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 25 июля Осокин А.Ф. подает заявле-
ние в УВД и просит арестовать вышедший 
информационный бюллетень, который, как 
мы помним, еще печатается в типографии. 
Следовательно, информация получена г-
ном Осокиным оперативным путем, и сло-
жилось впечатление, что наши телефоны 
находятся на прослушивании, а за нами ве-
дется наблюдение. Но возникает логичный 
вопрос. Пусть наше движение любопытно 
для отдела по борьбе с экстремизмом и они 
по какому-либо решению суда (оно есть?) 
ведут за нами слежку. Но вот как информа-
ция от них попадает к жуликам от ЖКХ? Ка-
ким образом г-н Осокин мог знать о выпуске 
нашего бюллетеня еще до его печати? Не 
поделитесь источником Алексей Феодось-
евич? Впрочем, не с нами, а с органами, я 
надеюсь, готовыми этим заняться.

26 июля утром, сотрудники ДПС, во-
шедшие в сговор с сотрудниками УВД из от-
дела дознания г-жи Шишовой, задержива-
ют автомобиль «Форд», перевозящий часть 
тиража. Здесь они конечно «лопухнулись» 
и упустили три четверти материала, но это 
обычная проблема этой команды, страда-
ющей качеством исполнителей. Препро-
вождая «Форд» на территорию 1-го отдела 
милиции, они явно не ожидают увидеть там 
нас, да еще и с фото-видео камерами, и мы 
несколько ломаем им игру. Но их цель, в 
общем-то, в другом – максимально задер-

жать машину. Здесь они немного переста-
рались и в очередной раз нарушили закон, 
произведя задержание на срок свыше трех 
часов. Но такие мелочи, как вы понимае-
те, их не волнуют. А в чем цель задержки, 
вы спросите? А она проста, в этот момент 
Алексей Феодосьевич уже в суде, он пода-
ет заявление о «защите «чести», «досто-
инства» и «деловой репутации» и просит 
суд запретить распространение бюллетеня 
движением «Вместе» и другими лицами. 
Что здесь интересно? Канцелярия суда во 
вторник работает по приему заявлений с 
14-00, в этот же день суд рассматривает его 
заявление и принимает уже известное Вам 
определение, что характерно, ограничива-
ющее в распространении нас, но не ограни-
чивающее других лиц.

Вопрос к простым людям. У Вас когда-
нибудь принимали заявления вне рабочего 
расписания канцелярии суда и рассматри-
вали его через 30 минут после подачи заяв-
ления? Тот же вопрос задаем коллегии су-
дей и другим правоохранителям. Причем, 
в суде Осокин заявляет о том, что поводом 
для обращения послужило распростране-
ние бюллетеня, который еще не начинал 
распространятся. Что делал по вашему 
Осокин? По моему, лжесвидетельствовал. 
А суд идет у него на поводу и без вызова 
и уведомления другой стороны принимает 
решение.

 Теперь смотрите. Примерно в период 
с 12.30 до 13 часов следователь Шишова 
получает информацию о вынесении опре-
деления, по сути, отмашку отпустить авто-
мобиль, в период с 14.30 до 15 часов у нее 
на руках появляется определение, необхо-
димое для вручения мне и она звонит под 
предлогом возврата тиража и снятия объяс-

нения. Как все красиво сделано, а?
 Только вот опять же, исполнено грубо, 

коряво и с подставой. Да, да с подставой со-
трудников УВД, суда, со стороны г-на Осоки-
на, хотя, впрочем, они сами виноваты. Если 
обслуживать жуликов и воров, то за это при-
дется рано или поздно отвечать. Сейчас по-
лучается, что все люди, так или иначе всту-
пающие в связь с Осокиным, замазываются, 
и его стремление утянуть на дно большее 
количество пособников поражает, но еще 
больше поражает непонимание людей, втя-
гивающихся в заказуху.

Но более занимательное продолжение 
этой истории было дальше. После того, как 
нам через неделю вернули наш бюллетень, 
правда, без возможности распространения, 
мы узнали дополнительные подробности.

Рассказ прямо по Задорнову, как гово-
рится, задержите дыхание, подождите не 
смейтесь.  Вот каким образом, в руках ми-
лиции и А.Ф. Осокина оказался наш бюлле-
тень, согласно их показаниям:

«25 июля в 23.30 на перекрестке улиц 
М.Ульяновой и Козленской было выявлено 
неустановленное лицо распространяющее 
газету с публикациями о работе городской 
администрации». Именно об этом подал ра-
порт дежурный по ОБППСМ УМВД России 
по г.  Вологде. 

А теперь, давайте представим кар-
тину: перекресток улиц  М.Ульяновой и 

Козленской представили? А время 23.30 
представили? А теперь можете предста-
вить некое неустановленное лицо, в это 
время, в этом месте распространяющее 
наш бюллетень? Лично я с трудом могу 
нарисовать такую картину. И на всякий 
случай напомню, в это время бюллетень 
еще печатается в типографии «Премьер», 
а «Черепаха», обязанная его распростра-
нять по ПОЧТОВЫМ ящикам, именно по 
почтовым ящикам, а не как Киса Воробья-
нинов с баранками, ночью по рынку ходить 
и разбрасывать, получит его лишь в 9 утра 
26 июля. Теперь зададимся вопросом к 
прокуратуре, ФСБ, СК РФ, департаменту 
собственной безопасности МВД, как идет 
проверка наших заявлений от 27 июля? 
Новый материал не нужен?

Давайте пойдем далее, к заявлению 
Осокина А.Ф. По его словам, 25 июля ве-
чером на улице г. Вологды (здесь, правда, 
уже не указано на какой) ему передали эк-
земпляр информационного бюллетеня об-
щественного движения «Вместе» в статьях 
которого содержится информация, подры-
вающая его «деловую репутацию», «честь» 
и «достоинство».  О чем он и подает заявле-
ние 26 июля. Теперь слегка проанализируем 
информацию – чем обусловлены действия 
сотрудника ДПС, в 9 утра погнавшегося за 
автомобилем «Форд», выехавшим из ворот 
типографии «Премьер» и задержавшем его 
на Советском проспекте? Ведь если следо-
вать логике, то уже 25 июля бюллетень в 
количестве 100000 экземпляров был напе-
чатан, и вовсю распространялся по улицам 
города. Но официально с утра 26 июля за 
разъяснениями в типографию «Премьер» 
никто не обращался, а сразу приняли меры 
к задержанию машин агентства «Черепа-

ха», то есть знали, что тираж еще там, в 
типографии. Нестыковочка? На мой взгляд, 
налицо действия сотрудников администра-
ции и полиции в группе, направленные на 
предотвращение донесения до граждан 
важной информации.

И эта информация очень волнует граж-
данина Осокина: «… автор статей Доможи-
ров Е.В. обвиняет его в «коррупции»… Кро-
ме того, публикация «Как украсть улицу…» 
сопровождается вмешательством в его 
частную жизнь, которое считает недопус-
тимым» В действительности, границы его 
земельного участка не определены, проект 
строительства бани был согласован в ус-
тановленном порядке, жилой дом, находя-
щийся по соседству с баней, является стро-
ящимся объектом, никакого разрешения на 
его строительство нет. Никаких обращений к 
нему от соседей не поступало, т.е. с подачи 
Доможирова Е.В. сразу обратились в проку-
ратуру…». Так вот теперь можно смело ут-
верждать, что А.Ф. Осокин еще и лжесвиде-
тельствует. Мы уже приводили подробности 
о бане и участке и знаем, что еще 18 мая со-
седи обратились в прокуратуру, а наш мате-
риал по этой теме был от 27 июня. Сейчас, 
зная, по слухам, о связи Осокина с проку-
ратурой г. Вологды нас не удивляют многие 
ответы от нее касательно А.Ф. Осокина. Но 
мы же не говорили об определении границ 
земельного участка г-на Осокина, мы вели 
речь о нарушении границ красных линий.

А ведь в травле и захвате разносчиков 
газеты принял участие даже депутат Зако-
нодательного Собрания Вологодской облас-
ти, всерьез написавший в заявлении в по-
лицию: «…Евгений Доможиров через свои 
печатные издания дестабилизирует работу 
исполнительной и законодательной власти 
Вологодской области…». Вы понимаете, 
чем я оказывается занимаюсь, вскрывая 
факты коррупции? Дестабилизирую работу 
жуликов и воров по ограблению населения? 
И в это же время по местным телевизион-
ным каналам идут репортажи о славной ра-
боте руководителя ДГХ г. Вологды.

 Подведем итог: Эти полицейские и 
граждане в составе группы лиц  прослуши-
вали телефоны граждан и вели оператив-
ное наблюдение без санкций, задержали 
автомобиль на срок более трех часов не 
предъявляя документов, проводили непо-
нятные следственные действия на месте 
непонятного происшествия, не только не 
предъявляя служебных удостоверений, но 
и каких либо обоснованных причин задер-
жания, произвели выемку (хищение) тиража 
газеты в помещение 1-го отдела полиции, не 
реагировали на наши просьбы объяснить, 
что происходит с нашим имуществом, пол-
ностью игнорируя наши требования, легко 
договорились с судом. В целом, тут уже по 
Жеглову: в составе группы лиц, используя 
служебное положение и связи властных 
структур и правоохранительных органов, 
создали в Вологде преступное сообщест-
во, именуемое в простонародье «шайкой». 
Это, конечно, наше оценочное суждение, но 
основано оно на том массиве информации, 
который накоплен нами за достаточно ко-
роткий период времени.

А сейчас последнее обращение в ор-
ганы ФСБ, Генеральной прокуратуре РФ, 
Следственному комитету РФ, Министерству 
внутренних дел РФ, Вологодскому суду, Пре-
зиденту РФ. Судя по оперативным действи-
ям сотрудников УВД, суда, администрации. 
Судя по невнятной реакции на расследова-
ния по ГРЦ. Кстати в прокуратуре Вологды, 
следствие поручили молоденькой девушке, 
едва месяц пришедшей в прокуратуру, ви-
димо с целью развалить дело. Судя по от-
пискам из различных инстанций.

 По нашему мнению в Вологде про-
изошло сращивание власти, криминала и 
части правоохранителей. Нормальное рас-
следование местными органами невозмож-
но и мы просим создать следственную груп-
пу федерального уровня. Только так можно 
реально побороть коррупцию в ЖКХ, по ко-
торой у нас еще немало материалов.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

http://движениевместе.рф

ГОД 
СУРКА
Вот уже восемь месяцев мы прожили 

во втором десятилетии 21 века. И 
как назовут это десятилетие потом, 

“лихие-90-е” или “нулевые -2000-е”? И что, 
чего мы добились, куда шагнули или прыг-
нули? Пошла ли модернизация или мы все 
еще там, где-то там за горизонтом? Стала 
ли Россия развитой демократической стра-
ной или так и осталась отсталой державой, 
ненавидящей собственный народ и себя 
саму? На эти и многие другие вопросы нам 
предстоит ответить, причем, не только пе-
ред потомками и историей, что в принципе 
не так уж и важно (нас то все равно не бу-
дет). Нам предстоит ответить самим себе. И 
я думаю, любой  человек сможет ответить 
на эти вопросы. Но одинаково ли ответит 
любой? Я думаю, все ответят по-разному.        

Определиться, а что собственно мы 
хотим - жить в неблагополучных, “лихих”, но 
все-таки свободных 90-х или в стабильных, 
но стагнирующих, и все более давящих 
человека нулевых? Что важнее для Вас 
лично - быть свободным или быть сытым? 
Иметь свободную прессу, контролирующую 
власть или власть, контролирующую всю 
прессу? Каждый может сказать, но ведь 
надо растить детей, надо помогать роди-
телям и легко рассуждать о свободе, но 
есть работа, которую можно потерять, есть 
определенный достаток, с которым жалко 
расстаться. А вы спросили своих детей, а 
что хотят они, что нужно им в будущем? 
Достаток и возможность купить LED-tv на 
65 дюймов и Тойоту Короллу 2020 г.в. или 
возможность выбора, свободного выбора 
жизненного пути, возможность найти рабо-
ту по душе и по образованию, возможность 
выбрать себе ту власть, за которую хочет-
ся проголосовать и никто не заставит тебя 
делать не свой выбор. Кто вам сказал, что 
наши дети будут благодарны нам за то, что 
мы оставим им страну, отставшую от миро-
вого развития уже не на 20-30, а на 40-50 
лет, а сейчас мы идем именно этим путем. 
Мы идем путем уничтожения будущего 
собственной страны. 

Как известно, СВОБОДА ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
НЕ СВОБОДА, но сейчас нам не предлагают 
ничего относящегося к этому понятию, лишь 
декларируя общие принципы, поступают и 
действуют с точностью до наоборот. Пост-
роение не просто АВТОРИТАРНОГО госу-
дарства, а на самом деле ФЕОДАЛЬНОГО, 
не дает никакой возможности развития. О 
какой модернизации может идти речь, если 
предпринимательство возможно только в 
свободном мире, свободном от давления 
чиновников и силовиков, от откатов и взя-
ток! Поступательное развитие экономики 
страны возможно только тогда, когда в ос-
нове экономики лежит малый бизнес.

Сейчас у государства нет иного пути 
развития, как предоставить малому бизне-
су максимальную свободу и эта свобода 
есть и политическое понятие, но иначе не-
льзя, только в свободном мире возможно 
инновационное предпринимательство, как 
таковое. Если сейчас нам предлагают сде-
лать в России анклав, царство законности и 
справедливости в виде Сколково, то это без 
сомнения потребует в дальнейшем приме-
нения и на региональном и на муниципаль-
ном уровне. Но тогда возникает закономер-
ный вопрос, если мы понимаем, что для 
технологических прорывов нужна особая 
экономическая зона, где работают законы 
и судебные органы и государственные ор-
ганы и просто отсутствует любое давление 
на бизнес, если мы это понимаем, то разве 
мы не понимаем, что это должно распро-
страняться на всю страну?! И что это, как 
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