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Евгений Доможиров:
« Иду на грозу »
Недавно я услышал забавное высказывание: «Никакого
Доможирова в природе не существует. Это такой виртуальный образ, вроде Масяни. Живой человек не может так безоглядно 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…
– А если по правде, Евгений, неужели ты не боишься? Ведь ты бросил вызов даже не одному человеку,
а целому криминальному клану, скованному одной золотой цепью коррупции? 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 машина – это только видимая
часть айсберга. За лето я
выдержал около 15 судебных заседаний, примерно
столько же раз меня вызывали в прокуратуру и УВД.
Никаких правовых последствий это не имело и не
могло иметь, потому что я
говорю правду. Да никто и
не рассчитывал, что меня
привлекут к ответственности. Истцы даже не являлись 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, арестованный тираж нам возвращали, а рейтинг газеты
взлетал еще выше. Короче,
наши противники совершают ошибку за ошибкой. Это
такой «синдром Лужкова»
– предчувствие неминуемой катастрофы, в которую
не хочется верить и которую 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 совершил? Разве я беру взятки? Разве я увожу бюджетные деньги через всякие хитрые схемы? Пусть боятся те, кто все это
делает!
Наверное, им кажется, что они
всегда и от всех смогут откупиться, отмазаться. Но пусть они помнят про украинского журналиста Гонгадзе. Этого
мужественного человека не только убили – его обезглавили, чтобы тело нельзя
было узнать, а потом закопали по частям. 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 избавиться от чувства, что близким людям
тоже может угрожать опасность…
– Знаешь, даже у сицилийской мафии существует непреложный закон: детей и жен своих врагов не трогать. Да, у
меня большая семья. Но большая семья

вать» провокаторов на дальних подступах и пользоваться только той информацией, которая основана на всесторонне
проверенных фактах.
– Евгений, в общем-то понятно,
почему кое-кто счел тебя «выдуманным» персонажем. Еще несколько лет
назад про Доможирова никто и знать
не знал – и вдруг такой взлет! Но и
сегодня многие знают про Доможирова-политика, совсем не зная про Доможирова-человека…
– Ну что ж, это нетрудно исправить.
Я – коренной вологжанин с 500-летним
стажем. Мой знакомый историк обнаружил 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 вологодской земле. И если кто-то надеется, что
сумеет выжить меня отсюда – совершенно напрасный труд...
– А что означает твоя редкая фамилия Доможиров?
– В переводе на современный русский язык Доможиров – значит, домовитый, хозяйственный.
– Это соответствует действительности?
– 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 прирабатывал, чтобы помочь маме. В юности получил профессию повар-кондитер
– не очень, может быть, престижную, но
избавлявшую семью от проблемы с продуктами, которая тогда очень остро стояла. Ведь на календаре были 80-е годы
– время всеобщего дефицита…
– А что привело тебя в политику?
– То же самое,
что и многих других:
желание добиться
перемен. И не тех
перемен, при которых богатые становятся еще богаче,
а бедные превращаются в нищих. Я
сторонник справедливых перемен, при
которых защищены
от нужды и лишений все: предприниматели и рабочие,
учителя и медики,
пенсионеры и инвалиды, многодетные и безработные.
Поэтому я пришел
в СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ. Поэтому
я отверг предложение о сотрудничестве с пресловутым
Народным
фронтом, который я считаю беспомощной
массовкой в шоу
единороссов…
Антон Хлебников

не только у меня. И я верю, что здравый
смысл не позволит нам приблизиться к
той роковой черте, после которой людям уже нечего терять…
– Еще один важный вопрос – насколько надежны твои источники
информации? Нет ли опасности, что
тебе подбросят какую-то «дезу», а потом привлекут за клевету?
– Такие попытки время от времени предпринимаются. Именно поэтому
мы создали аналитический центр, куда
привлекаем опытных юристов, экономистов, честных сотрудников силовых
структур. Это позволяет нам «отсеи-

Краткая биографическая справка
Родился 28 июля 1974 года. Занялся предпринимательством
еще в 1989 году в 15 лет, хотя тогда это называлось спекуляцией.
В 16 лет поехал в Польшу первый раз, потом челночил почти 10
лет. Занимался и торговлей и грузоперевозками, в общем многими
видами малого бизнеса.
В 1999-м году поступил в Вологодский Государственный
Политехнический Университет, после успешного завершения
вуза получил диплом специалиста по государственному и
муниципальному управлению.
В последние годы активно занялся общественной,
правозащитной деятельностью. С мая 2010 года являюсь
Председателем Вологодского областного правозащитного
общественного движения «Вместе: Свобода. Собственность.
Ответственность». http://движениевместе.рф
Я женат с 1993 года, у меня три замечательных сына от 18 до 1,5 лет.

