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Евгений  Доможиров:
« Иду на грозу »

– А если по правде, Евгений, не-
ужели ты не боишься? Ведь ты бро-
сил вызов даже не одному человеку, 
а целому криминальному клану, ско-
ванному одной золотой цепью кор-
рупции? В руках у этих людей все 
четыре ветви власти. И они ни перед 
чем не остановятся, чтобы заставить 
тебя замолчать…

– Они уже пытаются это сделать. 
Поджог гаража, где стояла моя маши-
на – это только видимая 
часть айсберга.  За лето я 
выдержал около 15 судеб-
ных заседаний, примерно 
столько же раз меня вызы-
вали в прокуратуру и УВД. 
Никаких правовых пос-
ледствий это не имело и не 
могло иметь, потому что я 
говорю правду. Да никто и 
не рассчитывал, что меня 
привлекут к ответственнос-
ти. Истцы даже не явля-
лись в суд. Замысел был в 
другом: задержать выход в 
свет тиража нашей газеты, 
а заодно потрепать нервы 
мне и моим товарищам. 
Но, в конечном счете, арес-
тованный тираж нам воз-
вращали, а рейтинг газеты 
взлетал еще выше. Короче, 
наши противники соверша-
ют ошибку за ошибкой. Это 
такой «синдром Лужкова» 
– предчувствие неминуе-
мой катастрофы, в которую 
не хочется верить и кото-
рую хочется оттянуть всеми 
средствами…

  Боюсь ли я? Кто-то 
из великих сказал: «Если 
делаешь – не бойся, если 
боишься – не делай». Раз 
я делаю это – значит, я не 
боюсь. И почему я должен 
бояться? Какое преступление я совер-
шил? Разве я беру взятки? Разве я уво-
жу бюджетные деньги через всякие хит-
рые схемы? Пусть боятся те, кто все это 
делает!

  Наверное, им кажется, что они 
всегда и от всех смогут откупиться, от-
мазаться. Но пусть они помнят про ук-
раинского журналиста Гонгадзе. Этого 
мужественного человека не только уби-
ли – его обезглавили, чтобы тело нельзя 
было узнать, а потом закопали по час-
тям. Но правда все равно выплыла на 
свет! И сначала министр МВД Украины 
пустил себе пулю в лоб, а сейчас стоит 

вопрос об аресте бывшего президента 
Кучмы…  

– Но у тебя все-таки трое детей, 
жена, мама. Когда происходят такие 
события, как поджог, трудно изба-
виться от чувства, что близким людям 
тоже может угрожать опасность…

– Знаешь, даже у сицилийской ма-
фии существует непреложный закон: де-
тей и жен своих врагов не трогать. Да, у 
меня большая семья. Но большая семья 

не только у меня. И я верю, что здравый 
смысл не позволит нам приблизиться к 
той роковой черте, после которой лю-
дям уже нечего терять…

– Еще один важный вопрос – на-
сколько надежны твои источники 
информации? Нет ли опасности, что 
тебе подбросят какую-то «дезу», а по-
том привлекут за клевету?

– Такие попытки время от време-
ни предпринимаются. Именно поэтому 
мы создали  аналитический центр, куда 
привлекаем опытных юристов, эконо-
мистов, честных сотрудников силовых 
структур. Это позволяет нам «отсеи-

вать» провокаторов на дальних подсту-
пах и пользоваться только той информа-
цией, которая основана на всесторонне 
проверенных фактах. 

– Евгений, в общем-то понятно, 
почему кое-кто счел тебя «выдуман-
ным» персонажем. Еще несколько лет 
назад про Доможирова никто и знать 
не знал – и вдруг такой взлет! Но и 
сегодня многие знают про Доможиро-
ва-политика, совсем не зная про До-
можирова-человека…

– Ну что ж, это нетрудно исправить. 
Я – коренной вологжанин с 500-летним 
стажем. Мой знакомый историк обнару-
жил сведения о дворянах Доможировых 
в документах XV–XVIII вв., а дворяне 
Доможировы в свою очередь происходят 
от новгородских бояр, предки которых 
упоминаются в летописях и берестяных 
грамотах с рубежа XII–XIII вв. Вологда 
же вплоть до середины XV в. входила 
в состав Новгородской республики. Так 

что корни мои глубоко в нашей вологод-
ской земле. И если кто-то надеется, что 
сумеет выжить меня отсюда – совер-
шенно напрасный труд...

– А что означает твоя редкая фа-
милия Доможиров? 

– В переводе на современный рус-
ский язык Доможиров – значит, домови-
тый, хозяйственный. 

– Это соответствует действи-
тельности? 

– Вполне. Моя жизнь сложилась 
так, что домовитым пришлось стать с 
малолетства. Отец рано ушел из семьи. 
Маме было трудно в одиночку содержать 
нас с братом. Поэтому я с 12 лет прира-
батывал, чтобы помочь маме. В юнос-
ти получил профессию повар-кондитер 
– не очень, может быть, престижную, но 
избавлявшую семью от проблемы с про-
дуктами, которая тогда очень остро сто-
яла. Ведь на календаре были 80-е годы 
– время всеобщего дефицита…

– А что приве-
ло тебя в полити-
ку?

– То же самое, 
что и многих других: 
желание добиться 
перемен. И не тех 
перемен, при кото-
рых богатые стано-
вятся еще богаче, 
а бедные превра-
щаются в нищих. Я 
сторонник справед-
ливых перемен, при 
которых защищены 
от нужды и лише-
ний все: предприни-
матели и рабочие,  
учителя и медики, 
пенсионеры и ин-
валиды, многодет-
ные и безработные. 
Поэтому я пришел 
в СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ. Поэтому 
я отверг предложе-
ние о сотрудничес-
тве с пресловутым 
Народным фрон-
том, который я счи-
таю беспомощной 
массовкой в шоу 
единороссов…  

Антон Хлебников

Недавно я услышал забавное высказывание: «Никакого 
Доможирова в природе не существует. Это такой виртуаль-
ный образ, вроде Масяни. Живой человек не может так безо-
глядно идти напролом!»

А вот, оказывается, может. Людей, идущих «на грозу», 
как в романе Даниила Гранина, никогда не было много. Но, к 
счастью, они все-таки есть. И Евгений Доможиров – один из 
таких людей…
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Я женат с 1993 года, у меня три замечательных сына от 18 до 1,5 лет.


