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Здравствуйте. Сейчас, когда закончилась череда больших выборов и страна
обрела нового президента, самое время
начать разговор о ближайшем политическом будущем.
В марте по всей стране прошли митинги за «Честные выборы». Они собрали меньше народа, чем декабрьские или
февральские. Многие говорят, что пропал
драйв и ажиотаж, кто-то говорит, что опустились руки после масштабных фальсификаций президентских выборов. Кто просто
поражен поддержкой Путина населением,
соглашаясь, что он все равно бы выиграл
в первом туре. Ощущение обреченности
поглощает и давит на многих.
Есть, конечно, и те, кто надеется увидеть Путина 2.0, ну вроде как готов он на
политические изменения, вроде увидел
он, что граждане готовы выйти на улицы
и требовать смены режима. Причем это не
несколько сотен на Триумфальной, а десятки и сотни тысяч Болотной, Сахарова,
шествия 4-го февраля. Путин не может не
понимать, что для движения вперед нам
нужно менять и экономику, и политику. И
вот сейчас он засядет за реформы и покажет нам свою обновленную версию Путина 2000-2003 годов, ведь именно тогда
проводились многие экономические реформы, ведущие (помимо цен на нефть)

к экономическому росту. И вот этот, такой
новый Путин 2.0 сделает нам счастье и
процветание.
Нет, отвечу я Вам, ничего этого не
будет. Так как именно Путин понял силу
зомбоящика, именно он – человек «без
лица» (в 1999 году) выигрывал выборы
на протяжении 12 лет и держал в руках
страну с помощью этого телевизионного
волшебства. И понятно, что он переиграл
оппозицию на этих выборах благодаря
телевидению. А какие были первые шаги
Путина версии 1.0 в 2000 году после гибели подлодки «Курск»? Правильно, взять
под контроль первый канал. А в апреле
2001? А последующий развал и закрытие
ТВ-6, ТВС и т.д. и т.п…. И мы хотим поверить в то, что сейчас он допустит оппозицию к телевизору? Святая наивность…
Путин версии 2.0 уже понял, что чуть-чуть
не лишило его президентства. Это интернет. И сейчас его первейшим желанием
будет взять его под контроль.
Что же, все так плохо, спросите вы?
Нет, отвечу я вам. И предлагаю перейти к
другой составляющей победы Путина, возможно и основной, не допустившей второго тура выборов. Это местная и региональная администрация. Непосредственно их
силами осуществлялись фальсификации
на выборах, непосредственно они приме-

про вологжан

няли административный ресурс. Это основа путинской вертикали, по сути – основа
режима. Именно местные власти заинтересованы в сохранении статус кво, это они
прямые участники коррупционно-откатной
системы и получатели основных дивидендов в данной деятельности на местах. Путина вверху интересует лишь пара
нефтегазовых труб на Запад и в Китай,
а князьков на местах интересует сфера
ЖКХ, ремонты и строительство дорог, исполнение нацпроектов, государственные
и муниципальные закупки и многое другое
из того, что касается непосредственно нас
– граждан. Так вот, все эти «местные элиты» бились 4-го марта не за Путина, а за
себя, в первую очередь за себя. Они прекрасно понимали, что любая смена власти
для них может закончиться не только потерей наворованных и отжатых активов, но и
тюрьмой.
В связи с этим, можно сказать, что какой бы версии не был Путин, он ничто без
нижнего конца своей вертикали. На самом
деле, это КОЛОСС на глиняных ногах. И
первейшей задачей для нас должно стать
формирование гражданского общества и
взятие под контроль этого общества – муниципальной власти. Это обязательное
участие в выборах местных депутатов и
глав муниципалитетов, выдвижение на

эти должности честных и открытых людей,
поддержка этих людей и совместная работа на благо общества.
Это то, что мы можем предложить
сейчас людям, которые не знают, что делать после выборов и людям, у которых
опускаются руки. Работать, работать и еще
раз работать. Над формированием команды и подготовкой к другим, более важным
для нас выборам. Например, в Вологде
в ближайшие два года будут довыборы
депутатов ГорДумы в октябре, выборы
мэра областной столицы в октябре 2013
года, выборы полного состава Городской
Думы в марте 2014 года. Ведь не зря же в
Германии выборы в местные парламенты
считаются зачастую более важными, чем
выборы в общенациональный представительный орган. И здесь на низовом уровне
мы и будем формировать будущую повестку дня. Мы будем защищать права и интересы простого человека и гражданина.
Нас было немного на митинге «За
честные выборы» 10 марта в Вологде, но
нас было и не мало. Тех людей, тех граждан города, желающих реальных перемен
и готовых работать над этим. И нам не
важно, какой версии будет Путин, хоть 3.1.
Нам важно, что будем думать и делать мы
сами, ВМЕСТЕ!!!

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ЕВГЕНИЯ ДОМОЖИРОВА
Все это было бы смешно, если
бы не было настолько грустно. Примерно в этом ключе, можно начать
рассказ о моем уголовном деле. О том
самом, которое было заведено еще 9
ноября 2011 года, после митинга 31
октября. Тогда в самом разгаре была
еще предвыборная компания, но власти строили далеко идущие планы.

Как вы знаете, эти выборы я выиграл и, став депутатом Законодательного собрания Вологодской области, с
первых же дней начал работать. Продвигать проекты антикоррупционной
деятельности, помогать людям в решении обычных проблем, чаще всего
связанных с ЖКХ. Не могу сказать, что
все удалось, но за первые три месяца

работы решили мы многие проблемы
обращавшихся к нам. В общем и целом мы начали работать.
Я не зря говорю мы, так моими
помощниками в работе стали и Роман
Морозов, Анатолий Грязнов, Лариса
Трубицина, мой брат Константин Доможиров, а также Эдуард Горохов и
Евгений Секретарев и многие, многие

другие. Но наша активность не понравилась значительной части властьпридержащих, ведь мы приняли участие и
в предвыборной компании и в продолжении публикаций на сайте движения
«Вместе», продолжая разоблачать жуликов и воров.
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ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ РАБСТВО!?
КАК ЗАСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ РАБОТАТЬ?
Этот вопрос волнует каждого собственника, арендатора и
гражданина, но часто мы не можем найти ответ в инстанциях,
которые должны регулировать исполнение законодательства
в сфере ЖКХ, и в управляющей компании, которая зачастую
просто нас игнорирует, а бывает, и посылает куда подальше.
Давайте теперь разберемся и
вспомним тезисы, которые я уже неоднократно озвучивал в своих статьях.
Первое: Главное понимать, что за
нас нашими правами могут воспользоваться не добросовестные предприниматели, для которых выгода важнее,
иногда даже своей репутации, поэтому,
если Вы не пользуетесь своими правами, то нечего на зеркало пенять!
Второе: У нас есть права, которые
прописаны в Конституции РФ, Жилищном и Гражданском кодексах Российской Федерации, Постановлениях Правительства РФ и других актах. В чем
заключаются эти права?
В том, что мы можем (имеем право):
1. Объединиться и выбрать органы
управления домом;
2. Выбрать способ управления (не
обязательно передача в управление управляющей компании);
3. Требовать от управляющей компании соблюдения наших прав, максимального отстаивания наших интересов
(например, платить меньше за услуги),
исполнения обязательств по договору, а
так же планирования и отчетности, без
которых тяжело контролировать расходы и траты собранных с нас с вами денежных средств.
У нас есть еще права, которые прописаны в Гражданском кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, других законах и
подзаконных актах, но я на них не буду
останавливаться подробно, так как изучением их, надеюсь, займется каждый
из вас, а особенно - совет дома.
Третье: Осилит путь только идущий или надо сделать шаг, что бы его
пройти. Вера в себя, в соседей и общую
цель (недорогое и комфортное проживание в доме) даст вам силы на не легкие
преобразования в вашей общей жизни,
связанные с владением общей собственностью. Отстаивание прав очень
тяжелый труд, но если этого не делать,
то их у вас просто не будет. А Вы хотите
быть бесправными?
Многие управляющие компании хорошо устроились за наши деньги, а может их заставить поработать не на свой
карман, а на наше благополучие?
Вот мы и подошли к самому главному, как отстоять свои права. Я сейчас
выскажу свое личное мнение, поэтому
предупреждаю, что оно может не совпадать с другими, но на это у нас и существует демократическое общество, которое
дает возможность полемизировать!?
Как мы все можем повлиять на любую структуру государственную, общественную и коммерческую? Создать ей
противовес, в случае с управляющей
компанией – это общее собрание дома
и совет дома, органы вашего общего управления не зависимого от управляющей
компании и заинтересованного в макси-

мальном комфорте за низкую оплату, так
как все живут в этом доме. Да, сложно собрать всех собственников, но это надо нам
всем, мы давно перешли к размежеванию
и далеко ушли в этом процессе, но пора
восстановить некоторые устои прошлого.
Они сохранялись годами, но общая урбанизация общества и гонка за выгодой сделала их не нужными управленцам. Жизнь
показывает необходимость их для нас
– ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Есть
хорошая поговорка: «Хочешь изменить
мир – изменись сам!» Есть много теорий
в философии и социологии, которые доказывают правильность этого изречения.
Наша история постоянно показывает, что
без объединения и без создания противовеса власти или управляющим компаниям
мы не достигнем результатов.
Спросите Вы: «А при чем тут совет
дома?»
Совет дома - это избираемый орган управления общим имуществом, который подконтролен его избирателям
(собственникам квартир) и представляет
их интересы, в том числе и отстаивает
их перед управляющей компанией, значит, он оценивает ее работу, принимает
решения по поступившим от жильцов заявлениям, согласовывает и дает задание
управляющей компании, так же обращается в органы надзора от имени жильцов,
а на сколько он будет действенным, как
орган управления, зависит от вас.
В нашей стране институт совета
дома существовал давно и формы его
менялись, но это одна из ячеек местного
самоуправления (нашего с вами управления), частичка наших общегражданских прав и свобод, но ЕСЛИ ВЫ НЕ
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ВАШИМИ ПРАВАМИ,
ЗНАЧИТ ИМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ КТО-ТО
ДРУГОЙ!
Мне известно, и это радует, что в
нашем и других городах нашей области
создаются советы дома, этот опыт очень
успешен, поэтому предлагаю восстанавливать соседские отношения, придти
к соседям, и за чашкой чая обсудить,
например, мою статью или просто поговорить про общее собрание дома, если
каждый сделает шаг навстречу, то когданибудь все встретятся.
Обращаюсь к старшему поколению,
не поддавайтесь стереотипу, что молодые не хотят помогать, они готовы, просто подойдите и попросите помочь, у нас
много отзывчивых, сознательных и добрых людей, любых возрастов, им нужна
поддержка, которую вы можете оказать
своим мудрым и добрым словом.
В проведении общего собрания
и создании совета дома я готов помогать, но не сделать это за вас, а
подсказать, помочь с оформлением
документов.
Я очень долго говорил о форме управления, как совет дома, но думаю это

не напрасно и уверен, что это действенный механизм для благотворной работы
с управляющей компанией и возможность сделать жизнь в вашем доме комфортной и не дорогой.
Теперь, как же заставить работать управляющую компанию?
В начале напишите претензию к ее
работе и укажите, что если она не начнет
работать качественно и по закону, а так же
максимально учитывая ваши интересы,
то вы будете вынуждены отказаться от ее
услуг и передать дом в управление другой
компании. Это настраивает управляющую
компанию на переговоры, но если ничего
не последовало, тогда лучше компанию
поменять, так как нечего ждать сотрудничества от тех, кто на него не настроен. Если
компания пошла на переговоры или вы
наняли другую компанию, то тогда можно
предъявлять условия. Первые из которых
- это формы планов и отчетов. Они должны содержать четкие и понятные всем: наименование работ, сроки их проведения,
количество работ, цена за единицу количества, сумму за определенный вид работ
и общую сумму затрат на год. После того
как план составлен, его надо утвердить
обеими сторонами, а в течении года контролировать его выполнение, по итогам
вывести снова сумму затрат и вы увидите,
что можно не только не повышать плату,
но даже снизить. Так же вы можете утвердить суммы расходов на содержание,
исходя из плана, так как вы точно будете
знать, сколько и когда потратите! Можете
принять решение о заключении прямых
договоров с ресурсоснабжающими
организациями, что бы платить деньги
напрямую и требовать от них выполнения
Правил оказания коммунальных услуг.
Управляющая компания скажет, что не
сможет за такие деньги работать, поэтому надо предусмотреть деньги на устранение аварий. На аварии предусмотреть
лучше накопительный фонд, а по стоимости все согласовывается и зависит от
вас, при этом у управляющей компании и
у вас ни кто не отбирает возможность на
аварийные ситуации использовать накопления на капитальный ремонт, чем опять
же управляющие компании пользуются и
злоупотребляют. Для экономии ваших денег вы вправе требовать от управляющей
компании проведения открытых конкурсов

на проведение работ. Часто очень близкие компании, в которых даже директор
один и тот же, выполняют работы, за что
выставляют огромные счета и списывают
деньги с наших счетов, а значит из наших
с вами карманов.
Как же все-таки заставить работать управляющую компанию?
Ответ простой: не надо никого
заставлять кроме себя, надо заставить себя, написать письмо, изучить
закон, поговорить с соседями, принять участие в собрании, поинтересоваться у старших по подъезду о
делах в доме, изучить план и отчет, а
так же все что связано с управлением
ВАШИМ имуществом! А когда начнет
получаться, Вы сами удивитесь, как
это просто и приятно ощущать себя
ГРАЖДАНИНОМ!
В предыдущих статьях я писал, в
какие органы контроля и власти обращаться, но не забывайте, что все штрафы платятся из ваших денег, поэтому
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ он важнее
и экономнее!
Давайте начнем с малого, зайдем к
соседям в подъезде и соберем собрание,
где выберем совет. Этот шаг важен сейчас
для нас всех, мы должны организоваться,
что бы поставить барьер или противовес
этому надругательству над нашими правами. После этого вы увидите, что во всех
сферах жизни можно объединяться и делать совместные шаги по ОБЩЕСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ КОНТРОЛЮ в
судах, полиции, прокуратуре, на работе,
на улице с хулиганами и еще много где.
Только мы с низу сможем улучшить свою
жизнь, так как нам это жизненно необходимо, а властьдержащие вроде забыли, кому
и для чьих интересов они служат и кем выбираются, но это их ошибки, за которые
придется рано или поздно отвечать.
Поэтому, если Вы хотите, что бы с
Вами считались и не пренебрегали Вашими правами, вступайте в группы гражданского контроля, например, в совет дома.
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! С Уважением, Председатель Вологодского отделения РДОП «ЯБЛОКО» Морозов Роман.
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ДОРОГИ 2020
13 марта экспертные группы представили итоговый доклад
по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Документ интересный
и объемный. 864 страницы проблем, и способы их решения.
http://2020strategy.ru
Я свое внимание хочу заострить на
одной проблеме, которая касается каждого из нас непосредственно, особенно
людей среднего класса. Проблема транспортной инфраструктуры.
«Стратегия 2020» очевидно станет
основным рабочим документом правительства. И по ней будут приниматься
конкретные решения и действия.
Итак, по порядку. НИУ ВШЭ провело социологическое исследование
каким транспортом пользуются граждане. В Москве автомобиль предпочитают
лишь 17,7% населения, а общественный
транспорт 71,5%. В сельских поселениях
все наоборот. Там автомобиль предпочитают 45,6% населения, а общественный

неэффективную модель землепользования и является «недружественной к потребителю». Единственный рациональный
мотив к ее применению - острый дефицит
дорожной сети»
Золотые слова... и все зрят в корень.
Но, что нам слова? Мы и так знаем эти
проблемы не понаслышке. Мы видим их
каждый день, пытаясь добраться до работы, до дачи, до соседнего города. Мы
каждый год видим все более плачевное
состояние наших автомобильных дорог.
Многие из них уже потеряны. Многие
не соответствуют никаким нормативам.
Другие же ждут ремонта десятилетиями.
Средств, выделяемых на ремонт, катастрофически не хватает.

Данная автодорога, является единственным подъездом для пяти населенных пунктов. Она не видела ремонта 20 лет. Бывшее Гончаровское, сейчас Майское сельское поселение.
транспорт 14,5%. То есть в малых городах имеет место тенденция к замещению
общественного транспорта поездками
на личном автомобиле. В то же время в
крупных городах общественный транспорт остается доминирующим.
Вот некоторые выдержки из доклада:
«Транспортная система и ряд ее
ключевых сегментов хронически недофинансирована и не обладает резервами «долговременной устойчивости» В
1990-2000 году продолжалось проедание резервов, сформированных в периоды 1890-1900, 1950-1980 гг.»
«На московский транспортный узел
замкнута вся федеральная сеть автомобильных дорог»
«Подвижность населения России в
четыре с лишним раза меньше, чем в развитых странах с обширной территорией».
«Нарастает дефицит транспортнодоступной территории, и соответственно
дефицит земельных участков для строительства»
«Практика плотной многоэтажной
застройки в пригородах Москвы и СанктПетербурга не имеет современных зарубежных аналогов. Она отражает крайне

Но есть умное правительство. Давайте посмотрим, что же предлагает нам
«Стратегия 2020»?
Итак, вариантов решения у них два.
1. Финансирование на уровне 2-2,5%
ВВП – Реальными стратегическими целями
являются купирование основных угроз деградации транспортной инфраструктуры, а
также ограниченное развитие сегментов.
То есть данное финансирование
подразумевает поддержание дорог в проезжем состоянии, и не более. Ни о каком
масштабном строительстве новых дорог
и повсеместном ремонте старых речи не
идет. Для справки, в Китае финансирование дорог составляет более 6% ВВП
2. Увеличение финансирования до
4-4,5% ВВП. Оно не может быть обеспечено за счет постатейного перераспределения бюджетных ассигнований. И
предполагает весьма тяжелые для населения и бизнеса «непопулярные меры»,
связанные со значительным ростом
цены владения транспортными средствами и транспортных тарифов.
Из дальнейшего текста следует, что
правительство первый вариант не рассматривает вообще. А по второму вариан-

Движение “Вместе”: ул. Чернышевского, 76. Тел. 70-08-58
ту приводит очень много аргументов за.
«До сведения автовладельцев не
доводиться тот факт, что акцизами на
бензин и транспортным налогом покрывается порядка 50% бюджетных расходов
на дорожное хозяйство. Сообщество автомобилистов является по факту вторым
после пенсионеров крупнейшим реципиентом бюджетной поддержки.»
А теперь собственно конкретика. Как
они хотят достичь результата.
1.Введение универсального налога за
километр пробега. Размер платежа будет
определяться по трекам GPS навигатора.
2. Поэтапное повышение платежных
обязательств автовладельцев.
– Повышение в 2012-2015гг. акцизов
на моторное топливо в размере 7-8 рублей за 1 литр.
– Модификация схемы начисления
транспортного налога.
– Установление парковочных сборов,
т.е. предоставлять парковочные места в
границах населенных пунктов на возмездной основе.
То есть за наши деньги наши автомобили в принудительном порядке будут
оборудовать GPS навигацией системы
Глонасс. Сколько будет стоить комплект и
его обслуживание не сообщается, но полагаю, что не дешево. За упавшие спутники глонасса, будем расплачиваться мы
– автовладельцы.
Транспортный налог придется увеличить пропорционально ВВП. То есть в
два раза.
Автомобилистам придется забыть
про бесплатную парковку – нас ожидают
местные налоги за использование территории муниципальных образований для
парковки автомобилей.
Повышение акцизов на топливо, соответственно на столько же увеличат его
цену. То есть на 7-8 рублей за литр.
В целом видится нелицеприятная
картина. За все должны отдуваться автовладельцы. Именно нас, автовладельцев,
правительство хочет использовать в качестве локомотива по построению новой
дорожной сети. Вот только анализа последствий таких действий не приводиться,
да и скрывать тут есть чего. Транспортная
составляющая заложена в стоимости любого товара или услуги. Удорожание стоимости перевозок неминуемо повлечет за
собой взлет цен. Уровень жизни подавляющего большинства людей упадет. А
у социально незащищенных слоев опустится до критического. Причем удорожание коснется в первую очередь людей из
глубинки. Именно они наиболее активно
пользуются автомобилем, в отличие от
жителей городов, которые предпочитают
общественный транспорт.
Не проще ли начать с себя? Уменьшить коррупционную и административную составляющую. Упростить процедуры
отвода земли и получения согласований.
Допустить открытые конкурсы и беспрепятственный доступ всех участников на
рынок дорожного строительства.
Наши дороги в пять раз дороже
чем в Китае, и в два раза дороже, чем
в Европе. При этом автомобили в России служат на 30% меньше и требуют в
три раза больше денег на ремонт из-за
плохого качества дорожного покрытия.
А две трети дорожного бюджета страны
тратится на ремонт дорог, и только треть
– на строительство новых.
Стоимость 1 километра четырехполосной автострады:
Китай — $2,9 млн,
Бразилия — $3,6 млн,
Россия — $12,9 млн
Если ознакомиться с основными по-
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казателями транспортных систем США,
КНР и России, привлекает внимание не
только и не столько то, насколько низки
показатели протяженности как железных, так и автомобильных дорог КНР
и России по сравнению с США. Но насколько малы объемы строительства новых дорог в России даже по сравнению с
Китаем. Так, протяженность автомобильных дорог в США – 6370 тыс. км, в Китае
– 1765 тыс. км, в России – 1145 тыс. км.
При этом в 2007 г. в Китае были построены 47 тыс. км автомобильных дорог, а в
России – всего 495.
И зря правительство приводит нам в
пример Китай. В Китае топливный акциз
составляет 0,2-0,6 юаня за литр топлива, а налог на автомобиль 60-320 юаней.
При средней стоимости юаня 4,6 рублей.
И как они выделяют 6% ВВП на дороги?
Ответ один. Только с помощью государства.
Но это у них… а у нас как всегда.
Купить «корпорацию развития», за миллиард мы можем, а отремонтировать автодороги – нет.
ЕВГЕНИЙ СЕКРЕТАРЕВ

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ МЫ УБИВАЕМ

В Вологодском районе ситуация с
состоянием дорожного покрытия очень
неблагоприятная. Средств на содержание и ремонт выделяется очень мало.
А в целом по России реальное финансирование дорожной отрасли составляет 35% от потребности. В отдельных,
небольших поселениях отсутствует
даже зимняя расчистка от снега. Многие поселения отрезаны от внешнего
мира в период распутицы и в зимнее
время. Вот уже 10 лет, с 2000 года идет
планомерное урезание дорожного бюджета. Средств выделяют все меньше.
Если в 2000 году общие расходы на
дорожное хозяйство в РФ составляли
650 миллиардов, то в 2008 оно сократилось до 570 миллиардов, а в 2010
было выделено только 420 миллиардов (И.С. Алафинов Росавтодор). При
этом надо учитывать, что в 2000 году
цены были совсем другие, чем в 2010.
Налицо сокращение финансирования
более чем в два раза. От этого непосредственно страдают обслуживающие
организации. Они банкротятся и уходят
с рынка, ведь этим организациям необходимо содержать фонды, технический персонал, ИТР, платить налоги. И
эта экономия нам уже отдается. Дороги
необратимо разрушаются. Уже сейчас
средние экономические затраты на
транспорт составляют 25 %, а в развитых странах они находятся на уровне
7-10%, а с дальнейшим разрушением
дорожной инфраструктуры, будут только увеличиваться. В настоящее время
в Вологодской области около 11 тыс.
км дорог с твердым покрытием. Срок
эксплуатации до капитального ремонта
составляет 10 лет. Из этого следует, что
каждый год мы должны ремонтировать
1100 км автодорог, только для поддержания их в нормальном состоянии. А
в реальности, мы делаем не более 5%
от необходимого планового ремонта.
И перспектива пока не обнадеживающая. Уже звонят первые звоночки. На
этот год выделено средств, только на
поддержание основных трасс областного значения. То есть коллапс будет
только нарастать.
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У ГОЛ О В Н
ЕВГЕНИЯ ДО

Несмотря на то, что мне предлагалось сесть в ЗСО и успокоиться, не доставлять проблем, прекратить печатать
газету и размещать материалы в интернете, я не стал этого делать, так как

думанным предлогом послали людей с
площади Революции на площадь Свободы. Я посоветовал ему перейти туда,
слава богу, недалеко, и там продолжить
мероприятие. Когда Роман выступал с

мандат депутата не был моей единственной целью. Даже скажу по-другому, мандат сам по себе не самоцель,
главное – это мое желание работать на
благо людей и бороться с жуликами и
ворами. Вот это, видно, и стало основным поводом для продолжения моего
уголовного дела и доведения его до
суда, а цель продвигающих его, – отобрать депутатский мандат.
Ведь еще 28 декабря 2011 года, утверждая в должности нового губернатора,
я имел с ним короткий разговор о моем
деле. Сразу после новогодних праздников мы встретились и он высказал мнение: «Что если дело не имеет судебных
перспектив, и оно просто надуманно, то
нечего и народ смешить предъявлением
обвинений депутату Законодательного
Собрания», а еще он сказал, что запросит
объективную информацию у руководителя УВД области В.П. Федотова и изучит
момент». С этого времени прошло почти
три месяца, мое уголовное дело живет
и даже близится к суду, куда его очень
торопит следователь Юрий Четвериков,
подавая заявления об ускоренном ознакомлении меня с делом. И хотя мы публикуем ход знакомства с материалами дела
в интернете, возникли у меня сомнения в
объективности информации предоставленной Олегу Кувшинникову. И решил я
поведать всем о своем уголовном деле
через нашу газету.
Перейдем к делу. Вот моя версия
событий:
31 октября 2011 года около 17 часов
55 минут я, Доможиров Евгений Валерьевич пришел на площадь Революции города Вологды. Примерно в 18-05 Роман
Морозов, организатор митинга, включил
музыку. Я спросил Романа о том, где
все-таки разрешили проводить митинг,
он ответил мне, что они опять под на-

трибуны (постамента) и начал говорить,
к нему подошли два-три одетых в форму, похожую на милицейскую, человека. Не представляясь и не предъявляя
служебных удостоверений, они грубо
схватили Романа и стали говорить о его

задержании. Вот эти «герои».
Дальше я постарался призвать
граждан к продолжению митинга на
разрешенной площадке и в этот момент на сцену вышли другие «герои».
Они стали ломать аппаратуру и не
дали возможности свернуть и перенести мероприятие. В их задание, явно
не входила возможность проведение
митинга в согласованном месте. В тот
момент, пока я обращался к гражданам и смотрел за аппаратурой, а также подошел к задерживающим Романа
Морозова, один из «героев плаща и
кинжала» (неизвестный на фото справа) набросился на журналиста Анато-

лия Грязнова. Когда я оглянулся, то
увидел, что Анатолий уже на «земле»
(постаменте), а этот здоровый молодой человек бьет его. Как теперь стало
известно, он сломал Анатолию ногу в
момент этого избиения. Я бросился к
журналисту на помощь и схватил этого
жлоба за куртку и оттащил от Анатолия. К нам подбежали два человека в
пятнистой форме, (предположительно
ОМОНовцы) и также не представляясь
стали меня задерживать, скинув при
этом с памятника. По-моему на площади заранее готовилась провокация
против оппозиции и кандидатов в депутаты.
Как оказалось в дальнейшем, все
перевернули с ног на голову. «Потерпевшими» оказались два сотрудника
полиции, один из них – это Лебедев
Константин Александрович, начальник отделения охраны общественного
порядка, а другой – Копылов Роман
Юрьевич, сотрудник центра по борьбе
с экстремизмом, именуемом в народе
политической полицией. При этом оказалось, что я якобы душил Лебедева и
пнул в пах Копылова. Причем, судя по
показаниям сотрудников полиции, все
это напоминало боевик, где оказывая
сопротивление 3-4 сотрудникам отделения охраны общественного порядка,
4-5 сотрудникам центра по борьбе с
экстремизмом, 3-4 ОМОНовцам, я смог

не только нанести им страшнейшие
удары и удушения, но еще и остаться
невредимым сам. Так сломанный палец в деле фигурирует как мое собственное неосторожное действие. Видимо, сломал я его о «железный» пах
Копылова, так как он в своих показаниях говорит, что еще не сталкивался со
столь серьезным противником.
Мне конечно, как мужику, было
бы приятно осознавать себя «Терминатором», легко расправляющимся с
десятком полицейских, включая спецназовцев, но все-таки, истина дороже.
А она в том, что господа полицейские
врут, никого я не душил и не бил. Давайте по порядку, о том, что мы стали
предъявлять следствию.
Хотя первое и основное на что
стоит обратить внимание, это само ведение следствия. Следователь Юрий
Четвериков и его руководство не принимает наших ходатайств, точнее
постоянно пишет отказы в их удовлетворении, причем с такими формулировками, что сомнения в правосудности и
правоспособности возникают постоянно. Так вот, рассчитывая доказать
мою невиновность, мы с адвокатом
ходатайствовали перед следователем
о допросе на полиграфе, так называемом детекторе лжи. Вроде бы рассчитывая, что если следствие уверено в
моей виновности, то нет лучшей возможности опровергнуть мои показания, а также подтвердить показания
Лебедева и Копылова. Но следователь
неожиданно отказывает нам. Именно с
этого момента началась цепочка отказов, именуемая следователем как «избранный мною способ защиты». На все
предоставляемые нами доказательства по делу, следовал отказ именно
с такой формулировкой, либо еще с
такой: «доводы изложенные адвокатом ничем не подтверждены и явно
надуманны и расцениваются органами
следствия, как один из способов затягивания расследования и воспрепятствования установления объективной
истины по делу». Вот такое следствие
и такое у нас право на защиту, а еще
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Н ОЕ ДЕЛ О
О МОЖИ РО ВА
мы говорим о том, что у нас
правовое государство. Не
буду говорить, что в проведении очных ставок нам также было отказано.
Ну, а далее мы стали
предъявлять следователю
доказательства моей невиновности, хотя еще они
являются доказательствами лжи со стороны полицейских, «потерпевших» и
прикрывающих их. Самым
важным явилось предъявление
фотоматериалов,
свидетельствующих о том,
что никаких заявленных
повреждений Лебедев К.А.
не получал. Это фотографии в хорошем качестве
сделанные в начале и конце
(после моего задержания)
мероприятия. На них отлично видна шея гражданина
Лебедева, идентичная в на-

чале и в конце.
Следующим доказательством стала аудиозапись с диктофона Романа
Морозова, на которой записано все со
времени прибытия Романа на площадь
до его «оформления» в первом отделе
полиции. Из данной записи четко следует, что ни один из сотрудников не
представлялся, а, следовательно, на
площади не было полицейских при исполнении и они проводили незаконные
задержания и даже более того, все их
действия были незаконны.
Потом мы предоставили следствию
осветленную видеозапись мероприятия, а теперь ждем решения все того же
следователя. Хотя я забыл упомянуть
о видеозаписях в начале, а это важный
момент. На площади Революции в этот
вечер по странному стечению обстоятельств не горело большинство фонарей
уличного освещения, т.е. практически
не было света. Я уже говорил о готовящейся со стороны полиции провокации.
Но, что еще оказалось интересным. На
площади помимо нашей видеокамеры,
находились видеокамеры пресс-службы
УВД, центра по борьбе с экстремизмом,
ФСБ, думаю в общей сложности штуки

4-5. Но по какойто причине видеозаписи с камер
не сохранились,
либо не велись по
техническим причинам. Вы только
представьте себе,
что сразу у всех
спецслужб и прав о о х р а н и т ел е й
пропали видеозаписи, а записи с
камер наблюдения плохого качества из-за отсутствия света на площади. В итоге осталась в деле лишь наша,
да и то достаточно темная. Как вы думаете, если бы на пропавших видеоза-

писях были доказательства моей вины,
то они оказались бы в деле? По моему
провокационный и заказной характер
на лицо, например показания Гуляева
Сергея Эдуардовича (начальника центра «Э») расходятся с видеозаписью,
а он по нашему мнению и есть основ-

ной организатор провокации. Также на
осветленной видеозаписи виден и сам
момент удара между ног Копылова, в

этот момент я нахожусь вплотную к
нему и не могу нанести такой удар,
к тому же удар
нанесен обувью со светлой подошвой, а
на мне были кроссовки с темной.
Если подвести итог то можно сказать, по-моему, дело имеет явный политический подтекст. Целью данного дела
является лишение меня мандата депутата ЗСО, власть хочет повторить историю

с Александром Лукичевым, чья позиция
по отношению к бывшему губернатору и
нынешнему мэру Вологды не устраивала
власть. Если же мы сложим всю цепочку доказательств, все как бы случайные
события в одно целое, то, несомненно,
поймем цель организаторов данной лживой и подлой травли, а также заранее
подготовленной провокации.
Слишком много вопросов к следователю Четверикову, который считает
объективными лишь расходящиеся с
видеозаписью и между собой показания сотрудников полиции. Такие «случайности»: на площади Революции 31
октября 2011 года с 17 до 20 часов выключен свет, пропадают или не предоставлены в материалы уголовного дела
видеозаписи с камер УВД, центра «Э»,
ФСБ, камер наблюдения на площади
не учитываются им. «Объективность»
следствия в удовлетворении наших
просьб вызывает сомнения: отказ в допросе на полиграфе (детекторе лжи);
отказ в проведении очных ставок; отказ
в приобщении к материалам дела аудиозаписей и фотоматериалов.
Сейчас мы продолжаем знакомится с уголовным делом, и регулярно
публикуем его материалы в интернете. Там вы можете обо всем прочитать

более подробно, посмотреть видео
и фото, послушать записи. Найти его
просто, либо набрать в поисковике
«Уголовное дело Евгения Доможирова», либо зайти на сайт движения
«Вместе» или мой живой журнал. Теперь и вы узнаете о деле, которое следователь пытается протолкнуть максимально быстро в суд. Видимо очень
торопят его заказчики, но это уже другая история…
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«ПОТЕРПЕВШИЕ»

Когда я знакомился в интернете с уголовным делом Евгения Доможирова, то постоянно ловил себя на мысли, а кто же такие
эти полицейские, нагло и беззастенчиво
оболгавшие человека. Как вообще бороться
с несправедливостью, с беспределом охватившем полицейскую машину. Ведь по всей
стране прокатилась просто волна сообщений и страшных деяниях сотрудников правоохранительных органов. То пьяный прокурор
задавит человека, то гаишник застрелит ребенка, то полицейские изнасилуют человека
до смерти, в извращенной и какой-то не пос-

тижимой для обычного человека форме.
Откуда берутся эти нелюди в полицейской форме, несмотря на переаттестацию
оставшиеся в органах? Кто вообще проводил эту переаттестацию и насколько качественно она сделана? Ответ о том, откуда,
появился неожиданно, именно с интернет
странички движения «Вместе», на которой
я увидел эти фото.
Ну один из них, так просто готовый персонаж для Чезаре Ломброзо, кто не в курсе
– это итальянский тюремный врач-психиатр,
родоначальник антропологического направ-

ления в криминологии и уголовном праве,
основной мыслью которого стала идея о прирождённом преступнике. Главная заслуга в

криминологии Ломброзо заключается в том,
что он сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека – преступника.
А уж когда к портрету добавляются данные, о том какие кадры идут в полицию, то
тут комментарии просто излишни…
ЭДУАРД ГОРОХОВ

Коллективное письмо в защиту Евгения Доможирова
Как помочь Евгению Доможирову?
В этом выпуске много рассказывалось об уголовном деле депутата Евгения
Доможирова. Очень многие спрашивают,
а чем я лично могу помочь Евгению в данном вопросе. Я бы хотел, чтоб депутат Доможиров продолжил свою работу и его не
постигла участь Александра Лукичева, у
которого в свое время отобрали депутатский мандат и лишили возможности стать
мэром Вологды. Так вот, помочь достаточно просто, надо взять данную газету
и написать письмо, примерный образец
которого находится ниже. А послать это
письмо можно по следующим адресам:
Президенту РФ (до 6 мая) Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Адрес для
отправки обращений обычной почтой: ул.
Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия
Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу. Адрес
для письменных обращений: 105005, г.
Москва, Технический переулок, д. 2
Генеральному Прокурору Чайке
Юрию Яковлевичу 125993, ГСП-3, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, 15а
Министру внутренних дел Российской Федерации Нургалиеву Рашиду Гумаровичу 119049, Москва, ул. Житная, 16
Если вам нет возможности написать,
то вы можете послать саму вырезку из
газеты. Главное все таки сделать это для
общей пользы, так как взаимопомощь
друг другу и есть основа гражданского
общества.
Также вы можете поставить свою
подпись под коллективным обращением,
позвонив предварительно по тел. 70-2217 или 50-17-22

_______________________________
_______________________________
_______________________________
Мы, вологодские избиратели, граждане России, возмущены очевидной предвзятостью следствия по уголовному делу в
отношении депутата Законодательного Собрания Вологодской
области Евгения Доможирова.
Как нам известно, на митинге 31 октября на площади Революции (организатор – Роман Морозов), Евгений, узнав, что
площадка, где собрались люди, не согласована, немедленно
призвал всех перейти на согласованную. Сразу после обращения Евгения сотрудники центра «Э» и других подразделений
полиции не представившись, не зачитав права, в нарушение
всех законов лично отключили звукоусиливающую аппаратуру, задержали Романа Морозова в грубой форме, а журналиста
Анатолия Грязнова повалили на землю и избивали ногами.
На тот момент Евгений Доможиров был кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области. Как
только он попытался защитить друга, полицейские из отдела
«Э» и еще нескольких подразделений потащили его за памятник, постамент которого представлял трибуну, и стали избивать вшестером, в темноте (уличное освещение по неизвестным причинам было заранее отключено). Евгению сломали
палец на ноге, Анатолию Грязнову – тоже. Дело в отношении
сотрудников полиции, которые нанесли травмы, следственные
органы впоследствии возбудить отказались. Зато Евгению Доможирову предъявлено обвинение в нанесении побоев.
В числе результатов работы следствия мы видим противоречащие друг другу и неоднократно измененные показания
полицейских; заключение медицинской экспертизы об обследовании потерпевшего полицейского спустя 2 месяца после
событий – не выявившей повреждений; еще одно заключение
об «осаднениях шеи», которое противоречит имеющимся фотодоказательствам.
Мы видим десятки отказов на ходатайства защиты Евгения Доможирова. В том числе отвергнуты:
полная аудиозапись событий на диктофон;

видеозапись;
ходатайство Евгения об обследовании его на детекторе лжи;
фотографии якобы поцарапанной – а фактически абсолютно целой – шеи полицейского уже после митинга;
ходатайства о допросах свидетелей защиты;
ходатайства о приобщении к делу профессиональных видеозаписей самих правоохранителей (на площади было две их
камеры).
Мы видим, как сотрудники центра по борьбе с экстремизмом организовывают провокации на мирных акциях в защиту
конституционных прав граждан. Очень похоже, что это подразделение само себе создает проблемы с тем, чтобы попытаться
их успешно решить. Мы не хотим экстремизма в нашем мирном регионе. Мы не видим других источников экстремистских
проявлений, кроме пресловутого центра «Э».
Мы поддерживаем антикоррупционную деятельность депутата Евгения Доможирова. Избиратели Заречья продемонстрировали эту поддержку своим выбором 4 декабря. Мы возмущены как отсутствием реакции правоохранительных органов
на обнародование Евгением Доможировым фактов коррупции и
злоупотреблений служебным положением представителей власти, так и преследованием самого Евгения Доможирова. Долг
Вологодской области беспрецедентен, бюджет дефицитен, ходят
слухи о планах снижения зарплат бюджетников. Е.Б.Позгалев, в
бытность которого губернатором сложилась эта неблагополучная ситуация, защищен от вопросов правоохранителей недавно
обретенным иммунитетом депутата ГосДумы РФ при том, что
мы его туда не выбирали. Одновременно мы видим явно предвзятое и несправедливое следствие в отношении главного оппонента жуликов и воров во власти, избранного народом депутата.
Мы требуем прекращения явно заказного и политически
мотивированного уголовного дела в отношении депутата ЗСО
Евгения Доможирова.
Мы требуем расследований и отставок в отношении сотрудников полиции и следственных органов, сфабриковавших
это уголовное дело.
Мы требуем расформирования центра «Э» в Вологодской
области.
______________

____________________________

27 марта 2012 года
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100500 ВОПРОСОВ ПРОКУРОРУ

14 февраля к нам на комиссию по
противодействию коррупции, должен был
придти прокурор Вологодской области
Сергей Хлопушин. Нас попросили заранее задать ему вопросы, что мы и сделали. Вопросов у нас было много, но мы
решили ограничится десятью. Первый
и самый важный из них, это регулярное
нарушение машиной прокурора законодательства Российской Федерации. Давайте по порядку…
1. Почему автомобиль Тойота Камри гос. номер А001нх 35 регулярно
стоит на тротуаре у здания прокуратуры
Вологодской области.
2. Почему данный автомобиль
(Тойота Камри гос. номер А001нх 35) ездит с тонировкой на передних стеклах.
3. Проверяется ли информация,
опубликованная в СМИ о закупках цветов для администрации города через
фирму Т.Ю. Осокиной (жены А.Ф. Осокина) с 300% накруткой?
4. Какие меры прокурорского реагирования были предприняты по отношению учредителей и бенефициаров
ООО «ГРЦ» и лично А.Ф.Осокина, Соколова Е.В., Соколовой Т.А., Кавелич Л.В.
5. Каковы результаты провер-

сначала прокурорские ездят с тонировкой
на передних боковых стеклах, потом они
допускают мелкие процессуальные нарушения, потом садятся пьяные за руль,
потом покрывают полицейских слишком
рьяно использующих шампанское, потом участвуют в организации заказных
уголовных дел и рейдерских захватах,
перечислять можно долго. Все это не
абстрактная картина, а действительность
поглотившая страну.
В реальности правоохранители,
превратились в ПРАВОХОРОНИТЕЛЕЙ, начиная с мелких нарушений закона, подходя избирательно к правам,
они формируют систему полного попрания законности. Лозунг – «друзьям
все, остальным закон» – стал по сути
нормой жизни для современной правоохранительной системы. Как результат,
обычный человек просто боится полицейского, сотрудника следствия и проки и меры прокурорского реагирования применены по поводу захвата
А.Ф.Осокиным земельного участка в поселке Щеглино.
Мы привели в рамках газетной статьи только пять, но с остальными вы
можете познакомится на сайте. Адрес.
http://движениевместе.рф/archives/9975
Как и следует из названия, то вопросов прокурору можно задать множество,
но получить ответы труднее. Особенно с
учетом того, что прокурор так и не пришел
на заседание комиссии по противодействию коррупции, хотя последнее заседание состоялось не далее, как 26 марта.
Хотя на вопрос когда же будет прокурор, у
нас ведь есть к нему вопросы, мне предложили не мелочится и не заниматься
ерундой с прокурорской машиной. И не
смотря на то, что там есть много других
интересных вопросов, на этом, я позволю
себе остановится подробнее.
В чем казалось бы проблема, ну ездит прокурор на машине с тонировкой, да
и бог с ним. Вам то, что жалко? Да, нет отвечаю, не жалко, да только имеет ли право должностное лицо ведущее надзор за
соблюдением законности, нарушать этот
самый закон. И начинается все по мелочи,

куратуры, не видит в них защитников
собственных интересов и прав.
Но эту систему можно и нужно ломать, именно гражданскому обществу по
силам навести порядок в рядах полиции
и прокуратуры. Именно общество заинтересовано в том, чтобы лицо полицейского не было лицом злодея, ведь в действительности в полиции и прокуратуре
гораздо больше, именно честных людей,

97% ЗА ПУТИНА
Гражданину Болотову удалось организовать филиал Чечни и Дагестана в Вологде,
на избирательных участках № 1073 и 1074,
при этом стало понятно, как достигается такой результат. Количество проголосовавших
за Путина составило там 97% . Они обогнали
другие спецучастки, и клуб веселых и находчивых в Русском доме с 70-тью процентами,
и МИМП с 71%.
Старому провокатору, удалось таки опозорить Вологду. Но самый большой позор
тем, полицейским и членам ТИКа, которые
организовывали, помогали и прикрывали всю
эту вакханалию на специальных избирательных участках. Особенно то, что творилось
на участках № 1073 и 1074, когда женщин
выкидывали с участков, а молодых ребят
избивали, ну а, ОМОН на все это спокойно
смотрел. А чо , кофем то, уже напоили, да и
накормили. Ну прям, «кооператив правохоронителей» , только работающий за еду…
Вместе с Болотовым на участках «работали» и другие люди. Например, «доблестный» председатель УИК 1074 Ландихова
Таисия Григорьевна.
Примечательно, что секретарская долж-

ность на обоих участках – семейный подряд
семьи Столярчук. На участке 1074 секретарствует Ирина Столярчук, а на участке 1073
– ее дочь – Ольга Столярчук.
Мы попытались быть объективными, и
выложили на сайте движения видео представляющее другое мнение. Среди приехавших СМИ была и съемочная группа
Вологда-Портала. Поскольку эта структура
была создана исключительно для освещения
деятельности городской Администрации в
максимально благовидном ракурсе, то и работники подобрались соответствующие. Они
выдали свой репортаж в эфир в день выборов. К счастью, вместе с этими «мастерами
журналистских расследований» был еще
Алексей Коновалов, который заснял некоторые интересные моменты внутри участка.
Посмотреть оба видео можно на сайте движения «Вместе» или в блоге Евгения Доможирова на Эхе Москвы.
Что же мы получаем сопоставив эти две
записи?
1. Кавказцы напали на оператора Вологда-Портала и повредили камеру.
2. Это не помешало «журналистке» об-

винить в нападении неких провокаторов.
3. На участке с самого утра голосование
проходило спокойно, никаких сообщений о
нарушениях от наблюдателей не поступало.
Необъяснимым в этом случае является присутствие на участке полиции, ОМОНа, председателя ТИК, заместителя мэра и самих
журналистов.
4. Член УИКа «Антон» прямо среди
белого дня был послан в ТИК за «документами» и возвращается с бюллетенями для
голосования, которые несмотря на противодействие «неизвестных» лиц (которые были
на самом деле независимыми наблюдателями), протащил на участок.
5. На территорию участка заходят Болотов и Макаровский – прямое нарушение, но
председатель не обращает на это внимания.
6. Голосующие приходят на участок (показана семья с ребенком, которые пришли и,
судя по всему, не собираются оставаться на
конференции.
7. Председатель комиссии заявляет о
двухстах проголосовавших, тогда как в итоге
«проголосовало» почти две тысячи человек.
8. Организаторы «конференции» так и

по крайней мере в это хочется верить.
Очень хочется верить, что участники «кооператива правохоронителей»
о которых немало написано в данном
выпуске, представляют лишь не значительную часть сотрудников. А честным
и порядочным все-таки стыдно находится в рядах органов, рядом с подобными
людьми. Ведь когда правохоронители
фабрикуют уголовные и административные дела, когда они используют закон для собственного обогащения и
продвижения по службе, они попирают
сам принцип правозащиты, когда преступником становится сотрудник, от этого страшно вдвойне.
И ведь потом такие сотрудники с
легкостью исполняют приказы начальства и «шьют» дела. Так например поступил и следователь Четвериков, не
скрывая сказавший, что давление на
следствие, по моему уголовному делу,
оказывает Главный федеральный инспектор по Вологодской области Пастухов Сергей Васильевич. Видимо Юрию
Валерьевичу выполнять «заказуху» не
впервой.
Что же может противопоставить,
репрессивной машине простой человек? Нужно ли сопротивляться? Ответ
прост – если жить по принципу, «когда
вас насилуют, расслабьтесь и получайте удовольствие», то система
«сожрет» вас. Если же вы не смотря ни
на, что найдете в себе силы сопротивляться и противостоять ей, то она ничего не сможет с вами сделать. Никто кроме нас самих не защитит нас, именно
наше право отстаивать свои интересы,
должно быть непоколебимо. И я твердо уверен в своей невиновности, и не
смотря ни на, что всегда могу сказать –
«человек с чистой совестью, спит
спокойно даже на тюремной койке».
Персонажам же наших публикаций и
расследований, не спится и в самых хороших постелях за 750 тысяч…
p.s. а на вопросы поставленные прокурору области мы все же ждем ответ.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ
не смогли ни показать ее журналистам (показанный Болотовым зал явно не мог вместить
ни 2000 человек, ни 1000, ни 500). В зале находилось около 30 стульев, еще 30-40 были
в коридоре.
9. Не было продемонстрировано никаких видеозаписей этого мероприятия.
Что же получаем в итоге?
Под абсолютно фальшивым предлогом
созданы два избирательных участка.
На этих участках не устанавливаются
вэбкамеры и посажены фальшивые наблюдатели.
Результат голосования за Путина, по этим
участкам, сравним только с кавказким – 97%
Все махинации проходят с ведома и под
контролем городской Администрации, поскольку при этом присутствует заместитель
мэра, приезжает председатель ТИК, на участках находятся полицейские, вплоть до ОМОНа, а освещает это Вологда-Портал.
Но больше всего лично меня огорчает то, что функционирование зомбоящика
обеспечивают доведенные до скотского состояния пропагандоны. Их бьют подручные
их же хозяев, они это снимают, а потом еще
пытаются оболгать честных людей защищая
своих хозяев и их опричников.
http://echo.msk.ru/blog/domozhiroff/
866694-echo
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у домов на Благовещенской, 20 и 22 снеговики и таблички стояли неделю, а вот
самый стильный снеговик-интеллигент у
новодела на Благовещенской, 24 исчез
буквально через несколько часов. Видимо не больно понравилось, что дом,
декларируемый как восстановленный по
историческим чертежам, на самом деле
кирпичный муляж с пластиковыми окнами, нарушенными пропорциями и заменой изящного декора в стиле модерн
грубой подделкой.
Ну да ладно, мы еще что-нибудь при-

Когда мы собирали подписи под открытым письмом в защиту деревянной архитектуры Вологды в конце прошлого года, то
самым частым вопросом людей, оставлявших свой автограф,
был вопрос: «А это поможет?».
Даже непосвященному в цифры
внимательному вологжанину очевидно
– город стремительно теряет свое уникальное деревянное зодчество: дома
разрушаются, горят, их заменяют грубые
поделки-новоделки. А уж посвященному
становится и подавно грустно от количества утрат, за последние десятилетие
из 150 деревянных памятников культуры
утрачен каждый третий. Кое-кто даже
агрессивно настроен, мол, нечего эти
развалюхи терпеть, вырвать их как гнилые зубы и новые поставить, чтоб как
в песне В. Высоцкого «бетон, стекло,
мета-а-а-лл». В общем, забудьте, что
такой город в России один. Унылое это
дело спасть деревянную архитектуру,
бес-пер-спек-тив-няк!
Когда-то с некоторым удивлением
узнала, что уныние считается греховной
страстью и заключается оно в расслаблении сил человечной души. Так что коли
есть в душе уныние, его оттуда метлой,
чтоб неповадно просиживать в печали о
судьбах чего бы то ни было. А все что может менять жизни к лучшему, должно быть
заряжено мирной позитивной энергией.
Поэтому, хоть и получили градозащитники тоскливые пространные отписки от всех уровней власти, желания привлечь общественность и «слуг народа»,
к спасению деревянной архитектуры не
убавилось. И в середине марта провели
акцию «Снеговик-активист» на ул. Благовещенской. Дома этой улицы очень наглядно демонстрируют отношение города к сохранению нашего исторического
наследия. Здесь и встали 6 снежных градозащитников с табличками, призывающих обратить внимание на то, что тут

вообще творится. Вот дом Колобанова
(Благовещенская, 25), памятник федерального значения, его останки складированы на помойке, а вместо дома стоит
железный забор. Вот, рассыпающийся
дом Кирхогланина (Благовещенская, 20),
который в этом году отмечает свое 100-

летие со дня постройки, но как бы ему
дожить до своей первой реставрации?
А соседнему дому, Благовещенская, 22,
повезло больше, его реставрация была
лет 40 назад, поэтому и выглядит он не
в пример достойней соседа, хотя по времени постройки на 10 лет старше. Но ремонт-уход ему также необходим. Самый
странный ушастый снеговик привлекал
внимание к зданию бутика «Шанталь»
(Батюшкова, 8), этому чудовищу китча
(не побоюсь такого словосочетания),
памятнику современной безвкусной архитектуры в исторической части города.
На табличке был приведена цитата, о
которой забыли архитекторы этого здания, знаменитого зодчего Ф. Блонделя
«Удовлетворение, которое мы испыты-

ваем, глядя на прекрасное произведение искусства, проистекает оттого, что

в нем соблюдены правила и мера, ибо
удовольствие в нас вызывает единственно лишь пропорции. Если же они отсутствуют, то, сколько бы мы ни украшали
здание, эти наружные украшения не
заменят нам внутреннюю красоту и привлекательность». Не обошли вниманием

и дома средовой застройки, которые также формируют архитектурный ансамбль
города. Самый суровый снеговик встал

у дома, завешанного с трех сторон баннером с табличкой-предупреждением:
«Этот дом задыхается!» (Мальцева, 7).
В общем в солнечный день дети и
взрослые в составе 15 человек весело,
но со смыслом провели время, так сказать, бесконфликтно обозначили конфликтную проблему. Однако забавно, что

думаем, чтобы обратить внимание на то,
что «деревянная архитектура Вологды
– наша гордость». Это слоган с плаката
младшенького снеговика, который появился позже всех у дома Засецких (угол
ул. Ленинградской и пр. Победы). Просто
еще две девушки, узнав об акции, тоже

решили присоединиться и выразить себя
в снежной лепке и гражданской позиции.
Присоединяйтесь и Вы http://vk.com/
event32332133.
СМИРНОВА

