
 Микрорайон «Доронино» один из самых ужасных по плотности застройки, настоя-
щие каменные джунгли. На площади в 27 гектар проживает 10-12 тысяч вологжан или 
4% населения Вологды, которые не обеспечены в пределах квартала ни одной школой, 
детским садом, общедоступной спортивной площадкой и рекреационной зоной. Сейчас 
здесь началось строительство очередной многоэтажки и жители выступают резко про-
тив этого. Движение «Вместе» предлагает запретить здесь дальнейшее строительство 
и создать две зелёные зоны.
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Для начала справочная инфор-
мация. 
— в Вологде проживает 313000 че-
ловек. 
— в городе 108000 квартир, соот-
ветственно в среднем в одной квар-
тире проживает 2,9 человека. 
— на апрель 2016 года в микро-
районе «Доронино» насчитывалось 
4200 квартир, что даёт среднюю 
численность населения в 12000 че-
ловек. 
— 28 многоэтажных домов распо-
ложены в квартале улиц Дальня-
я-Фрязиновская-К.Маркса-Тихая 
— Они размещены на площади в 27 
гектаров. 
— Это самая высокая плотность за-
стройки и проживания граждан на 
территории Вологды. 
— Администрация города Вологды 
считает, что здесь не нужны рекре-
ационные зоны и есть возможность 
продолжать застройку в этом квар-
тале. 

Да, власти всерьёз считают, 
что на куске земли составляющем 
0,25% территории города, где уже 
проживает 4% населения, мож-
но продолжать многоэтажную за-
стройку и не обустраивать ни од-
ной зелёной зоны! 

Должны ли жители микрорайо-
на с этим мириться? Я считаю, что 
нет. И это значит, что надо исполь-
зовать все инструменты для борь-
бы с такой градостроительной по-
литикой. 

Жителям необходимо объеди-
ниться и добиться формирования в 
квартале двух скверов вместо мно-
гоэтажной застройки. 

Для этого надо использовать всё 
возможное: 
— петиции 
— сбор подписей 
— суд 
— письма в органы власти 
— обращения в правоохранитель-
ные органы 
— митинги 
— остановку строительных работ с 
нарушениями 
— публичные слушания 
и многое другое. 

Начать мы решили с написания 
отдельных писем по 10 проблемам 
связанным с застройкой района. 
И подробно рассказываем вам на 
страницах газеты об этих градо-
строительных нормах, многие из 
которых тотально не соблюдаются 
в Вологде. А некоторые совсем не 
соблюдены в Доронино. 

Добиться теперь хотя бы части 
их соблюдения и запрета на даль-
нейшее строительство в квартале 
наша задача. 

Вы знаете, мы уже побеждали 
и благодаря движению «Вместе» 
смогли отстоять Фрязиновский 
парк. Объединившись вместе с 
вами мы сможем добиться резуль-
тата и сейчас. 

Приходите 15 декабря в 14 часов 
на площадь Чайковского на митинг 
за Доронинский сквер и против ан-
тинародной градостроительной по-
литики в Вологде.

ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ

	 Каждую	весну	в	городе	на	только	распускаются	почки	и	прилетают	грачи,	
но	и	оттаивают	вокруг	любого	подъезда	собачьи,	простите,	какашки.	И	причи-
на	здесь	не	только	в	отсутствии	культуры	убирать	за	своими	питомцами,	но	и	
в	 нарушении	 градостроительных	 норм.	 В Вологде площадки для выгула собак 
не планируют при строительстве жилых комплексов и многоэтажных до-
мов. От слова совсем.	Но	нормами	предусмотрена	такая	площадка	к	каждому	
дому	или	комплексу	и	она	должна	быть	не	менее	40	метров	от	окон	зданий,	а	её	
расчётная	площадь	должна	составлять	не	менее	0,3	м2	на	человека.	В	среднем,	
современный	многоэтажный	дом	на	300	квартир	должен	иметь	150	м2	площадку	
для	 прогулок	 с	 домашними	 животными.	 Например,	 для	 семи	 домов	 ЖК	 «Речной	
квартал»	—	это	700	м2	.	Но	их	нет.

Доронинский застрой
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Добрый день друзья.

Вы читаете 36 выпуск газеты 
движения «Вместе». Мы не выходи-
ли с печатной версией уже два года. 
Несмотря на ежедневную активную 
работу в интернете мы скучали по 
общению с той частью населения, 
которая ещё не дотянулась до ком-
пьютера или смартфона. Знаю, что 
наши замечательные бабушки тоже 
скучают по нашим новостям. 

Да, это большая проблема выйти 
офф-лайн, ведь нам не хватает фи-
нансов на печатную версию. Чтобы 
рассказывать вам обо всех событи-
ях нам надо выходить с газетой, как  
минимум еженедельно. Поэтому в 
печатной версии мы сможем рас-
сказать вам лишь о части вопросов, 
которыми мы занимаемся сейчас. 

Очень много в этом выпуске бу-
дет посвящено градостроительству, 
т.к. проблема формирования ком-
фортной городской среды продол-
жает оставаться наиболее острой. 
Власти и застройщики продолжают 
уничтожать зелёные зоны и без-
думно застраивать город, попутно 
уничтожая культурное наслмедие. 

Мы же, в свою очередь, продол-
жаем защищать права граждан и 
предлагаем создание дополнитель-
ных парков, садов и скверов. Оста-
навливаем незаконные застройки 
и проводим антикоррупционные 
расследования. 

И всё же, предлагая вам прочи-
тать наш новый выпуск, я напом-
ню, что всю информацию о нашей 
деятельности можно найти в ин-
тернете. Для этого на каждой стра-
ничке мы объясняем, как нас найти 
в сети и даём ссылки на наиболее 
интересные материалы.

Евгений Доможиров, 
Политик

В квартале  улиц Карла Маркса, Фрязиновская, Дальняя и Ти-
хая, где проживает 4% населения Вологды, нет зелёных зон.

Евгений Доможиров

vk.com/dvizhenievmeste



В течении октября-ноября 
мы провели большую предва-
рительную работу по вопросу 
создания в Доронино двух скве-
ров. Переписка с органами вла-
сти показала, что в городе рулит 
строительная мафия, а бригада 
чиновников-бездельников у неё 
на побегушках. Вся эта ОПГ пред-
лагает вологжанам, в качестве 
комфортной городской среды, 
национальные стандарты камен-
ных джунглей

Именно таким, соответствую-
щим всем регламентам, правилам 
и стандартам, представляет себе 
Доронино городская власть.

Без достаточного количества 
площадок для отдыха детей и взрос-
лых, с практическим отсутствием 
озеленения, с нарушенными сани-
тарными разрывами и прочими 
многочисленными проблемами.
Без достаточного количества пло-
щадок для отдыха детей и взрос-
лых, с практическим отсутствием 
озеленения, с нарушенными сани-
тарными разрывами и прочими 
многочисленными проблемами.

Областная власть ещё хуже. 
Самым наглым образом, нарушая 
все принципы делопроизводства, 
объединив все письма в одно, они 
не отвечают ни на один вопрос по 
существу.

Более того, они прямо заявля-
ют, что у них нет никаких данных, 
никакого градостроительного ана-
лиза и они не собираются его де-
лать. Просто прямо расписываются 
в своей некомпетентности и (или) 
коррумпированности

Как будто в отдельном городе 

перестали действовать муници-
пальные градостроительные нор-
мы. И не только местные, а регио-
нальные тоже. Да, что там местные 
и областные, тут и градостроитель-
ный кодекс в Вологде перестал дей-
ствовать.

И всё это на великолепном фоне 
губернаторских выборов, когда 
Олег Кувшинников позициониру-
ет себя, как борца с местными чи-
новниками. Не знаю, способен ли 
Олег Александрович задать трёпку 

каким-то чиновникам, но бюрокра-
тия от градостроительства вертит 
закон на одном месте и в ус не дует.

Они лучше всех доказывают нам 
необходимость смены губернатора 
не способного навести порядок. И 
раз при нём чиновник имеет воз-
можность не отвечать на прямо 
поставленные вопросы, то может и 
руководителя региона поменять на 
другого. Пусть президент выдвинет 
кого-то из варягов, эти хоть не так 
с местной строительной мафией 
связаны и какое-то время порядок 
будут наводить.

Заявить свой протест против 
бездействия местных и региональ-
ных чиновников вы можете на ми-
тинг 15 декабря, который начнётся 
в 14 часов на Кремлёвской площа-
ди. Основным требованием ми-
тинга будет создание Доронинско-
го сквера и соблюдение в Вологде 
градостроительных норм. Именно 
от решения этих вопросов должна 
зависеть дальнейшая судьба губер-
натора Кувшинникова на посту ру-
ководителя области.

ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ

	 Важная	тема	при	застройке	кварталов	—	детские	площадки.	Часто	квар-
тиры	приобретают	именно	молодые	родители	или	семьи	с	несколькими	детьми.	
По	 нормам	 градостроительного	 проектирования	 размер	 площадки	 для	 детских	
игр	у	каждого	дома	должен	быть	не	менее	0,7		на	человека.	Власти	постоянно	за-
являют	о	создании	благоприятных	условий	для	рождения	детей.	Но	это	формаль-
ность.	В	реальности,	при	негласном	разрешении	при	проектировании	повсемест-
но	снижается	расчетное	количество	жителей,	нарушаются	нормы	санитарных	
разрывов	от	окон	домов,	проездов,	коммунальных	площадок.	Дети играют прак-
тически на парковках, дорогах, рядом с выбивалками для ковров. Никакой 
безопасности.	В	микрорайонах	формируется	особая	социальная	среда	для	разви-
тия	детей	и	подростков,	грозящая	проблемами	в	будущем.
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Национальные стандарты 
каменных джунглей

youtube.com/domozhiroff

Евгений Доможиров

Типичный двор в Доронино с площадками ,
забитыми автомобилями



	 Вы	знаете,	что	в	каждом	многоквартирном	доме	должна	быть	площадка	
для	отдыха	взрослого	населения?	По	нормам	градостроительного	проектирова-
ния	—	это	0,1	на	жителя	дома.	Они,	конечно,	в	7	раз	меньше,	чем	детские,	по	
площади,	но	у	взрослых	и	так	предусмотрены	парковки	под	их	четырехколёсные	
игрушки.	Но	взрослые	бывают	разными.	Где	вы	последний	раз	в	наших	дворах	бе-
седки	видели.	Новый	дом	на	300	квартир	должен	иметь	площадку	в	50	м2.	И	это	не	
пресловутые	скамеечки	у	подъезда.	Расстояние	от	окон	до	площадки	должно	быть	
не	менее	10	м.	Но	есть	ли	у	вашего	дома	такая	площадка?	Или в квартале есть 
столики, скамьи, беседки, где удобно отдохнуть и пообщаться? Например, в 
квартале Доронино, где проживает 4% жителей города, их должно быть не 
менее 1000 м2. Должно, но нет.	Эта	обязательная	норма	нарушается	в	Вологде	
повсеместно.

НАСТОЯЩАЯ ВОЛОГДА4

На федеральные средства  
уничтожается уникальная набе-
режная Вологды.  Работы от моста 
800-летия до улицы Гоголя  ведет 
фирма «Магистраль». Контракт 
на  благоустройство (берегоукре-
пление) заключен  на 260 милли-
онов рублей.
В 2016 году по программе Росту-
ризма та же «Магистраль» ре-
конструировала Пречистенскую 
набережную: вырубленные дере-
вья, узкий тротуар, затопленный 
пол-лета спуск к воде с отвали-
вающейся плиткой, каменный 
склон, ограждение Золотухи ко-
лесоотбойником. Ни качества ра-
бот, ни эстетики, ни комфорта.

Проект берегоукрепления 
меняет исторический ланд-
шафт, привычные виды Волог-
ды, глубоко и вмешивается в 
природную речную долину. Но 
разве были публичные слушания 
о проекте? Нет. Разве привлекали 
экспертов архитекторов, истори-
ков, экологов к обсуждению про-
екта? Нет. Проект сделан фирмой 
«Автодор» в 2011 года  не учитыва-
ет даже требование технического 
задания. Ведь необходимости бе-
тонировать пологий берег Волог-
ды не обязательно. Мировой и 
отечественный опыт реконструк-

ций пойменных территорий в го-
родах показывает возможность 
применения приемов укрепления 
берега габионами и за счет вы-
садки растений как более бюд-
жетных средств, не уступающих в 
надежности, более экологичных и 
уместных для применения в исто-
рической среде.

Остановить работы призыва-
ют областные и городские власти 
архитекторы и эксперты Вологды 
и Москвы. Проверить существую-
щий проект на предмет соответ-
ствия действующему проекту зон 
охраны Вологды.  Провести от-
крытый конкурс разработки иной 
стратегии благоустройства с при-
влечением экспертов в области 
архитектуры, реставрации, исто-
рии, культуры, и экологии. От 
Настоящей Вологды направлено 
обращение рассмотреть проект 
на ландшафтной секции в Мини-
стерство культуры. Федеральный 
закон о закупках позволяет изме-
нить контракт, если это улучшит 
работы, по сравнению с заплани-
рованными.

Как должно быть.
Приоритетной задачей про-

екта благоустройства набереж-
ной должно стать создание еди-
ного пешеходного пространства 
в историческом центре города с 
постепенным выводом автомо-
бильного трафика на периферию. 
Внешний вид набережной дол-
жен остаться естественным, 
с зелёными берегами. «То, что 
один раз закатано в бетон, назад 
к природе вернуть можно будет с 
великим трудом или невозможно. 
Этого ли мы хотим для прекрас-
ной Вологды?», — пишет географ 
из Москвы Анатолий Афанасьев . 

Что происходит сейчас.
Тема варварского берегоукре-

пления стало сюжетом на канале 
Россия. Городские власти спешно 

пытаются скандал замять, объ-
явив конкурс на некое благоу-
стройство набережной. Однако, 
без отмены бетонирования и ка-
менной наброски — это фикция. 
Несколько скамеек не спасут исто-
рический вид Вологды. Насколько 
неуютно он выглядит может уви-
дите каждый, пройдя по набереж-
ной после красного моста.

Профильный забор и зияющие 
дыры окон здания с колоннами 
стали привычным многолетним 
антуражем улицы Чернышевско-
го. За забором — бывший кино-
театр Родина. Более десяти лет 
отданный в частные руки так и не 
приобрел ни приличный вид, ни 
новое назначение. 

Не пришло ли время в пред-
дверии выборов Губернатора, 
спасти «Родину». Дать ей новое 
назначение, которое  будет до-
стойно замечательной (пусть и 
типовой) сталинской архитекту-
ры, и соответствовала областным 
полномочиям, и решало много-
летнюю проблему областной сто-

лицы. К тому же, действующий 
Губернатор Олег Кувшинников 
не раз объявлял о своих семейных 
ценностях. Но вот эти почему-то 
до сих пор ценности не помогли 
организовать в Вологде Дворец 
бракосочетания. Мы единствен-
ный областной центр во всей Рос-
сии,где его нет. 

Так почему бы губернатору не 
совместить полезное с полезным? 
Выкупить здания бывшего кино-
театра для организации дворца 
бракосочетаний. За такой проект 
будут благодарны и старшее по-
коление, кому больно видеть раз-
рушающуюся Родину, и молодое 
— кто может провести запомина-

ющуюся церемонию в красивом 
(мы помним) здании. 

Дело за политической волей. 
Ну сколько можно сносить и раз-

рушать Вологду? Давайте ее бе-
речь и развивать.

Убийственный подарок городу  — реконструкция заречной набережной

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
ОСТАНОВИТЬ!  

ИЗМЕНИТЬ КОНТРАКТ!

Спасти Родину

Интерьер кинотеатра сейчас. Фото Вологодских сталкеров

vk.com/realvologda

Вологда в ужасе. 
Градозащитная акция 
против бетонной 
набережной



	 Каждый	дом	должен	иметь	площадку	для	хозяйственных	целей.	По	нормам	
градостроительного	проектирования	нельзя	устанавливать	выбивалки	для	ков-
ров	ближе	чем	20	метров	от	окон	дома.	А	площадь	такой	территории	на	каждого	
жителя	не	менее	0,3	м2.	Площадки	есть	не	у	каждого	дома.	Да	и	выглядят	они		за-
частую	не	очень,	либо	превращены	в	парковки,	либо	находятся	прямо	на	детских	
площадках	или	для	отдыха	взрослых.	Самое	частое	нарушение	—	нормы	санитар-
ных	разрывов.	Застройщик экономит на соблюдении норм, чтобы большую 
прибыль, власти закрывают на глаза, имея свой коррупционный интерес, а 
жители, заплатив за квартиры немалые средства, получают некачествен-
ное жилье.	Даже	по	заниженным	нормам,	которые	подгоняют	проектировщики,	
территория	площадок	должна	быть	не	менее	от	90	до	140	м2	на	дом.	
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Поздним вечером 8 октября в 
коридоре городского суда много-
людно. Все ждут объявления реше-
ния судьи Валерий Кондрашихина. 
Обвиняется Евгений Доможиров 
за организацию незаконного ми-
тинга и шествия против повыше-
ния пенсионного возраста. Мирное 
публичное мероприятие прошло 9 
сентября на Кремлевской площади.  
Долгое ожидание скрашивает спон-
танная пресс-конференция Евгения 
для подписчиков Ю-туб канала До-
можирова, так как весь ход судеб-
ного процесса транслируется в Ин-
тернет. Судья объявляет решение 
- 15 суток ареста по части 8 статьи 
20.2 КоАП РФ. 
—	Евгений	Валерьевич,	вам	понят-
но	 все?	 —	 спрашивает	 Кондарши-
хин
—	 Ваша	 честь,	 мне	 абсолютно	 по-
нятно	что	с	целью	восстановления	

социальной	 справедливости	 вы	 бу-
дете	подвергнуты	люстрации,	так	
как	ваше	решение	противозаконно.
Вы	несете	ответственность	за	вы-
несение	 заведомо	 неправосудного	
приговора.	Ваша	честь,	вы	наруши-
ли	закон. 
Судья не дождавшись ответа ухо-
дит, сильно хлопнув дверью. 

Здесь же в зале суда Евгений До-
можиров объявил голодовку в знак 
протеста, так как судья не учел ни 
нарушения Администрации при со-
гласовании мероприятия а также 
абсолютно мирный характер ми-
тинга и шествия. 

Голодовка Доможирова продли-
лась все 15 суток ареста, не считая 
дня вынесения приговора. За время 
ареста он похудел на 11 кг, но в пер-
вый же день он был у незаконного 
проезда к стройке РеалСВ. Жители 
Речного квартала оспаривают то-

чечную застройку на берегу Затона 
на месте благоустройства жилого 
комплекса. 

Через 10 дней после вынесения 
решения судья Кондрашихин на-
смерть разбился на мотоцикле.

Арест за митинг против пенсионной реформы

Напомню, что ранее мы уста-
новили, как Невзорова захвати-
ла земли тематического парка 
и построила на них часть отеля 
Ария. Нарушений масса: здание 
построено с превышением этаж-
ности, в 20-ти метровой водоох-
ранной зоне, с захватом земель 
общего пользования для крыль-
ца и земли парка.  Ни Росреестр, 
ни прокуратура, ни Правитель-

ство области, ни полиция не за-
хотели увидеть капитального со-
оружения на земельном участке, 
не предназначенном для строи-
тельства. 

Бывший прокурор Хлопушин 
завёл на меня уголовное дело 
из-за обвинения в прокурор-
ско-надзорной слепоте. Впро-
чем, у нового прокурора зре-
ние не лучше. Он тоже оказался 

слеп, когда речь вновь пошла о 
Моргозаксе.

Что характерно, бизнесмен-
ша пошла дальше, установив в 
этом году  капитальное летнее 
кафе. Проверка Росреестра уста-
новила самовольный захват го-
родской земли, выдала предпи-
сание, но за пять месяцев так и 
смогли добиться  освобождения 
участка. Не исполняет Невзоро-

ва предписаний и всё. 
Оборзев от безнаказанности, 

в летнем кафе начала продавать 
алкоголь несовершеннолетним. 
Мы заставили полицию зафик-
сировать факт продажи на кон-
трольной закупке. Лишили ли 
лицензии фирму Невзоровой 
ООО «Варницы», торгующую 
алкоголем для детей в несоот-
ветствующем лицензии месте?  
Конечно, нет. 

Вот так, ни новый прокурор, 
ни новый генерал полиции, ни 
федеральные службы не могут 
увидеть. Никак окропили сей 
Моргозакс «святой» водой из 
реки Стикс.

Отель	Коррупция,	он	же	Моргозакс,	он	же	многофункциональный	центр,	он	же	отель	Ария	
в	очередной	раз	становится	примером	безбожной	наглости.		Как	предпринимательница	На-
талья	Невзорова,	прикрываемая	всеми	органами	и	ветвями	власти,		захватывает	земельные	
участки	в	центре	города.

Отмазанник безбожный

Евгений Доможиров

twitter.com/Domozhiroff
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Фрязиновский парк
Многие жители Фрязиновской, Дальней, Северной, Карла Маркса и других улиц этого района видят, как преобразу-

ется место между домами 26 и 32 по улице Фрязиновской. Когда-то здесь была дикая роща и заваленный строительным 
мусором пустырь. А в 2016 году власти вознамерились возвести здесь 345 квартирный дом. Мы решили напомнить исто-
рию борьбы за Фрязиновский парк начатую движением «Вместе» в 2014 году.

В августе 2014 года, на одной из встреч 
с избирателями во время выборов депута-
тов Вологодской городской Думы, Евгений 
Доможиров получает наказ о проблеме зе-
лёной зоны между домами 26 и 32 по Фря-
зиновской.

В июле 2015 года лётный отряд движения 
«Вместе» делает аэросъемку для градостро-
ительного исследования Евгения Доможи-
рова «Визуализация норм» опубликован-
ного в Новой газете и рассказывающего о 
застройке Вологды на примере микрорайо-
нов Фрязиново и Доронино.

В июле-октябре 2015 года движение 
«Вместе» помогает Ольге Смирновой соби-
рать подписи за публичные слушания по 
инициативе граждан за увеличение парков, 
скверов и садов, среди зелёных зон и Фрязи-
новский парк.

С 28 марта 2016 года практически еже-
недельно проходят встречи жителей рай-
она, на которые приходят сотни человек. 
Создана инициативная группа за создание 
Фрязиновского парка. Чиновники и депута-
ты тоже участвуют во встречах и пытаются 
постоянно обманывать жителей. На одной 
из встреч состоялся спонтанный суббот-
ник, чтобы выкорчевать столбы для забора 
стройки.

6 апреля 2016 года на встрече перед оче-
редной встречей жителей,  ГИБДД по указке 
властей задерживает Евгения Доможирова 
и помещает под арест. Проводя целую спе-
цоперацию только для того, чтобы он не 
попал на встречу. Депутат Долженко в этот 
день заявляет — Парки нужны только еди-
ницам.

Апрель-июнь 2016 года. Было собрано 
более 4000 подписей против застройки на 
Фрязиновской. Уже в апреле 3500 были пе-
реданы Президенту, Губернатору и Главе 
города. Однако власти проигнорировали 
подписи вологжан. Стало понятно, что толь-
ко активность людей на улице способна ре-
шить проблему.

В декабре 2015 года Евгений Доможиров 
выносит вопрос создания на Фрязиновского 
парка на публичные слушания по Правилам 
землепользования и застройки (ПЗЗ)

Из-за согнанных, и голосующих под 
управлением чиновников, работников ад-
министрации, Теплосетей и Водоканала 
вопрос организации зелёной зоны не про-
ходит на слушаниях и уже в феврале 2016 
года участок отдают под застройку много-
этажным домом, заключая огромный для 
Вологды муниципальный контракт на 527 
миллионов рублей.

В марте 2016 года жительница Фрязино-
во Ольга Клюквина обращается в движение 
«Вместе» за помощью и мы тут же начинаем 
проверять документацию и останавливать 
незаконные работы.

facebook.com/domozhiroff
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История победы

23 апреля был проведён первый митинг 
за Фрязиновский парк. Символом протеста 
становится рисунок второклассника  Павла 
Кузнецова «Детям нужен парк». А двигате-
лем четыре жительницы с Фрязиновской

Апрель-май 2016 года движение «Вме-
сте», гражданские активисты, жители де-
сятки раз вызывали полицию и останавли-
вали работы на участке. Зачастую полиция 
приезжала и… составляла протоколы на са-
мого Евгения Доможирова.

14 мая 2016 года полиция арестовывает 
газету движения «Вместе» по заявлению 
депутата Долженко и руководителя город-
ского отделения «Единой России». Власти 
испугались распространения информации 
Фрязиновском парке и о втором митинге. 
«Детям нужен парк»

1 июня 2016 года проходит второй ми-
тинг «Детям нужен парк». На него пришло 
800 человек и не смотря на попытки прово-
каций сотни вологжан однозначно выступа-
ют против застройки территории Соловьи-
ной рощи.

Июнь-август 2016 года Евгений Домо-
жиров и движение «Вместе» продолжают 
останавливать работы на участке. Встречи, 
юридическая работа, публичные мероприя-
тия и политическое давление продолжались 
до конца лета. К этому моменту сроки кон-
тракта были нарушены и созданы все усло-
вия для его расторжения.

25 августа 2016 года на публичных слу-
шаниях жители голосуют за перевод зе-
мельного участка в категорию Р-1 (зелёные 
зоны), а власти принимают решение об от-
мене строительства.

19 мая 2016 года в Евгения Доможирова 
стреляют прямо у детского сада. Нападав-
ший выпускает 4 пули из травматического 
пистолета «Оса» в спину, в тот момент, ког-
да Евгений подходит к машине.

25 мая 2016 года Евгения Доможирова 
задерживают на встрече жителей, где он 
рассказывал гражданам про согласованный 
митинг 1 июня. Власти устроили провока-
цию и заявили, что Доможиров провел у ма-
газина Пятёрочка сразу два публичных ме-
роприятия и отправили его под арест.

25 мая 2016 года на этой же встрече жи-
телей Анатолий Грязнов объявил голодовку 
за парк. Она продлилась 28 дней и оказыва-
ла серьезное политическое давление. Вла-
сти даже были вынуждены регулярно заяв-
лять - бесполезно голодать.

Это, конечно же, не вся история борьбы за Фрязиновский парк и нашей победы. Всего не показать и в целой газете. Но, вы всегда мо-
жете подробно изучить всю историю в интернете: https://domozhiroff.livejournal.com/tag/Фрязиновская

Главное в том, что благодаря Ольге Клюквиной удалось вовремя поднять этот вопрос, а благодаря опыту, упорству и несгибаемости 
движения «Вместе» и Евгения Доможирова удалось победить в этой нелёгкой пятимесячной борьбе. 

Конечно же, надо отметить огромное количество людей участвовавших в борьбе за парк. В общую победу вложили много труда сотни 
людей от жителей Фрязиново и Доронино до волонтёров различных общественных организаций. Показывая,  вне зависимости от партий-
ной принадлежности,  возможность объединения ради общей цели. Хороший пример, когда все, от либералов Ларисы Трубицой и Алек-
сандра Свитина, до левых Александра Морозова и Леонида Эскина делают важное дело для горожан. 

Уверен, если и в Доронино мы пойдём таким же путём, то добъёмся отмены застройки в этом микрорайоне. 
Приходите 7 декабря на публичные слушания, а 15 декабря на митинг на площадь Чайковского. Вместе победим!

vk.com/doroninskiyskver



	 Наш	северный	город	не	избалован	избытком	солнечным	светом.	Инсоляция	
—	это	проникновение	солнечного	света.	Из-за	нарушений	норм	инсоляции	дворы	
высотных	 домов	 превращаются	 в	 некомфортные	 темные	 колодцы,	 а	 в	 кварти-
рах	на	нижних	этажах	—	минимальное	количество	света.	Из-за	недостаточного	
освещения	плотную	застройку	и	начали	называть	каменными	джунглями,	срав-
нивая	её	с	и	беспросветными	тропическими	лесами.	При	проектировании	новых	
домов	чаще	всего	не	учитываются	уже	построенные	дома	и	точечные	застройки	
перекрывают	 свет.	 Нормы инсоляции кажутся незаметными и неосязаемы-
ми, но их нарушение долгосрочно влияет на здоровье людей и комфортность 
проживания.	Комфорт	—	это	не	только	наличие	естественного	освещения,	но	и	
состояние	здоровья	–	недостаток	солнечного	света	приводит	к	различным	забо-
леваниям.
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2 ноября ночью подожгли нашу 
машину. Это было ожидаемо и даже 
не удивило. Тем более что подоб-
ное уже происходило: у Евгения 
Доможирова в 2014 году сожгли 
две машины подряд по аналогич-
ной причине. Я связываю это с де-
ятельностью моего мужа который 
занимается несколькими судебны-
ми делами о незаконной застройке 
вместе с движением «Вместе».

Это предупреждение, нас пуга-
ют вологодские строительные доны 
карлеоны. Привет вам ребята, всех 
не напугаете. 

Передаю привет гопникам, ко-
торые подожгли нашу машину по 
поручению жуликов и негодяев. И 
хочется у них спросить: а вы, ре-
бята, на что надеетесь? На другой 
планете жить собираетесь? В дру-
гой стране? Сомневаюсь. Вам на-
плевать на состояние своего города 
и его будущее? И сколько же вам за-
платили за поджог машины?

А еще привет моим аполитич-
ным и гордым друзьям, которые 
так любят ехидно ухмыляться и 
ссылаться на большое количество 
дел, детей, дачу и работу. И на то, 

что все бесполезно и без нас реше-
но. А вы, мол, дурачки такие, на 
фига вам эта политика и граждан-
ская ответственность. Только вы 
ребята забываете, что гражданин 
несет ответственность за происхо-
дящее в стране.И за то, каким госу-
дарство будет в будущем. У вас же, 
у всех дети и семьи. И что мы им 
оставим? Бардак и беспредел? 

На дебильный вопрос «а вам не 
страшно?», я уже много раз отвеча-
ла. При таком беспределе и разрухе 
жить страшно и произвол может 
коснуться КАЖДОГО. Даже тех, 
кто сидит тихо за печкой и смотрит 
первый канал. 

В рай, короче, летим товарищи, 
как нам главный недавно обещал.

Грязные проделки строительной мафии
В	 ночь	 с	 1	 на	 2	 ноября	 была	 сожжена	 машина	 Евгения	

Молотова.	 Он	 занимается	 юридической	 помощью	 движе-
нию	 «Вместе»	 и	 гражданам	 сразу	 в	 нескольких	 проблемах	
связанных	 с	 застройкой.	 Это	 строительство	 в	 Речном	
квартале,	Доронино	и	на	Карла	Маркса.	Своё	мнение	о	со-
бытии	написала	супруга,	Дарья	Молотова.

Это были в основном женщины. 
Они пришли задать вопросы участ-
никам совета при губернаторе. У 
них  в руках были листы бумаги 
со словами: «Где дорожная карта 
Сосновой 6/8?», «Где инвестор?»  
Полиция посчитала людей в холле 
- участниками несанкционирован-
ного митинга.

По инициативе Губернатора 
был принят областной закон в по-
мощь обманутым дольщикам. Он 
предполагает преференции в вы-
делении земельных участков для 
застройщиков, готовых достроить 
дома обманутых дольщиков. Но 
несмотря на неоднократные за-
верения областных чиновников, 
инвестор для достройки домов за-
стройщика-банкрота СУ-13 так и не 
появился.  Обещанное инвестици-
онное соглашение для дольщиков 

Кувшиново так и не было подписа-
но. Как объяснил вышедший после 
инвестсовета к людям глава Воло-
годского района  С.Жестянников — 
возникли юридические сложности 
и вопрос должен решиться до конца 
этого года. 

Этим же днем на Герцена, 2 с 
одиночным пикетом встал один из 
дольщиков — Алексей Тимофеев.

На большом баннере, рассте-
ленном в виде ковра перед входом 
в Правительство, надпись: «Прези-
дент, Сосновая 6/8 дом-призрак по 
214-ФЗ. Результат работы команды 
губернатора». Однако, выскочив-
ший из Правительства обществен-
ный эксперт при уполномоченном 
по правам предпринимателей Ар-
тем Филатов утащил ковер-баннер 
в неизвестном направлении. 

Через день ВК паблик «Онлайн 

Вологда» опубликовал провокаци-
онное видео, в котором обвинялись 
дольщики, что они хотят решить 
свои личные проблемы за счет бюд-
жета. Можно не сомневаться, что 
это видео сделано по заказу пра-
вительства. Съемка велась из-за 
ограждения холла Правительства, 
где стояли  силовики Росгвардии. 

Останутся ли инициированные 
губернатором закон поддержки 
обманутых дольщиков  просто пи-
ар-кампанией  или реальной по-
мощью людям — большой вопрос. 
Пока мы видим, как областные вла-
сти защищают свои неработающие 
законы  с помощью автоматчиков и 
черного пиара.

Дольщики и автоматчики
25	октября	в	Правительстве	области	Губернатор	обла-

сти	 Олег	 Кувшинников	 проводил	 инвестиционный	 совет.	
Вход	на	совет	защищали	дула	автоматчиков	Росгвардии.		
Оружие	 было	 направлено	 в	 сторону	 посетителей	 Белого	
дома		—	обманутых	дольщиков		поселка	Кувшиново.

youtube.com/domozhiroff

Дарья Молотова

Автоматчики встретили дольщиков в здании 
правительства во время инвестиционного совета

Машина юриста Евгения Молотова утром 2 ноября



 Чем	каменные	джунгли	отличаются	от	джунглей	тропических?	Озелене-
нием.	Новые	районы	Вологды		практически	лишены	полноценных	газонов	и	деревь-
ев,	что	выгодно		отличает	советскую	застройку.	Чтобы	не	создавать	каменные	
джунгли	нормы	градостроительного	проектирования	требуют	2	м2	зеленых	на-
саждений	на	каждого	жителя.	Озеленение микрорайона или квартала не мо-
жет быть меньше 25% всей территории.	Не может быть, но есть!	Именно	
на		нарушения	в	целом	по	микрорайону/кварталу	власти	закрывают	глаза	и	не	
стесняются,	например,	отвечать	жителям	квартала	Доронино,	что	рекреацион-
ная	зона	в	квартале	не	предусмотрена.	Несоблюдение	данной	нормы	повсеместно	
приводит	к	деградации	даже	привычных	районов	застройки	города,	где	точечной	
застройкой	уничтожаются	территории	озеленения.
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В начале ноября на официаль-
ных страницах мэра города Волог-
ды С.А. Воропанова и Губернатора 
области О.А. Кувшинникова озву-
чены планы по созданию спортив-
ного центра стадиона «Витязь». 

Помимо уже построенного ФОК 
планировалось строительство бас-
сейна и ледовой арены. При этом 
ледовая арена будет размещена в 
Ковыринском парке, на террито-
рии бывшей станции юннатов. В 
мае этого года  разрешенный вид 
использования земельного участка 
под бывшей  станцией юннатов из-
менен на «физкультурные сооруже-
ния». А в октябре областным учре-
ждением был заключен контракт 
за 5 миллионов рублей на разра-
ботку проектной документации 
Ледовой арены на улице Гагарина. 
И хотя в кабинетах чиновников 
все уже было решено, неравнодуш-
ные вологжане выступили против 
уничтожения части исторического 
парка. Это была самая стремитель-
ная кампания в защиту парка и 
она дала свои результаты —  через 
две недели Губернатор сообщил об 
ошибке своих коллег и предложил 
выбрать другое место для арены из 
трех вариантов. Ковырино в них 
нет.

Что такое бывшая станция 
юннатов, которую планировали 
застроить.

Бывшая станция юннатов — 
это полтора гектара зелени и 16 
рядов яблоневого сада. В 2015 году 
на публичных слушаниях жители 
смогли  отстоять  станцию от воз-
можной продажи и застройки.  Но 

земли так и оставались в област-
ной собственности. Собственными 
силами, часто вручную, в течение 
нескольких лет освободили ее от 
борщевика и накопленного годами 
мусора, разобрали крольчатник, 

убрали забор, сделав территорию 
полноценной частью парка. 

И хотя парк преображается на 
глазах, долгое намеренное запусте-
ние территории областной властью 
сыграло свою роль. Для многих не-
посвященных эта территория «бом-
жатник», «помойка», «место для ал-
кашей». Но удивительный пример 
совместных и постоянных усилий 
по очищениею и обновлению исто-
ричского ландшафта. Много ли вы 
найдете в России успешных обще-
ственных инициатив, когда за три 
года парк был фактически очищен 
от борщевика?

Хронология развития кампа-
нии против застройки  
 1 ноября - в социальных сетях Гу-
бернатора и мэра опубликована 
новость о посещении стадиона Ви-
тязь и планах строительства ледо-
вой арены и бассейна. 
 2 ноября - градозащитное движе-
ние «Настоящая Вологда» опубли-
ковало петицию Губернатору и 
мэру города против застройки пар-
ка и необходимости размещения 
арены в другом месте. «Строитель-
ство ФОКа уже нанесло визуальный 
вред облику парка. ФОК располо-
жен на месте исторических прудов, 
которые уже не восстановить. Парк 
это общедоступная территория с 
особой экологической ценностью. 
Она не должна застраиваться. Мы 

против застройки Ковыринского 
парка! Мы хотим сохранить исто-
рическую зеленую зону города». 
 3 ноября - в ВК группе ТОС Ковы-
рино опубликован опрос «Нужно 
ли строить Ледовый дворец в Ковы-
ринском парке». Разгорелась бур-
ная дискуссия в комментариях. Го-
лосование  50% - «нет», 44% - «да». 
В голосовании за ледовую арену 
были замечены областные чинов-
ники, которых попросили это сде-
лать. 
 4 ноября - политик Евгений Домо-
жиров обращается к Губернатору 
области с протестом «Руки прочь от 
Ковыринского парка», где напоми-
нает что  более 9 тысяч вологжан 
сказали «за» реконструкции парка 
без какого-либо строительства. Это 
голосование на выборах Президен-
та в марте 2018 года. 
 7 ноября создана группа “Нет за-
стройке Ковыринского парка”. 
Ольгой Смирновой подано заявле-
ние о проведении публичного ме-
роприятия.
 13 ноября - Евгений Доможиров 
публикует макет реконструкции 
парка, где видно, что вся террито-
рия станции идет под застройку и 
вырубку яблоневого сада. 

 14 ноября - состоялась эпическая 
встреча в Администрации города с 
общественностью. ТОС Ковырино, 
Комитет спасения Ковыринского 
парка, градозащитное движение 
Настоящая Вологда, Движение 
Вместе, Центр по работе с населе-
нием. Администрация, в лице опо-
здавшей на встречу заммэра Анны 
Санкиной, превратила мероприя-
тие в довольно хамский спектакль, 

где пыталась доказать, что акти-
висты нагнетают ситуацию, это 
всё слухи и никаких экскаваторов 
в парке нет. Встреча стала достоя-
нием гласности благодаря трансля-
ции движения Вместе. 
 16 ноября - на официальном сайте 
Губернатора по итогам встречи с 
активистами предложено выбрать 
одно из трех мест для ледовой аре-
ны: рядом с СКК Вологда на Коне-
ва, на пересечении улиц Конева и 
Архангельской, в III Южном микро-
районе. Ковыринский парк в голо-
сование не включен. 
 17 ноября - у пустующего здания 
Единства прошло, наверное, самое 
милое публичное мероприятие в 
Вологде. Участники собрания не 
только радовались отмене реше-
ния о строительстве и говорили о 
любви к парку, но и трезво и чет-
ко формулировали свою позицию: 
нельзя застраивать парк, разме-
щать возможные объекты для пар-
ка в усадьбе Засецких, ныне пусту-
ющей;  официально присоединить 
территорию станции юннатов к 
Ковыринскому саду. 
 21 ноября - резолюция собрания 
передана в приемную Президента, 
Губернатора и городских властей. 
В ней требуем передать террито-
рию парка в городскую собствен-
ность, изменить вид использова-

ния земельного участка станции 
юннатов с «физкультурных соору-
жений» на «тематические парки». 

На кампании против застрой-
ки Ковыринского парка еще рано 
ставить точку. Надо получить доку-
ментальное подтверждение

Нет застройке Ковыринского парка

Ольга Смирнова,  
координатор градозащитного  
движения Настоящая Вологда

vk.com/mitingvologda

 Так планировали застроить парк

Территория бывшей станции юннатов



	 «Автомобили,	автомобили,	буквально	всё	заполонили».	К	2027	году	Вологде	
должно	быть	предусмотрено	стоянок	на	510	машин	на	каждую	тысячу	жителей.	
Но	количество	машин	явно	обгоняет	выделение	парковочных	мест	и	сооружение	
паркингов.	А	сейчас	действует	норма	гостевых	парковок	при	строительстве	жи-
лого	дома	в	0,5	машино-места	на	квартиру.	Грубо	говоря,	количество гостевых 
парковок у каждого проектируемого дома должно составлять половину его 
квартир.		Повсеместное	нарушение	застройщиками	норм	парковок,	из-за	высот-
ных	аппетитов	застройщиков	и	коррупции	во	власти	превращает	детские	пло-
щадки,	газоны,	тротуары	и	пожарные	проезды	в	парковки.	Из-за	полного	отсут-
ствия	 	 городской	 стратегии	 строительства	 паркингов	 или	 хотя	 бы	 гаражных	
кооперативов	для	постоянного	хранения	жилые	дворы	забиты	машинами.
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Когда мы  начинали занимать-
ся проблемной застройкой вбли-
зи ЖК «Речной квартал», даже не 
ожидали, что борьба с незаконным 
строительством превратится в одно 
из интереснейших расследова-
ний движения «Вместе» со времён 
Городского расчетного центра и 
штрафстоянки. 

В 2014 году компания «Строй-
индустрия» (директор — Гудков) 
начинает активное освоение про-

екта комплекса «Речной квартал». 
У проекта хорошая поддержка. 
Партнёром владельца считается 
руководитель местного ОНФ Гер-
ман Титов. Администрация про-
пагандирует жилой комплекс, как 
инвестпроект на официальном 
сайте города. Сбербанк заключает 
соглашение о поддержке. В офисах 
Сбербанка выставляются макеты и 
реклама  ЖК. 

Для завершения масштабного 

строительства не хватает малого. 
Земельного участка для необходи-
мой для соблюдения норм многоу-
ровневой парковки. Помочь берет-
ся группа лиц из АдГорода: глава 
Евгений Шулепов (ныне депутат 
госдумы) и его подчиненные Алек-
сей Осокин (ныне под домашним 
арестом), Антон Мусихин (ныне в 
СИЗО), Михаил Громов (ныне уво-
лен), Евгений Скородумов (ныне 

руководитель Ледовой арены). Для 
этого от земельного участка муни-
ципального «Ледового дворца» от-
резают кусок, а второй отрезают от 
поставленного каким-то образом 
на кадастровый учёт Затона, яв-
ляющегося частью реки Вологды. 
Причём прямо с запрещенной к 
приватизации частью реки Волог-
ды.

Однако, земли эти относятся 
не подходят для строительства, так 
закреплено генеральным планом 
города. Всё та же группа лиц при-
думывает перевод земель в кате-
горию Ж-3, предназначенную для 
многоэтажной застройки. Прово-
дят комиссию по землепользова-
нию и выносят вопрос на слуша-
ния. Чтобы избежать объяснений 

(участки ещё не сформированы) 
вносят изменения в цвете без опи-
сательной части —  меняют зеле-
ную и голубую территории на крас-
ную. И печатают в официальной 
газете нецветной вариант, чтобы 
никто не разобрался. 

Дальше надо передать эти участ-
ки «Стройиндустрии» Гудкова. И 
тут наступает черед удивительной 
операции «Обмен». 

Принятый год назад Генплан 
включает  карту автомобильных 
дорог и транспортной инфраструк-

туры. Чуваки из администрации 
формируют участок улично-до-
рожной сети как бы в конце улицы 
Гагарина, в полях за дачными коо-
перативами. После этого, участок 
улично-дорожной сети попадает в 
руки «Стройиндустрии» и стано-
вится частным.

Да, вы не ослышались, проекти-
руемая дорога становится частной. 
И неожиданно необходимой тем 
самым чувакам из администрации. 
Отметим, что частично группа лиц 
сменилась, в городе мэром стал г-н 
Травников. Участок земли настоль-
ко становится необходим муници-
палитету, что он меняется им со 
«Стройиндустрией» на участки от 
Затона и «Ледовой арены».

Менялы
Можно поменять один рубль на 12 миллионов? Можно, если это муниципальная собствен-

ность.  Такую сделку обмена совершила Администрация города и компания «Стройинду-
стрия» в январе 2017 года. А теперь на полученном за бесценок участке была начата незакон-
ная точечная застройка у ЖК «Речной квартал», против которой борются  жители жилого 
комплекса с помощью движения «Вместе».

twitter.com/Domozhiroff



 Среди	норм	градостроительного	проектирования	наибольший	показатель	
у	спортивных	площадок.	2 м2  на каждого жителя дома должно быть отведено 
для физкультуры. Это в три раза больше чем, например, для детских площа-
док. Правила позволяют снижать норму в два раза, если в пределах квартала 
есть стадион или корт на расстоянии не более 500 м.	Вот	здесь	и	происходит	
главный	обман	застройщика	при	содействии	городских	властей	и	попуститель-
стве	областного	контроля.	Например,	при	строительстве	дома	на	Новгородской,	
8	(застройщик	—	ООО	РеалСВ)	для	снижения	нормы	использован	стадион	школы	
№3.	Школьный	стадион	не	является	общедоступным,	находится	в	другом	квар-
тале	и	в	километре	от	строящегося	дома.	Что	не	помешало	властям	разрешить	
строительство	и	принять	дом	в	эксплуатацию.

Путинский пропагандист —
британский подданный. 
Ведущий прямых линий прези-
дента и заместитель руководи-
теля ВГТРК Сергей Брилев — 
имеет британское подданство и 
дорогую недвижимость в Лондо-
не. В программах Брилева Запад 
загнивает, а жизнь в России пре-
красна с прекрасным президен-
том. Пенсионная реформа — это 
улучшение, а не увеличение воз-
раста и протесты против огра-
бления по всей стран. Наваль-
ный показал, что в нарушение 
закона Брилев входил в состав 
Общественного совета при МВД 
и Минобороны России. 

Кто объедает Росгвардию. 
ФБК показало документы, как 
продукты для Росгвардии заку-
паются по завышенным ценам 
у поставщика, который может 
быть связан с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым. 
Распоряжением Правительства 
единственным поставщиком 
продуктов для Росгвардии стал 
«Мясокомбинат «Дружба наро-
дов». В контрактах на общую 
сумму более двух миллиардов 
рублей базовые цены на продук-
ты (картофель, лук, капуста и 
др.) в несколько раз завышены 
даже от розничных цен.

Дуэль Золотова и Навального. 
Глава Росгвардии, экс-началь-
ник охраны президента Золотов 
записал видеообращение, в ко-
тором вызвал его на дуэль, поо-
бещав сделать из него «сочную 
отбивную». Навальный в это 
время находился под арестом за 
организацию митингов против 
повышения пенсионного воз-
раста. Политик принял вызов и 
предложил провести дебаты на 
любом федеральном канале. В 
обращении Навальный также 
перечислил элитную недвижи-
мость семьи Золотова стоимо-
стью более миллиарда рублей и 
обвинил его в незаконном обо-
гащении. Золотов от дебатов от-
казался. 

Как путинские ракеты превра-
щаются в альпийские шале
Алексей Навальный совместно 
с Новой газетой обнародовали 
данные о разворовывание денег 
налогоплательщиков в Государ-
ственной Корпорации Такти-
ческое Ракетное Вооружение. 
Средства для разработки пере-
дового ракетного вооружения 
превращаются в элитное шале 
во французских Альпах, через 
фирмы, которыми владеют дочь 
гендиректора корпорации и 
зять заместителя председателя 
правительства России Сергея 
Приходько. 
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Группа лиц, по предваритель-

ному сговору, формирует участок 
транспортной инфраструктуры 
у черта на куличках кадастровой  
стоимостью один рубль. По сте-
чению неясных обстоятельств он 
почти одновременно оказывается 
в собственности строительной ком-
пании.  И Администрация меняет-
ся со строительной компанией на 
ликвидные участки с кадастровой 
стоимость 12 миллионов. А их ры-
ночная стоимость в 2015 году была 
в районе 30-40 миллионов.  

Есть ещё вишенка на торте.
Вот скажите, как доказать, что 

чиновники действовали целена-
правленно в интересах «Стройин-
дустрии» и этих Гудковых-Титовых?  
Оказалось элементарно. Докумен-
тарно.

Не так давно арбитражном суде 
ООО аптека «Антей» обнародова-
ла  предварительный договор куп-
ли продажи тех самых участков у 
«Стройиндустрии», заключенный 8 

июля 2016 года (!), то есть за полго-
да до сделки обмена. 
Ведь:
 — в июле 2016 года  участок на 
Гагарина был куплен «Стройинду-
стрией»
 — в сентябре  Администрация го-
рода выпустила Постановление об 
изъятии участка;
 — в октябре 2016 года  участок на 
Гагарина для обмена был разделен 
и сформирован;
 — в январе 2017 года «Стройин-
дустрия» и АдГорода поменялись 
участками. Получается пока 
сами участки у «Речного кварта-
ла» вовсю принадлежали горо-
ду, Стройиндустрия торговала 
ими и успешно продала за 17,5 
миллионов рублей.

То есть, всеми документами 
в совокупности доказывается, 
что вся группа лиц действовала 
по предварительному сговору с 
целью нанесения ущерба городу 

Вологду в особо крупном разме-
ре. После этого можно только 
возбуждать уголовные дела, в 
т.ч. в отношении нынешнего де-
путата Госдумы Евгения Шуле-
пова и требовать снятие с него 
неприкосновенности.
Не знаю, как сейчас будут от-
мазывать застройщика и всю 

банду продавшую ему участок, 
но губернатор, Генпрокуратура, 
Следственный комитет и даже 
Президент должны принять 
меры для возврата земельного 
участка в казну города и посад-
ки всех аферистов.

Навальный дайджест

facebook.com/domozhiroff

Евгений Доможиров
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7 декабря, в 17:00 в Городском доме культуры на Ленина, 17 состоятся публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки Вологды. Регистрация участников строго с 15 до 17 часов по паспорту. 

Движение Вместе и градозащитное движение Настоящая Вологда подготовили 10 предложений, девять из которых по увеличению зе-
леных территорий города. Часть из них, например, сквер на Пролетарской, территория бульвара у самолета, парк на месте военной части 
мы предлагаем с 2015 года.  Часть — новые: спортивный сквер в Доронинском квартале и зелёная зона вблизи ледовой арены на Пугачева.

7 декабря — публичные слушания

При строительстве ЖК Речного квартал в при-
брежной зоне жителям была обещано бла-
гоустройство набережной. В соответствии с 
генпланом города вдоль берега Затона зона – зе-
леные насаждения общего пользования. Сейчас 
ведется стройка, котораяоспаривается жителя-
ми в суде. Решением суда строительство прио-
становлено.

В квартале, ограниченного ул. К.Маркса, 
Фрязиновская, Тихая и Дальняя наплощади в 27 
гектар, где проживает около 12 тысяч человек 
(4% населения) нет ни одной зеленой зоны. По 
нормам не менее 10% квартала должно быть 
отдано под площадки для физкультуры, детей и 
взрослых. В квартале продолжается строитель-
ство, что нарушает права граждан на баланса 
территорий.

Сквер на пр.Победы у бывшего магазина 
«Юбилейный» неоднократно подвергался угро-
зе уничтожения со стороны владельцев магази-
нов, желающих за счет сквера расширить пар-
ковочные места.

Под Ленинградским путепроводом находит-
ся расформированный военный склад (зона 
РО). Данный район активно застраивается. Тер-
ритория по данным кадастровой карты являет-
ся публичной собственностью.

В сентябре незаконно уничтожен «Труд» на 
Орлова, 2 Общественное мнение крайне остро 
отнеслось к факту уничтожения знакового зда-
ния в центре города. Они собирают подписи 
под петицией по запрету строительства на ме-
сте снесенного здания и создания зоны благоу-
стройства.

Жители улиц Ольховой добились признания 
зоны ИЖС «Индивидуальные жилые дома» (Ж-
5). Однако эта территория опять урезана под 
многоэтажную застройку. В судебном порядке 
жители добиваются отмены строек. Перевод в 
многоэтажную застройку был признан незакон-
ным Верховным судом РФ.

В апреле 2014 года была вырублена березо-
вая роща вблизи домов №73-75 по ул.Пролетар-
ской, №66 по ул. Воровского, №76 по ул. Киро-
ва. Жители самостоятельно высадили именные 
деревья. Администрация города обещала при-
дать территории статус зеленой зоны, однако, 
за четыре года это не было сделано. Участок 
подготовлен под точечную застройку.

В районе ул. Ленинградской сформирована 
плотная жилая застройка, вместе с тем крайне 
мало внутриквартальных площадей озеленения 
и все они находятся под угрозой точечной за-
стройки

Часть территории вдоль улицы Ильюшина у 
дома №2 у самолета в Правилах землепользова-
ния и застройки определена как зона Ж-3 «Мно-
гоэтажные жилые дома», т.е. часть территории 
бульвара может быть застроена. Генеральный 
план города считает эту территорию бульваром

Митинг против градостроительного произвола

15 декабря, в 14:00
площадь Чайковского

ЗА СПОРТИВНЫЙ СКВЕР

В ЖК РЕЧНОЙ КВАРТАЛ ЗЕЛЁНУЮ ЗОНУ СКВЕР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ЗА СКВЕР НА ВОРОВСКОГО

УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ —
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

БУЛЬВАР У САМОЛЕТА БЕЗ ЗАСТРОЙКИ

ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

ТРУД — ТОЛЬКО ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

ЗА ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «ГАГАРИНСКИЙ»


