Подборка материалов сайта Общественного движения «Вместе»: http://движениевместе.рф
Здравствуйте дорогие Вологжане.
Вы читаете дайджест интернет сайта
движения «Вместе». Сейчас на сайт заходит в среднем по пятьсот человек в
день, они регулярно читают публикации
и оставляют свои комментарии. Но мы
прекрасно понимаем, что не все имеют
возможность, заходить в интернет и специально для Вас выпускаем подборку
интересных материалов.
Февраль выдался интересным месяцем, мы провели шествие 4-го февраля
«За честные выборы», строили ледяные
горки и снежные крепости, продолжали
нашу антикоррупционную деятельность,
ну и естественно работу в Законодательном собрании области, где моими
помощниками, стали Роман Морозов и
Анатолий Грязнов. Вообще нельзя не от-

метить, наиболее активных участников
движения «Вместе», это и координатор
проекта «Гражданин наблюдатель» Лариса Трубицина, это и один из авторов
публикаций Эдуард Горохов, подготовивший отличный материал, который
вы прочитаете ниже, и естественно это
мой ближайший соратник, мой брат Константин Доможиров. Отметить всех по
отдельности, просто не возможно и я выражаю благодарность за участие в мероприятиях и поддержку всем участникам и сторонникам движения «Вместе».
А поводов для поддержки и объединения достаточно. Например, до сих пор,
не закрыто уголовное дело против меня
и следователь Юрий Четвериков собирается предъявить мне обвинение. Самое
печальное в этом, что основной фигурант

для вологжан

этого дела, «пострадавший» сотрудник
полиции, нагло врет о том, что я его душил. И ведь он знает, что врет!!! Давление, оказываемое на меня, имеет своей
целью, прекращение наших расследований, прекращение активной политической
деятельности. Но я могу открыто сказать
– не дождутся! Мы продолжим нашу работу на благо вологжан и будем чистить
город и область от жуликов и воров.
Очень многие спрашивают меня, а
как я, могу помочь в том, чтобы депутата, за которого я голосовал, не лишили
мандата. Ответ прост, вы можете написать письмо президенту или губернатору
области и рассказать о беспределе творящемся в нашем городе, потребовать
соблюсти закон. Но, не пишите прокурору области, это бесполезно, он даже

не приходит на заседания комиссии по
противодействию коррупции, а в ответ
на поставленные нами вопросы пишет
отписки. Также он не считает, что наши
сломанные ноги заслуживают возбуждения уголовного дела, то есть видимо считает, что обычных граждан, полицейским
можно бить и калечить безнаказанно. А
на нового губернатора у нас есть надежда, не зря же мы выдали ему кредит доверия. И сейчас будет ясно, кто сильнее
старая команда, над которой начинают
зависать тучи, после наших расследований или новый руководитель области.
В общем, в этом выпуске, вас как
всегда, ждет много интересного и неожиданного.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ОБЕЩАЛКИН О БЕЩАЕТ
ОБЕЩАТЬ
Мы подошли к порогу самых важных
выборов в стране. И сейчас, когда нам
надо сделать выбор, многие из нас задумываются, а за кого голосовать? Как,
я писал в прошлый раз Миронов готов
уйти через два года, проведя честные
выборы в ГосДуму. Михаил Прохоров
обещает вернуть президентский срок в
четыре года и также говорит о новых и

честных выборах. Владимир Путин каждую неделю, пишет замечательные статьи, под каждой из которых я лично готов
подписаться. Да, да вы не ослышались,
я член партии «Справедливая Россия»
Эдуард Горохов, готов подписаться под
каждым предложением лидера партии
жуликов и воров. Лидера партии, из которой, как вы прочитаете в этой номере,

бегут явные сторонники.
Почему спросите вы? Да потому, что
все, что говорит в этих статьях «национальный лидер» правильно! Изменения
и реформы армии, ЖКХ, образования,
здравоохранения и много другого, не
только назрели, а даже перезрели давно. Изменения в экономике и борьбе с
коррупцией просто необходимы. Вот

только один вопрос, возникает к Владимиру Владимировичу – где вы были последние двенадцать лет? И почему эти
планы не претворялись Вами в жизнь?
Почему же и как, Вы стали просто ОБЕЩАЛКИНЫМ? Попробуем провести некоторое исследование…
ЭДУАРД ГОРОХОВ

Окончание см. на 4-й стр.
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ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ РАБСТВО!?
ПОЛНОМОЧНЫЕ ОРГАНЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НАСЕЛЕНИЯ В ЖКХ
В предыдущих статьях мы разбирались в наших правах, теперь возникает закономерный вопрос: «А куда обращаться,
если наши права нарушены»?
В начале статьи хочу обратиться
ко всем государственным структурам, задать вопрос, когда мы увидим
от них защиту своих прав, а не отписно-переписную работу? При том, защиту прав обеих сторон, а не однобокие разборки?
И обратиться к гражданам – наше
будущее зависит от нас и никто, кроме нас, не сможет нам помочь, поэтому не бойтесь проявить инициативу и
постарайтесь объединиться!
Итак, после обнаружения факта нарушения ваших прав (или у вас возникли
подозрения, что они нарушаются), первое,
чем вы должны озаботиться – это сбор доказательств этого нарушения! Например,
у вас резко увеличилась оплата за какуюнибудь из услуг, то доказательством этого
является предоставление предыдущих и
последующих квитанций, где можно сосчитать разницу и вычислить повышение,
а также оценить законность повышения.
Также к доказательствам относятся квитанции и показания ваших соседей, поэтому еще раз призываю к объединению для
решения ваших общих проблем, связанных с ЖКХ. Также постарайтесь проконсультироваться с юристами или самостоятельно изучить законодательство в этой
сфере. А потом приступайте к действиям.
Первый шаг:
Поверить в себя, как ни странно и
банально это звучит, но многие не обращаются с проблемами, так как думают,
что ничего не исправить, а будешь сопротивляться, будет еще хуже.
По моему опыту, вера в себя значительно увеличивает шанс начать перемены к лучшему Вашей жизни. Первая
реакция любой структуры на жалобу или
заявление не решение проблемы, а отписка, хамство и иногда усугубление этой
проблемы, а бывает и создание новой
проблемы. Поэтому нужно верить в себя,
что бы законно идти к цели (защита своих прав) не взирая на отношение к вам и
вашим действиям. Сразу оговорюсь, что
не все управляющие компании и инспектирующие органы проявляют такую реакцию, все зависит от людей, поэтому, если
не нашли общий язык с одним человеком,
попробуйте поговорить с начальников или
замом, бывает усталость и нервозность
человека мешает ему работать.
Второй шаг:
Первая инстанция, к которой вы
должны обратиться – это совет дома,
который будет отстаивать общие, а в
том числе и ваши, интересы. Зачастую,
нарушения есть по всему дому и соседи
так же возмущены, а поэтому заинтересованы в разрешении общей проблемы.
Если совета дома не существует и собрания никогда не собирались, то попробуйте найти старших по подъездам, или
так называемого управдома (человек,
который общается с управляющей ком-

панией от имени дома или просто самый
активный). В случае отсутствия таковых,
постарайтесь создать с соседями инициативную группу и все-таки провести
собрание дома, где нужно будетвыбрать
совет дома, который будет отстаивать
интересы собственников и нанимателей
в вашем доме, а потом поможет определиться с формой управления и выбором
управляющей компании. Знаю, что очень
сложно организовать общее собрание
дома, но есть вариант заочного голосования, который сейчас уже используется в нашем городе, но дает возможность
фальсификаций! Администрация города
и управляющие компании так же заинтересованы в существовании совета дома,
так как им станет легче управлять, и появится дополнительное звено для решения проблем, которое будет ближе к
жильцам.
Иногда простое общение даже при
обсуждении данной статьи с соседями
приводит к проявлению инициативных
и активных жильцов. Именно они могут
взять на себя этот неблагодарный труд,
который не осилить совету дома без
участия жильцов. Вместе вы сила!
Так что помните, что никто не решит
Ваши проблемы за вас, но есть возможность объединиться для их решения, нельзя упускать возможности, так как рано
или поздно все равно это происходит!
Взаимопомощь – главный инструмент
развития общества! А дом это маленькая ячейка общества и проблемы в доме
сродни проблемам всей страны!
Третий шаг:
Теперь, если не получилось чего-то
добиться, идем жаловаться в надзорные
органы государства (не забывайте писать в
двух экземплярах и один с отметкой о принятии оставлять себе, старайтесь излагать
факты, на которые есть доказательства, а
лучше еще и статьи законов или нормативных актов, которые нарушены):
1. Жилищная инспекция Вологодской области
Является областной надзорной структурой, находится по адресу: г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 52, третий этаж, тел. 7255-28. Сюда можно и нужно обращаться
со всеми вопросами, связанными с условиями проживания и обеспечением этих
условий. Например, холодно в квартире
– вам сюда, пусть инспектор сделает замеры и составит акт, нет воды – тоже туда,
зафиксировать нарушение. Конечно, есть
еще функции и полномочия по наведению
порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за
использованием и сохранностью жилищного фонда, но тут уж как вам повезет, будут ли рассматривать действия управляющей компании или жильца как нарушение,
а может скажут, что нет полномочий.
2. Управление
федеральной
службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия
человека по Вологодской области или
просто Роспотребнадзор.
Является федеральной надзорной
структурой, находится по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1 а. тел. 8-800-200-8172
Интересный адрес, вспомним адрес
«Городского Расчетного Центра» - ул.
Яшина, д. 3а, там и сейчас одна интересная организация обитает.

Опять же вернусь к тому, что мы
свободные люди и собственники (наниматели) жилых помещений, управляющие компании и ресурсоснабжающие
монополисты – коммерческие организации, заинтересованные в получении
прибыли (сверхприбыли). Есть единственная возможность платить меньше за
жилищные и коммунальные услуги – это
контролировать расходы, работу управ-

Роспотребнадзор в основном занимается начислениями, например, не
правильно применен тариф – вам сюда,
но и по оказанной некачественной услуге тоже обращайтесь сюда, они все-таки
даже называются так, что благополучие
человека должны контролировать.
3. Прокуратура
г. Вологды: ул. Зосимовская, д. 60,
тел. 72-06-54
Вологодской области: ул. Пушкинская, д. 17, тел. 72-03-72
У данных надзорных органов очень
широкие полномочия, но часто очень
маленькая заинтересованность в объективном разбирательстве, нередко все
оканчивается отпиской, но опять же скажу, что везде люди разные и по разному
относятся к своим обязанностям.
4. Суд
Когда у вас все инстанции пройдены,
можно обратиться в суд, при этом лучше
всего обратиться к профессиональным
юристам, которые не только разбираются в теме ЖКХ, но имеют положительную
судебную практику (решения суда в пользу собственников жилых помещений).
Можно конечно дойти с жалобами и
до Президента Российской Федерации, но
насколько он вам поможет? Скорее всего,
спустится все вниз, и придется общаться с
теми же надзорными органами на местах.
Жаль, что надзорные органы являются частью системы, которую
должны контролировать, хотя они
тоже живут рядом с нами в нашем
городе, но как часто говорят – они
люди подневольные.

ляющей компании, а так же принять на
общем собрании решение о возможности заключения каждым из собственников прямых договоров (договор, когда
Вы платите напрямую за тепло, воду,
газ, электроэнергию, вывоз мусора и т.п.
снабжающей организации, а не управляющей компании). Плата напрямую даст
возможность платить по приборам учета,
установленным в вашей квартире, а так
же требовать надлежащеекачество услуг
от непосредственного поставщика, а не
посредника! При этом, в лице управляющей компании вы приобретете союзника,
который вам будет помогать фиксировать
нарушения и обращаться к снабжающим
организациям с претензиями. Так же финансы и время у управляющей компании
не будут уходить на ненасытные потребности монополий.
Постскриптум: После выхода предыдущей статьи были звонки, на которые я
пытался дать исчерпывающие объяснения. Приношу свои извинения всем, кому
не смог помочь, но помогать возможно
только когда Вы готовы работать сообща.
Я не имею возможности охватить необъятное, даже те, кто имеет сегодня власть,
часто опускают руки, но это не означает,
что невозможно сделать нашу систему
ЖКХ прозрачной и достойной.
Звоните 501-549, сообща мы будем
настраивать систему, чтобы она работала на благо людей, а не собирала с них
дань. Обращайтесь, постараюсь помочь.
Уверен, у нас все получится!
РОМАН МОРОЗОВ
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ЕЛЕНА ШИНЯКОВА:
«МОЕ ПРИЗВАНИЕ – ЗАЩИЩАТЬ
ЛЮДЕЙ»
С Еленой Шиняковой мы познакомились на прошлой неделе. Когда на бедном политическом поле появляются новые
люди, это всегда интересно. А когда появляются люди, которые добиваются успеха без помощи влиятельных родственников и покровителей – это вызывает не только интерес, но
и самое искреннее уважение.
В Америке есть такое понятие как
«self-made person», так называют человека, который самостоятельно упорным
трудом добился успеха в жизни. К таким
людям относится и Елена Шинякова.
Участие в выборах, где за Елену, до того
момента не имевшую опыта политической
борьбы, проголосовали более 9 тысяч избирателей. Участие в конкурсе «Команда
Губернатора», где Елена вошла в тройку
лидеров по итогам голосования.
Казалось бы, какой замечательный
старт для молодого политика. Но не тутто было. После участия в конкурсе на
должность Заместителя Губернатора по
правовым вопросам и вопросам имущественных отношений на Елену начались
«наезды».
«Никак не ожидала, что после конкурса «Команда Губернатора. Ваш выбор» нерадивые начальники, желающие
во что бы то ни стало удержать свой зад
в кресле, начнут «охоту на ведьм». В данном случае – «ведьмой» у них оказалось
я (неужели действительно им так страшно
от прихода во власть молодых, инициативных?)», – написала Елена в своем блоге.
Но принцип «не высовывайся» и
«как бы чего не вышло» для Елены Шиняковой не подходит, к тому же по натуре
она борец и умеет противостоять даже
очень влиятельным недругам. На ее счету целый ряд сложных дел, выигранных в
суде, она заместитель председателя коллегии адвокатов. Несмотря на большую
нагрузку, ведет активную политическую и
общественную деятельность. К тому же,
как адвокат она представляет интересы
известного оппозиционного политика и
депутата Евгения Доможирова, что тоже
небезопасно.
В связи с недавними «наездами»,
забегу немного вперед и расскажу о том,
что не попало на диктофонную запись.
После того, как наш разговор уже состоялся, я спросил у Елены:
– Вы не боитесь. Ведь против вас
будут играть довольно могущественные силы?
– Профессия адвоката, - ответила
Елена, - приучила меня к тому, что бояться ничего не надо. В законе, конечно,
предусмотрена защита адвоката, но, как
и многое у нас, это далеко не всегда выполняется. Но я не боюсь.
Слова Елены еще раз доказывают
глупость стереотипа, кода говорят, что
женщина слишком слаба для политики.
Как мы видим на примере Елены, женщины бывают куда как смелее, честнее и
умнее многих мужчин, которые, занимая
высокие посты, отпускаются до мелкой
мести, угроз и преследования. Это доказывает и опыт зарубежных стран: Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Мадлен Олбрайт, Кондализа Райс, Хилари Клинтон…

Эти женщины стали великими политиками. Пора бы и в России выбирать на ключевые должности не только мужчин, но и
способных, талантливых женщин.
А теперь поищем ответ на вопрос:
кто такая Елена Шинякова?
Она родилась городе Великий Устюг
в семье педагогов. Свое призвание – защищать людей от несправедливости она
осознала очень рано, в 14 лет.
– Я с детства мечтала быть юристом,
- рассказывает Елена, - Когда в школе задавали вопрос: «Кем вы хотите стать?», я всегда говорила, что вижу себя юристом
и больше никем. Ведь юриспруденция
– это высочайшая умственная деятель-

ность, которая требует щепетильного,
тонкого знания права, психологии. Это
и работа в судах, и возможность донести позицию клиента, сделать так, чтобы
дело выиграть – это очень сложный, многогранный процесс, который за пять лет
в ВУЗе не освоишь. В выборе мною этой
профессии большую роль сыграли фильмы и книги. Когда-то мне казалась, что
деятельность эта за гранью возможного.
Я жила в маленьком городе, где перспектив особых не было.
– Если взглянуть на сегодняшний
день из прошлого, Вы могли бы себе
представить, что вы, например, войдёте в тройку лидеров конкурса «Команда губернатора»?
– Мое детство проходило в Совет-

ском Союзе. Тогда еще не было такой
должности как губернатор. Соответственно и мечтать об этом я не могла.
– Кстати, почему Вы решили участвовать в этом конкурсе?
– Это было что-то новое, на что захотелось откликнуться. А всё новое – для
меня интересно, мне было любопытно узнать, поддержат ли меня люди. На последних выборах по восточному округу меня
поддержало больше 9 тысяч человек. Я
была удивлена, так как была начинающим политиком, не думала, что получу такую поддержку. Это хорошее достижение.
Команда губернатора – этот конкурс шанс
для человека, не обладающего связями,
влиятельными родственниками...
– А из чего вообще возникла идея
заняться политикой?
– Она возникла потому, что мне не
нравится та ситуация, в которой находится Вологодская область и вся страна.
Мне очень обидно за положение наших
пенсионеров. Расскажу вам случай. Две
недели назад я вышла из церкви, увидела старушку, ведущую за
руку ребёнка-инвалида, у
него было что-то с ногами,
они были прилично одеты,
одежда бедная, но чистая.
Она встала на паперть и
протянула руку. Они не
бомжи, не пьяницы. Разве это нормально? Разве
можно на такое спокойно
смотреть? Кому-то, может
быть, достаточно отделаться милостыней и, забыв,
жить себе дальше. Я так не
могу.
– Но как эти люди могут изменить ситуацию, и
мы с вами как ее можем
изменить?
– Главное, не надо терпеть. Нужно проводить митинги, пикеты, участвовать
в них. Людям важно понять,
что мы не быдло, и научиться заставлять власть считаться со своим мнением.
У нас в стране еще очень
многие люди живут бедно,
на грани нищеты, в ужасных условиях, но продолжают терпеть. Приходишь в
малосемейное общежитие:
люди там живут с маленькими детьми, а над ними рушится крыша,
все вокруг сгнило, с потолка течет. Нельзя
это все терпеть. Вместе мы можем многое изменить.
– Вы член партии «Справедливая
Россия». Почему вы выбрали именно
эту партию?
– Мне близка программа справедливороссов, близки взгляды на будущее
страны. «Единая Россия» с их политическим гламуром для меня не приемлема. Я долго думала, изучала программы разных партий и решила вступить в
«Справедливую Россию».
– Вы за справедливое общество?
– Да, и я верю в справедливость.
Если Господь дал жизнь, то её надо использовать не только для себя, но и по-
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могать другим. Особенно это касается
детей, пожилых людей, которые не способны постоять за себя. У нас же пока
действует закон джунглей, где выживает
сильнейший.
– Вы будете участвовать в выборах в городскую думу, с чем вы пойдёте к избирателям?
На последних выборах в ЗСО у меня
была сформулирована собственная программа. К выборам в городскую думу я разработаю новую, но основанную на тех же
принципах – проблемы города мне хорошо
известны: ЖКХ, разбитые дроги, споры с
управляющими компаниями по тарифам,
по нарушениям тарифных планов.
– В чем эти нарушения?
– У меня есть все основания полагать, что тарифы завышены на 10-15%.
Управляющие компании работают исключительно на прибыль, а люди не всегда
могут самостоятельно и в одиночку отстоять свои права.
– Как в семье относятся к вашей
общественной деятельности? У вас
есть дети?
– У меня двое детей: старшему – 13,
младшей 6. Муж активной общественной
деятельностью не занимается, но очень
мне помогает. У нас в семье конкуренции
нет. Мы давно живем вместе и научились
за это время во всем помогать друг другу, а не мешать.
– Следующий вопрос – уголовное
дело Евгения Доможирова. Вы являетесь его защитником, как сейчас обстоят дела?
– Любой человек, который хочет
узнать подробнее о деле Евгения Доможирова, может зайти на его сайт, где
выложены все материалы, в том числе
видеосъёмка его задержания. Но у этого
дела есть и оборотная сторона. Если вы
знаете, во время задержания Евгению
сломали палец. После этого инцидента он
зафиксировал все повреждения, которые
ему были нанесены, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Это
решение мы будем обжаловать в суде.
Что же касается сегодняшней ситуации,
показания мы пока не давали, решили подождать, когда будут собраны доказательства, которые предъявит нам следствие.
– Могли ли это дело сфабриковать?
– Я не хочу никого обвинять, но провокация могла иметь место.
– В этом деле виден явный след
отдела по борьбе с экстремизмом. Есть
мнение, что отдел этот – новая форма
политического сыска. Вы согласны?
– Абсолютно. Так оно и есть. Оно
занимается не защитой интересов граждан, а защитой системы. Мы считаем, что
правда будет на нашей стороне, и приложим для этого все усилия.
– Помогаете ли вы Евгению в его
антикоррупционых расследованиях?
Да, я обеспечиваю юридическую поддержку. Помогала и в деле с Городским
расчетным центром, например. И в этих
делах, и во многих других надо помогать
друг другу. Я вообще считаю, что для решения проблем всем обязательно нужно
объединяться.
ИГОРЬ ВОЛКОВ
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Я ВЫХОЖУ ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА ТАРБАКОВА
Информационный повод
Юрий Тарбаков – организатор, директор диспетчерской службы «Димон», чьи
такси бегают в Вологде, Череповце, Рыбинске, Котласе, Коряжме, Ярославле, объявил
о выходе из партии «Единая Россия».
Воспоминания о близком будущем
Вот интересно – после того, как в СМИ
появится информация о выходе Юрия Владимировича из «Единой России», в чём его
обвинят? В предательстве своих «партайгеноссе»? В поедании по ночам христианских
младенцев? В том, что рыл тоннель от Лондона до Бомбея, а землю вывозил в багажниках своих такси?
Бизнес большой, если не сказать
– очень большой, так чего ж Тарбаков высовывается, демонстративно выходит из партии власти аккурат накануне избрания Владимира Владимировича в Путины РФ?
Понятно, когда после августа 1991 года
миллионы «коммунистов» выбрасывали и
сжигали партбилеты запрещённой партии,
но пока Медвепутины сидят в Кремле, и уходить оттуда не собираются, пока все ключевые посты во власти занимают Едросы – зачем? Почему?
Может, с помощью административного
ресурса задавили конкуренты? Так, смотрим
сообщение на ленте новостей Вологда.ру:
«21 ноября 2011 года на Площади Революции в Вологде в 12.00 состоится официальный старт нового Городского ТАКСИ.
Стартовым флажком махнет лично Глава
города Евгений Шулепов.
Городское ТАКСИ – первое в Вологде,
полностью соответствующее требованиям
Федерального Закона №69…» (Конец цитаты) (http://www.wologda.ru/news/3110).
В Вологде давно уже идут слухи,
что предприниматель и депутат Гордумы
Е.Суров вместе с мэром Шулеповым замутили совместный проект: «Новые владельцы городского такси – Глава города Вологды
Евгений Шулепов и кандидат в депутаты Законодательного Собрания Евгений Суров»
(http://y-vologda.com/?art=1771).
Ну, вот вам и конкурент, и явное использование административного ресурса.
Так что же – в этом дело? Конкурент задавил низкими ценами? Да нет… Три десятка
белых «Шкод» в Вологде погоды не делают,
и на фоне цен «Городского» такси «Димон»
только в выигрыше!
«В нашем понимании такси – это вовсе не общегородской транспорт, доступный всем» (Исполнительный директор «Городского такси» Дмитрий Стыхин, цитирую
по газете «Премьер»). Вот и дерёт новое
такси с пассажиров две, а то и три шкуры, а
вологодские пенсионеры тем временем вызывают на четверых такси «Димон», и с комфортом едут в поликлинику по цене, практически равной проезду в автобусе. Так что это
не конкуренция, а смех на палочке.
К тому же…
Слово Ю. Тарбакову: Пригласил меня
Евгений Суров, и говорит – Давай-ка мы
с тобой вдвоём город весь захватим,
по такси. У тебя много машин, у меня
мало. Давай город поделим, и будем вести бизнес. Я тебе гарантирую, что администрация города нас поддержит.
Я сделал вывод такой, что он этот
бизнес с главой города ведёт. Прямо в
открытую говорит, что нам 250 машин
хватит, чтобы город перекрыть. Ну, я
промолчал, потому что и трёх тысяч
автомобилей не хватит…
Не захотел поделить город…
Чего вдруг?

Версия «конкретного наезда» на бизнес – никак не проходит.
Так что же случилось?
А собственно, чего гадать? И спросил
я о том самого Юрия Тарбакова. Мы с ним
долго беседовали, он выложил передо мной
толстую пачку ДОКУМЕНТОВ, и вот что я
вынес из этой беседы под диктофон.
Прежде всего – Юрий Владимирович
был сознательным сторонником Владимира
Путина и партии «Единая Россия». По состоянию души, по жизненным принципам.
Он не просто числился членом ЕР и тусовался на митингах и путингах, он вместе со
своей женой занимался конкретной благотворительностью от имени «Единой России».
То есть – развезли по квартирам ветеранов Великой Отечественной войны сахарный песок. По 10 килограммов, примерно
четыре сотни адресов… 80 мешков сахара
доставили ветеранам супруги Тарбаковы.
Кого благодарят ветераны за то, что подсластили жизнь? Партию «Единая Россия».
Лыжи детям, которых злая судьба надолго забросила в больницу, кто купил? Тарбаков. А в отчётах и с экранов телевизоров
звучит - акция «Единая Россия – детям».
Помощь «Красному Кресту», помощь
общественной организации при областном
УВД, которая работает с детьми группы риска - опять из кармана Тарбакова.
И так, в год из этого вовсе не бездонного кармана выходило примерно 2 миллиона
рублей адресной материальной помощи, за
которую люди благодарят «Единую Россию».
Как вы думаете, за какую партию отдали свой голос на выборах благодарные пенсионеры, работники больницы и родители
больных детей? Родители детей, которых с
помощью Юрия Тарбакова спасли от наркотиков, от колонии для малолеток?
Доказательством тому несколько десятков благодарственных писем.
Так что же случилось?
Почему вдруг Юрий Тарбаков говорит,
что помогать слабым и обиженным судьбой
будет, но – тихо, без огласки, и примазаться к
доброму делу «Единой России» не позволит.
Вдруг? Да нет, это случилось не вдруг…
Первый звоночек прозвенел ещё в
2008 году, когда партия «Единая Россия»
нагло, со всей административной дури затолкала в кресло мэра Е. Б. Шулепова.
И уже тогда член партии «Единая Россия» Тарбаков со страниц газеты «Вологодские новости» открыто высказал своё
несогласие: «… в выдвижении нашего
партийного кандидата на пост Главы
Вологды никакого участия не принимал,
хотя этого требует Закон о выборах и
Устав нашей партии: не было ни общего собрания членов партии, ни конференции. Просто прочитал в газете, что
29 июля состоялось заседание политсовета городского отделения партии,
который единогласно утвердил этим
кандидатом Евгения Шулепова. (…) Скажу честно: лично я на выборах не буду
голосовать за кандидата, навязанного
мне партийным руководством».
И, хотя по заключению юристов, выдвижение на пост мэра и сами выборы прошли
не только с нарушением Устава «Единой
России», но и Федерального Закона «О политических партиях», мы имеем на посту
мэра Е.Б.Ш, а не эффективного управленца
Валентина Горобцова, которого так хотели
заполучить в мэры вологжане.
Мы не раз ещё пожалеем об этом…
А между тем начались конкретные проблемы предпринимателя Тарбакова и его

супруги. Нельзя
сказать, что неприятности начались именно
вследствие позиции Тарбакова,
которую он чётко
изложил в 2008
году, поскольку
ещё в 2007 году
случилось ДТП с
большой буквы.
На автодороге
Вологда-Норобово
столкнулись два автомобиля. Разбитые
машины, погибли оба водителя,
серьёзно пострадали пассажиры…
Именно для цивилизованного разрешения таких ситуаций у нас и ввели обязательное страхование. Страховая компания «Согласие» произвела выплаты, и на том дело и
кончилось бы, если бы не …
Так совпало, что пассажиркой одного
из автомобилей оказалась чиновница из вологодского Белого дома, а водитель второго
автомобиля арендовал автомобиль у ООО
«Димон». Согласно договору аренды, ответственность несёт водитель такси. Но водитель
погиб, что с него спросишь? А вот у предпринимателя Тарбакова денежки водятся…
А у пострадавшей в аварии Любови
Трубициной, кроме солидной должности в
Белом доме (главный бухгалтер, заместитель начальника Департамента финансов
Правительства Вологодской области), оказалась ещё и сестра, как уверяют – Галина
Изотова, на тот момент – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы
РФ по делам Федерации и региональной
политике, Член Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а до того – начальник
всё то же Департамента финансов.
И что, после перечисления этих титулов
и званий вы удивитесь, что независимый от
законов и здравого смысла суд возлагает ответственность за аварию на ООО «Димон»?
Вам покажется странным, что главный
судебный пристав Вологодской области
Корнеев стал названивать Ю. Тарбакову,
предлагая быстренько оплатить иск?
Нет-нет, пристав вовсе ни на что не намекал и не угрожал! У нас ведь это всегда
происходит по чистому совпадению – только
ты отказался от предложения, и тут же к тебе
протоптали дорожку на газоне под твоим окном пожарные, санитарные, строительные,
потребнадзоровские, прокурорские, полицейские… И тут же сотрудники отдела «Э»
пристально присматриваются – а не экстремист ли вы часом?
А учитывая, как часто на экране телевизора мы видим главу города Шулепова
рядом с Галиной Изотовой, вам понятно,
почему глава города убеждает гражданина
Ю. Тарбакова лично оплатить иски к организации ООО «Димон»? Чему удивляться?
Это ведь так обычно в нашей стране, когда
звонят по телефону и говорят – заплати, и
будет тебе хорошо! А не заплатишь – соответственно, будет очень плохо…
И лично я нисколько не удивился, узнав, что против Юрия Тарбакова возбудили
уголовное дело. Конечно же, жуткое обвинение в кошмарном преступлении - ООО
«Димон» получило кредит в банке ВТБ «Северо-Запад». Мало ли – дело шито «белыми
нитками». Подумаешь – несколько раз вы-

носятся постановления об отказе в возбуждение уголовного дела, а 18 февраля 2011
года выносится постановление о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием самого преступления.
Надо!
И 16 мая 2011 года возбуждается уголовное дело, дела тасуются, соединяются… Результат – Юрий Тарбаков осуждён
на 4,5 года условно. За «мошенничество»,
что впредь был сговорчивее… Не посадили же, значит, может денежку отслюнить
тому, кому надо. Не захочет – вырвем. И
с гражданина Тарбакова взыскали сумму
кредита в 4 миллиона 758 тысяч рублей.
Правда, есть решение Арбитражного суда
Вологодской области, согласно которому с
ООО «Димон» в пользу ООО «Банк ВТБ»
взыскано те же 4 с лишним «лимона», но…
Вы удивитесь, узнав, что начальник Департамента финансов Вологодской области
Сергей Тугарин, преемник Галины Изотовой
и начальник Любови Трубициной пришёл в
Правительство области как раз из ВТБ?
Мой читатель!
Если вы думаете, что предприниматель
Ю. Тарбаков разорен, и чтобы купить жене
дешёвую косметику, собирает на вокзале
пустые бутылки, так это не так. Юрий Владимирович в порядке, не бедствует, и такси
«Димон» так же исправно возит пассажиров
во многих городах России. У него под окнами, под камерами наблюдения, сожгли два
автомобиля. Поджигателей, конечно же, не
нашли – он и это пережил, и по прежнему
ездит на «Мерседесе».
Ну, а когда Дмитрий Медведев, выбранный Путиным, выбрал Путина…
Всё, достало!
И, заявляя о выходе из партии «Единая
Россия», Юрий Тарбаков комментирует своё
обдуманное решение:
«Я не собираюсь ни с кем воевать,
кого- то свергать, я просто хочу донести до людей правду. И не хочу
иметь ничего общего с этими людьми, с этим сборищем жуликов и воров,
которое у Чурова числится политической партией. На сегодняшний день
меня лишили права участвовать в
политической борьбе. Я не могу быть
депутатом, не могу занимать определённые государственные должности из-за этого клейма – судимый.
Но открыто сказать то, что я думаю о насквозь прогнившей политической системе – этого права у меня никто
не может отобрать. Так же, как никто
не лишит меня права 4 марта проголосовать так, как считаю нужным».
ПАВЕЛ ШАБАНОВ

22 февраля 2012 года
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КОНТРАФАКТНЫЕ ДИСКИ
БЕЗ УГОЛОВНОГО РИСКА

«По предварительным подсчетам, доля пиратских дисков на
рынке составляет порядка 80%. Причем порой подделки очень
трудно отличить от лицензионного диска. Да и граждане при
обнаружении подделки не спешат обращаться в полицию».
Инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Вологодской
области Александр Горносталев.
Мы не зря вынесли эту цитату в начало материала. Судите сами, если 80% дисков на вологодском рынке контрафактные,
то где же сводки УВД, испещренные новыми и новыми разоблачениями? Возможно,
торговцы контрафактом умело маскируются? Нет. Вот, например, деревянный дом
у Автовокзала (Движенческий переулок,
3), где весь второй этаж под завязку завален контрафактным товаром, а все стены
увешаны огромными рекламными щитами: «DVD, MP3, игры» и все по бросовым
ценам – 30 – 40 рублей. Примечательно
то, что этот трущобный «торговый центр»
находится под самым носом полиции, в
нескольких шагах от здания УВД. Почему
же блюстители правопорядка не спешат
нагрянуть в это сомнительное заведение?
Или другой пример. Месяц назад
Кирилл Панько опубликовал материал о
сомнительной деятельности индивидуального предпринимателя Виноградовой
Натальи Леонидовны, ИНН 352509664375.
При этом он не только придал огласке
факты торговли контрафактом, но и написал заявления в УВД, прокуратуру, Роспотребнадзор. И что же мы видим спустя
месяц? Торговые точки по адресам Северная, 5 ( Северный рынок), Конева, 6

(м-н “Гурман”), Можайского, 44, Конева,
35 (м-н “Магнит”) как работали, так и работают. Единственное, что поменялось,
так это Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. Была ИП Виноградова Н.Л.,
стала ИП Сорокина А.А.
Не лучше обстоят дела и с подпольными игорными заведениями. Энтузиасты
в одной только Вологде выявили десятки
подпольных казино, их адреса были открыто опубликованы в интернете, на специально созданном сайте «Где казино?», но и тут
большого энтузиазма со стороны полиции
не видно. Давайте задумаемся, почему?
Закон о запрете деятельности игорных заведений оказался не просто глуп,
но и преступен. Если раньше налоги от
игорных заведений шли в казну, то теперь
они идут в карманы «оборотней». Игорный бизнес никуда не делся, а лишь ушел
в «подполье», уменьшив доходы бюджета
и увеличив обороты теневой экономики.
Один из предпринимателей на условиях анонимности сообщил: «Закрывают
тех, кто не платит ментовской крыше. Это
касается и торговли контрафактом, и подпольных казино и многого другого».
Того же мнения придерживается и
председатель Общественного антикор-

рупционного комитета и депутат Государственной думы Антон Беляков:
– На сегодняшний день «крышевание»
– один из основных подвидов коррупционного механизма. Просто у многих слово
«крыша» ассоциируется с бандитскими
разборками начала 90-х годов. Такого давно нет, так как с середины 90-х этот бизнес
перехватили различного уровня управления по борьбе с организованной преступностью – РУБОПы, УБОПы и ЦРУБОПы.
(…) Контрафактная продукция (диски), паленая водка или китайские подделки в зоне
пристального внимания «оборотней»…
Подтверждений эти словам долго ис-

кать не надо. Тщательно исследовав сайт
УМВД РФ по Вологодской области, находим
лишь одну информацию от 27.10.2011, касающуюся контрафактных дисков. При всем
богатстве выбора у полиции (тогда еще милиции) вопросы возникли только к сети магазинов «Мельница». Почему? Может, потому
что остальные регулярно откупаются?
С момента публикации Кирилла
Панько прошел месяц, посмотрим, сколько времени потребуется полиции на этот
раз? Все адреса в материале указаны.
Через месяц проверим, что изменилось.
ИГОРЬ ВОЛКОВ

ПРАВИЛА НАШЕЙ ЖИЗНИ
Смерть человека всегда трагедия. Еще
большая трагедия, когда гибнут молодые
люди. До тех пор пока такие страшные события обходят нас стороной, мы относимся к
ним несколько поверхностно. Мы сочувствуем родным погибшего, но потом они остаются
один на один со своим горем. Когда погибают
люди в результате несчастного случая или
болезни, мы понимаем, что ничего нельзя исправить, и виновных нет. Но когда есть виновные в смерти человека, они должны понести
наказание. Это правила нашей жизни.
В 1990 году родился мальчик, родители
назвали его Андрей. Мальчик рос, ходил в
детский сад, школу. Когда подрос, стал, как
и его отец, увлекаться техникой. В первый
раз за руль машины сел еще на коленях
отца, когда ему было пять лет. На восемнадцатый день рождения отец сделал ему
долгожданный подарок – машину. И ничего
не предвещало беды. А через год Андрея не
стало. Его машину протаранил грузовик дорожной службы. И все. Отец остался один
на один со своим горем, а государственные
органы, которые должны сделать все, чтобы наказать виновника, отвернулись, и делают все, чтобы он избежал наказания. Мне
часто приходится сталкиваться с юридическими проблемами по роду своей работы. Но
этот случай неординарный. Казалось бы,
наше государство всем гарантирует право
на жизнь и судебную защиту, но, увы, иногда, чтоб добиться правосудия, человеку
приходится пройти все «круги ада».
В конце марта 2010 года ко мне обратился
отец Андрея - Николай Борисович Попов. Все

материалы доследственной проверки были
пересняты Николаем Борисовичем, и, ознакомившись с ними, мне стало понятно, что вина
водителя, по вине которого погиб ребенок Попова Н.Б. очевидна. Возможно, как это не редко бывает, молодой сотрудник органов внутренних дел, проводивший проверку, ошибся,
и данную ошибку не сложно будет исправить.
Однако, позже, занимаясь этим вопросом, я
еще раз убедился, мягко скажем, в «необычности» нашего законодательства, которая
выражается в возможности его фривольного
трактования в угоду чьим-то интересам.
Чем дольше я занимался этим делом,
тем больше убеждался в том, возбуждать и
расследовать дело по факту гибели Андрея
Попова никто не собирается. О мотивах такого нежелания я могу лишь предполагать,
поскольку моя работа связана не с эмоциями, а с фактами. Эмоционально можно
предположить о том, что сотрудники органов
внутренних дел покрывают дружественную
дорожную службу, которой не нужен факт
гибели человека по их вине на дороге. Поскольку это приведет к потере тендера на обслуживание автодороги, а значит к потере
больших денег. Фактически, можно говорить
об огромном не желании органов внутренних
дел возбуждать и расследовать уголовное
дело, хотя доказательств вины в действиях
водителя КАМАЗа более чем достаточно.
С самого начала в деле о гибели Андрея видно желание списать всю вину на него.
Никто не может объяснить тот факт, что даже
в первоначальных бумагах, составленных
еще на месте аварии написано, что именно

Андрей допустил столкновение с КАМАЗом.
Никто не может объяснить, как можно допустить столкновение на своей полосе дороги.
Ведь то, что КАМАЗ ехал по встречной полосе и протаранил машину Андрея зафиксировано в документах.
Нам говорят о том, что водитель КАМАЗа чистил середину проезжей части, и значит
он прав. Для кого написаны правила дорожного движения? В них написано, что выполняя любые дорожные работы, водители этих
машин обязаны обеспечить безопасность
других водителей. Мало того, мы обратились
к специалистам в области трасологии, есть
такая наука о следах и их образовании. Их
выводы однозначны. Не чистил водитель
КАМАЗа дорогу. Поскольку в момент аварии
отвал (это специальное железное приспособление для осуществления очистки дороги, которое находится впереди автомашины)
был поднят. Значит, водитель КАМАЗа либо
спал за рулем, поскольку он был уже сутки за
рулем, либо его просто вынесло на встречку.
Но никакие наши доводы следователь
не хотел принимать во внимание. И систематически отказывал в возбуждении уголовного
дела. В последнем постановлении об отказе
в возбуждении уголовного дела он превзошел сам себя, написав, что «сведения предоставленные Поповым Н.Б. для производства исследования получены из неизвестных
источников». И это, не смотря на то, что все
документы получались нами в органах внутренних дел по официальным запросам!
Это утверждение несколько шокировало даже меня, уже привыкшего к различным

казусам. Естественно, данное постановление
следователя было сразу же обжаловано в городской суд. В суде мы предъявили все запросы, по которым получали материалы. Однако
суд встал на сторону следователя. Областной
суд, при последующем рассмотрении жалобы
на решение городского суда подтвердил неизвестность источников получения нами сведений. Не помогли нам и копии запросов, в
которых имелся перечень получаемых сведений и все необходимые отметки органов внутренних дел. Ничто не смогло убедить судей
в том, что органы внутренних дел не тайная
организация, а вполне легальная, существующая за счет бюджета, в который мы, как граждане своей страны исправно платим налоги.
Точка в этом деле до сих пор не поставлена. Не так давно прокуратура вновь
признала постановление следователя незаконным и отменила его. Сейчас вновь идет
дополнительная проверка. Какой будет результат пока не понятно. Я знаю одно, что виновные должны нести заслуженное наказание. А вот согласны ли с этим утверждением
государственные органы, стоящие на охране
интересов граждан, мы увидим.
Николай Борисович говорит о том, что
будет добиваться справедливости до конца. Я со своей стороны буду оказывать ему
полную юридическую помощь. Я верю, что
совместными усилиями, несмотря на нашу
правовую действительность, мы доведем
это дело до логического завершения, и виновные в смерти Андрея будут наказаны.
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И так, продолжим разговор о гражданском обществе, которое так необходимо нашей стране. Очень часто оппозицию ругают за то, что, дескать, любят
только помитинговать. Что все оппозиционеры любят покричать и покритиковать
власть, а сами, дескать, ни на, что не
способны. Когда я вступал в движение
«Вместе», то не только поддерживал брата, а действительно хотел, что-то делать
в общественном движении. Мне всегда
нравились мероприятия, в которых, можно было сделать, что-то своими руками,
помочь реальным людям. И всегда нравились акции организованные для детей.
И в прошлом году и в этом, я с удовольствием принял участие в строительстве
ледяных горок и снежных крепостей.
В этот раз мы проводили наше
строительство на площади Чайковского, и я пришел с дочкой. Несмотря на
мороз, мы быстро согрелись от работы,
но еще больше мы согрелись от еди-
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нения и веселого и праздничного настроения, царившего на строительной
площадке. Очень обрадовало большое число детей, принявших участие в
постройке горки и немалое количество
взрослых. А также то, что многие мамы
и бабушки, гулявшие на площади с детьми, подходили и благодарили нас.
Согревая нас теплом, исходящим от
радостных сердец и детских улыбок.
Здесь и понимаешь, что пресловутое гражданское общество, это мы с
Вами, простые люди, становящиеся в
определенный момент гражданами.
И сейчас мы приглашаем Вас на
праздник «Честной масленицы», который начнется 26-го февраля в 14 часов
на площади Чайковского. Будет веселье, катание с горки, блины, сжигание
пучела и праздничный митинг, последний перед выборами.
КОНСТАНТИН ДОМОЖИРОВ
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