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Волшебный пендель – 10 номинантов
В связи с тем, что на меня было 

подано заявление в прокура-
туру по поводу нашей премии 

«Волшебный пендель», и опреде-
ленные лица посчитали материал 
ЦИНИЧНО-ИРОНИЧНЫМ, сообщаю 
– данная публикация и премия в це-
лом носит сатирический характер, 
направлена на людей с чувством 
юмора, а выбор способа выдачи и 
определения понятия пенделя стоит 
перед тем, кому вручается «Волшеб-
ный пендель». Тот, кому вручается 
«Волшебный пендель» может выдать 
его тому, кто награжден «Волшебным 
пенделем» в любом из предложенных 
толкований. Описание дано в первом 
материале «Волшебный пендель».

Начинаем следующий этап кон-
курса. Мы выбрали 10 номинантов 
на награждение. По первому из них 
разгорелись горячие споры, с одной 
стороны в защиту начальника Управ-
ления здравоохранения Администра-
ции  г. Вологды Сергея Павловича Бу-
такова выступили люди, с другой – он 
проявил отсутствие чувства юмора 
и подал заявление в прокуратуру за 
выдвижение его на «Волшебный пен-
дель». И хотя мы намеревались его 
исключить из горячей десятки, боль-
шинство проголосовало оставить.

№1 – награждается С.П. Бу-
таков. Премия вручается  Ю.В. 
Сапожникову.

Следующий кандидат группо-
вой – это партия «Единая Россия». 
Отдельными своими членами она 
и так значительно представлена в 
наших номинациях, но я думаю, что 
если реально дать ей «Волшебный 

пендель» в декабре 2011, многим из 
номинантов он бы уже и не понадо-
бился. Описание причин вручения мы 
уже приводили, но еще раз скажем 
– за создание социально-экономичес-
кой в стране, ведущей к деградации и 
развалу страны, за рост коррупции в 
годы правления данной партии.

№2 – награждается партия 
«Единая Россия» премия вруча-
ется электорату РФ.

Кандидат номер – три главврач 
скорой помощи Ю.Н. Маркевич со-
ответственно за ситуацию на Стан-
ции скорой медицинской помощи, о 
чем уже было подробно написано.

№3 награждается  Ю.Н. Марке-
вич. Премия вручается С.П. Бутакову.

Четвертый номинант – снова 
групповой. Не награждая Городс-
кой расчетный центр, мы решили 
выделить в отдельную группу его 
основных бенефициаров – это гос-

пода А.Ф. Осокин (руководитель 
Департамента городского хозяйс-
тва), его заместитель Е.В. Соколов 
и госпожа Т.А. Соколова (депутат 
городской Думы). Естественно на-
граждение за создание Городского 
расчетного центра, как схемы почти 
честного отъема денег у населения. 
Единственная проблема в том, что 
вручать премию придется вроде, 
как разным гражданам, по первым 
двум участникам – это Глава города 
Е.Б. Шулепов, а по третьей – это из-
биратели городского округа №5.

№4 награждается группа 
лиц А.Ф. Осокин, Е.В. Соколов, 
Т.А. Соколова. Премия вручается 
Е.Б. Шулепову и электорату город-
ского избирательного округа №5.

Номер пятый – руководитель 
департамента здравоохранения об-
ласти А.А. Колинько, за ситуацию с 
отравлением детей вакциной про-

тив клещевого энцефалита, так как 
именно он, по мнению наших читате-
лей, несет ответственность за закуп-
ку и применение данной вакцины.

№5 – награждается А.А. Колинько. 
Премия вручается губернатору Во-
логодской области В.Е. Позгалеву.

Шестым номинантом оказался 
начальник Управления образования  
г. Вологды Н.М. Колыгин за состояние 
с устройством детей в детский сад, за 
постоянное расхождение в цифрах 
нуждающихся, стоящих в очереди и 
уже обеспеченных местами.

№6 – награждается Н.М. Ко-
лыгин. Премия вручается Ю.В. 
Сапожникову.

Номер седьмой – руководи-
тель Департамента гуманитарной 
политики Администрации г. Вологды 
Ю.В. Сапожников. Тут естественно и 
ССМП и детские сады. Многие пос-
читали именно его ответственным и 
за образование и за здравоохране-
ние, а не Колыгина и Бутакова.

№7 – награждается Ю.В. 
Сапожников. Премия вручается 
Е.Б.Шулепову.

Восьмой кандидат оказался 
предложен в последний момент, в 
смысле день, и выплыл (ну это его 
особенность) очень неожиданно. 
Вот так провокация на митинге 31 
мая не прошла даром для депутата 
Законодательного собрания облас-
ти М.В. Сурова. Премию также, как 
и близкой Сурову партии «Единая 
Россия», можно вручить в декабре.

№8 – награждается М.В.Суров. 
Премия вручается избирателям За-
реченского избирательного округа.

Номер девятый был предложен 
Советом движения в момент обсуж-
дения номинантов. Это председа-
тель Общественного совета Людми-
ла Дмитриевна Коротаева. Мы уже 
говорили, что считаем ОС г.Вологды 
малополезной структурой, и посто-
янно получаем этому подтвержде-
ние. До сих пор не получен ответ на 
наше обращение по Скорой помощи 
и мы до сих пор не можем найти на 
сайте Вологда-портал какой либо 
информации о деятельности Со-
вета. Хотя именно по этому адресу 
Людмила Дмитриевна нас послала 
за информацией о деятельности 
Общественного совета.

№9 – награждается Л.Д. Ко-
ротаева. Премия вручается Кон-
ференции Общественного совета.

Наконец, последний, десятый 
номинант. В связи с тем, что масса 
претензий была высказана в адрес 
администрации г. Вологды в целом, за 
отсутствие понятной реакции на си-
туацию в здравоохранении (ССМП), 
образовании (детсады), за невнятную 
реакцию на Городской расчетный 
центр – Глава города Е.Б. Шулепов, 
член партии «Единая Россия».

№10 – награждается Е.Б. Шу-
лепов. Премия вручается избира-
телям города Вологды.

Итак, 1 июня  начал-
ся третий этап – голосование 
за номинантов на нашем сайте 
http://движениевместе.рф. Выбирайте 
тех кто по вашему мнению больше все-
го заслужил «Волшебный пендель».

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

26 мая движение «Вместе» 
провело митинг в честь дня пред-
принимателя и в защиту «Эха Мос-
квы». Если бы мы писали в стиле 
партии жуликов и воров, то можно 
было бы сказать так: «В этот день 
предприниматели добились значи-
тельного прогресса. Всего лишь 
второй год отмечая праздник и 
собираясь на митинг, им удалось 
на 80% повысить посещаемость 
мероприятия. Если бы все пред-
приниматели и экономика стра-
ны двигались таким образом, то 
к 2020 году ВВП был бы увеличен 
в три раза. В этом случае мы бы 
превысили норму указанную нам в 
напутствии дорогого Владимира 
Владимировича в стратегии раз-
вития России на 126%. Но даже 
сейчас можно твердо сказать, что 
широкие массы предпринимате-
лей, трудящихся, учителей и вра-
чей плечом к плечу готовы встать 
на защиту Родины и примкнуть 
к Общенациональному народно-
му фронту, целиком и полностью 
одобряя действия правительства, 
направленные на еще более глубо-
кое развитие предприниматель-
ства и всемерную поддержку ма-
лого бизнеса. Таких выступлений 
Вологда еще не видела».

Но мы честны и в этом наше 
отличие. Поэтому победных реля-
ций не будет. Мы не будем кричать, 
как депутат, ставший приспешни-
ком партии жуликов и воров, о том, 
что на нашем митинге было 1500 
человек. На нашем была едва ли 
сотня людей. 

Вопрос первый: Есть ли про-
блемы у малого бизнеса в Вологде? 

Ответ напрашивается сам собой – 
НЕТ. Если на митинг в защиту пред-
принимательства приходит только 
одна политическая партия, если из 
сотни присутствующих только поло-
вина предприниматели, значит все 
хорошо и мы идем в правильном 
направлении. Вопрос второй: Нужны 
ли нам независимые СМИ? Ответ 
соответственно напрашивается сам 

собой – НЕТ. Если в защиту радио-
станции поднимающей огромный 
пласт проблем во всех сферах жиз-
недеятельности городского организ-
ма, приходит сотня людей, возникает 
вопрос, а кому она нужна эта ваша 
ПРАВДА. Сейчас можно сказать 
точно: первый экзамен на важность 
и нужность «Свободы слова и пред-
принимательства» сдан на ДВА. 

Второй экзамен не заставил 
себя долго ждать. Как мы уже писа-
ли на сайте (http://движениевместе.
рф/archives/904) 17 мая в соответс-
твии со сроками указанными в 54-
ФЗ от 19 июня 2004 г. (в редакции 
от 07.02.2011 N 4-ФЗ) нами была 
подана заявка на митинг 31 мая на 
площади Революции. 23 мая мы по-
лучили ответ Администрации. В на-
рушении п.2 ст. 12 54-ФЗ он дан не в 
течении 3-х дней и отказ по причине 
подготовки праздника 1 июня выгля-
дит явно надуманным и необосно-
ванным. Во-первых, площадь Рево-
люции очень большая и места для 
проведения митинга достаточно. 

Во-вторых, время проведения ми-
тинга (с 18.00 до 19.00) не рабочее, 
следовательно, готовить площадь к 
предстоящему празднику уже никто 
не будет. Поэтому мы рекомендуем 
Администрации города не демонс-
трировать собственное неумение 
планировать работы за 14 дней до 
необходимого срока, и суметь орга-
низовать все работы по подготовке к 

празднику до или после проведения 
другого массового мероприятия. 

27 мая в соответствии с п.4.2 
ст.5 54-ФЗ мы сообщили о неприня-
тии предложения администрации об 
изменении места проведения митин-
га. Где справедливо указали о нару-
шениях администрации и о нашем 
желании выйти в ранее указанное 
место – площадь Революции. Также 
мы обратились в прокуратуру с соот-
ветствующим заявлением, в котором 
попросили дать соответствующую 

оценку действиям администрации 
города и действиям гражданам, при-
шедшим на митинг. В понедельник 
30 мая меня вызвали в прокуратуру 
и вынесли предупреждение о воз-
можном нарушении мною законода-
тельства РФ, ответа на нашу вышеу-
казанную жалобу не было…

Но более всего мне «понравил-
ся» ответ администрации на наше 

письмо от 27 мая (копии на сайте 
движения). Ведь мы о чем там гово-
рили? Первое, о нарушении сроков 
ответа, об этом соответственно ни 
строчки. Второе, о необоснованности 
занятости ВСЕЙ площади Револю-
ции на подготовительные работы ко 
Дню защиты детей. Об этом тоже ни 
строчки, речь зашла о безопасности 
участников публичного мероприятия. 
У меня возник логичный вопрос, как 
на этой площади собираются отме-
чать детский праздник, приглашать 
огромное количество детей и роди-
телей, а их будет явно больше 1000 
человек. Если площадь Революции 
страшно небезопасна, то надо сроч-
но отменять на ней празднование 
Дня защиты детей. А если серьезно, 
то просто видна не последователь-
ность и глупость администрации, ко-
торая могла избежать выступления 
31 мая и присоединения Вологды к 
стратегии 31, но не захотела. Как го-
вориться «Хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда».

В итоге мы вышли на ми-
тинг 31 мая. Если честно я даже 
не ожидал присутствия такого 
количества народа, по моим под-
счетам 100-120 человек, плюс те, 

кто гулял по площади, останавли-
вался и прислушивался, были и 
журналисты местных каналов. Не 
обошлось и без ожидаемых «сюр-
призов» в виде профессиональ-
ного провокатора и приспешника 
партии жуликов и воров, который 
пытался «открыть» людям глаза 
на меня. Песня поющаяся им, «о 
моем путешествии по партиям», 
конечно за последний год затерта 
до дыр, но видимо пока ничего но-
вого и креативного он придумать 
не может. Да и … с ним. 

В целом мероприятие прошло 
отлично и первый опыт проведения 
в Вологде митинга по СТРАТЕГИИ 
31 считаю удачным. Были и стар и 
млад, порадовало большое коли-
чество молодежи. И кстати мы же 
не могли обойтись без креатива. 
После митинга на «небезопасной» 
площади было организовано тан-
цевальное шоу с использованием 
средств звукоусиливающей аппа-
ратуры, что по сути также являет-
ся массовым мероприятием. Всем 
пришедшим большое спасибо. 
И мы ждем всех на площади 
Революции 31 июля в 18.00.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

СТРАТЕГИЯ 31 В ВОЛОГДЕ

http://движениевместе.рф

СТРАТЕГИЯ 31 В ВОЛОГДЕ


