
Беззаконие и бандитизм в бывалово

Кто отравил Навального?

2020 — Год домашнего ареста на самообеспеченииВыборы 2021. Можно ли победить партию жуликов и воров?Выполнил ли губернатор своё предвыборное обещание

Нам 10 лет и есть чем гордиться

Во что должен превратиться пустырь на Ленинградской

стр. 4-5

стр. 10

стр. 2

стр. 8-9

стр. 4-5



вой. Однако, пока безрезультатно, ру-
ководство медицинского учреждения и 
департамента здравоохранения не захо-
тели конструктивного диалога. Поэтому 
члены профсоюза были вынуждены об-
ратиться к руководству области и стра-
ны. 

Дорогие медицинские работники. 
Вступайте в независимый профсоюз 
«Альянс врачей». В объединении ваша 
сила и возможность значительно улуч-
шить условия труда и получить справед-
ливую заработную плату! 

А для вологжан хочу сказать, что вра-
чи, медсёстры, санитарки, сотрудники 
лабораторий и иные работники меди-
цины, как никогда нуждаются в нашей 
поддержке. Ведь сохранить их полноцен-
ную деятельность наша личная задача. 
Каждому из нас или нашим родным и 
близким в любой момент может понадо-
биться их помощь.

ПРОЧИТАЛ САМ, ДАЙ ПРОЧИТАТЬ ДРУГОМУ2

Добрый день друзья.

Вы читаете 37 выпуск газеты дви-
жения «Вместе». Мы не выходили с 
печатной версией два года. Несмотря 
на ежедневную активную работу в ин-
тернете мы скучали по общению с той 
частью населения, которая ещё не до-
тянулась компьютера или смартфона. 

Да, нам не хватает финансов на 
печатную версию. А чтобы успевать 
рассказывать вам обо всех событи-
ях нашего быстро текущего времени 
необходимо выходить с газетой, как  
минимум еженедельно. Поэтому в пе-
чатной версии мы сможем рассказать 
вам лишь о части новостей, а также 
проблем и вопросов, которыми мы за-
нимаемся сейчас. 

Привычно много в этом выпуске 
будет посвящено градостроительству, 
т.к. проблема точечной застройки и 
формирования комфортной город-
ской среды продолжает оставаться 
наиболее острой. Власти и застрой-
щики продолжают бездумно застра-
ивать город. Мы же, в свою очередь, 
продолжаем защищать права граждан 
и предлагаем создание дополнитель-
ных парков, садов и скверов. Оста-
навливаем незаконные застройки и 
проводим антикоррупционные рас-
следования. 

И всё же, предлагая вам прочитать 
наш новый выпуск, напомню, что всю 
информацию о нашей деятельности 
можно найти в интернете. Для этого 
на каждой страничке мы объясняем, 
как нас найти в сети и даём ссылки 
на наиболее интересные материалы. 
А в конце даже предлагаем печатные 
трейлеры нашего интернет-кинотеа-
тра.

И особо отмечу, что в этом непро-
стом году движению «Вместе» испол-
нилось 10 лет. Небольшой отчёт вы 
найдёте на стр.6-7, а в интернете его 
можно посмотреть по хештегу #Дви-
жениеВместе10лет

Евгений Доможиров, 
Политик

В Вологде открылся и работает не-
зависимый профсоюз «Альянс врачей». 
Он защищает права медицинских ра-
ботников по всей стране. Врачи, медсе-
стры и медицинские работники вместе 
борются за справедливую заработную 
плату, достойные условия труда, вы-
сокие надбавки и оплачиваемые пе-
реработки для всех медиков России. В 
Вологде профсоюз возглавляет Любовь 
Васильева, заведующая лабораторией 
роддома на Пирогов. Дело это не про-
стое, но важное и нужное.

Впрочем, нужное самим врачам и 
медсёстрам, но не чиновникам от ме-
дицины. Поэтому они оказывают дав-
ление на независимый профсоюз и не-

законно уволили Любовь Николаевну. 
А после приезда, в поддержку и защиту 
вологодских медиков, руководства про-
фсоюза из Москвы, чиновники устрои-
ли всероссийский скандал.

Например устроили охоту за руко-
водителем «Альянса врачей» Анастаси-
ей Васильевой. Показав во всей красе 
безграмотность и беспринципность во-
логодской полиции. И это в тот момент, 
когда у всех на слуху скандал с проте-
стом на полу в ковидном моногоспи-
тале, вышедший даже в мировые СМИ. 
«Альянс врачей» вновь и вновь пытался 
выйти на переговоры, и горячо люби-
мый властями конструктивный диалог, 
с главрачом Роддома Мариной Курапо-

Отравление Алексея Навального, 
российского оппозиционного лидера, 
главы Фонда борьбы с коррупцией, 
было зафиксировано утром 20 августа 
2020 года. Навальному стало плохо во 
время перелёта из Томска в Москву. Са-
молёт совершил экстренную посадку 
в аэропорту Омска. Навальный в бес-
сознательном состоянии был достав-
лен в отделение токсикореанимации 
городской клинической больницы № 
1 г. Омска, где его ввели в искусствен-
ную кому и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. 
Два дня спустя Навального перевезли 
на лечение в клинику «Шарите» в Бер-

лине. 7 сентября 2020 года «Шарите» 
сообщила, что Навального вывели из 
искусственной комы и он начал реа-
гировать на речь, а 14 сентября — что 
он отключён от аппарата ИВЛ и мо-
жет ненадолго вставать с постели. 22 
сентября Навальный был выписан  
из «Шарите». Он проходит реабилита-
цию в Германии, после окончания ко-
торой намерен вернуться в Россию.

2 сентября Федеральное правитель-
ство Германии со ссылкой на исследо-
вания, проведённые спецлабораторией 
Бундесвера, заявило, что Навальный 
был отравлен боевым отравляющим ве-
ществом из группы «Новичок». Позже 

отравление «Новичком» со ссылкой на 
результаты собственных исследований 
в лабораториях, сертифицированных 
Организацией по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО), подтвердили 
Франция и Швеция. Германия заявила, 
что использование «Новичка» являет-
ся «грубым нарушением» Конвенции 
о запрещении химического оружия и 
обратилась за помощью в ОЗХО, кото-
рая провела собственное исследование 
биологических проб Навального и 6 ок-
тября подтвердила выводы германской, 
французской и шведской лабораторий 
о наличии в анализах следов вещества 
семейства «Новичок». 

Однако, в России на данный момент 
даже не возбуждено уголовное дело по 
факту отравления. В дополнение Алек-
сею Навальному уже третий месяц от-
казываются вернуть его одежду. А все 
заявления пропаганды и официальных 
российских структур постоянно проти-
воречат друг другу и абсолютно схожи 
по реакции с делом сбитого над Украи-
ной печально знаменитого Боинга рей-
са МН-17. Что лишний раз доказывает 
полную причастность к отравлению 
российских властей и версию самого 
Алексея, что его убийство было одобре-
но лично Путиным. Иначе просто нель-
зя объяснить, почему вся государствен-
ная машина работает на отрицание или 
сокрытие следов преступления.

Ещё на следствии было ясно, что показание работ-
ников фирмы — лживы, а в ходе суда это подтверди-
лось в полной мере. Однако, несмотря на очевидную 
фальсификацию дела грязовецкая судья Елена Соко-
лова вынесла обвинительный приговор в отношении 
Евгения Доможирова назначив 1 год ограничения 
свободы.

В последний день лета приговор был отменен 
судьей Вологодского областного суда Майоровым и 
отправлен на новое рассмотрение в Грязовецкий рай-
онный суд. Который в свою очередь в октябре 2020 
года вернул его в прокуратуру. 

Итого, полгода следствия, год судов и в общем 

почти 2 года незаконного уголовного преследова-
ния. При этом реальный виновник по сути отмазан 
от наказания. Однако, Евгений Доможиров не наме-
рен останавливаться и также хочет привлечь к ответ-
ственности руководство ООО «Дорожное управление» 
по ст. 238 УК РФ за ненадлежащее оказание услуг по 
контракту. 

Для справки сообщим, что дорожники осущест-
вляют обслуживание трассы по контракту стоимо-
стью 2 МИЛЛИАРДА рублей. Но, видимо деньги на 
новые Лексусы руководства находятся быстрее, чем 
на нормальную технику для работ и знаки аварийной 
остановки.

В январе 2019 года машина супругов Доможи-
ровых на темной трассе въехала в стоящий на по-
лосе движения без габаритных огней и аварийного 
знака сломанный снегоуборщик. В аварии серьезно 
пострадала супругами Евгения — Ольга. Полиция и 
прокуратура в нарушение обычной практики посчи-
тала единственным виновным — Доможирова. Вина 
водителя снегоуборочника и его фирмы «Дорожное 
управление», которая обязана обеспечивать безопас-
ную эксплуатацию дороги не рассматривалась. 
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В октябре губернатор 
Кувшинников проводил 
любимый спектакль — 
Прямую линию общения 
с «народом». Мы задава-
ли ему много вопросов 
про скверы на Ленин-
градской и Ярославской, 
про мусорную «рефор-
му» и квартиры жителей 
Огарково и Харачево. Но, 
есть ещё одна проблема, 
которая волновала во-
логжан весь прошлый 
год, но так и осталась не 
решенной. Даже более 
того, усугубилась в этом. 
Это набережная реки Во-
логды. 

Во-первых, стало ещё 
более заметно отврати-
тельное качество работ. 
Можно сказать, что так 

называемое берегоукре-
пление потихоньку спол-
зает в реку.

Во-вторых, вологжа-
не так и не дождались 
обещанного губерна-
тором благоустройства 
вдоль этого берегоукре-
пления. С фонтанами, 
спусками к воде и прочей 
горячо обещаемой перед 
выборами лобудой.

Вы ведь ещё не забы-
ли, как перед прошлогод-
ними выборами Обещал-
кина спешно проводили 
воркшопы и собирали 
народ в кинотеатре Лен-
ком обещая лучший 
проект благоустройства 
набережной на всю Рос-
сиюшку?

Ну, пора бы забыть, 
к проектированию ещё 
не приступали и вряд 
ли приступят в ближай-
шее время. Ведь сначала 
надо завершить берегоу-
крепление, не имеющее 
по мнению Обещалкина 
отношения к архитек-
туре. А завершить его 
не удается уже который 
год. Так как по ответам 
чиновников среднемно-
голетние уровни воды в 
среднем уже третий год 
выше среднемноголет-
них отметок по которым 
делался проект. Даже в 
хорошие времена низко-
го уровня воды нарушен-
ный знаменитой ханури-
ковской Магистралью. А 
теперь они продлевают 
исполнение уже третий 
год, сначала до сентября 
2020-го, теперь до октя-
бря 2021-го года. 

В общем, наблюдать 
нам пока набережную в 
таком виде полуразру-
шенном и сползающем 
виде ещё много лет. А 
там глядишь, или осел 
сдохнет или падишах...

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 3
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В середине ноября 
УМВД России по Воло-
годской области решило 
заказать на сайте Госза-
купок картину в жанре 
«фантазийный реализм». 
Мы узнали об этом бла-
годаря МБХ-Медиа и при-
няли решение поучаство-
вать в закупке, несмотря 
на отсутствие такого 
жанра в живописи. 

Раз уж наши воло-
годские полицейские 
смогли его придумать, 
то и нам интересно стать 

первопроходцами под 
знамением генерала Пе-
стерева. Вот техническое 
задание УМВД

«На картине должен 
быть изображен чело-
век-мыслитель, смотря-
щий вдаль на летящих 
журавлей, рассветное 
небо озаряет просторы, 
речка, которая медленно, 
неторопливо течет где-
то вдали».

Ну, как, у нас полу-
чилось?

Впрочем, прежде чем 
мы успели перейти от 
макета к написанию кар-
тины маслом, нас ждала 
трагическая новость. По-
сле публикации в интер-
нете УМВД по Вологод-
ской области отменило 
госзакупку и какой-то 
полицейский начальник 
остался без любимой 
картины отражающей 
суть его деятельности.

В общем, убираем 
кисти и просто публику-
ем картину для генера-
ла Пестерева. Если и вы 
захотите поучаствовать 
в конкурсе лучшей кар-
тины с изображением 
человека-мыслителя из 
вологодской полиции 
смотрящего в даль на 
летящих журавлей, то 
присылайте ваши рабо-
ты в предложенные но-
вости группы — vk.com/
dvizhenievmeste

Многие, кто следит за 
событиями в Беларуси по 
госканалам или не сле-
дит вообще, задаются во-
просом — Что их там не 
устраивает, там же почти 
социализм?

Если кратко о сути, 
то беларусов настолько 
достал за 26 лет Лука-
шенко, что они массово 
проголосовали за объ-
единенного кандидата 
Светлану Тихановскую 

и диктатору пришлось 
идти на тотальную фаль-
сификацию результатов 
и просто узурпировать 
власть. Однако, народ с 
этим не согласился и сей-
час продолжает сопро-
тивляться режиму.  

Что касается «соци-
ализма», то не секрет 
что власть и картинка 
благополучия БЕларуси 
держится на прямой и не 
прямой финансовой под-

держке российскими вла-
стями режима Лукашен-
ко. Как ни крути, а в том 
числе обычный вологжа-
нин, несущий туалетную 
бумагу в детский сад и 
скидывающийся на окна 
в школе, финансирует бе-
ларусское социально-э-
кономическое чудо. 

Но, полгода сопро-
тивления и три месяца 
активной борьбы. Вре-
мя, которое уже вошло в 
историю. Неожиданные 
для режима консолида-
ция, стойкость и реши-
тельность, удивившие 
и поразившие весь мир. 
Накал, не спадающий, 
несмотря на угрозы, за-
пугивания и провока-
ции. Отсутствие страха, 
до истерики напугавшее 
Лукашенко. Всё это бела-
руский протест, который 
ещё не окончен.

Протесты в Хаба-
ровском крае проходят 
ежедневно с 11 июля 
2020 года в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, 
Николаевске-на-Амуре и 
других населённых пун-
ктах региона, а также в 
Новосибирске, Влади-
востоке, Омске и других 
городах России после 
ареста бывшего губерна-
тора Хабаровского края 
Сергея Фургала

Кандидат от ЛДПР 
Сергей Фургал в 2018 
году победил на выборах 
губернатора Хабаровско-
го края во втором туре 
губернатора от «Единой 
России». Это был один из 
4 регионов, где предста-
вители партии жуликов 

и воров проиграли выбо-
ры. 9 июля 2020 года Сер-
гей Фургал был задержан 
и перевезён в Москву.

Арест губернатора, 
проведение суда вне Ха-
баровска и последовав-
шее отрешение от вла-
сти вызвали широкий 
общественный резонанс 
и многотысячные ми-
тинги. Социологи, про-
ведя социологическое 
исследование, отметили, 
что в основе массовых 
выступлений в защиту 
арестованного губерна-
тора — претензии жите-
лей Хабаровского края к 
федеральной власти, вы-
строившей коррупцион-
ную систему лояльности 
региональных чиновни-

ков. Сам Сергей Фургал, 
проявивший за время 
своей работы те качества 
регионального лидера, 
на которые имеется об-
щественный запрос, по-
сле ареста стал символом 
противостояния жителей 
региона федеральной 
власти. 

Именно по этой при-
чине до сих пор люди 
продолжают протест в 
ежедневном режиме и 
отказываются признать 
путинского ставленника, 
так называемого банно-
го губернатора, Михаила 
Дягтерева. А лозунг за 
отставку самого Путина 
стал основным.

Охваченный маниа-
кальной идеей спасения 
населения от зловред-
ного коронавируса, гу-
бернатор Вологодской 
области Кувшинников 
железной рукой спасает 
неразумных вологжан от 
импортной заразы.

Режим повышенной 
готовности, строгий ма-
сочный режим, все дела 
- 30 тысяч штрафов вы-
писано, и сколько еще 
предстоит! Во след губер-
натору без губернии и 
полумэр Вологды Сергей 

Воропанов не иначе, как 
подхватив от губернато-
ра административный 
зуд, кинулся строить во-
логжан, контролировать 
и штрафовать.

«За несоблюдение 
данных правил предусмо-
трена административная 
ответственность», - про-
комментировал началь-
ник отдела Информации 
и общественных связей 
УМВД России по Вологод-
ской области Евгений Во-
рочалков. Администра-
тивная ответственность? 

Не всем, далеко не всем. 
Когда еще сказано - Неко-
торые животные равнее 
других.

Выйти на одиночный 
пикет на свежем воздухе 
– при котором на бросок 
камня не должно быть 
никого рядом – тут же 
появляются мальчики 
по вызову из ЧОП «По-
лицаи», и волокут про-
тестующего туда, где 
вероятность заразиться 
возрастает в сотни раз. 
Тысячи протоколов со-
ставлены за нарушение 
масочного режима на ни-
кому неведомых жителей 
Вологодской области, но 
самых главных и наглых 
нарушителей трусливые 
менты в упор не видят.

Не видят менты?
Но мы то видим!

Павел Шабанов

Вот уже 9 месяцев во-
логжане не могут выйти 
на публичные массовые 
мероприятия. Под видом 
заботы об ограничении 
распространения коро-
навируса запрещены 

митинги, шествия, мас-
совые пикеты. Однако, 
когда дело касается ор-
ганизованных властью 
мероприятий наступает 
странная коронавирус-
ная избирательность. 

Массовый забег или 
пеший ход на 1000 че-
ловек? Пожалуйста. Не-
дельное голосование 
десятков тысяч и общий 
воскресный сбор за об-
нуление Путина? Да не 
вопрос. Торжественное 
открытие чего-нибудь по 
поручению губернатора 
и вручение ему иконы? 
Да, на здоровье.  

А мы вот митинг хо-
тим провести против бес-
предела власти и отправ-
ки нас неоплачиваемый 
домашний арест? Нет, 
нельзя, коронавирус же 
у нас!

vk.com/dvizhenievmeste

Хабаровский феномен

Что с набережной в Вологде? Фантазийный реализм МВД

Коронавирусная избирательность

Маски-шоу в Вологде

Что происходит в беларуси

https://vk.com/dvizhenievmeste
https://www.youtube.com/domozhiroff
http://www.domozhiroff.com/archives/5969
https://vk.com/wall-17933995_59881
https://vk.com/wall-17933995_62524
https://vk.com/wall-17933995_58903
https://vk.com/wall-17933995_62576
https://vk.com/wall-17933995_61341
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Мы многократно вносили данный участок в ка-
честве предложения по формированию внутриквар-
тальной зелёной зоны. И на публичные слушания по 
внесению изменений в ПЗЗ (правила землепользова-
ния и застройки). И в качестве предложений по изме-
нению в Генплан города.

Однако, городские и областные власти всё это 
время активно сопротивлялись внесению изменений 
и планировали здесь застройку. Заведомо зная, что 
это 100% точечная застройка и 100% проблемная. 
Отдали участок, казалось бы, под благое дело. По 
программе строительства жилья для обманутых доль-
щиков. Но, могу прямо сказать, что о проблемности 
участка предупреждал власти Вологодского района, 
которым передали землю. А Глава района Сергей Же-
стянников ( с его слов) в свою очередь предупреждал 
об этом руководство, в лице Вячеслава Югова, ООО 
«Восток-строй» намеревающееся строить дом.

Поэтому любые заявления г-на Югова о том что 
он в любом случае будет строить лишь бравада. Он 
взял на себя предпринимательские риски и несёт 
полную ответственность за свои расходы по строй-
ке, которой не должно быть. Так как в микрорайоне 
давно нарушен баланс территории, отсутствуют вну-
триквартальные зеленые зоны общего пользования и 
запрет на строительство должен быть тотальным.

К сожалению люди долго надеялись на помощь 
депутата Земчихиной. Забыв, что верить депутату 
«Единой России» нельзя напрочь. И не так давно в 
одном интервью она заявила, что никакого сквера не 
обещала и не могла обещать. И вообще ничего не мо-
жет с этим сделать.

Нельзя надеяться и на областные власти. Напри-
мер главный архитектор области заявил без зазре-
ния совести, что никакой точечной застройки на 
Ленинградской нет. Да и вообще никакой «точечной 
застройки» не существует. Это типа наша обыватель-
ская точка зрения.

Чувствуете к чему клонит? К тому, что на прямой 
линии губернатор Кувшинников торжественно отре-
кается от своего обещания прекратить всю точечную 
застройку в Вологодской области. Нельзя же прекра-
тить то, чего нет. Это как со словом попа, только на 
букву Ж. Помните детскую присказку — «Жопа есть, 
а слова нет».

 Вот так и у нас с точечной застройкой. Любой 
нормальный человек смотрящий на участок, где меж-
ду домами Ленинградская 109А и Окружное шоссе 
17А хотят впихнуть ещё одну многоэтажку, видит что 
это точечная застройка. А главный архитектор не ви-
дит. Только на мутные законы ссылается, да на фун-
дамент, которого, как объекта недвижимости, уже не 
существует. 

Можно ли победить точечную за-
стройку на Окружном-Ленинград-
ской? Да, можно, принимайте в 
этом активное участие. 

— Приходите на еженедельную 
встречу жителей у дома 17А по 
оКружному шоссе в среду в 19 часов. 

— Заходите в интернет и всту-
пайте в группу  vk.com/skver_na_ 
okruzhnom. Пишите письма по ин-
струкции в группе.

— Отправьте эту газету с сопро-
водительным письмом президенту 
по адресу: letters.kremlin.ru

Очередная точечная застройка. На этот раз на Ленинградской
В очередной раз вынуждены рассказывать вам об «удачном» выполнении обещаний губернатора Кувшинникова о полном 

запрете точечной застройки в Вологодской области. На этот раз речь идёт о хорошо знакомом нам участке в квартале улиц 
Окружное шоссе — Ленинградская — Псковская — Возрождения.

Генеральский сквер. А что, так можно было?
Все чиновники администрации президента, области, города, прокуратуры, СК, полиции отвечают нам по точечной за-

стройке на Окружном-Ленинградской или по скверу на Ярославской одно и то же — «Земельный участок отнесен к зоне за-
стройки многоэтажными жилыми домами. По указанной причине перевести земельный участок с кадастровым номером ... в 
категорию зелёных зон и организовать на нем внутриквартальный сквер не представляется возможным».

Последний раз, при внесении изменений в Ген-
план в январе-феврале 2020 года, сотни вологжан 
поддержали инициативы движения «Вместе» и внес-
ли 23 предложения, В основном по переводу участков 
в зелёные зоны. Предложения были практически пол-
ностью проигнорированы, а вышеозначенную фор-
мулировку нам пишут сейчас в ответ на требования 
создать скверы в том или ином месте. Однако, ока-

залось то, что не позволено обычным вологжанам, 
вдруг оказалось легкодоступным для руководителя 
УМВД Вологодской области .генерала Пестерева.

Было в Вологде, вблизи ЖК «Южная крепость» и 
строящегося детсада, два участка предназначенных 
для физкультурно-оздоровительных учреждений. 
Под кадастровыми номерами 35:24:04043003:6024 и 
35:24:04043003:6023, общей площадью в 1,5 гектара. 

По генеральному плану города Вологды 2014 
года они относились зоне многоэтажной застройки и 
были закрашены красным. В правилах землепользо-
вания и застройки было также. И так же планировали 
оставить в изменённом Генеральном плане 2020 года. 

Однако, два года назад захотел генерал Пестерев 
высадить сквер в честь 300-летия полиции и выбрал 
для этого на улице Возрождения те самые участки 
предназначенные для физкультурно-оздоровитель-
ных учреждений. Его торжественно заложили в день 
300-летия полиции 1 октября 2018 года, а на годов-
щину посадили 120 дубов. 

После этого успели построить рядом ещё один дет-

ский сад. И даже самовольно установить храм Спири-
дона Тримифундского. Но, более интересно другое, 
части земельных участков 35:24:04043003:6024 и 
35:24:04043003:6023 изменили в принятом в октябре 
2020 года Генплане на зеленые зоны.

ПОДДЕРЖАТЬ НАС! КАРТА 5213 2437 4519 4793

http://www.domozhiroff.com/archives/5963
http://www.domozhiroff.com/archives/5983
https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
http://letters.kremlin.ru/
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И если на предвыборном съезде 
губернатор жёстко и безапелляцион-
но рубил рукой, то на прямой линии 
начал юлить. Вертясь как уж на ско-
вородке, губернатор начал путаться. 
Дав определение точечной застрой-
ке, как незаконной — «Я считаю, что 
точечная застройка - это застройка 
стихийная и незаконная.» Он тут же 
назвал её просто нежелательной — «Я 
часто говорю и главам местного са-
моуправления, и мэрам наших горо-
дов, что точечная застройка нежела-
тельна ...». 

Однако, согласитесь, то что неза-
конно, должно быть незаконно в прин-
ципе, а не просто нежелательно. И ведь 
мы, взрослые люди, понимаем, что сти-
хийно, как бы неожиданно и случайно, 
у нас никто не приходит строить мно-
гоэтажки во дворах, превращая город в 
каменные джунгли.

Кувшинников говорит — «жела-
тельно развивать наши города в со-
ответствии с градостроительными 
планами.». И, дальше, как бы расшиф-
ровывая, пытается объяснить закон-
ность застройки наличием документа-
ции — «Если есть градостроительная 
документация, если объекты - соци-
альные объекты или многоквартир-

ные дома, ИЖС, утверждены генпла-
ном, утвержден проект планировки 
территории, есть правила земле-
пользования и застройки конкрет-
ных территорий, то эта территория 
возможна для застройки в соответ-
ствии с теми разрешениями, кото-
рые имеются.». Пытаясь сослаться на 
Генплан губернатор забывает, что кон-
кретной многоэтажки в Генплане не 
бывает. А как раз выдача разрешений 
на строительство и является чаще все-
го оспариваемой людьми.

Тем более, что тем же планам за-
стройки не всегда следуют власти и те, 
кому они передают землю. Вот, напри-
мер, улица Возрождения на перекрёст-
ке с улицей Псковской. Землю выде-
ляли под административное здание, а 
построили супермаркет «Макси» и раз-
делив участок на второй части строят 
жилой дом.

А жители Ярославской могут по-
казать на новый офис всё той же тор-
говой сети «Макси» построенный на 
землях под спортивные объекты изна-
чально выкупаемой под строительство 
физкультурно-оздоровительного уч-
реждения.

А вот ещё более яркий пример. 
На улице Спирина, тоже рядом с Воз-
рождения и Псковской, земля выде-
лялась под строительство амбулатор-
но-поликлинических учреждений. А 
в итоге строятся коттеджи и элитные 
дома. 

Значит градостроительные планы, 
ПЗЗ, документы территориального 
планирования можно менять? Тогда 
почему нельзя поменять назначение 
участка вблизи Ленинградской 109А. 
Это же самый настоящий пустырь, ко-
торый, по словам губернатора, следо-
вало отдать детям. 

Но, ведь губернатор не закончил, а 
ещё особо сказал — «А вот если хао-
тичная точечная застройка, которая 
ведется не в соответствии с генпла-
ном, есть ответственность для лю-
дей, которые выдают разрешение 
на строительство, вплоть до уголов-
ной.». И тут у нас вопрос про «Речной 
квартал», где ваш дружок Юганов стро-
ит дом в нарушение Генплана. Будут ли 
привлечены к уголовной ответственно-
сти аферисты Скородумов и Травников 
обменявшие участки? А выдававшие 
документацию Воропанов и Баранов?

Заканчивает губернатор ещё раз 
подтверждая необходимость застрой-
ки Генпланом — «Я считаю, что если 
объект утвержден генпланом, он 
имеет право на строительство». 
Вновь пытаясь дезавуировать соб-
ственное обещание о полной отмене 
точечной застройки и прикрываясь 
документом о который его друзья и 
подчиненные при желании могут выте-
реть ноги. Да и в целом, красный цвет 
в Генплане не обязывает строить вави-
лонские башни.

Более того, даже эти планы можно 
менять и слышать мнение людей. Но, 
как раз вот этого губернатор и не хо-
чет.  По сути пытаясь отказаться от сво-
его предвыборного обещания отдать 
все свободные пространства, пустыри 
под парки и скверы, под зоны отдыха, 
под площадки для того, чтобы там гу-
ляли наши дети. 

В общем, можно сказать — губер-
натор Кувшинников лжец!

p.s. посмотреть наш сюжет на ю-ту-
бе вы можете по поиску названия.

twitter.com/Domozhiroff

На своей очередной прямой линии, с каждым годом всё больше похожей на цирк, губернатор Кувшинников не смог обойти 
вопрос точечной застройки. Как отметил его соведущий — особенно много вопросов поступает от жителей Вологды. Это не 
удивительно, ведь за 9 лет губернаторства скандалы с точечной застройкой сотрясают областную столицу с завидной регу-
лярностью. Проблема настолько резонансная, что перед выборами прошлого года, когда Кувшинников пошёл на третий срок, 
он пообещал прекратить точечную застройку раз и навсегда, и отдать все пустыри детям.

Губернатор, всё-таки скажи — Пустыри детям или застройщикам?

facebook.com/domozhiroff

Целый месяц мы подробно разбирали в интернете местные и региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания (МНГП и РНГП) на примере микрорайона Псковская-Ленинградская-Возрождения-Окружное шоссе, в котором хотят по-
строить ещё одну многоэтажку. Исследуя различные нормы мы увидели либо нарушение баланса территории микрорайона, 
либо прямые нарушения в проекте строительства. А ещё мы обнаружили, что главный архитектор города Ольга Макарова 
была причастна к получению разрешения на строительство и задаёмся вопросом — А нет ли здесь конфликта интересов?

Точечная застройка на Окружном. А нет ли здесь конфликта интересов?

Ольга Макарова назначена главным архитекто-
ром в марте 2020 года. В структуре Департамента 
градостроительства она является заместителем на-
чальника Департамента. 

А год назад Ольга Макарова была руководителем 

экспертной группы выдававшей положительное за-
ключение экспертизы на проект. Того самого заклю-
чения экспертизы, на основании которого Департа-
ментом градостроительства 6 июля 2020 года было 
выдано Разрешение на строительство. 

По сути разрешение на строительство выдано 
департаментом на основе заключения подготовлен-
ного его же ведущим сотрудником. Мы считаем, что 
здесь усматривается конфликт интересов. Тем более 
есть большие сомнения в соответствии проекта мно-
гоэтажки местным нормативам градостроительного 
проектирования.

Ведь за месяц мы нашли значительные сомнения 
в соблюдении законодательства при формировании 
территорий:

— озеленения 
— детских площадок

— спортивных площадок 
— парковок 
— площадок для отдыха взрослых 
— хозяйственных площадок 
А также соблюдения нормы предполагающей на-

личие не менее 10% площадок для детей, взрослых 
и спорта на микрорайон и необходимость создания 
площадок для выгула собак.

https://www.facebook.com/domozhiroff
https://twitter.com/Domozhiroff
https://youtu.be/sALpg-uy0RA
http://www.domozhiroff.com/archives/5960
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Движению «Вместе» 10 лет
В 2020 году Вологодскому областному правозащитному общественному движению «Вместе: Свобода Собственность 

Ответственность» исполнилось 10 лет. Коронарисур не позволил нам собраться и отметить дело митингом, но мы под-
вели итоги десятилетия в интернете и решили отметить важные моменты нашей жизни на печатных страницах. Для 
многих в области это известные факты, для кого-то нет, поэтому читайте, вспоминайте, получайте информацию.

В 2011 году, когда нам только исполнил-
ся год, мы провели первое антикоррупци-
онное расследование. Это была грабитель-
ская схема «Городского расчётного центра» 
с помощью которого из карманов вологжан 
хотели изымать 3% от всех коммунальных 
платежей. Средняя оценка ущерба 70-100 
миллионов рублей в год или миллиард за 10 
лет

В том же 2011 году мы остановили свою 
первую точечную застройку. Стройка, ко-
нечно же, не наша, а жуликоватых строите-
лей и главы города, но остановили мы. Сей-
час на улице Псковской вблизи домов 8, 8А, 
10, 10А, 10Б, вместо многоэтажки детская и 
спортивная площадки.

Также в 2011 году мы активно участво-
вали в избирательной кампании и органи-
зовали в Вологде одну из лучших наблю-
дательных команд. Благодаря десяткам 
замечательных граждан удалось стать депу-
татом Заксобрания области председателю 
движения Евгению Доможирову. В дальней-
шем наша дружная команда не раз органи-
зовывала наблюдение на выборах.

Весной 2014 года жители домов на Про-
летарской, 73-75, Кирова 76, Воровского 66 
обратились к нам с очередной проблемой 
точечной застройки. Под их окнами, на 
месте варварски вырубленной березовой 
рощи, собирались построить 16-ти этажку. 
Нам удалось остановить и эту застройку.

В ноябре 2014 года мы начали собирать 
подписи, а в декабре состоялся митинг, по-
священный защите пригородных электри-
чек Вологодской области. А потом были 
встречи в районах и всероссийские пикеты. 
Благодаря слаженным действиям нашей 
команды и поддержке ФБК уже к февралю 
2015 года удалось отменить ликвидацию 
маршрутов пригородных поездов и восста-
новить прежние тарифы на проезд.

Очередную оборону против точечной за-
стройки пришлось держать в Лосте в 2015 
году. Причем в данном случае власти ре-
шили ещё и гетто создать для детей-сирот. 
Активность граждан была значительной, на 
встречи приходили десятки граждан, а на 
митинг вышло более 500 человек или 10% 
населения посёлка. Сейчас вместо многоэ-
тажки жители добились благоустройства и 
создали Аллею Славы.

Прокурор Вологодской области Хлопу-
шин ездил на машине с глухой тонировкой 
передних стёкол и любил ставить машину 
прямо на тротуар. Главное лицо надзорного 
органа само нагло нарушало закон. В 2012 
году нам удалось заставить областного про-
курора снять тонировку и прекратить прак-
тику превращения тротуара в парковку.

В 2012 году мы впервые приняли участие 
в защите Ковыринского парка и совместно 
с «Настоящей Вологдой» отстаивали его в 
2014-15 и в 2018 году. Благодаря нашим со-
вместным усилиям удалось сохранить от за-
стройки территорию бывшей станции юн-
натов.

В 2013 году нам удалось придать глас-
ности и пресечь аферу с самой дорогой в 
России спецстоянкой организованной де-
путатами, руководством города, бывшими 
и действующими полицейскими. Они не-
щадно грабили граждан и бюджет продавая 
машиноместо за 565 рублей в час или 13560 
в сутки. Благодаря расследованию и митин-
гам жуликам пришлось расстаться со схе-
мой позволяющей прикарманивать десятки 
миллионов ежегодно

ПОДДЕРЖАТЬ НАС! КАРТА 5213 2437 4519 4793

https://www.tinkoff.ru/cardtocard/


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 7

Еще одна победа движения «Вместе» 
2015 года - выплата зарплаты рабочим ВМЗ. 
Звучит просто, но до нас этого не могли до-
биться 9 месяцев. Для того, чтобы руковод-
ство завода полностью выплатило задол-
женность понадобилось несколько встреч 
инициативной группы с администрацией 
города и угроза голодовкой и митингом. 
На решение проблемы нам понадобилось 8 
дней.

Ещё с 2014 года мы начали активно за-
ниматься вопросами градостроительства. 
А в 2015 году опубликовали большое гра-
достроительное исследование на федераль-
ном уровне. В «Новой газете» вышла статья 
Евгения Доможирова «Визуализация норм». 
Также в этом году в нашей команде появил-
ся первый лётный отряд. И мы очень благо-
дарны всем кто помогаем нам с визуализа-
цией наших расследований и материалов.

5 месяцев 2016 года были посвящены 
борьбе за Фрязиновский парк. Жулики от-
стаивали право на распил 527 миллионов 
рублей, а мы с жителями право на комфорт-
ную среду. Было непросто, но нам удалось 
победить и отменить очередную точечную 
застройку. И хотя проблемы с благоустрой-
ством парка ещё есть, но создано главное 
общественное пространство района.

В 2017 году движение «Вместе» стало ос-
новой штаба Навальный 2018 в Вологодской 
области открыв штабы кампании в Вологде 
и Череповце. Десятки волонтёров и тысячи 
граждан объединились под идеей перемен 
на выборах президента. Власть испугалась 
и не допустила Навального на выборы. Од-
нако, наше желание на коренные перемены 
не пропало.

На протяжении 10 лет мы активно за-
нимаемся проблемой утилизации отходов. 
Проводя расследования, участвуя в круглых 
столах, публичных обсуждениях и даже за-
мерах. Последовательно и принципиально 
поднимая вопросы раздельного сбора му-
сора и закрытия свалки на территории Во-
логды. На мусоре власти и мусорные короли 
зарабатывают миллиарды и надо признать, 
что это одна из самых сложных тем.

В 2018 году движение «Вместе» выступи-
ло организатором крупнейших протестных 
акций против  так называемой пенсионной 
«реформы». В нескольких митингах приня-
ли участие тысячи вологжан. В целом, дви-
жение «Вместе» продолжает оставаться ор-
ганизатором и соорганизатором основных 
акций протеста.

Мы не раз успешно помогали обману-
тым дольщикам. Это было и в Вологде, и в 
Вологодском районе в посёлках Алексино и 
Кувшиново. Для этого использовались все 
ресурсы: и митинги с пикетами, и палатки 
и головки у «Белого дома», десятки публика-
ций и сотни писем на федеральный уровень. 
Проблемы обманутых дольщиков одни из 
самых тяжелых для решения.

Движение «Вместе» активно участвова-
ло в сохранении исторического облика Во-
логды, помогая градозащитному движению 
«Настоящей Вологде». Одним из первых 
объектов, которым можно гордится и нам, 
является дом на Чернышевского 17. Будучи 
ещё депутатом Заксобрания Евгений Домо-
жиров помог защитить этот объект культур-
ного наследия.

Ещё одним большим антикоррупцион-
ным расследованием стала продажа здания 
Пенсионного фонда. Аферисты продали 
помещения с завышенной площадью и по 
цене в два раза выше рыночной. Ущерб бюд-
жету составил порядка 120-150 миллионов 
рублей, но, к сожалению, виновные так и не 
привлечены к уголовной ответственности.

Это, конечно же, не вся история деятельности движения «Вместе». За десять лет количество публикаций пошло на тысячи, а решенных 
проблем сотни. В этой подборке мы не написали про последние два года, стараясь идти в ногу со временем мы представляем наши рассле-
дования или проблемы вологжан в видеоформате. Для этого мы сделали отдельную подборку на 11 странице, где основные наши сюжеты 
представлены в виде анонсов. 

Наши публикации и ролики заставляли власть реагировать на проблемы и показывали бездушных чиновников Наши трансляции в 
прямом эфире показывают печальную российскую действительность начиная от заседаний судов до беспредела полиции. В целом за эти 
десять лет мы помогли, как сотням отдельных вологжан, так и защитили интересы сотен тысяч. Уверен, с сохраненными зелёным терри-
ториям и остановленными точечным застройкам, Вологда стала лучше. А наши расследования и огласка коррупционных схем позволили 
сохранить миллиарды рублей в масштабах области, как в бюджете, так и в карманах жителей области.

Кстати, поддержать нашу деятельность просто. Переведите хотя бы 100 рублей по реквизитам: по номеру +79212385100;  
на карту 5213 2437 4519 4793;  QIWI +79212385100 и в следующем году мы выпустим ещё больше сюжетов, проведём больше расследова-
ний и поможем ещё большему количеству людей. 

instagram.com/domozhiroff t.me/domozhiroff

https://www.instagram.com/domozhiroff/
https://t.me/domozhiroff
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Десять фактов о сквере на Ярославской и незаконном садике.

Строительство детского сада в единственной внутриквартальной зелёной зоне микрорайона Бывалово в Вологде стало 
просто хроникой беспредела со стороны строителей, власти, правоохранительных и надзорных органов. Даже сам мэр призна-
ёт, что скандал стал общероссийским и вызывает проблемы в дальнейшем финансировании городских проектов со стороны 
Минпросвещения. Забывая при этом, что именно он и губернатор Кувшинников устроили этот самый скандал. Несмотря 
на то, что жители целый год доказывали, что садик на Ярославской 34-40 строить нельзя. Ситуация во многом похожа на 
известное противостояние «Храм или сквер» в Екатеринбурге. И так как вокруг много слухов и домыслов, то мы хотим рас-
сказать вам 10 фактов про это незаконное строительство которые либо скрывают, либо откровенно извращают власти.

ПОДДЕРЖАТЬ НАС! КАРТА 5213 2437 4519 4793

Факт 1. Ещё в 1999 году первый вологодский ор-
ган территориального самоуправления КТОС микро-
районов Бывалово и Можайский принял решение 
создать парк у домов 34 и 36 по улице Ярославской 
и организовать высадку деревьев. В которой в свою 
очередь приняли участие ветераны войны и первые 
посадки прошли в честь 55-летия Победы в 2000 году.

Факт 2. Изначально этот детский сад планиро-
вался на улице Разина. Для этого его рассмотрели и 
утвердили на Градсовете с участие губернатора, по-
том внесли в соглашение с Министерством просвеще-
ния и согласовали в бюджете депутаты Вологодской 
городской Думы. А потом самовольно, в нарушение 
всех бюджетов, соглашений, утвержденных решений 
Градсовета, самовольно, поменяли адрес. По сути это 
было самодурство мэра Воропанова, в нормальном 
государстве называемое превышением служебными 
полномочиями. 

Факт 3. АдГорода Вологды организовал и провёл 
8-9 встреч с жителями пытаясь продавить детский сад 
и сделать вид получения согласия. На всех этих встре-
чах подавляющее большинство, либо 100% участни-
ков, категорически выступали против строительства. 
Предлагая и другие участки под строительство, и до-
казывая недостаток участка для строительства для 
соблюдения норм градостроительства и размещения 
дошкольного учреждения. Помимо этого прошло 2 
митинга на которых сотни людей поддержали пере-
нос строительства. 

Факт 4. На встрече 27 ноября 2019 года жители 
лично представили и передали из рук в руки мэру Во-
ропанову проект организации сквера с Аллеей Памя-
ти в честь погибших в Великую Отечественную войну 
в преддверии празднования 75-летия Победы. А в ян-
варе 2020 года официально предложили для участия 
в федеральном проекте Сад Памяти. Специально ука-
зывая на рекомендации Сергея Кириенко — «Любая 
инициатива, любые предложения, любая активность 
и готовность людей внести что-то своё в празднова-
ние этой Великой Победы должны не только не от-
талкиваться, а максимально поддерживаться». Мэр 
Воропанов наплевал на инициативы людей, рекомен-
дации Кириенко и годовщину Победы. 

Факт 5. Для того, чтобы изобразить народную под-
держку мэр Воропанов пообещал организовать в ми-
крорайоне Бывалово голосование. Но, уже привычно, 
обманул и голосование организовали на всю страну с 
использованием сайта Госуслуг, куда принудительно 
согнали для регистрации и участия в «голосовании» 
полторы тысячи чиновников и бюджетников. Сам 
по себе вопрос был поставлен крайне некорректно и 
приходилось голосовать либо за строительство дет-
ского сада, либо против. А не за сквер или застройку. 
Даже при этом разрыв оказался незначительным. 

Факт 6. При этом фейковость голосования под-
тверждает тот факт, что АдГорода ни на секунду не 
останавливал работу над проектом размещения д/с 
на Ярославской. В тот момент, когда чиновники под-
водили формальные итоги у них уже два дня было 
на руках фальшивое положительное заключение Го-
сэкспертизы.  При этом Мэр Воропанов, архитектор 
Аникин, директор МКУ «Градостроительный центр 
г.Вологды» Ананьев, Государственная экспертиза на-
плевали на мнение граждан и в нарушение Жилищ-
ного и Земельного кодексов включили в проект ис-
пользование земельных участков 35:24:0501010:11; 
35:24:0501010:14, 35:24:0501010:22 без получения 
согласия жителей домов 34, 36, 38 по улице Ярослав-
ской. По сути совершили прямой подлог  и фальсифи-
кацию проектной и экспертной документации. 

Факт 7. Так как земельный участок 
35:24:0501010:4590 площадью 7750 кв.м. подходил 
для размещения детсада лишь формально, то к его 
территории в проекте присоединили ещё 2850 кв.м., 
т.е. понадобилось добавить примерно 40%. При этом 
более 1000 кв.м. просто отняли у жителей 36 и 38 
дома. Но, даже и в этом случае были нарушены нор-
мы озеленения детского сада, санитарные разрывы от 
парковок и мусороконтейнерных площадок. Всё, чем 
сейчас власти защищают проект это заключение Го-

сэкспертизы основанное на изначально недостовер-
ных данных, т.е. юридически несостоятельное. 

Факт 8. Так как документация оказалась фейко-
вой и юридически несостоятельной, уже после начала 
работ пришлось в спешном порядке вводить публич-
ный сервитут для прохода и проезда через участки, а 
также менять проект прокладки сетей. В результате 
сети подключили через детский сад 108 и 41-ю школу, 
что с ними будет при эксплуатации непонятно. Ведь 
Госэкспертиза давала заключение на другой проект. 
Но, даже этих изменений не хватило и пришлось не-
законно использовать участок 34-го дома. 

Факт 9. Публичный сервитут был введён с прямым 
нарушением порядка принятия и грубым нарушени-
ем процедуры. Жители домов 36 и 38 проголосовали 
на публичных обсуждениях против установления сер-
витута. АдГорода и Глава Вологды Сапожников про-
игнорировали обязанность учитывать мнение  жи-
телей, а также обманули депутатов предоставив им 
заведомо ложную информацию. Впрочем, депутаты и 
сами не торопились узнать подробности и проголосо-
вали за сервитут на сессии, которая рассмотрела 47 
вопросов за 43 минуты. После этого 25 депутатов про-
голосовавших за прозвали сервитутками. 

Факт 10. Подрядчик строительства ООО «Базис 
Лтд» грубо нарушил условия муниципального кон-
тракта п. 4.3.3. и не согласовал проект производства 
работ (ППР) со смежными землепользователями, т.е. 
с жителями домов 34, 36, 38, 40 по улице Ярослав-
ской. Ростреестром был доказан факт самовольного 
использования земельных участков. 

Сейчас абсолютно очевидно, что власти прямо иг-
норировали мнение людей, на голом месте губерна-
тор Кувшинников и мэр Воропанов устроили всерос-
сийский скандал. Вместо конструктивного диалога 
они совершали подлоги, манипуляции, фальсифи-
кации документации, экспертиз, публичных и обще-
ственных обсуждений и даже голосований депутатов. 
Наглейшим образом нарушается муниципальный 
контракт, самовольно меняются условия проекта и 
продолжаются незаконные захваты земли. За весь 
наш десятилетний опыт работы движение «Вместе» 
не видело столько откровенного беззакония и «кры-
шевания» со стороны всех властных структур, право-
хоронителей и надзорных органов. 

Но, мы не сдаёмся и продолжаем борьбу за сквер 
на Ярославской. При этом надо отметить, если власти 
и «продавят» этот детсад, то это будет наилучшим и 
наглядным примером определения — это государ-
ство сломалось полностью и косметическому ре-
монту не подлежит.

http://www.domozhiroff.com/archives/tag/сквер-на-ярославской
https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
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Детский сад «Беспределушка»
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В одном из прямых эфиров я сказал, что если детский сад в сквере на Ярославской всё-таки построят, то его стоит определить, как 
дошкольное учреждение для детей чиновников, полицейских, прокуроров и других отъявленных негодяев. Там их будут заранее учить ли-
цемерить и жульничать, врать и воровать, насиловать и грабить, пытать и убивать. А назвать его надо просто — «Беспределушка».

И это, к сожалению, чёрный юмор из разряда в ка-
ждой шутке есть доля шутки. Ведь история незакон-
ного строительства на Ярославской стала синонимом 
беспредела и вернула отдельный вологодский микро-
район не то что в лихие 90-е, а даже куда-то в Белару-
сию 1942 года, Когда нашу страну захватили оккупан-
ты и всякая бандитская шваль стала полицаями.   

Ведь так получилось, что откровенные преступле-
ния не просто не расследуются, а прямо укрываются 
органами полиции, прокуратуры, следственного ко-
митета и ФСБ. Вот только некоторые из них. 

При проектировании в нарушении жилищного 
кодекса РФ без проведения общих собраний жителей 
и получения согласия в проектную документацию 
были включены части земельных участков общей 
площадью 1017 кв.м..  Мэр города Воропанов С.А., 
его заместитель Баранов, руководитель ООО «Проек-
тно-архитектурный центр города Вологды» Аникин 
А.А. заведомо знали об отсутствии согласия жителей 
домов. Следовательно руководство администрации 
города Вологды превысило или злоупотребило слу-
жебными полномочиями в нарушение законодатель-
ства РФ использовав земельные участки без согласия 
собственников. Не только уголовных дел нет. Прове-
рок не назначено. 

В проектной документации были использованы 
подписи руководителя УК «Бывалово» Серова и пред-
седателя ЖСК-58 Мухиной. Подписи и печати также 
были использованы в основе строительной докумен-
тации, а именно проекта организации строительства 
(ПОС-3379) и выполнены в размещенной на сайте 
Госзакупок конкурсной документации путём фото-
монтажа. После подачи заявления по ст. 327 УК РФ по 
факту подделки документации, Мухина и Серов по-
яснили, что согласовывали лишь границы земельных 
участков. Сотрудники ООО «Проектно-архитектур-
ный центр города Вологды» пояснили, что есть ори-
гиналы документов на которых стоят оригинальные 
подписи Мухиной и Серова и они согласовывали сам 
ПОС. Из этого следует, что либо Мухина и Серов в на-
рушении ЖК РФ без проведения общих собраний соб-
ственников квартир домов 36 и 38 превысили свои 
полномочия и их действия попадают под статью 201 
УК РФ. Либо Мухина и Серов были введены в заблу-
ждение и их подписи и печати получены обманным 
путём, то есть ст.159 УК РФ. В любом случае ПОС-
3379 является недействительным, т.к. или совершен 
подлог документа или лица его согласовавшие превы-
сили полномочия. Уголовного дела нет.

Практически с самого начала строительства с 27 
апреля 2020 года ООО «Базис Лтд» использовало не-
законное формирование применявшее к жителям фи-
зическую силу. Данные лица то называли себя сотруд-
никами ЧОП «Гарант», то работниками ООО «Базис 
Лтд», то активистами. При этом обладали пропуска-
ми выданными администрацией Вологды в период 
ограничений связанных с распространением коро-
навирусной инфекции. Полицией города Вологды не 
принималось к ним должных мер по установлению 
личностей и порядка получения пропусков со сторо-
ны муниципальных органов власти. Прослеживалась 
чёткая взаимосвязь и заинтересованность ООО «Ба-

зис Лтд», данных лиц, администрации города, поли-
ции г.Вологды. В результате ими совершены престу-
пления против жизни и здоровья граждан, до сих пор 
не получили надлежащей оценки в виде возбужден-
ных уголовных дел. 

Так с апреля по сентябрь 2020 года они неодно-
кратно нападали с грубым применением физической 
силы к жителям. В результате чего одной из житель-
ниц Ирине Пахолковой был нанесён вред здоровью 
подпадающий под УК РФ. Полиция и прокуратура на-
меренно не открыли уголовное дело.

В июле-июне ООО «Базис Лтд» с их помощью и 
применением физической силы к жителям было со-
вершено открытое хищение имущества в виде навеса 
мусороконтейнерной площадки.

В августе данными лицами по предварительному 
сговору, на платной основе, было совершено уничто-
жение движимого имущества в виде автомобиля ВАЗ-
2110. С деле есть переписка, в которой связанный с 
мэром Воропановым и Единой Россией Ширинбек 
Шарипов, ранее нападавший на женщин, прямо обе-
щает деньги за противоправные действия. Но! Уго-
ловное дело не возбуждено!!!

7 августа сотрудники полиции заведомо зная об 
отсутствии у ООО «Базис Лтд» законных оснований на 
использование земельного участка 35:24:0501010:22 
для проезда техники в превышении служебных пол-
номочий совершили принудительное перемещение 
автотранспортного средства явно действуя в интере-
сах ООО «Базис Лтд» вопреки интересам службы. 

26 августа сотрудники полиции заведомо зная об 
отсутствии у ООО «Базис Лтд» законных оснований на 
использование земельного участка 35:24:0501010:22 
для проезда техники в превышении служебных пол-
номочий совершили хищение автотранспортного 
средства и 4-х бетонных блоков. Во время проведе-
ния своих действий сотрудник отдела дознания Л.А. 
Дмитриева не смогла обосновать законность своих 
действий и предъявить какие-либо основания выра-

женные в статьей УК или КоАП. Между тем, действуя 
на основе УПК она провела якобы изъятие веще-
ственных доказательств по уголовному делу которого 
не было явно выходя за пределы полномочий и дей-
ствуя в интересах ООО «Базис Лтд» вопреки интере-
сам службы.

В результате их действий, при превышении слу-
жебных полномочий, одному из жителей Сергею 
Пахолкову была нанесена смертельная травма в ре-
зультате грубого задержания и беспричинного при-
менения физической силы двумя сотрудниками поли-
ции. В дальнейшем Сергей Пахолков был задержан и 
помещён в камеру 1-го отдела полиции, где без оказа-
ния медицинской помощи скончался 27 августа. Уго-
ловное дело возбуждено, но мы считаем СК делает всё 
чтобы полицейские ушли от ответственности за нане-
сение смертельной травмы. Они даже два месяца не 
допускали в дело потерпевшую, стараясь отстранить 
от участия её адвоката Александра Чаузова из-за того, 
что он является и адвокатом Евгения Доможирова.

В начале сентября 2020 года неизвестными ли-
цами предположительно сотрудниками ООО «Базис 
Лтд» и (или) их субподрядчиками было совершено 
очередное нападение. На этот раз в качестве орудия 
преступления помимо физической силы использовал-
ся экскаватор, т.е. строительная техника использова-

лась общеопасным способом с угрозой жизни и здо-
ровью граждан. Уголовное дело не возбуждено.

29 сентября 2020 года очередные случаи насилия 
со стороны строителей по отношению к жителям в ре-
зультате которых нанесены серьезные травмы с пере-
ломом позвоночника Елене Задворной, а также было 
применено физическое насилие и угрозы к предста-
вителю СМИ, что подпадает под действие ст. 144 УК 
РФ. Отдельно отмечу, что противоправные действия 
строителей осуществлялись прямо на глазах сотруд-
ников Росгвардии при их полном бездействии и без 
попыток пресечь насилие.

Нам кажется очевидным, что все действия — ру-
ководства администрации г. Вологды, ООО «Базис 
Лтд», УМВД г. Вологды, УК «Бывалово», ЖСК-58, а 
также лиц непосредственно осуществлявших превы-
шение служебных полномочий, насилие, хищение и 
уничтожение имущества являются — взаимосвязан-
ными. Данные лица действовали по предварительно-
му сговору в составе группы лиц, что позволяет гово-
рить о создании преступного сообщества. Но ….

 Все правоохранительные органы категориче-
ски отказываются что-либо расследовать. И это гово-
рит нам о том, что они прямо покрывают многочис-
ленные правонарушения и преступления и по сути 
сами являются частью этого преступного сообщества. 

Можно и нужно ли с этим бороться? Да, без сомне-
ния, сопротивляться беспределу нужно. По крайней 
мере мириться со строительной мафией сросшейся с 
властями и правоохранительными органами нельзя. 

Как можно помочь жителям Ярославской? 
Распространяйте информацию в сети интер-
нет и отправьте эту газету с сопроводительным  
письмом президенту по адресу: letters.kremlin.ru  
Покажите, что вы против этого беззакония.

http://www.domozhiroff.com
https://ok.ru/domozhiroff
https://domozhiroff.livejournal.com/tag/сквер%20на%20Ярославской
http://letters.kremlin.ru/
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него есть свои ограничения. Смысл «Умного голосо-
вания» заключается в том, чтобы сконцентрировать 
максимальное количество голосов протестно настро-
енного электората у того оппонента власти, который 
ведет наиболее активную кампанию и имеет наилуч-
шие шансы набрать больше голосов, чем администра-
тивный кандидат-единоросс. Но что, если вообще ни-
кто не ведет кампанию, как это было, например, на 
всех без исключения губернаторских «выборах», где 
каждый из статистов, назначенных изображать оп-
понентов для кандидатов от власти, не делал вообще 
ничего и больше всего на свете боялся победить? И 
что, если голоса вообще не считают, как это было, 
например, на «выборах» в Татарстане или в Красно-
дарском крае, где в протоколы вносились заранее 
утвержденные цифры, которые вообще никак не со-
относились с волеизъявлением избирателей? Понят-
но, что в таких случаях, как говорится, «медицина 
бессильна». «Умное голосование» предназначено для 
того, чтобы побеждать «Единую Россию» на выборах 
— то есть в ходе процедуры, в которой политики хотя 
бы худо-бедно конкурируют за голоса избирателей, а 
голоса хотя бы худо-бедно подсчитываются. Увы, во 
многих регионах России проводится другая процеду-
ра, «невыборы», и здесь «Умное голосование» приго-
диться не может.

Очередным шагом на пути стремительной де-
градации избирательной системы стало введение 
трехдневного голосования. При этой процедуре соз-
даются практически неограниченные возможности 
как для вброса голосов в ходе неконтролируемого 
двухдневного досрочного голосования, так и для пря-
мой фальсификации бюллетеней в так называемых 
сейф-пакетах, которые ночью хранятся в помещениях 
избирательных комиссий без доступа наблюдателей. 
Во многих регионах фальсификаторы активно поль-
зовались обеими возможностями. Огромные объемы 
досрочного голосования позволили существенно ис-
казить волеизъявление граждан и отобрать десятки 
или даже сотни мандатов у кандидатов от «Умного 
голосования».

Что мы улучшим
На выборах в Государственную думу российским 

гражданам предстоит выбрать 225 депутатов по од-
номандатным округам на территории всей страны. 
В каждом из этих округов «Умное голосование» даст 
свою рекомендацию. Наши важнейшие задачи будут 
заключаться в том, чтобы:

— повысить качество рекомендаций и в каждом 
округе поддержать действительно самого сильного 
конкурента кандидата от власти;

— подготовить и направить на избирательные 
участки во всех крупных городах России достаточно 
наблюдателей;

— увеличить количество регистраций в «Умном 
голосовании» по крайней мере в три раза (этого бу-
дет достаточно для победы в большинстве округов);

— с помощью антикоррупционных расследова-
ний и работы еще сильнее уронить рейтинг «Единой 
России».

Этот рейтинг и сейчас уже находится так низко, 
что без административного принуждения, подкупа 
избирателей и без огромных фальсификаций партия 
власти обречена на тяжелые поражения. При рейтин-
ге в районе 30% партия на самом деле не способна 
выигрывать депутатские кресла по одномандатным 

округам — если протестно настроенные избиратели 
и сторонники перемен умело координируются и дей-
ствуют заодно. На это и направлен проект «Умное го-
лосование». 

Как мы победим «Единую Россию» в 2021 году
В течение всего следующего года мы вместе с 

вами будем вести большую политическую кампанию 
по привлечению сторонников в «Умное голосование». 
Эта кампания будет проходить в офлайне и в онлайне, 
по всей России. Наши штабы в регионах будут про-
водить расследования и разоблачать местных жули-
ков. Мы соберем и опубликуем досье на каждого из 
нынешних депутатов Госдумы. Мы заранее займемся 
подготовкой наблюдателей и закроем ими все участ-
ки в ключевых регионах даже с учетом трехдневного 
голосования — и мы будем вести публичную кам-
панию против трехдневного и против электронного 
голосования, которые нужны только как инструмент 
для наглых фальсификаций.

Но самое главное — мы с вами должны убедить 
как можно больше избирателей зарегистрироваться 
в «Умном голосовании», потому что мы знаем: это 
единственный эффективный способ превратить вы-
боры в кошмар для Путина и «Единой России». На 
выборах в Госдуму мы наконец-то сможем прислать 
конкретную рекомендацию каждому российскому из-
бирателю. Если нашей рекомендацией воспользуется 
15 миллионов человек, «Единая Россия» проиграет 
все одномандатные округа без исключения.

Выгоним единороссов из Госдумы!
В 2021 году «Умному голосованию» предстоит 

самая серьезная проверка на прочность. Мы будем 
бороться за то, чтобы прогнать «Единую Россию» 
из Государственной думы, и для этого важна под-
держка каждого. Присоединяйтесь прямо сейчас!

19 сентября 2021 — единый день голосования
Зарегистрируйтесь, и перед выборами мы при-

шлем вам рекомендацию

В 2021 году в Вологодской области пройдут сра-
зу два уровня выборов. Помимо выборов в Государ-
ственную Думу пройдут выборы в Законодательное 
Собрание Вологодской области. Сейчас в Заксобра-
нии области подавляющее большинство представля-
ют единороссы именуемые в простонародье партией 
жуликов и воров.

При этом большинство депутатских мандатов они 
получили по одномандатным округам зачастую забы-
вая указывать свою партийную принадлежность. И 
если при выборах по партийным спискам у «Единой 
России» очень мало перспектив без трехдневного го-
лосования и массовых фальсификаций, то по одно-
мандатным округам они надеются победить вновь за 
счёт обмана избирателя, манипуляций, администра-
тивного ресурса. 

Можем ли мы добиться победы над «Единой Рос-
сией»? Я считаю, что можем если объединим усилия. 

Движение «Вместе» предлагает КПРФ или Спра-
ведливой России союз для нанесения максимального 
урона единороссам. Мы готовы предложить выдвиже-
ние по партийным спискам и одномандатным окру-
гам кандидатов способных победить единороссов. 
При консолидированной и грамотно выстроенной 
кампании в наших силах лишить партию власти боль-
шинства в Заксобрании. А это значит, что изменится 
и политика областного парламента. Он перестанет 
штамповать миллиардные льготы для химических и 
металлургических олигархов и обратит внимание на 
катастрофическое положение в медицине, недофи-
нансирование и упадок в образовании, реально зай-
мется проблемами коррупции.

«Умное голосование»: следующая остановка — 
Госдума

Власть в нашей стране захватила одна партия — 
«Единая Россия». Чтобы разрушить ее монополию, 
мы придумали «Умное голосование». С его помощью 
мы уже дважды делали больно Путину и единороссам 
на местных выборах. Теперь пришло время для гене-
рального сражения.

В 2021 году пройдут выборы в Государственную 
думу. Это наш шанс максимально вышибить жуликов 
и воров из власти и лишить Путина его главной опо-
ры. Давайте сделаем это вместе!

Как прошло «Умное голосование» в 2020 году
13 сентября 2020 года мы во второй раз приме-

нили технологию «Умного голосования», поддержав 
1171 кандидата на 66 избирательных кампаниях в 39 
регионах России. Мы понимали, что «Умное голосо-
вание»-2020 — это генеральная репетиция перед са-
мыми важными выборами нынешнего политическо-
го цикла, перед выборами в Государственную думу.

«Умное голосование» снова доказало свой по-
тенциал. В целом ряде регионов «Единая Россия» по-
теряла множество мандатов, а в парламентах трех 
крупных городов — Новосибирска, Томска и Тамбова 
— лишилась большинства. Теперь мы уверены, что 
у нас есть инструмент для того, чтобы разгромить 
«Единую Россию» на федеральных выборах, и пони-
маем, как надо его усовершенствовать, чтобы победа 
стала неизбежной.

Чего мы достигли
Кандидаты, поддержанные «Умным голосова-

нием», завоевали 141 депутатский мандат: 18 в ре-
гиональных парламентах и 123 в муниципальных 
собраниях крупнейших городов страны. Среди этих 
побед есть и те, которые нам особенно дороги: Сер-
гей Бойко, координатор новосибирского штаба Алек-
сея Навального, стал депутатом городского совета 
Новосибирска, а в Томске мандаты в городской думе 
получили координатор штаба Ксения Фадеева и со-
трудник штаба Андрей Фатеев. И в Томске, и в Но-
восибирске «Единая Россия» утратила большинство 
в муниципальном собрании, что открывает дорогу к 
политической конкуренции и к победе над жуликами 
и ворами в этих городах.

Во многих случаях кандидат от «Умного голосова-
ния» смог опередить единоросса буквально на едини-
цы или десятки голосов, но в еще большем количестве 
случаев совсем немного голосов не хватило. А значит, 
немного не хватило веры в возможность победы на-
шим сторонникам, немного не хватило единства. В 
целых 735 округах кандидаты от «Умного голосова-
ния» остались на вторых местах. В общей сложности в 
75% избирательных округов кандидаты, поддержан-
ные «Умным голосованием», либо победили и стали 
депутатами, либо заняли вторые места. В прошлом 
году первых и вторых мест у наших кандидатов сум-
марно было 69%, и это означает, что мы смогли су-
щественно повысить точность выбора самых сильных 
оппонентов «Единой России». Оставалось только со-
брать для них больше протестных голосов. Там, где 
это удалось — благодаря работе наших сторонников, 
благодаря работе местного штаба Навального, — там 
результат превзошел самые смелые ожидания, как это 
случилось, например, в Тамбове.

Далеко не каждый кандидат, избранный при под-
держке «Умного голосования», сможет стать действи-
тельно хорошим депутатом; не каждый устоит перед 
соблазнами, подкупом, давлением. И тем не менее 
большинство из них окажутся гораздо лучше тех еди-
нороссов, которые могли бы занимать их места. А в 
десятках городских и региональных парламентов 
благодаря «Умному голосованию» станет чуть больше 
места для дискуссий, чуть больше свободы, чуть боль-
ше политической конкуренции, чуть меньше затхло-
сти и лжи единороссов.

Что не получилось
««Умное голосование» — это всего лишь полити-

ческий инструмент, и, как у любого инструмента, у 

https://votesmart.appspot.com
https://votesmart.appspot.com/
https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
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youtube.com/domozhiroffvk.com/dvizhenievmeste

История о том, как жадный до абсо-
лютности председатель колхоза «Родина» 
Шиловский завладел вместе с семьей и по-
дельниками из правления акциями колхоза, 
предприятий, землями на миллиарды ру-
блей. И совсем охренев от безнаказанности 
он решил отобрать квартиры у сотен кол-
хозников, учителей, врачей. Показательная 
история, как преступники и государствен-
ные органы сращиваются в единое целое, а 
сериал «Спрут» становится реальностью.

youtu.be/TY1hpCmuEBc

В Вологде, в сквере на Ярославской, где 
идёт незаконное строительство, вотне-
сколько месяцев действовало неофициаль-
ное силовое подразделение нападающее на 
жителей и безнаказанно применяющее к 
ним физическую силу и совершавшее откро-
венные преступления.  Мы узнали, что эти 
вологодские титушки или хунвейбины име-
ют отношение к АдГорода Вологды, Единой 
России и действуют по сути под прикрытием 
полиции.

youtu.be/83c1rPBoDFs

По всей стране летом прошло «голосова-
ние» за поправки в конституцию, которое по 
мнению Эллы Памфиловой не попадает под 
федеральный закон о выборах и референду-
мах. И мы видели, как это происходило — на 
пнях, в багажниках машин, в автобусах и в 
кузовах газелей. Мы решили проверить, как 
работала система «голосования» в Вологде. 
Смотрите, получилось ли у нас «проголосо-
вать» дважды. На избирательном участке и 
в палатке.

youtu.be/z91xhpPEfVM

В 2020 году на ремонт образовательных 
учреждений в Вологде выделено около 330 
миллионов рублей, в т.ч. числе за счёт фе-
дерального бюджета. Сотни миллионов Ад-
Города Вологды распределил без каких-ли-
бо конкурсных процедур и треть досталась 
ООО «Базис Лтд». Посмотрите наше рассле-
дование про откровенную коррупцию на ре-
монтах школ и детсадов. 

youtu.be/CTo0Wo_-YvI

Хотите узнать о персональном пансио-
нате для губернатора Кувшинникова? Пре-
дыдущий губернатор Вологодчины любил 
открывать с помощью полугосударственных 
структур правительственные базы отдыха 
по всем районам области. Олег Кувшинни-
ков пошёл дальше и стал переоформлять эти 
дачи в частную собственность, чтобы персо-
нально пользоваться ими даже после ухода с 
поста регионального руководителя.

youtu.be/fq6m3_l_Mh8

Мы долго удивлялись покровительствен-
ному отношению вологодской полиции к 
наглым преступлениям на улице Ярослав-
ской, против защитников зелёной зоны, вер-
нувшим Вологду в лихие 90-е. Несмотря на 
многочисленные хищения и уничтожение 
имущества, откровенный бандитизм с нане-
сением вреда здоровью, прямые нападения 
и провокации, ни одного уголовного дела не 
заведено. Мы решили проверить, а нет ли в 
этом личной заинтересованности генерала 
Пестерева. youtu.be/cdRB74NHUTI

Многие вологжане слышали про посё-
лок Шиес Архангельской области, где вла-
сти намерены разместить полигон бытовых 
отходов для города Москвы, отправив туда 
миллионы тонн отходов. Но, многие ли зна-
ют о том, что губернатор и правительство 
Вологодской области приготовили для нас 
собственную экологическую бомбу всего 
лишь в 26 километрах от областной столи-
цы? Смотрите наш репортаж, мы покажем 
вам наш вологодский «Шиес».

youtu.be/eJPsI7tH08E

Когда мы рассказали про череповецкую 
свалку бытовых отходов на которой, несмо-
тря мусорную «реформу», захоронение идёт 
старым способом, то получили значитель-
ный отклик череповчан. Однако, многие 
стали говорить нам, что свалка это ерунда и 
в городе гораздо больше экологических про-
блем, чем мы можем представить. И собрав 
дополнительную информацию мы смогли 
показать, как травят череповчан.

youtu.be/77ViwORee_Q

И небольшой анонс. В декабре выйдет 
наше новое видео о чиновниках Вологод-
ской области. Иногда возникает чувство, что 
они, как пираты Карибского моря, нашли 
какой-то элексир бессмертия и абсолютно 
уверены в своей безнаказанности и сохране-
нии своих постов на вечно. Подписывайтесь 
на канал www.youtube.com/domozhiroff и 
жмите колокольчик, чтобы не пропустить 
премьеру.

Мы давно переросли печатный формат. Сейчас мы выпускаем видеорасследования и ведём прямые 
эфиры с различных «горячих» городских точек или важных событий. Представляем вам наш онлайн-ки-
нотеатр. По названию легко найти наше расследование или сюжет в ю-тубе.

http://www.youtube.com/domozhiroff
https://www.youtube.com/domozhiroff
https://vk.com/dvizhenievmeste
https://youtu.be/TY1hpCmuEBc
https://youtu.be/83c1rPBoDFs
https://youtu.be/z91xhpPEfVM
https://youtu.be/CTo0Wo_-YvI
https://youtu.be/fq6m3_l_Mh8
https://youtu.be/cdRB74NHUTI
https://youtu.be/eJPsI7tH08E
https://youtu.be/77ViwORee_Q
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Новости с коррупционных полей
Не забыли историю с Моргозаксом? Там, где предприниматель Невзорова получив землю в аренду под 

парк построила на ней часть отеля и открывает незаконные летние кафешки незаконно продавая алкоголь 
даже подросткам. Так вот, такой же финт ушами провернул бизнесмен Эльбрус Карсанов, и даже переплюнул 
мадам Невзорову. Он получил землю в самом центре Вологды просто так, в подарок, без всяких договоров 
аренды или выкупа. 

Ещё перед новым 2019 годом мы обнаружили, что г-н Карсанов построил торговый центр  
на Лермонтова 4 за границами земельного участка, входную группу с супермаркет «Перекрёсток» на обще-
ственном тротуаре, увешал здание в центре незаконной рекламой. 

Но, оказалось это не всё, несмотря на то, что здание было построено за границами участка и разрешение 
на строительство провели через 14-й арбитражный апелляционный суд, терраса здания и часть строительных 
конструкций построены с ещё большим захватом земли. И сейчас на захваченных землях расположен ресто-
ран «Мясо».

Увидел ли это прокурор области, которому мы писали? Нет, не увидел. И вот скажите мне — есть здесь 
коррупция?

Мусорной реформе в Вологде исполняется два года. Практически любой житель области может смело ска-
зать, что не видит её результатов кроме одного — стало дороже. Для кого-то в два раза, для кого-то в пять, а 
для кого-то и больше. Раздельного сбора отходов нет, толковой сортировки нет, настоящей переработки нет и 
так далее. 

В общем, есть только «реформа» в кавычках и решение суда об отмене нормативов по которым нам завы-
сили тариф в 1,5 раза. Есть 12 миллионов выплаченных из бюджета за расчёт этого тарифа принятого зам.
губернатором Стрижовым, но, как утверждает прокуратура, просто выдуманного. 

Однако вопрос. Нормативы дутые, тарифы выдуманные, миллиарды рублей с населения собраны, а рефор-
мы так и нет. И посадок нет. Ни Стрижова с фальшивыми нормативами, ни тратившего сотни миллионов в 
пользу регоператоров Кувшинникова, ни мусорного олигарха Кремлёва. Почему? 

Может потому, что денежки на отходах превращаются в симпатичные коттеджи мусорных королей прямо 
на берегу реки Вологды?  И это позволяет закрывать глаза Прокуратуры, МВД, СК и, ФСБ? 

Вот сейчас они ещё и Реоператора ООО «Аквалайн» банкротят. Причем, как нам сообщают, свои же. А это 
значит, что скоро отходы опять превратятся в доходы и коттеджи, а вам останется недореформа и очередные 
обещания щедрого на это дело губернатора, с призывом увеличить стоимость утилизации мусора для дости-
жения очередных высоких целей.

За неделю началось и закончилось судебное разбирательство по уголовному делу Натальи Медведевой, 
бывшей начальнице Фонда социального страхования предоставлявшей условия для получения контрактов на 
десятки миллионов рублей для близкой подруги Аллы Климовой, по совместительству депутата Гордумы от 
партии Единая Россия. Суд посчитал возможным прекратить уголовное преследование и ограничиться судеб-
ным штрафом. 

А суть дела такова. При размещение контрактов на поставку абсорбирующего белья и подгузников для 
взрослых инвалидов в условия конкурса закладывались заведомо незаконные условия. Например требование 
о наличии лицензии на медицинскую деятельность при оказании помощи в амбулаторных условиях по сурдо-
логии-оториноларингологии. Или, проще говоря, при поставке подгузников у вас должен быть отоларинголог 
и сурдолог.

В ходе судебного заседания адвокат попросил суд прекратить уголовное дело руководствуясь статьей 76.2 
УК РФ в связи принесением извинений и возмещением вреда в виде двух благотворительных взносов по 15 
тысяч рублей в детские учреждения. Представитель потерпевшего, начальник правового отдела ФСС Наталия 
Кондрашина, поддержала адвоката. Более того, государственный обвинитель также поддержал адвоката и по-
считал возможным прекратить уголовное преследование.

Очень, оказывается, гуманна наша прокуратура к отдельным проявлениям коррупции. Готова прекратить 
уголовное преследование коррупционера несмотря на преступление против общества и государства, нанесе-
ние ущерба авторитету власти. Ну да, это же не на пикет или мирный митинг выйти 3 раза.

В общем, судья Наталья Петрова тоже оказалась гуманной и наградила Наталью Медведеву освобожде-
нием от уголовной ответственности и штрафом в 40.000 рублей. Хотя речь шла о контрактах на 35 миллионов 
рублей. А в целом за последние несколько лет депутат Алла Климова и подконтрольные ей структуры получи-
ли контрактов более чем на 2 миллиарда.

В Череповце «поплыла» набережная которую делали осенью. Причём это набережная у знаменитой усадь-
бы Гальских, которой губернатор уделяет особое внимание. Но, что-то опять не так у губернатора с набереж-
ной. После превращения набережной Вологды в разваливающееся уродство он принялся за родной Череповец.

Череповчане обратили наше внимание на это благоустройство ещё в прошлом году, когда мы приезжали 
1 декабря на митинг против ЦБК. Уже тогда мысль проектировщиков вызвала большие вопросы, ведь было 
понятно, что весной вода поднимется и брусчатку может просто смыть. Впрочем, возможно, дело не только в 
проектировании, но и в исполнении., т.к. контракт заключён на берегоукрепление.  А в числе работ забивка 
свай и устройство ростверка. 

Забиты ли сваи и был ростверк это большой вопрос, т.к. не понятно почему при этом тротуар просто смыло 
в реку. Причём похоже, что смыло и десятки миллионов рублей, а также мысли об ответственности. Ведь тот 
же самый подрядчик продолжает получать госконтракты на сотни миллионов рублей. 

При этом тот же подрядчик строил школу на миллиард с лишним, потолки в которой, как рассказывали 
школьники, потекли в первый же год. 
Коррупция ли это? Думаю наши читатели без труда смогут ответить на этот вопрос.

В начале ноября все российские СМИ обошли фотографии людей лежащих на полу вологодского моного-
спиталя. Департамент здравоохранения заявил, что они находятся там протестуя. 

После этого выступил главрач горбольницы Шепринский, по совместительству депутат «Единой России», 
и оказалось, что протест был организован им самим. Смотрящий за больницей  объяснил - «Больные размеща-
лись в коридорах целенаправленно, для улучшения качества наблюдения за ними». Видимо теперь в вологод-
ских моногоспиталях введена специальная медицинская специальность - «коридорный». То есть ответствен-
ный за приём, наблюдение и подготовку больных к размещению в палатах с предварительным наблюдением 
в коридоре.

Если же говорить серьезно, то ситуация в нашей медицине катастрофическая. Люди мрут, как мухи. И это 
как раз то самое следствие тотальной коррупции, когда миллиарды рублей разворовываются на строительстве 
дорог и соцобъектов, на благоустройстве, на мусорной «реформе»,  на закупках медицинского оборудования 
и препаратов. 

И говорит это об одном — Это государство сломалось полностью и косметическому ремонту не подлежит. 
Нам нужна кардинальная смена проворовавшейся власти

ПОДДЕРЖАТЬ НАС! КАРТА 5213 2437 4519 4793

Мяско под соусом коррупции

Отходы превращаются, превращаются отходы...

Самый гуманный, к коррупционерам, суд

А где ваша набережная? Она утонула

Напольный протест

http://www.domozhiroff.com/archives/4866
http://www.domozhiroff.com/archives/tag/мусорная-реформа
http://www.domozhiroff.com/archives/tag/мусорная-реформа
https://youtu.be/bs_FWDOHqoM
https://youtu.be/cH3EKxC869E
https://vk.com/wall-17933995_61010
https://www.tinkoff.ru/cardtocard/



