это дает?  Предположим, у меня в 
кране нет воды. Меня не интересует, 
есть насос или нет. «Водоканал» обязан 
выполнять условия, и пусть он для этого 
ставит насос, обслуживает его… Я плачу 
за полученную воду, остальное меня как 
потребителя не должно волновать вооб-
ще. 

– Вы перечислили ряд проблем, 
и все они касаются сферы ЖКХ. Я так 
понимаю, ваше образование связано 
с экономикой городского хозяйства? 

– Я по образованию специалист  
государственного и муниципального уп-
равления. Я не специалист по ЖКХ, но я 
вынужден был изучать эту сферу, когда 
мы столкнулись с проблемами. Напри-
мер, о норме давления воды в трубах я 
не знал еще три месяца назад. Но когда 
ко мне пришли люди, я занялся изучени-
ем это проблемы, подключил экспертов. 
Учусь, как говорится, на ходу.

– Многих жителей Вологды инте-
ресует, почему в Череповце комму-
нальные платежи значительно ниже, 
чем в Вологде? Например, черепов-
чане значительно меньше платят за 
тепло. Реально сделать так, чтоб и в 
Вологде платили так же как в Чере-
повце?

– Понимаете, когда мы стали зани-
маться расследованием коррупционных 
схем, то выяснили много интересного. 
Почему не хватает денег на городское 
хозяйство, на асфальтирование дорог, 
на детские сады?..  Да потому что  де-
ньги эти попросту разворовываются. 

Занимаясь этой темой, мы, напри-
мер, выяснили, что у нас на Окружном 
шоссе в районе улиц Ленинградской и 
Возрождения построена газотурбинная 
котельная «Энергомаша». Это тепловая 
станция, которая способна обеспечи-
вать теплом район от Окружного шоссе 
до улиц Ярославской и Новгородской и 
еще половину ПЗ. Такие же котельные 
работают на севере России: в Плесецке, 
в Архангельской области. По оценкам 
специалистов, стоимость отопления в 
Вологде  могла бы быть  15-16 рублей 
за квадратный метр, а нынешняя цена 
порядка 30 рублей, фактически выше в 
2 раза. Например, с моей квартиры 65 
метров можно было бы платить на 1000 
рублей меньше. Получается, что есть 
технологии, но… Эта котельная сдана 
три года назад, но ее до сих пор не под-
ключают к сетям.

– Почему?
– Да потому, что те, кто сейчас си-

дит, образно говоря, на тепле, получают 
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с этой завышенной цены в 30 рублей за-
вышенную маржу. Даже с учетом того, 
что используют старые технологии, они 
получают 5-6 лишних рублей себе в кар-
ман. Эти деньги воруются у нас. На этом 
завышении цен кто-то обогащается. Ес-
тественно, они не хотят лишиться своей 
кормушки. 

Конечно, мы будем добиваться того, 
чтоб котельная заработала. Сейчас я бо-
рюсь за это как общественник, но имея 
депутатские полномочия, возможностей 
у меня было бы куда больше. И если  
нам удастся запустить то, что уже пост-
роено, то в этом районе будет реальное 
снижение цен.  И разве я, как депутат 
от Заречья, не поставлю вопрос о том, 
чтобы  такие же котельные построить в 
Заречье, чтобы в два раза снизить рас-
ходы для своих избирателей? Конечно 
же, это будет одной из моих приоритет-
ных задач.

– Сейчас многие люди, которые 
попали во власть, не связывают свою 
жизнь ни со своими городами, ни со 
своей страной. Отправляют детей 
учиться за границу, сами уезжают. Как 
вы думаете, ваши дети будут жить в 
Вологде, в России? 

– Мне очень бы не хотелось того, 
чтоб мои дети покинули страну. Сейчас 
очень популярен призыв  «валить» из 
России.  Я не сторонник этого призыва, 
хотя реально понимаю, что многие люди 
такой шанс могут использовать. 

Вот смотрите. Я долгое время ра-
ботал в бизнесе, сейчас я из бизнеса 
вышел   и на заработанные деньги ре-
шил купить новую квартиру. Моя новая 
трехкомнатная квартира в Вологде стоит 
столько же, сколько дом 120 квадрат-
ных метров в Испании с участком в три 
с половиной сотки и в двухстах метрах 
от моря. То есть, я мог бы все бросить и 
уехать в Испанию. Но никуда уезжать я 
не собираюсь. 

Это мой родной город, моя страна. И 
когда люди говорят, что пора отсюда ва-
лить, я не могу их понять. Я хочу сказать 
им. Если у власти в России находятся 
те, кто ворует наши деньги, кто не дает 
возможности учить детей, не дает разви-
ваться бизнесу, почему отсюда  должны 
бежать мы, а не они? Если они не любят 
нашу страну, не любят наш город, они не 
хотят его развивать, если они ненавидят 
и обворовывают свой народ, то валить 
должны они, а не я и мои дети. 

Будут ли здесь жить мои дети? Я 
не могу сказать за них. В этом году мой 
старший сын поступил в университет и 
уехал учиться в Санкт-Петербург. К со-
жалению, по статистике 98% тех, кто уе-
хал в большие города, не возвращаются 
обратно, и я не уверен, что он вернется. 
Останется он или вернется домой, в лю-
бом случае это будет его выбор. Я не 
могу ущемлять его свободу. 

– До этого интервью мы говорили 
с ним, и он сказал, что хочет вернуть-
ся обратно.

– Конечно, он только еще начал 
учится и скучает по семье, по родителям, 
по друзьям. Три месяца не был дома. Но 
что будет через пять лет, трудно загады-
вать. 

Вообще, мир становится все более 
глобальным. Еще двадцать лет назад 
мы не могли себе представить, что смо-
жем легко переезжать куда-то жить. Мир 
стал более свободным, открытым. 

– Перед выборами начался мас-
совый слив компромата. Я провел 
мониторинг и обнаружил, что к вам 
предъявляют две основных претен-
зии. Во-первых, вас упрекают в том, 
что вы часто меняете партии…

– Это ложь, которую распростра-

няют некоторые конкуренты. Первая и 
последняя партия, в которую я вступил, 
это «Справедливая Россия». Я вступил 
в нее в мае 2010 года. При этом мое де-
легирование в «Справедливую Россию» 
мы обсуждали на открытом собрании 
движения «Вместе». Наше  движение 
внепартийное, и его участники при жела-
нии  могут быть членами любой партии. 

А вообще, эти слухи распространял 
покойный Миша Суров, на что я ему с 
юмором отвечал, что если мне посчитать 
октябрятскую звездочку и пионерский 
галстук, то упрек будет резонным. Так 
что никуда я не бегал. 

Хотя в тот момент, когда у «Справед-
ливой России» начались сложные вре-
мена, когда Миронова убрали из Совета 
Федерации, перебежчиков было много. И 
меня пытались переманить в «Народный 
фронт», предлагали хорошие условия 
и должность в правительстве области, 

предлагали идти депутатом по спискам 
«Единой России». Но я отказался от этих 
предложений. Были предложения со сто-
роны «Правого дела».

– Это в то время, когда партией 
руководил Прохоров?

– Да. Летом ко мне подходили люди, 
интересовались, нет ли у меня желания 
вступить в «Правое дело». Но я сразу 
ответил, что я свой выбор сделал и не 
собираюсь никуда бегать. К тому же я не 
терплю предательства ни в каком виде: 
никогда не предавал сам и не терплю, 
когда предают меня. Как говорится, не 
делай того другим, чего не желаешь  
себе.  

– Тогда перейдем ко второй пре-

тензии. Ваши конкуренты на выборах 
активно распространяют слухи о том, 
что Вы то ли пытались купить бом-
боубежище, то ли купили, но потом у 
вас его отняли? Информация мутная, 
но подается под таким соусом, что вы 
чуть ли не хотели захватить объект 
гражданской обороны. Можете пояс-
нить?

– Да. Мутная эта информация пото-
му, что за ней ничего не стоит. Ситуация 
проста до невозможности. 

В 1992-93 году организация «Волог-
дастрой» приватизировала бомбоубежи-
ща, при этом, как я понял, делала она это 

в массовом порядке. А в конце 2004 (!) 
года мы с партнерами, предпринимате-
лями, решили купить у «Вологдастрой» 
один такой объект.  При этом бомбоубе-
жище это уже было приватизировано, 
переделано и использовалось как склад 
на протяжении двенадцати лет! Когда 
мы покупали этот объект, он был заре-
гистрирован в ГУЮ, было свидетельство 
на право собственности. Надо сказать, 
покупали мы его по объявлению в газете 
о продаже склада. 

Самое плохое, за что мы впоследс-
твии поплатились, и это самая большая 
ошибка многих предпринимателей, то,  
что по бумагам мы его покупали значи-
тельно дешевле (за 50 тысяч), а в ре-
альности заплатили в 10 раз больше. 
Мы вложили деньги в ремонт склада по-
рядка одного миллиона рублей, и вдруг, 
когда мы стали оформлять земельный 
участок, выяснилось, что этот склад ког-

да-то являлся бомбоубежищем. На нас 
подали в суд и в 2006 году его у нас его 
отобрали, владели мы им буквально год-
полтора.

 То, что мы были законопослушны-
ми приобретателями этого объекта у 
«Вологдастрой» никого не интересова-
ло. Что делать, забрали, значит забра-
ли. Мы обратились с иском на миллион 
двести к «Вологдастрою», этот суд мы 
выиграли, но до сих пор не получили с 
«Вологдастроя» ни копейки. Нас просто 
развели, как сейчас говорят. Но это был 
хороший урок на будущее.

– Какова судьба этого склада?
– Она такова, что с 2006 года этот 

склад брошен и разрушается. Государс-

тво его отобрало и бросило. Если необ-
ходимо, туда можно съездить, и вы все 
увидите своими глазами. Так что на са-
мом деле это никакой не компромат, а 
полная ерунда.

– Вы идете в депутаты по Заре-
чью. Каковы типичные проблемы для 
этого района?

– Массовые проблемы ЖКХ, вет-
хое жилье, которые надо расселять… 
Дороги находятся в ужасном состоянии 
даже там, где новые дома, например, 
улица Фрязиновская. Улица полностью 
разрушена, похожа на танкодром. Раз-
рушенные дворы, и очень старый жилой 

фонд…
– У жителей этих домов есть ка-

кие-либо перспективы? Что там мож-
но сделать?

– Существует 185-ый федеральный 
закон, по которому 5% капитального ре-
монта оплачивают жители, а 95% госу-
дарство. Был период, когда этот закон в 
Вологде не работал, не было финанси-
рования. Но поразительно  то, что в пару 
лет назад в Вологде закрывали эту про-
грамму потому, что выделенные деньги 
не были освоены. Желающих ремонти-
ровать много, есть выделенные деньги, 
но они не осваиваются. Парадокс! Что 
это означает? Это означает, что органы 
городского хозяйства не работают, раз 
деньги до людей не доходят.

Второй вопрос, это коррупция. От-
каты, распилы… Многих заставляли 
делать эти ремонты через конкретные 
фирмы. Цены завышали в разы, и это 
касается не только капитальных, но и те-
кущих ремонтов.

 Вот, например, ремонт на Добролю-
бова 52. Управляющая компания списа-
ла огромные деньги на ремонт кровли. 
Когда мы туда поднялись, то увидели, 
что дорогущий материал «Линокрол» 
был просто раскидан кусками по крыше. 
Огромные деньги попросту выброшены, 
и  это еще с учетом того, что сметы были 
завышены. 

Или Чернышевского 76. Провели 
ливневую канализацию. Стали прове-
рять, оказалось, что ее делали в про-
шлом году, недоделали, делали в этом 
году, опять недоделали, а деньги… В 
прошлом году выделено 800 тысяч, в 
этом 900 тысяч…

– Это намеренно?
– Это просто банальная халатность. 

Мы стали проверять, спрашивать со 
строителей проект, оказалось, что ниче-
го у них нет. Им дали какие-то чертежи, 
сказали, подключите там да здесь. Они 
не знают даже того, как устроен дренаж. 
А если неправильно направить канали-
зацию, вода потечет вверх. Деньги опять 
же выброшены на ветер.

Про вологодских специалистов в 
сфере ЖКХ я уже не раз говорил. Помни-
те слова Шулепова о том, что он нашел 
замечательных специалистов департа-
мента городского хозяйства? Когда мы 
разбирались со схемой ГРЦ, то выясни-
ли, что это юристы, бывшие милиционе-
ры, филологи, у них даже астроном есть, 
и где среди них специалисты? Это как в 
той поговорке: когда пироги берется печь 
сапожник, а сапоги тачать пирожник. 

По бумагам во дворах этих домов 

полностью проведено благоустройство, 
о проблемах с канализацией известно 
последние лет десять, но что они дела-
ют?  В 2009 году кладут новый асфальт, 
бордюр, а через год все это снова лома-
ют. Это нормально?

– А в итоге все благоустройство 
заканчивается тем, что перед выбора-
ми появляется депутат и ставит перед 
подъездом очередную скамейку.

– Это да. Это такой элемент пока-
зухи. Я прямо говорю, я не имею воз-
можности сейчас ездить по дворам и 
расставлять скамейки. Это означает, в 
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очередной раз пускать людям пыль в 
глаза, лишь бы пробраться в депутаты. 
Для меня депутатский мандат не само-
цель, это лишь поможет мне еще боль-
ше посвящать себя работе. Но, стану я 
депутатом или нет, я в любом случае 
буду заниматься проблемами города. 

– Ваша газета в городе стала до-
вольно известна. Говорят, что это 
проект сделан под выборы. Дело в 
том, что при наличии большого ко-
личества СМИ, реальную, правди-
вую информацию от людей скрыва-
ют. Цензура тотальная.  Ваша газета 
будет выходить после выборов?

– Это не предвыборный проект, это 
проект движения «Вместе». Мы давно 
хотели выйти за пределы интернета. 
Не смотря на то, что посещаемость 
нашего сайта неуклонно растет,  мы 
понимаем, что интернет еще доступен 
не всем. Многие пожилые люди не уме-
ют пользоваться компьютером, другие 
люди больше используют интернет не 
как источник информации, а как раз-
влечение, поэтому газета расширяет 
наши возможности по информирова-
нию людей. Я очень хочу продолжить 
этот проект, мы ищем под него спонсо-
ров, потому что мой ресурс ограничен. 
Поэтому, пока нам будут помогать, мы 
будем выпускать газету. А желающих 
нас поддержать все больше и больше. 

Иногда нас пытаются упрекать, это, 
мол, предвыборный проект, «пиар».  Да 
и в пиаре-то нет ничего плохого, если за 
ним стоят реальные дела, а не обман. 
А мы занимаемся реальными делами. 
В том числе мы заставляем власть ре-
агировать. Ведь наша задача не толь-
ко донести информацию до людей, но 
и заставить власть работать. Поэтому, 
став политической силой, к словам ко-

торой прислушиваются, мы в первую 
очередь помогаем людям. 

А «пиар» и обман это не одно и 
то же. Вот смотрите, «Единая Россия» 
обещает простроить Ледовый дворец, 
подходит срок и вдруг 5 октября ока-
зывается, что ничего не сделано, и во 
всем виноваты подрядчики. 

Потом по ТВ7 говорят, что сдадут 
до конца весны, «Вологда-портал» го-
ворит до конца марта. Разница как ми-
нимум в два месяца. При этом понят-
но, что реальные сроки затянутся еще 
больше. 

Начинаем разбираться. Что ока-
зывается? А оказывается, что москов-
ская фирма, которая выиграла тендер 
и предложила нормальные условия, 
обошла, например, фирму «Горстрой-
заказчик». Получается, что «Горстрой-
заказчик», который связан с админис-
трацией, недоволен. У московской 
фирмы начинаются проблемы с финан-
сированием, им попросту вставляют 
палки в колеса, так как чиновники не 

получили откатов с Ледового дворца. А 
в итоге пустозвонство.

 И получается, если что-то сделано 
хорошее, то «Единая Россия» тут как 
тут, все обвешает своими флажками, 
а если провал, то виноваты все кроме 
них. И вот, мы съездили на стройпло-
щадку через две недели, там ничего не 
изменилось, хотя мэр заявил, что он 
берет строительство под личный конт-
роль.  Под этим личным контролем не 
делается НИ-ЧЕ-ГО. 

– У вас трое детей и, насколько я 
знаю, скоро родится четвертый…

– Да, в планах был четвертый, но, 
открою тайну, будет пятеро.

– Пятеро?!
– Да. У  нас будет двойня.
– Вы ведете большую обще-

ственную деятельность, как вы все 
успеваете? Сколько часов в сутки 
вы работаете?

– Порядка 16 часов. К сожалению 
это сказывается на семье, иногда полу-
чаю упреки от жены.

– Из чего состоит ваш день?
– Встаю в 6.55, бужу среднего ре-

бенка в школу, готовлю ему завтрак. 
Затем сажусь за компьютер, просматри-
ваю почту, сайты, а затем еду в бассейн. 
В 7.45 я в бассейне, минут 45 плаваю и с 
8.45 принимаюсь за работу. Это встречи 
с людьми, выезд на проблемные места. 
Затем пишу материалы для сайта дви-
жения, в блог, для газеты, мои материа-
лы берут на «Эхо Москвы». С 13 часов 
езжу по округу, встречаемся с людьми. В 
7-8 часов к ужину возвращаюсь домой. 
А потом снова за компьютер.

Очень часто приходится реагиро-
вать на события срочно. Например, ситу-
ация – позвонили обманутые дольщики, 
сообщили, что вышли к «Белому дому». 
Естественно сразу к ним, фото, видео, и 
сразу публиковать. Затем они звонят и 
рассказывают, что полиция их прогнала 
от «Белого дома» к памятнику Ленина, а 
вечером их прогнали и от памятника. 

– Получается, что люди оста-
лись без жилья, без денег, а их еще и 

лишают права протестовать?
– Там совершенно ужасная ситуа-

ция. Там и двойные, тройные продажи 
квартир… 

Если вкратце, история такова. 
Предприниматель получил от города 
разрешение, купил земельный участок, 
расселил дома с этого участка, потра-
тив порядка 40 миллионов своих денег, 
получил разрешение на строительс-
тво, начал строить дом и привлекать 
дольщиков. Он вложил свои средства, 
средства инвесторов. 

Люди пришли, строительство идет, 
все разрешения есть, но что случи-
лось потом? Когда стали выдавливать 
с должности мэра Якуничева, то одной 
из зацепок стало выделение этого учас-
тка. Одного из пяти. Что-то он там не-
правильно подписал. Прокуратура об-
ратилась в суд с требованием отозвать 
разрешение на строительство. Разре-
шение отозвали, прокуратура остано-
вила стройку, у предпринимателя шли 
проценты по кредитам. 

Не знаю, насколько чист был пред-
приниматель, вероятно, не очень, по-
тому как потом он пошел на двойные 
продажи. Дольщики долго добивались 
возобновления строительства, строи-
тельство снова разрешили. В итоге по-
лучилось, что власти то давали разре-
шение,  то забирали его, а теперь они 
снимают с себя всю ответственность, 
переложив ее на предпринимателя.

 Он совершил эти двойные прода-
жи, пустился в бега, где-то в Москве его 
задержали, поймали на вокзале, денег 
при нем не оказалось. Похоже, что и 
предприниматель в итоге оказался ра-
зорен, и люди остались ни с чем. 

А теперь власть в лице замести-
теля губернатора Воробьева заявляет 
этим людям, мол, вы сами во всем ви-
новаты. Если мы что-то вам дадим, то 
только часть и по социальным нормам, 
всем остальным –  спасибо, свободны. 

А ситуация разная, кто-то вложил 
в строительство 2,5 миллиона, кто-то 
больше. Люди продавали свое жилье, 

брали кредит, и теперь, оставшись без 
жилья, должны еще и отдавать взятые 
в банках кредиты. А виновата в этом 
в первую очередь власть. Это они ус-
троили  игрища со сменой Якуничева, 
с запретами-разрешениями, а в итоге 
кинули людей.

При этом документы подписывали 
и главный архитектор, зам. главы го-
рода, комиссия была 5-7 человек, эти 
документы показывали дольщикам, 
когда брали с них деньги. Органы опе-
ки выдавали разрешения на то, что бы 
выписывать детей… А в итоге со всех 
чиновников взятки гладки, они, видите 
ли, ни при чем. 

– Как известно, в России два 
главных вопроса: «кто виноват?» и 
«что делать?».  О том, кто виноват, 
мы поговорили подробно. Так что же 
делать?

– Что делать? Вернуть полити-
ческую конкуренцию. Это значит, что 
4 декабря надо прийти на выборы и 
проголосовать за любую партию, кроме 
партии жуликов и воров.  

Если политическая конкуренция 
будет возвращена, мы сможем влиять 
на принятие законов, потому как партии 
вынуждены буду ориентироваться на 
избирателя. У них появится риск того, 
что их не переизберут. Надо менять 
систему управления, систему власти. 
Вслед за этим у нас появится возмож-
ность влиять на другие процессы, в том 
числе вернуть  выборы губернаторов. 
Появится возможность выбрать чест-
ных и профессиональных людей, а не 
только тех, кого продавливает ЕдРо. 

Последние выборы мэра в Волог-
де это показали. Самым реальным кон-
курентом единороссу Шулепову был 
сраведливоросс Лукичев. Им пришлось 
кидать все силы на то, чтоб снять Лу-
кичева с выборов. Учинили настоящий  
беспредел, лишь бы избежать реаль-
ной конкуренции. А ведь у Лукичева 
была масса наработок и по решению 
проблем ЖКХ, и по другим вопросам. 

Кроме того, как депутат Законода-
тельного собрания, я  бы создал анти-
коррупционный комитет. Работы для 
него непочатый край.  Не секрет, что  
через дотации воруются огромные де-
ньги, выделяемые и сельскому хозяйс-
тву, и лесопромышленному комплексу. 
Там система откатов доходит до 50%. 

– Вы рассказали то, что будете 
делать сами. Что же делать конкрет-
ному гражданину?

–  Конкретному гражданину надо 
прийти на выборы, взять детей, вну-
ков, позвать соседей проголосовать за 
любую партию, кроме Единой России, 
партии жуликов и воров. 

Самая реальная власть, которая 
есть у народа это избирательное пра-
во и надо им пользоваться, тем более 
в такой критический момент для стра-
ны, как сегодня. Многие говорят: я вне 
политики, мне наплевать, меня это не 
волнует. Мы не можем быть вне по-
литики. Когда мы самоустраняемся, 
политика сама приходит к нам ростом 
коммунальных тарифов на тысячу про-
центов, тем, что нас могут оставить без 
образования, без медицины, без пен-
сии, в конце концов.  Самоустраняясь, 
мы рискуем своим будущим.

 
ИГОРЬ ВОЛКОВ

Окончание, 
начало на 3-й стр.
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Я ЗА ДЕТЕЙ, СЕМЬЮ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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У компании есть признаки 
банкротства…

Суть истории, рассказанной Юлией 
Лавровой такова:

Некая частная фирма строит завод 
в индустриальном парке Шексна. Сама 
эта фирма, по слухам, имеет отношение к 
сыну какой-то высокопоставленной чинов-
ницы из Белого дома. Проект строительс-

тва прошел согласование и получил одоб-
рение в департаменте продресурсов и у 
первого заместителя губернатора Тамары 
Бритвиной. Под гарантии областного пра-
вительства в 170 млн. руб. предприятию 
был выдан кредит «Россельхозбанком». 
Залогом по этому кредиту стал каток «Кас-
кад», расположенный в Шексне. Для зало-
га каток вывели из собственности облас-
ти и передали на баланс района, а затем 
сделали МУПом. В результате, каток стал 
убыточным и находится на грани банкротс-
тва. Для продолжения строительства час-
тного завода планируется заложить еще 
Чебсарский лесхоз и Шекснинское ПАТП. 
Название фирмы – ЗАО «НПО Северный 
стандарт», директор Антон Каменский.

Как видим, прямых обвинений в 
премьеровской статье нет. Закономерен 
вопрос – имеют ли основание рождаю-
щиеся вопросы?

Выяснить это довольно просто. Пос-
мотрим, что же за фирма такая, «Север-
ный стандарт»? Компаний с таким назва-
нием в Вологде зарегистрировано около 
десятка. Но нас интересует вполне конк-
ретная – ЗАО «НПО Северный стандарт».

У компании есть сайт в интернете: 
http://npostandart.ru, на котором о сфере ее 
деятельности лаконично сказано: «Ком-
пания ЗАО «НПО Северный Стандарт» 
прямой импортер 100% натуральной 
рыбной кормовой муки осуществляет 
поставки на территории европейской 
части России». Как следует из газетной 
публикации, именно производством кост-

ной муки «НПО «Северный Стандарт» и 
намерено заняться в Шексне.

На этом же сайте находится инфор-
мация о компаниях «Нефтегазмотаж» и 
«Прогресс Трэйд Вологда». Все три фир-
мы расположены по одному адресу в 
Вологде: Советский пр., 15. Директором 

Северного стандарта на сайте назван 
Морозов Дмитрий Витальевич.

Проверяем регистрационные дан-
ные этих юрлиц и обнаруживаем следу-
ющее:

Закрытое акционерное общество 
«НПО Северный Стандарт»

ИНН 3525204352
Руководитель: Каменских Антон 

Игоревич, генеральный директор.
Ранее компанией руководил: Моро-

зов Дмитрий Витальевич, генеральный 
директор до сентября 2010 г. 

Дата первичной регистрации: 
29.04.2008

Учредитель: Морозов Дмитрий Ви-
тальевич

ООО «Нефтегазмонтаж»
ИНН 3525183286
Руководитель: Бараев Александр 

Валентинович, директор.
Ранее компанией руководил: Ту-

рупаев Василий Юрьевич, директор до 
сентября 2010, Сыркин Сергей Констан-
тинович, директор до января 2010, Дой-
ницына Елена Михайловна, директор до 
августа 2009, Филиппов Иван Николае-
вич, директор до января 2009

Дата первичной регистрации: 
18.04.2007.

Учредители: Морозов Дмитрий Ви-
тальевич, Бритвин Павел Леонидович, 
Соловьев Василий Леонидович.

ООО «Прогресс Трэйд Вологда»
ИНН 3525204899
Руководитель: Бритвин Павел Лео-

нидович, директор.
Ранее компанией руководил: Моро-

зов Дмитрий Витальевич, директор до 
октября 2010 г.

Дата первичной регистрации: 
08.05.2008.

В общем, очевидно, что граждане 
Морозов Д.В. и Бритвин П.Л. являются 
бизнес-партнерами. Поэтому возникает 
вопрос: а нет ли конфликта интересов 
во всей истории с выделением государс-
твенных гарантий для бизнес-проектов 
сына заместителя губернатора?

Мы не против инвестиций в произ-
водство на территории области. Пробле-
ма именно в конфликте интересов. Когда 
предприятие, принадлежащее семье вы-
сокопоставленного чиновника, получает 
контракты и кредиты с помощью родствен-
ных связей и административного ресурса.

Напомним, на данный момент ос-
новная сфера деятельности, заявлен-
ная на сайте «Северного Стандарта» и 
регистрационных документах – поставка 
кормов для животных (на основе костной 
муки). Кому же поставляются эти корма? 
Уж не предприятиям ли находящимся в 
собственности областных властей? По-
дозреваю, что и процентная ставка по 
кредиту может удивить многих рядовых 
предпринимателей. Есть вопрос и по 
рискованности выдачи кредита, т.е. об 
ответственности тех людей, которые вы-
давали областные гарантии на 170 млн. 
р. фирме, которая на начало 2011 г. на-
ходилась в предбанкротном состоянии. 
Вот цитата из аналитического отчета, 
составленного на основе бухгалтерского 
баланса за 2010 г. компанией Integrum:

У компании есть признаки банк-
ротства.

Ликвидность ниже нормы: Поло-
жение компании нестабильно.

Компания испытывает недоста-
ток собственных средств.

При этом компания не может 
восстановить свою платежеспо-
собность в течении полугода.

Вот некоторые цифры о компании, 

которая получает кредит на 170 млн.:
Основные средства: 827 000 р.
Дебиторская задолженность (менее 

года) 10 013 000 р.
Кредиторская задолженность 9 528 

000 р.
Чистая прибыль 354 000 р.
Нами был отправлен запрос в прокура-

туру Вологодской области с просьбой про-
верить ситуацию вокруг катка «Каскад» и 
«НПО «Северный стандарт» на коррупци-
онную составляющую. Через положенные 
30 дней пришел не очень утешительный 

ответ: пока нарушений не выявлено, но 
проверка продолжается. Наконец, о чудо 
– в конце октября из прокуратуры прихо-
дит еще одна бумага. В ней кроме всего 
прочего сообщается, что сумма кредита 
145 млн. руб., в качестве одного из спо-
собов обеспечения по кредиту выступает 
безотзывная гарантия Вологодской облас-
ти, все кредитные средства уже освоены 
в полном объеме. Но, самое главное, чего 
удалось добиться нашим обращением: «В 
тоже время, в комиссию по соблюдению 
требований к должностному поведению 
лиц, замещающих государственные долж-
ности области в Правительстве области, 
и урегулированию конфликта интересов 
подготовлена информация о возможной 
заинтересованности должностных лиц 
Правительства области в принятии соот-
ветствующих решений в отношении ЗАО 
«НПО «Северный стандарт»». Итак, про-
куратура в завуалированной форме при-
знала заинтересованность неких членов 
Правительства Вологодской области в 
выделении кредита частному ООО. Пред-
полагается даже рассмотрение этого воп-
роса на некоей комиссии.

К сожалению, результаты работы 
этой комиссии пока еще не доведены до 
сведения широкой общественности, а 
Тамара Павловна Бритвина еще 28 ок-
тября с упоением рассказывала, какой 
прекрасный завод будет построен НПО 
«Северный стандарт».

  
Анатолий Грязнов

Поводом к началу нашего небольшого рааследования 
стала главная публикация в газете «Премьер» за 2 августа о 
подозрительной истории с закладом шекснинского ледового 
катка «Каскад» под кредит частной фирме.
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ДУШЕГУБКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В течение года по заказу Прави-

тельства области и партии «Единая 
Россия» в районах Вологодской облас-
ти планируется построить 16 детских 
садов (Председатель Совета директо-
ров ОАО «СКДМ» Алексей Железов).

Быстро и дешево – этот вариант 
строительства дошкольных учрежде-
ний в Вологодской области предлагает 
«Завод строительных конструкций и 
дорожных машин». Один из руководите-
лей предприятия поясняет, что это быс-
тровозводимое строительство и завод 
уже на протяжении многих лет работает 
с такой конструкцией. На сегодняшний 
день ведется доработка этой конструк-
ции с целью реализации в Вологде и  
Вологодской области нового продукта 
– детские сады и школы на базе таких 
конструкций.

Строительная бытовка, балОк, ва-
гончик… Как ни называй, всё это просто 
времянка. Балок – это, конечно, лучше, 
чем продуваемая ледяным ветром па-
латка, барак, или землянка, но всё-таки 
– времянка!

Нынешние генералы нефтегазовой 
промышленности с гордостью вспоми-
нают свою лихую, героическую юность, 
когда им, здоровым мужикам, жить при-
ходилось в этих балках-времянках.

В Вологодской области додумались 
затолкнуть в эти вагончики ДЕТЕЙ.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Наш знаменитый разведчик Конон 

Молодый был известен в Англии как 
миллионер, преуспевающий канадский 
бизнесмен Гордон Арнольд Лонсдейл. 
Королева Великобритании пожаловала 
ему титул сэра «за большие успехи в 
развитии бизнеса на благо Соединён-
ного Королевства». После провала и 
трёх лет английской тюрьмы в 1964 
году он вернулся в СССР (его обменя-
ли на английского шпиона Винна). И тут 
наши идеологи от большого ума стали 
устраивать ему «встречи с трудовыми 
коллективами».

Впрочем, скоро эта затея закончи-
лась. И судя по всему, после его выступ-
ления на ЗИЛе. Там его спросили:

– Почему же вы были коммерчес-
ким директором, а не технологом, глав-
ным инженером, конструктором?

Недавний миллионер ответил:
– Ребята, произвести товар каждый 

дурак сможет. Вы попробуйте его про-
дать!

А ТЕПЕРЬ ВЕРНЕМСЯ В ВОЛО-
ГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Вот, есть давно известная техноло-
гия производства строительных вагон-
чиков, и есть завод СКДМ (в девичестве 
– ДорМаш), который эти вагончики кле-
пает. Секрет коммерческого успеха вро-
де бы прост. Сделать этих вагончиков 
побольше, да продать подороже, но…

Конкуренты!
Технология вовсе не секретна, 

достаточно проста. Два листа жести, 
между ними несколько сантиметров 
утеплителя Урса или Изовер. Бздынь – 
прорезал дырку, вставил стеклопакет…

По всей России клепают эти вагон-
чики.

Немного напрягли мозги и приду-
мали составлять из этих вагончиков, как 
из отдельных кубиков-комнат, большие 
дома. Только теперь эти вагончики не 

ставят на колёса, и называют не вагон-
чиками-балками, а высокопарно имену-
ют блок-контейнерами.

Но рынок сбыта не бесконечен, по-
тому что с окончанием работ строите-
ли не бросают бытовки, как поступили 
бы с другой времянкой, а перетаскива-
ют на новое место. За несколько дней 
разобрали общежитие на 100 человек, 
погрузили на платформы, и тягачи, ко-
торые легко перетаскивают буровые 
установки, доставили его на нужное 
место. Ещё несколько дней на монтаж 
и рабочие-вахтовики поселились на но-
вом месте на свои прежние места, а ря-
дом ставят мобильную столовую из тех 
же блоков, и административное здание, 
и баню с прачечной…

И опять же, много не наваришь, по-
тому как конкуренция.

Вот, питерская фирма «Виктория» 
готова привезти вам отдельные комна-
ты площадью 48 квадратных метров по 
цене 237 тысяч за один блок. То есть, 
по 5 тыс. рублей за квадрат. Вот питер-
ский же завод мобильных зданий готов 
поставить эти же модульные дома с ин-
женерным оборудованием по цене от 9 
тысяч рублей за метр. Есть Containex 
(Австрия) от 12 тысяч за метр.

И ещё, ограниченный спрос. Дело 
в том, что недостатков у дома-времянки 
много, но главное, жить в железной ко-
робке со стекловатой хреновато, потому 
как времянка и есть времянка. Лучше, 
конечно, чем землянка или палатка, но 
для постоянного проживания не предна-
значена.

Отсюда второй недостаток. Невоз-
можно получить в таком доме прописку. 
Давно бы в массовом порядке селили в 
эти «дома» пенсионеров, детей-сирот, 
инвалидов, ветеранов ВОВ, прочих без-
ответных граждан, но закон не позволя-
ет! Времянка и есть времянка.

Но разве может что-нибудь остано-
вить бизнесмена, когда существует род-
ная партия жуликов и воров? Уж она-то 
поможет!

И в один из дней февраля 2011 
года директор времянкостроительного 
завода пошёл в вологодскую приёмную 
Владимира Путина. Нет, там не сидит 
наш вечный президенто-премьер (я так 
подозреваю, что лидер партии «Единая 
Россия» даже и не бывал ни разу в сво-
ей вологодской приёмной).

Там в этот день сидел лидер во-
логодских «единоросов», а по совмес-
тительству смотрящий за вологодской 
областной думой Николай Тихомиров. И 
Николай Тихомиров, услышав, что ЧУ-
ЖИХ детей хотят затолкать в жестяные 
коробки, весьма возрадовался.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД
Мой читатель, для моментальной 

проверки «на вшивость» всех гениаль-
ных идей наших властей существует 
универсальный метод – примерить её к 
ним самим.

Вот, власти вновь начинают уси-
ленно проталкивать идею строительс-
тва атомных электростанций. Дескать, 
это не только выгодно, но и безопасно! 
Нынешние технологии чернобыле-стро-
ительства уж такие совершенные, что 
построенная у вас под боком АЭС будет 
чуть ли не улучшать экологию.

В ответ надо предложить поста-
вить одну такую станцию на Рублёвке, 

а остальные на территории многочис-
ленных резиденций наших Медвепутов. 
Выгода налицо, поскольку и на охране 
экономятся офигительные деньги.

Доказывая прогрессивность и даже 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ нынешних новомод-
ных технологий строительства сами 
боссы отчего-то нипочём не хотят жить 
в «экологичных, уютных домах постро-
енных по современным технологиям» 
(и к тому же дешёвых!), а предпочитают 
постройку архаичных, допотопных до-
мов из кирпича и дерева.

А в современные бараки из картона, 
минеральной ваты и планок предлагают 
селить безответных сирот, инвалидов и 
низкооплачиваемые категории населе-
ния. А в железные вагончики-времянки 
и вовсе малых детей. Не своих…

Я не знаю, какие бы слова сказал 
спикер Законодательного собрания 
Вологодской области и местный лидер 
единороссов Николай Тихомиров, если 
бы ЕГО детей или внуков стали затал-
кивать в жестяные времянки. Но когда 
предложили строить ТАКИЕ детские 
сады и школы для ЧУЖИХ детей, Н. Ти-
хомиров так обрадовался, что тут же, не 
сходя с места, позвонил другому видно-
му единороссу, который в перерывах 
между охотничьими забавами управля-
ет Вологодской областью по схеме «Но-
чью на охоте – утром на работе» (заго-
ловок статьи в «Местной газете»).

Вот опубликованная в одной из 
местных газет распечатка разговора 
между Н. Тихомировым и губернатором 
Е. Позгалёвым:

– Ну, вот он даже такой пример 
привел, что если мы 20 детских сади-
ков строим, то нам по финансовым де-
лам это обойдется как один капиталь-
но построенный детский садик.

– Проект конечно интересный.
– Интересный, интересный, Вя-

чеслав Евгеньевич.
– Можно обсудить его даже шире, 

за пределами 18 или 20 детских сади-
ков. У нас ведь такая же потребность 
есть в замене аварийных школ. По-
этому давайте встретимся с пред-
принимателями этими, я проведу со-
вещание, где посмотрим технологию, 
общее количество, финансовые схемы 
и потребность в средствах.

Всё! Теперь деньги потекут рекой, 
потому что под благостным лозунгом 
«Для детей ничего не жалко!» 21 июня 
2011 года была принята Долгосрочная 
целевая программа «Реконструкция и 
строительство детских садов на терри-
тории Вологодской области» на 2012 
– 2020 годы. Напоминаю, в приёмную 
Путина, где Путина не бывает, директор 
времянкостроительного завода пришёл 
в феврале. А уже в июне было и пос-
тановление принято, и выстроена фи-
нансовая схема, позволяющая послать 
на хрен всех конкурентов с их дешёвым 
товаром.

Правительством области было 
принято решение о заключении трех-
стороннего соглашения. В итоге сложи-
лась следующая схема: завод строит 
быстровозводимые конструкции и сдает 
их в аренду муниципальным районам 
за счет областного бюджета. Причем 8 
таких садов появится уже в этом году и 
еще 8 – в следующем. Всего на данный 
проект будет направлено 206,6 млн. 

рублей (официальный сайт правитель-
ства Вологодской области).

СКОЛЬКО СТОИТ «ДЕШЕВО»?
Стоимость постройки такого «де-

шёвого» детского сада узнать нелегко, 
поскольку нигде не смог найти прямых 
указаний на стоимость строительства 
одного садика, и стоимость одного квад-
ратного метра.

Ну, не беда. Посчитаем сами. И 
ежели я где ошибся в простейших под-
счётах, то читатели меня тут же попра-
вят, и ткнут носом:

– Что же ты клевещешь на наше 
любимое правительство Вологодской 
области?

Информация к размышлению:
ВТБ открыл кредитные линии на 

общую сумму 216 млн. рублей пред-
приятиям группы «СКДМ» под гарантии 
Вологодской области. Кредит предо-
ставлен на срок до конца 2018 года. Как 
сообщили в пресс-службе СЗРЦ ВТБ, 
заемные средства будут направлены на 
строительство в регионе пяти детских 
садов. В ближайшее время группа ком-
паний «СДМ» планирует реализовать 
проект по строительству еще 16 детских 
садов. Стоимость строительства соста-
вит 700 млн. рублей (отдел новостей ИА 
«Клерк.Ру»).

Считаем: 216 миллионов разде-
лить на 5 садиков, получается 43 млн. 
200 тыс. рублей за один садик.

Сколько детишек в садике запла-
нировано? 80 мест. Делим 43 200 000 
на 80, получаем 540 тысяч рублей, в 
которые обойдётся нам строительство 
садика на одного малыша.

Пробуем считать по-другому, разде-
лив стоимость строительства (700 млн. 
р.) на количество садиков (16). Полу-
чаем приблизительно такую же сумму, 
один садик нам обходится в 43 млн. 750 
тыс. рублей, а удовольствие поместить 
в жестяную коробку одного малыша 
– 546 тыс. 875 рублей.

Много это или мало?
Для сравнения посмотрим объяв-

ления о продаже недвижимости в Ки-
риллове. Вот, продаётся новый дом, 
относительно недорого – 8 миллионов 
рублей. Звоню по указанному в объяв-
лении телефону (+79217229695). Чес-
тно всё рассказываю, и получаю ответ 
– в реальности согласен отдать за 6 
миллионов рублей.

Так, а теперь прикидываем, сколько 
можно разместить в этом доме детей.

Дом новый, состоит из двух частей. 
Первая часть с верандой и видом на 
озеро. Первый этаж (70,8 кв.м): кухня, 
гостиная-столовая, санузел, гардероб. 
Второй этаж: 3 спальни (16,5; 16,5; 10 
кв.м), санузел с душевой. Вторая часть 
срублена из крупногабаритного про-
строганного и отшлифованного бревна. 
Общая площадь 136 кв.м (5 комнат-спа-
лен, 2 санузла, душевая, холл ). К ком-
плексу подведены водопровод, кана-
лизация, электричество). Возможность 
использования под базу отдыха или 
мини-отель.

Так, кухня, столовая и холл есть, 8 
спален, 4 санузла…

Ну, примерно 15-16 детей здесь 
смогут разместиться, и будет место для 
воспитателя, нянечки и повара.

То есть, вместо возведения этой 
жестяной халабуды, в Кириллове можно 
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купить 5 таких, то есть НОРМАЛЬНЫХ 
домов общей площадью 1 250 метров (5 
групп по 16 человек). И ещё останется 
по 2 миллиона 600 тысяч каждому дому 
на обустройство – купить мебель для 
маленьких постояльцев, посуду, сти-
ральную машину-автомат и посудомоеч-
ную машину, игрушки и прочие радости, 
телевизоры и даже компьютеры.

Возвращаемся к жестяному садику 
и смотрим, сколько же стоит квадратный 
метр этого чуда времянкостроительной 
техники? Об этом наши благодетели 
дружно помалкивают, и даже общую 
площадь садика не указывают. Ценой 
невероятных ухищрений мне удалось 
добыть эту тщательно хранимую тайну 
– общая площадь садика в Кириллове 
1442 квадратных метра. По 18 кв. мет-
ров на одного воспитанника (да, я пом-
ню, что там ещё и нянечки с воспитате-
лями, и повара).

А вот теперь разделим 43 200 000 
рублей на 1 442 и получим…

30 тысяч рублей за квадрат. Если 
быть точным, то 29 тыс. 958 рублей и 40 
копеек.

Ребята, по такой цене в Кириллове, 

и даже в Вологде можно купить вполне 
приличную квартиру.

А если не воровать вовсе беспре-
дельно, то построить можно из клееного 
бруса, опять же, за несколько месяцев.

Кстати, Евгений Доможиров огла-
сил другую цифру, которую ему назвали 
на Дормаше – 33 тыс. рублей за «детса-
довский» кв. метр.

Никакого противоречия, я вёл рас-
четы исходя из суммы полученного кре-
дита, а ведь кредит, полученный под 
гарантии областного правительства, 
нужно вернуть, с выплатой процентов. А 
процентов может столько набежать, что 
и 50 т.р. за квадрат будет мало.

Сколько выплатят Дормашу за 
аренду садика, а банку ВТБ процентов, 
нам ведь не говорили?

А теперь вернёмся к цене мобиль-
ных зданий на базе блок-контейнеров 
Containex (Австрия). Примерно 12 тыс. 
рублей за квадрат, причём в цену вхо-
дит доставка и установка на фундамент 
(бетонные блоки фундамента входят в 
стандартную комплектацию из расчё-
та один блок на 3 кв. метра), установка 
мебели, монтаж и наладка внутреннего 

оборудования, систем водоснабжения, 
канализации, вентиляции, сантехничес-
ких устройств.

Сравним цены, прикинем сумму 
возможного отката и подумаем вместе: 
«Наши правители такие безнадёжные 
идиоты, что не умеют деньги считать, 
или просто сволочи, которые наживают-
ся на здоровье наших детей?»

Ах, да! Эти садики ведь ещё име-
нуют мобильными! Дескать, как в каком 
посёлке произойдёт бэби-бум, так мы в 
Кириллове этот садик разберём, пере-
везём и поставим в эпицентре демогра-
фического взрыва.

Так и пишут: Уникальная особен-
ность мобильных детских садов и школ 
в том, что их можно демонтировать и 
перевезти в другой район, наиболее 
нуждающийся в этих учреждениях при 
изменении демографической ситуации.

А проще нельзя? Напомню старую 
поговорку: быстро только котята рож-
даются. От того времени, когда станет 
известно, что появится на свет малыш, 
до того дня, когда его поведут в детский 
сад, пройдёт около трёх лет.

За это время даже самый тупой ад-

министратор сможет на пальцах, или, 
делая зарубки на палочках, посчитать, 
сколько мест нужно в детских садах, и 
ещё пара лет останется на то, чтобы 
построить НОРМАЛЬНЫЙ детский сад, 
из кирпича или дерева, который стоит 
на месте, и ждёт, когда же приведут дол-
гожданных малышей.

А детский сад, гоняющийся за де-
тишками – это скорее сюжет для филь-
ма ужасов…

Домашнее задание читателям. 
Посчитайте, во сколько обойдётся стро-
ительство мобильной тюрьмы на базе 
блок-контейнеров Containex (Австрия) 
при цене в 12 тыс. рублей за квадрат и 
при норме не менее 4 кв. метров на пос-
тояльца?

Количество постояльцев, затеяв-
ших этот жестяной садизм для НАШИХ 
детей за НАШИ деньги, должны опреде-
лить прокуратура и суд. Помещения для 
караула считать отдельно по технологи-
ям нормального строительства.

Мы ведь не садисты, чтобы воло-
годский конвой загонять в душегубку…

ПАВЕЛ ШАБАНОВ

А теперь ложка дегтя, простите? 
уж без нее, никак не обошлось в этот 
день. К сожалению, в Вашим рядах есть 
много непорядочных людей, готовых не 
служить, а выслуживаться. Это пробле-
ма не только полиции, это проблема и 
тех же журналистов, многим из которых 
дал меткое название Павел Шабанов: 
«уже давно пора звать их – пропагандо-
нами». Они даже бояться назвать или 
написать в новостях мою фамилию. Вот 
какой страшный запрет наложен. Вам 
самим-то это нравиться? Об этом можно 
говорить лишь с горечью, так как люди, 
продавшие свою совесть за пайку, вряд 
ли заслуживают уважения. И постоян-
ные стоны, как бы полицейских про то, 
что им осталось столько-то до пенсии, 
ни в коей мере не изменяют отношения 
к ним. И разговоры пропагандонов о 
хлебе насущном и набранных кредитах, 
вряд ли вызовут в ком-то жалость. Не 
надо дискредитировать профессию.

Ну, впрочем, давайте продолжим 
и перейдем к главной теме. 10 ноября 
появились новости о возбуждении про-
тив меня уголовного дела по обвинению 
в насилии в отношении представителя 
власти. Кому-то надо было сделать по-

дарок к празднику для полицаев, к со-
жалению, встречающихся в рядах поли-
ции. Само по себе это не является каким 
либо нонсенсом. Ну, провели проверку, 
ну завели дело, а дальше что? Я, конеч-
но, считал, что при этом как-то уведом-
ляют заинтересованные стороны, но 
это видимо, не тот случай. Так как я не в 
курсе, по каким таким обстоятельствам 
завели уголовное дело, то лишь дово-
жу до Вас и до правоохранителей свою 
точку зрения на происходившее.

31 октября 2011 года около 17 ча-
сов 55 минут я, Доможиров Евгений 
Валерьевич пришел на площадь Ре-
волюции города Вологда. Примерно 
в 18-05 Роман Морозов, организатор 
митинга, включил музыку. Я спросил 
Романа о том где все-таки разреши-
ли проводить митинг, он ответил 
мне, что Администрация опять под 
надуманным предлогом послала лю-
дей с площади Революции на площадь 
Свободы. Я посоветовал ему перейти 
туда, слава богу, недалеко, и там про-
должить мероприятие. Когда Роман 
выступал с трибуны (постамента), 
к нему подошли два одетых в форму, 
похожую на милицейскую, человека. 

Не представляясь и не предъявляя 
служебных удостоверений они грубо 
схватили Романа и стали говорить о 
его задержании.

Дальше я постарался призвать 
граждан к продолжению митинга 
на разрешенной площадке и в этот 
момент на сцену вышли другие ге-
рои. Они стали ломать аппаратуру 
и не дали возможности свернуть и 
перенести мероприятие. В их зада-
ние явно не входила возможность 
проведение митинга в согласован-
ном месте. В тот момент, пока я 
обращался к гражданам и смотрел 
за аппаратурой,  также подошел к 
задерживающим Романа Морозова, 
неизвестный молодой человек набро-
сился на журналиста Анатолия Гряз-
нова. Когда я оглянулся, то увидел, 
что Анатолий уже на «земле» (пос-
таменте), а этот здоровый молодой 
человек бьет его. Как теперь стало 
известно, он сломал Анатолию ногу 
в момент этого избиения. Я бросил-
ся к журналисту на помощь и схва-
тил этого жлоба за куртку, видимо 
это теперь и называется «схватил 
одного из полицейских за воротник 
и с силой потянул на себя». У меня 
простой вопрос, где и кто видел там 
полицейского, он что, предъявлял 
удостоверение или представлялся? 
Даже в войну полицаи носили повязки 
и их можно было отличить от обыч-
ных граждан. Нет, ничего этого не 
было, он лишь пытался разбить у 
журналиста фотоаппарат и бил его. 
А в пылу борьбы достал или выбил из 
куртки Анатолия Грязнова диктофон 
и растоптал его, чем, кстати, нанес 

материальный ущерб и препятство-
вал деятельности СМИ. А в дальней-
шем он и меня ударил по ноге, сломав 
палец. И значит, вот такая картина 
предстает моим глазам и была видна 
глазам многочисленных свидетелей.

И как я думаю, организаторами этой 
провокации явились сотрудники центра 
по борьбе с экстремизмом. По-моему, 
они уже неоднократно совершали мел-
кие пакости в отношении меня. Ведь 
именно они угрожали Анатолию Грязно-
ву и именно им нужно было  уничтожить 
диктофон, на который были записаны 
эти угрозы. Эти «герои» надолго оста-
нутся в памяти народной, и может хотя 
бы их детям будет стыдно за отцов. Мы 
не можем в силу предвыборного законо-
дательства опубликовать фотографии 
этих «героев», но у меня в живом жур-
нале вы можете их лицезреть.

Многие спрашивают себя, а нам то, 
что от этого противостояния Доможирова 
с полицией? Но я скажу Вам главное, мы 
учим полицию соблюдать закон, мы учим 
их представляться и предъявлять удос-
товерения, быть вежливыми и честными. 
Это наша принципиальная гражданская 
позиция, полицию не должны бояться, 
полицию должны уважать. А полицейс-
кий от участкового до генерала, должен 
быть опорой для простого человека. Он 
должен быть защитником. И полиция в 
будущем, будем надеяться, станет дейс-
твительно защитницей народа и будет 
заниматься делом, т.е. ловить жуликов 
и воров, а не провоцировать людей и 
запрещать им выражать свое мнение. А 
граждане не будут ее бояться.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЛИ ПОЛИЦАИ?
РЕФОРМЕ МИЛИЦИИ, ДНЮ ПОЛИЦИИ  

И ПРОШЕДШЕМУ МИТИНГУ 31 ОКТЯБРЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Недавно у нас прошел день милиции. Правда, теперь у нас 
это День сотрудника органов внутренних дел. С коим я 
и поздравляю всех грамотных, честных и ответственных 
сотрудников!!! А  с честными и порядочными мне 
неоднократно пришлось общаться при проведении наших 
расследований. Они всегда говорили, что в принципе могли 
бы хоть завтра начать арестовывать жуликов из высших 
кругов, но нет приказа. Нет политической воли.
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Осталось меньше месяца 
до выборов в Государственную 
Думу и органы законодательной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Сейчас самое вре-
мя заняться активной агитаци-
ей, так как с 5 ноября начался 
официальный агитационный пе-
риод. Если ты поддерживаешь 
возврат политической конкурен-
ции, то присоединяйся к агита-
ционной компании. Поддержи 
лозунг ГОЛОСУЙ ЗА ЛЮБУЮ 

ДРУГУЮ ПАРТИЮ, КРОМЕ 
ЕДИНОЙ РОССИИ – ПАРТИИ 
ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!!! Есть ре-
альный шанс что-то изменить, 
время пришло и многое зависит 
именно от тебя!!! Сделай этот 
лозунг своим статусом Вкон-
такте, Одноклассниках, Моем 
Мире и т.д., позови друзей на 
выборы.

Уже давно молодежь иг-
норирует выборы, и забывает 
о главном, что определение 

судьбы на следующие пять лет 
это именно их задача и ответс-
твенность. То, что кажется не 
важным в 18-20 лет, будет со-
вершенно другим в 23-25. У Вас 
вполне возможно будут дети, а в 
какой они будут ходить детский 
сад? В какую школу они пойдут 
через 7 лет после рождения? Не 
окажется ли она платной? Пора 
перестать так безразлично от-
носится к своему будущему. 
Именно Вам молодым предсто-

ит построить свою семью и рас-
тить детей. Да, сейчас Вам не 
до того, сейчас можно посидеть 
у компа или сгонять в ночной 
клуб в субботу и все воскресе-
нье поспать. Но не проспите ли 
Вы свою жизнь? Оторвите 4 де-
кабря голову от подушки, глазки 
от монитора и руку от мышки и 
придите на выборы!!! Никто кро-
ме Вас не вправе определять 
Ваше будущее!!!

Обращаясь к гражданам 

среднего возраста хочется ска-
зать, за последние 20 лет вы 
разочаровались в политиках и 
политике. Вам кажется не важ-
ным, а зачастую, бесполезным 
делом ходить голосовать. Имен-
но на Вас последние 10 лет вы-
ливался поток информации о 
бессмысленности и бесполез-
ности гражданской активнос-
ти. В Ваши головы вбивалась 
мысль, что от нас ничего не за-
висит и нельзя ничего изменить. 
Но это не так, именно мы реша-
ем, как и в каком направлении 
должна развиваться страна. Мы 
являемся экономически актив-
ным населением и мы платим 
большую часть налогов. Так 
почему мы должны позволить 
им решать за нас? Пора встать, 
оторваться от дивана и придти 
4 декабря на избирательный 
участок! Не доверяйте свой го-
лос другим, сделайте собствен-
ный выбор!!!

Дорогие наши мамы и ба-
бушки!!! Вы прожили большую 
часть своей жизни в огромной 
и сильной стране. В этой стра-
не была бесплатная медицина 
и вы, попадая в больницу, не 
лежали в коридоре на кушетке 
без постельного белья. В той 
стране было действительно 
бесплатное образование и Вам 
не надо было платить за ремонт 
группы в детском саду и на со-
держание школы. А именно это 
сейчас и делают Ваши дети. В 
этой стране была сильная ар-
мия, и народ уважал милицию, 
а не боялся полицаев, как бан-
дитов. Государство было вашим 
защитником, а Вы его опорой. 
Нынешним чиновникам все это 
стало не нужно. Так может пора 
что-то сделать?  Но мы и так хо-
дим на выборы, вполне логично 
можете ответить Вы, и будете 
правы. Но в этот раз надо сде-
лать большее, надо позвать, 
взять за руку Ваших детей, вну-
ков и правнуков, надо убедить 
их в том, что они, делая свой 
выбор, должны стать такими же 
ответственными, как и Вы. А как 
иначе? Разве не для того вы их 
растили и воспитывали, разве 
не вы учили их быть честными 
и справедливыми. Разве не вы 
учили их любить свой дом, го-
род, страну?  Давайте вместе 
с ними сделаем свой выбор 4 
декабря.

Давайте Все ВМЕСТЕ пос-
мотрим в будущее и возьмем 
на себя ответственность за это 
будущее!!!

ПРИХОДИТЕ  
НА ВЫБОРЫ 4 ДЕКАБРЯ!!!

А также присоединяйтесь к 
агитационной компании. Просто 
передайте эту газету тем, кто 
еще не видел или вырезайте 
вот такую агитку и покажите на 
работе, вставьте ее в кармашек 
А4 на доске объявлений в подъ-
езде, на работе, поликлинике.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ!!!
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