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Аннотация
В один прекрасный день обычный парень Кирилл Ветров

понял, что в его силах внести положительные изменения в
общественную жизнь своего района. Именно поэтому он решил
помочь местным властям сделать жизнь жителей чуть лучше и
интереснее. Однако, возможно ли это? Каких усилий это будет
стоить? И как на простых молодых активистах за их благородные
стремления быстро ставят штамп "оппозиционер"? Обо всем
этом – в книге "Инициатива наказуема, или Как не организовать
мероприятие в своем городе".
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Предисловие

 
– А что, собственно, у вас проводится для молодежи?
–  Проводится много чего. Молодежь только не ходит к

нам…
Добродушная, но боязливая женщина лет пятидесяти по-

казала план мероприятий района на этот год. На дворе сто-
ял апрель, яркая весна уверенно вступила в свои законные
права, подкрепляя их ежедневным потеплением на один-два
градуса. Казалось, для уличных мероприятий сезон только
начинался.

Вот только те же мероприятия, предложенные отзывчи-
вым работником, оставляли желать лучшего. Непонятные и
глупые флешмобы на центральной площади, которые в ос-
новном предназначались для детей детсадовского возраста и
проводились – внимание! – в будние дни, примерно с двух
до четырех часов дня. То ли действительно, чтобы не соби-
ралось много людей и для организаторов не прибавлялось
лишней работы, то ли для экономии на выплатах «сверх-
урочных» сотрудникам (ведь работа в выходной день долж-
на дополнительно оплачиваться). Для подростков раз в три
месяца проводились дискотеки в местном Доме культуры.

По спортивным мероприятиям выбор тоже был неболь-
шой. Кружки по шашкам и шахматам, которые хоть и по-
лезны для умственного развития, но давно уже не привлека-



 
 
 

ют и не завлекают молодежь. Скандинавская ходьба, которая
предназначена в основном для людей пенсионного или пред-
пенсионного возраста. Раз в год турнир по волейболу. Раз в
шесть месяцев – турнир по футболу…

 
* * *

 
Человек обращает свое внимание на окружающие его ве-

щи чаще всего в двух случаях: когда происходит что-то из
ряда вон выходящее и проигнорировать это никак не воз-
можно, либо, когда человек хорошо знаком с той темой, к
которой относится замеченная им вещь или событие. К при-
меру, сотрудник ГИБДД обратит свое внимание на размет-
ку дороги рядом со своим домом, на расположение знаков,
заезды и выезды к парковке. Бизнесмен подметит особенно-
сти работы магазинов, расположенных поблизости. Тот же
дворник заострит свое внимание в первую очередь на том,
как подметены улицы у него во дворе.

Человек любой другой специальности и профессии обра-
тит свое внимание на все это только тогда, когда улица бу-
дет целиком завалена мусором, машину будет припарковать
негде, а магазин будет отсутствовать в принципе (собствен-
но, это и есть первый вариант).

Ну, а те, кто занимаются в силу своей работы (или в сво-
бодное время) общественно-политической деятельностью,
смотрят по сторонам и обращают внимание на все вместе –



 
 
 

и на парковки, и на то, как подметены улицы, и на нахожде-
ние магазинов рядом. Хотя чаще всего и этого им мало. Они
еще будут выпытывать местных жителей, какие у них есть
проблемы и как вообще можно улучшить жизнь в районе.

Несложно догадаться, что любой такой общественник
сразу же становится врагом, эдакой занозой для местных
властей, со всеми вытекающими последствиями. Этот актив-
ный недовольный гражданин всегда будет утверждать, что
проблем на самом деле намного больше, чем видно из окон
здания местной администрации. Тут же начинает писать жа-
лобы в вышестоящие инстанции, чтобы добиться проверок.
Организует проведение пикетов. Становится своеобразным
рупором, который сообщает обо всех проблемах обществен-
ности путем собраний жителей или ограничиваясь интер-
нетом. Регулярно подсчитывает выделяемые государством
деньги и соотносит их с реальной деятельностью, которую
проводит местная администрация…

Ну, а благодарности от жителей, всегда занятых своими
проблемами, не всегда и услышишь.

В общем, нелегка доля такого народного общественного
деятеля.

Тем не менее, «кто если не я?» Если чувствуешь в себе си-
лы и потенциал что-то изменить к лучшему, то нужно идти и
менять. Кто-то должен всем этим заниматься, иначе уровень
безнаказанности тех или иных людей, занимаемых высокие
должности, рано или поздно начнет просто зашкаливать.



 
 
 

В один прекрасный день Кирилл Ветров, обычный моло-
дой парень, в основное время работающий руководителем
отдела продаж в одной крупной коммерческой компании,
понял, что в его силах внести положительные изменения в
общественную жизнь своего района. Но желания жаловать-
ся куда-либо не было, собирать оппозиционные силы тоже.
Потому он решил поступить по-другому – помочь местным
властям сделать жизнь жителей района чуть лучше и инте-
реснее.

Там, где он жил, мероприятия для молодежи почти не
проводились. Нет, какие-то были, конечно, формального
уровня, с показательными фотографиями в местной газете
и с парой-тройкой человек присутствующих. Но подобно-
го Кирилл в расчет принимать не хотел. Также он не при-
знавал какие-либо ежегодные массовые мероприятия, типа
«День города», «День района» как успешный результат ра-
боты местных властей. Ведь здесь уже была прямая обязан-
ность местных властей показать себя перед руководством и
жителями на таких знаковых событиях. Если бы там также
собралось несколько человек, то первых лиц администрации
представили бы к ответу.

Одним словом, прямые обязанности и красивая картинка
для отчетности – это не показатели реальной работы.

«Черт с ними», – весело подумал он, делая свои выводы.
«Критикуешь – предлагай». Если что-то не нравится в жиз-
ни, то нужна альтернатива, которую следует либо найти, ли-



 
 
 

бо придумать и сделать самому. Иначе есть риск очень быст-
ро превратиться в слабого духом нытика, который только жа-
луется всем, как все плохо.

Для начала было решено сделать упор на физкультуре и
спорте – на том, что всегда было близко спортивному парню
и что всегда нравилось. Мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни и агитирующие за массовое занятие
физкультурой, фитнесом или даже профессиональным спор-
том – разве не великолепно?

Оказалось, нет.
Вернее, это, конечно, хорошо… Но только тогда, когда де-

лаешь все при отсутствии вообще какой-либо поддержки от
администрации района. На свои деньги, целиком и полно-
стью своими силами.

Именно об этом и пойдет сейчас речь. Простые моло-
дые активисты «с улицы» – и важные, но ленивые чиновни-
ки. Массовые частые мероприятия для молодежи – и недо-
вольство местной администрации района, т. к. нужно в даль-
нейшем поддерживать высокую планку и много работать.
Стремление сделать свой район лучше – против утвержде-
ния «у нас и так все хорошо», с последующим штампом «оп-
позиционер» на самых активных молодых парнях и девуш-
ках.

Но мы уже забегаем вперед.
Лучше обо всем по порядку.



 
 
 

 
Глава 1. Начало

 
«Да, не густо. Ну ладно, зато есть место для реализации

собственных проектов»,  – подумал Кирилл, постаравшись
оптимистично посмотреть на пессимистичную картину. Ра-
ботник администрации с огромным удивлением смотрела на
активного и инициативного парня, который становился для
нее с каждой минутой все более подозрительным. Она мор-
щила лоб, думая, куда и к кому его нужно все-таки отпра-
вить. На вопрос «Чем и как помочь?» женщина вконец рас-
терялась и выдала нечто нечленораздельное и растерянное,
что-то в духе «присылайте на нашу электронную почту идеи,
а мы, там… посмотрим…». В ее боязливых глазах можно бы-
ло даже успеть заметить яркую картинку будущего, которую
разыграло ее богатое воображение. На ней был изображен
вызов нерадивого работника в отдел кадров для обсуждения
вопроса, отнюдь не касающегося повышения по карьерной
лестнице.

Такое же выражение глаз Кирилл наблюдал у каждого пер-
вого работника администрации. «Удивительно у них постро-
ена работа, – думал он, – больше всего сотрудники боятся
потерять места работы, чем перевыполнить план. Живут по
принципу «сделаешь хорошее дело – не заметят, сделаешь
плохое – выгонят. Потому и боятся до дрожи в коленках лю-
бых нововведений, пусть они десять раз пойдут на пользу



 
 
 

обществу. Своя рубашка ближе к телу!»
Для организации чего-то массового и масштабного нужна

была команда. Один в поле не воин, в одиночку мало чего
сделаешь, а вот с командой можно горы свернуть. А потому
молодым активистом было принято решение начать с массо-
вой агитации в интернете.

В различных сообществах всех известных социальных се-
тей он начал публиковать громкие призывы примерно тако-
го содержания:

«Кто там поодиночке занимается физкультурой и спор-
том? Давайте собираться вместе, одной большой компанией!
Вы получите новые знакомства, обмен опытом, отличное на-
строение, и вообще… много всего хорошего!»

А что еще предложить?
На создание и раскрутку сообщества в «Вконтакте», сня-

тие агитационного красивого спортивного видеоролика (в
главных ролях выступали сам Кирилл, его жена, лучший
друг и брат со своей женой), написание пары десятка публи-
каций в различных интернет-сообществах своего района и
ведение некоторых дискуссий с заинтересованными лицами
в комментариях (терпеливо объясняя им, что будущий лидер
дворового движения не имеет отношения к оппозиции и ка-
ким-либо сомнительным организациям в принципе и не ра-
ботает в администрации) было затрачено около двух недель.
Поначалу было действительно тяжело вести агитационную
работу. Когда тебя знает только небольшая группа прияте-



 
 
 

лей-знакомых, и для большинства людей ты совсем не изве-
стен, чтобы они проникались мгновенным доверием, терпе-
ния нужно много, чтобы предложить даже очень интересную
идею.

На самую первую открытую тренировку пришел крепкий
короткостриженый парень лет двадцати пяти, который весь
последующий час активно выспрашивал, кто инициатор всей
этой затеи и от какой организации действует Кирилл, если
не от местных властей?

– Так не бывает, – уверенно махал он головой в ответ на
все объяснения. – РНЕ, НБП, АКМ? – и, чуть помедлив: –
Правый сектор?

«ИГИЛ», – так и хотел сказать Кирилл. Но с трудом сдер-
жался.

– Нет никакой организации. Пока, по крайней мере. Моя
личная инициатива, для того, чтобы…

– А почему не с администрацией тогда?
– Потому что решил самостоятельно, так быстрее. Запре-

щено? – начал выходить из себя Кирилл.
– Нет, нет, конечно. Все понимаю, конспирация. Но в бу-

дущем-то хоть можно к каким-нибудь… интересным орга-
низациям примкнуть?

После этой встречи Кирилл больше его не видел. Похоже,
политкорректные ответы и озвученная точка зрения не за-
интересовали его.

Позже, с улыбкой вспоминая тот разговор и ту встречу,



 
 
 

Кирилл иногда жалел, что не пошутил и не посмеялся над
непонятным спортсменом. «Ну, ладно, может и к лучшему.
В нашей стране не то чтобы отсутствует чувство юмора, но
подобные шутки иногда воспринимают не совсем так, как
нужно. А планов у меня много, не хотелось бы терять время
на различные эксцессы», – думал он.

Вскоре жители его района начали достаточно позитивно
и тепло воспринимать новые идеи. Через несколько недель
агитации и нескольких проведенных тренировок уличного
фитнеса (тренировки на турниках и брусьях, с совместной
пробежкой рядом на стадионе), а также опубликованных фо-
тоотчетах о них, компания уже насчитывала шесть человек.
Через месяц число сторонников увеличилось вдвое.

Человек существо социальное, и ему, так или иначе, нуж-
но всегда находиться среди себе подобных. Также он идет
всегда туда, где есть хорошее настроение, общение с проти-
воположным полом и «халява», которую он может получить.
Зная подобные бессмертные истины и умело совместив их,
новое небольшое движение под руководством инициативно-
го активиста начало быстро завоевывать популярность. Ком-
пания из молодых парней и девушек есть, хорошего настро-
ения – хоть отбавляй, шутников и балагуров всегда хвата-
ло на встречах. Не забывал Кирилл всегда брать с собой и
портативный переносной магнитофон, чтобы на протяжении
всей встречи играла ритмичная веселая музыка.

Ну, а главное, все было бесплатно. В виде платы от людей



 
 
 

выступало только преодоление своей лени – мало того, что
надо было выйти на улицу с готовностью выполнять физи-
ческие упражнения, так еще и выйти в свое свободное, ве-
чернее время (зачастую тренировки происходили в будние
дни). Да и погода часто не располагала к тренировкам, под
дождем, конечно, не занимались, но при прохладной пого-
де исключения не делали. Плюс обязательность физических
упражнений – пришел, будь добр, занимайся со всеми. Плюс
регулярная периодичность – так ты выходишь на уличную
тренировку «как придется», по настроению, а так тебя зовут
стабильно два, а то и три раза в неделю.

Постепенно и характер тренировок изменился, ввиду по-
явления атрибутики. Кто-то начал приносить с собой блин
от штанги для дополнительной нагрузки, кто-то небольшую
грушу и боксерские перчатки, кто-то эспандеры и резино-
вые петли для разнообразия упражнений. Появились трени-
ровочные коврики, чтобы можно было свободно ложиться
на покрытие площадки. Были введены небольшие пробежки
не только после тренировки, но и до нее, для хорошей раз-
минки.

Одним словом, можно с полной уверенностью заявить,
что пошел рост.

Успех успехом, но все же поддержка администрации рай-
она была необходима. При ней рост был бы еще больше, еще
стремительнее. Однако, несмотря на то, что местным вла-
стям практически сразу стало известно о новом движении,



 
 
 

они предпочитали ограничиваться моральной поддержкой,
молча наблюдая, как их работа (организация молодежного
досуга) выполняется чужими руками.



 
 
 

 
Глава 2. Молодежное
собрание. Знакомство

 
Примерно в это время, между организацией уличных ре-

гулярных тренировок и первыми мыслями об организации
проведения массовых мероприятий, Кирилл Ветров случай-
но познакомился в «Вконтакте» с одним активистом мест-
ного отделения организации «Молодежное собрание», пози-
тивным и веселым студентом Олегом, который, отметив по-
ложительные результаты проведенной работы, сразу же при-
гласил Кирилла к ним в компанию.

– Результатов у нас пока немного, а вот планов и перспек-
тив… – весело и многозначительно сказал он по телефону,
на вопрос о том, чем они занимаются.

– Ну, все хоть лучше, чем в администрации. Там даже се-
рьезных планов и перспектив нет,  – серьезно ответил Ки-
рилл.

Олег рассмеялся.
– Ну, так что? Ждать тебя на встречу?
«Сторонники везде и всегда нужны, – подумал Кирилл. –

Да и новые знакомства необходимы». И дал свое согласие,
предварительно решив собрать больше информации о «Мо-
лодежных собраниях».

То, что он узнал, вгоняло в уныние. Идея «Молодежных



 
 
 

собраний» была интересна, но реализация получилась от-
вратительной. Исходя из Устава, задачи перед ней стояли в
организации досуга молодежи и проведении различного ро-
да мероприятий для нее, а также подготовки кадров моло-
дых парней и девушек для вхождения во власть. И молодежь,
самая активная и лучшая ее часть, шла туда пачками, строя
себе иллюзии, что она себя покажет в полной мере перед ру-
ководством, после чего их будут продвигать в помощники
депутатов, в депутаты, в чиновники.

Всего этого, конечно, не происходило. Молодых людей не
брали даже в помощники помощников депутатов. И дело бы-
ло даже не в том, что мест во власти не так много, чтобы ими
можно было делиться.

Делиться вообще не было желания. А вот делать бесплат-
но работу кто-то должен. Ни за что, в том был и парадокс
ситуации.

Вернее, все-таки было за что.
За иллюзию перспективного хорошего личного будущего.
«Может быть, где это и работало, кто знает, – читал Ки-

рилл комментарий одного бывшего активиста «Молодежно-
го собрания» на одном из форумов. – Лично я, с кем бы ни
общался, опыт каких бы «Собраний» ни изучал, результат
видел один и тот же. Приходит талантливая, но не известная
никому молодежь, которая, вот именно в данный момент, не
обладает средствами и нужными связями. Показывает себя в
полной мере, показывает реальные (!) результаты, а не толь-



 
 
 

ко на словах. Говорит о реальных проблемах и предлагает
правильные, достойные решения. А им говорят: «Да, да, мо-
лодцы… Идите, выполняйте наш суперплан по 3 мероприя-
тия в год и делайте показательные акции для фотографий в
местную газету и видеосюжета для местного телеканала. У
нас отчет, как-никак».

На встречу, которую решено было организовать в неболь-
шом местном кафе, приехал также и Николай Кудрявцев, ру-
ководитель местного «Молодежного собрания», умный об-
щительный парень, не по годам серьезный, напоминающий
западного бизнесмена, которого интересует в основном толь-
ко прибыль. Собственно, в основное время он и занимал-
ся бизнесом, а «Молодежное собрание» было дополнитель-
ным занятием в свободное время. Николай был женат и имел
дочь. Внушал уважение – имеет семью, зарабатывает деньги
ведением собственного бизнеса, да еще и занимается обще-
ственными проектами. Благодаря силе воли бросил курить,
занялся спортом. Как результат – избавился от лишнего ве-
са, стал более дисциплинированным.

«Да, такие управленцы и лидеры и нужны сейчас нашей
стране», – глядя на него, думал Кирилл.

– Что именно ты хочешь сделать? – спрашивал молодой
бизнесмен. – Что мы получим в итоге?

От некоторых идей, которые были предложены Кириллом
для развития физкультуры и спорта в районе, лидер «Собра-
ния» мягко отказался. Некоторые обозначил на перспекти-



 
 
 

ву, как потенциально возможные. В ходе разговора от неко-
торых идей Кирилл замечал в его глазах появление знаков
долларов, как у Дональда Дака из одноименного мультфиль-
ма. По всей видимости, выгоды он своей нигде не хотел те-
рять.

Но Кириллу было все равно – его собеседник в первую
очередь заинтересован улучшить жизнь жителей своего рай-
она, предоставляя при этом реальную помощь и поддержку
местным властям. А это нечасто встретишь среди людей.

– Когда я еще не вступил в «Собрание», у меня тоже сна-
чала, как и у многих сторонних людей, было заблуждение,
что эта организация состоит сплошь из «мажоров», – рас-
сказывал об организации Николай, когда они обсудили сов-
местные планы. – Дети чиновников, бизнесменов, крупных
деятелей, родители которых хотят видеть в своих детях по-
литиков либо для небольшого пиара продвигают их по поли-
тической лестнице. Или просто потакая им в их причудах.
Но после поездок по области и общения с простыми активи-
стами движения мое мнение изменилось. Я понял, что это
не так.

– Совсем, что ли?
– Конечно, ничто не идеально. Были там те, для кого это

являлось обязательной повинностью, так как они работали
в местных администрациях на мелких должностях. Были и
«мажоры», которые время от времени посещали мероприя-
тия, чтобы сделать себе громкие фотографии в социальных



 
 
 

сетях. Были, как и везде, обычные «туристы», которые са-
ми не знали, чего хотели в своей жизни и пришли либо из
любопытства, либо от безделья. Эти люди вообще долго не
задерживались. Пара акций, пара собраний, и их больше не
видели в участниках «Молодежного собрания».

Однако держалось все на простых молодых ребятах, не
имеющих ни связей, ни денег, но, тем не менее, желающих
видеть свой район самым лучшим. А в дальнейшем – свой
город и свою страну. Достойные люди, активные, умные и
инициативные парни и девушки.

Перед тем, как что-то делать в своем районе, я специально
посетил несколько мероприятий одного из самых крупных
отделений «Собрания». Администрация того района бес-
престанно обещала молодежи фантастические перспективы.
Активисты постоянно слышали от главы администрации и
депутатов: «Мы уже на последнем сроке, нам нужна смена,
вы молодые, станете депутатами со следующего созыва…»
А, как вам? По мне, так очень даже отлично. Но лично я по-
нимал, что идея брать в политику талантливую молодежь с
улицы хоть и будет перспективна для района, города, стра-
ны, но в реальности не осуществима. По крайней мере, на
сегодняшний день.

А потому мой интерес был больше в создании сплоченной
команды у нас в районе. Команды, которая за пару месяцев
работы смогла сформироваться в дружный коллектив и ко-
торая смогла бы, не обращая внимания на туманные обеща-



 
 
 

ния, делать полезные дела для жителей.
Мы всегда старались делать максимальное количество ме-

роприятий. Единственный минус в том, что провести что-то
свое, задуманное лично нами, мы просто не успеваем. Реа-
лизованные мероприятия в подавляющем большинстве это
те, которые были задуманы местными властями. Необходи-
мо провести «День пожилых людей» – мы должны там при-
сутствовать в назначенный день и час и делать то, что нам
скажут. Близится, скажем, какое-нибудь детское мероприя-
тие на центральной площади в выходной день – вот вам план,
что мы должны делать и как помогать администрации, озна-
комьтесь. Ожидается приезд важного политического деяте-
ля – будьте добры, ознакомьтесь с вопросами, которые долж-
ны задавать (это, кстати, касается и так называемых собра-
ний жителей, на которых обычных жителей чаще всего и нет,
ведь предупреждают о таких встречах на своем сайте за сут-
ки, время ставят неудобное, когда у всех людей только-толь-
ко заканчивается рабочий день).

В общем, проведение чего-то своего не то чтобы запре-
щается, но не поддерживается. Не выделяются ресурсы, не
публикуется реклама в местных СМИ, никто не организует
сбор учащихся школ района, когда речь идет о мероприятии
для детей.

Я ни в коем случае не имею в виду, что мероприятия,
которые навязываются нашей администрацией, бесполезны
или не нужны вовсе. Ни в коем случае. Но нужно поддержи-



 
 
 

вать новые идеи, которые предлагает молодежь. Поддержи-
вать инициативу жителей.

Также я считаю, что проводимая местной властью рабо-
та, которая входит в их прямые обязанности – это не дости-
жение. Это их прямая обязанность. Везде, где только мож-
но – на собраниях, в местной газете, на местном телеканале,
они говорят – посмотрите, что мы сделали, чего мы достиг-
ли. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
вы, блин, просто делаете свою работу. Организовывать до-
суг молодежи и жителей, благоустраивать район, решать на-
сущные проблемы, заниматься стройкой по необходимости
и многое другое – это ваши прямые обязанности. Иначе за-
чем вы вообще нужны на своем посту?

Показатель того, что ты трудишься действительно в пол-
ной мере – это работа сверх того, что ты обязан делать. В на-
шем случае – поддержка инициативной группы граждан, ко-
торая посвящает все свое свободное время улучшению жиз-
ни жителей нашего района.

К концу встречи Кирилл с Николаем договорились о со-
трудничестве. Цели сходились, задачи были общие. Да и по
рассказам Олега и молодого бизнесмена, команда у них была
классная. Все, как один, активисты-лидеры, каждый из них
мог вести свой проект. Конечно, всех их сплачивала, помимо
всего прочего, политическая цель. Стать местными депута-
тами, например. Потом пойти выше по карьерной лестнице.
Но не для личной выгоды, а чтобы через высокий пост сде-



 
 
 

лать еще больше пользы для своего района, города, страны,
как бы удивительно это ни звучало в наше время.

Поводов для сомнений здесь не было. Иначе как объяс-
нить то, что молодые парни и девушки, не обращая внима-
ния на то, как к ним нейтрально (мягко говоря) относятся
местные власти, в свободное от работы время полностью по-
свящали себя общественной деятельности, вкладывая порой
свои собственные деньги?



 
 
 

 
Глава 3. Футбол

 
«Что ж, команда есть, единомышленники собраны, пора

приступать к организации более масштабных и массовых ме-
роприятий»,  – с энтузиазмом рассуждал Кирилл. Благо, и
время подходящее, ведь лето было в самом разгаре.

Но что именно выбрать в первую очередь, какой вид спор-
та?

После долгих раздумий его выбор пал на футбол. Во-пер-
вых, это один из самых популярных видов спорта. Во-вто-
рых, один из самых доступных – играют в футбол на любом
пригодном поле, а порой и просто на большой ровной пло-
щадке. Ну, и в-третьих, в районе, где он жил, это было наибо-
лее развитое спортивное направление. Хотя нет, не так. Это
единственное спортивное направление, которое более-менее
развивалось местными властями. Почему именно так, для
Кирилла оставалось загадкой, но любому жителю было сра-
зу же видно, куда направляются деньги. Сильная команда,
играющая во второй лиге, раз в полугодие – любительские
дворовые турниры. Школа юниоров, футбольные секции. На
центральном стадионе было несколько футбольных полей, за
которыми тщательно следили и держали их закрытыми от
посторонних (открывали либо для тех, кто состоял в фут-
больных секциях, либо для «своих», проверенных людей за
отдельную плату в вечернее время).



 
 
 

Перед организацией массового спортивного турнира на-
до было собрать тех, кто будет приходить на еженедельные
тренировки на регулярной основе. Для этого Кирилл пошел
по проверенному пути, воспользовавшись все теми же со-
обществами в «Вконтакте», объединяющие жителей района,
а также публикацией объявлений на интернет-форумах. И
везде оставил громкий зазывающий клич:

«Кто там еще остался сидеть дома?
Все желающие приглашаются на футбол в субботу, в

11.00. Вход свободный, без каких-либо обязательств. При-
ходи и поиграй на отличном поле, с хорошей компанией.

Начни выходные правильно!»
Кстати, о месте проведения. Собираться на стадионе ка-

кого-либо учебного заведения молодому активисту казалось
неинтересным. Звать людей, чтобы поиграть, на дворовое
поле в спальный район было и банально, и не солидно. Нуж-
но было придумать сразу же что-то неординарное, что до те-
бя еще не было. То, что выделит сразу зарождающееся спор-
тивное движение. «Отличись или умри!», как говорил один
известный бизнесмен. Да и собираться погонять мяч в опи-
санных выше местах людей зовут и так часто, пусть и не в
открытых источниках.

На центральном стадионе, как уже упоминалось, помимо
основного поля были еще несколько небольших полей. Ого-
роженные забором и сеткой, чтобы мяч не вылетал за преде-
лы поля, с великолепным искусственным покрытием.



 
 
 

«Все это ведь и для нас тоже, для простых жителей, – ду-
мал Кирилл, каждый раз проходя мимо них. – Причем бес-
платно должно быть. Для пропаганды здорового образа жиз-
ни и выявления лучших дворовых игроков, чтобы в после-
дующем включать их в любительские команды, которые бу-
дут выступать на различных районных турнирах…»

Но администрация стадиона имела на этот счет свое, от-
личное от его, Кирилла, мнение. Когда он пришел туда и вы-
сказал идею о том, чтобы на территории стадиона, на отдель-
ных футбольных полях, в определенное свободное время иг-
рали в футбол жители района, то получил в ответ искреннее
удивление подобной просьбе и категоричный отказ.

– У нас тренируются только те, кто занимается в наших
детских футбольных секциях, а также игроки нашей фут-
больной команды. Все занято.

И помолчав, все же добавили:
– Можете собираться на том поле, что мы не закрываем

на замок, когда оно будет свободно.
– Это то поле, которое не имеет ворот и имеет такую пло-

щадь, чтобы можно было играть с максимальным количе-
ством по три человека в каждой команде?

– Да, – невозмутимо ответило руководство стадиона.
– Нам это не подходит. Людей, желающих поиграть, очень

много. Это ведь наши жители. И им нужны достойные усло-
вия, а не пародия на футбол.

– Либо это, либо ничего.



 
 
 

Здесь стоит пояснить ситуацию. Поля стадиона, о которых
было упомянуто выше, действительно закрывались на навес-
ной замок, когда на нем никто не играл. В прямом смысле
этого слова, на замок. Хотя территория стадиона всегда была
под охраной нескольких человек и была огорожена забором.
А вот упомянутое поле всегда было открыто и напоминало
больше всего хоккейную коробку, только с газоном, плюс со-
всем небольшое по площади. Летом там периодически мож-
но было видеть либо детей с их родителями, подающим друг
другу мяч, либо взрослых людей, играющих в хоккей на тра-
ве. Зимой же оно постоянно пустовало. Наверное, при про-
ектировании оставалось место на территории, вот и решили
его занять.

Управляющие стадионом были категоричны в своем отка-
зе. Даже такие доводы, как «стадион получит дополнитель-
ную рекламу», «людей, кто будет ходить и посещать трени-
ровки, можно будет привлекать на различные городские и
областные турниры от имени района», или «местные власти
получат дополнительный хороший пиар, что они работают
во благо жителей» – не принимались совершенно. Городской
стадион, центр спортивной жизни района, оказался не для
жителей района, а для своей команды и официального (или
почти официального) коммерческого использования.

Конечно, правильно было с шумом поднимать проблему,
писать в различные инстанции. Но кидать жалобы пока Ки-
риллу не хотелось. По его мнению, сейчас лучше было ки-



 
 
 

нуть все силы на реальные действия. Поэтому он пошел на
радикальный шаг. Подумав, нагло добавил к объявлению в
интернете информацию о месте проведения игры – одно из
полей территории центрального стадиона. Решено было про-
рваться на это поле и поиграть там. Показать, для кого в
первую очередь в районе строятся государственные учре-
ждения и чьи они по праву.

Кстати, людей на первую игру оказалось собрать не так и
легко. Все привыкли, что собираются в районе всегда свои
игроки, в каждом дворе есть свой «костяк», и войти в ко-
манду, просто и банально поиграть в футбол в своем дворе
не так-то и легко. Команды сбиты, все друг друга знают и зо-
вут только близких друзей. Незнакомому человеку (да даже
и знакомому) погонять мяч среди единомышленников было
практически нереально.

Потому к объявлению Кирилла отнеслись скептически.
Почти каждый, кто даже пришел на первую игру, предва-
рительно уточнял – «точно бесплатно?», «для всех желаю-
щих?», «точно каждый может прийти?..» Уже из этих вопро-
сов было понятно, что работы на районе в сфере спортив-
ных мероприятий предстоит сделать немало. Простой моло-
дежью в плане спорта здесь практически не занимались (за
исключением нескольких детских и подростковых футболь-
ных секций).

Поначалу было впечатление, что не соберется никто. С
трудом, списываясь лично с каждым, кто прокомментировал



 
 
 

или просто поставил «лайк» в соцсети, опубликовывая объ-
явление везде, на каждой интернет-площадке района, Ки-
рилл собрал порядка 10 человек. Желающие погонять мяч
встретились рядом со стадионом, и главный инициатор, на
свой страх и риск, абсолютно не желая задумываться, что его
может ожидать – «хорошая игра на отличном поле», или же
вывод охраной за пределы стадиона прямиком в заботливые
руки вызванных правоохранительных органов, повел футбо-
листов-любителей на предварительно выбранное им поле.

К счастью, в этот раз удача была на их стороне. Ворота
поля оказались попросту открытыми. То ли охранникам не
было до них в этот раз дела, то ли они перепутали игроков
с теми, кто арендовал это поле, то ли еще по какой-то при-
чине, но первая игра в футбол прошла более чем отлично.
Целых два часа веселой эмоциональной погони за мячом, с
бесконфликтным выходом со стадиона. Никто их не остано-
вил, и никто не побеспокоил за все это время.

Через неделю уже не составило проблемы собрать тот же
состав. Размеры поля позволяли увеличить численность иг-
роков команд, да и увеличение количества команд всегда
интереснее сказывается на игре. А потому Кирилл заранее
попросил игроков с прошлой встречи взять с собой кого-то
еще и распространить информацию о бесплатной возможно-
сти поиграть в футбол. Игроки с энтузиазмом выполнили эту
просьбу, придя на вторую игру в полтора раза большим ко-
личеством людей.



 
 
 

Это и не удивительно. В конце концов, покажите мужчи-
ну до сорока лет, кто откажется бесплатно, на облагорожен-
ном поле поиграть в выходной день пару часов в футбол без
всяких обязательств? Единицы, которых вы найдете, будут
считаться подтверждением этой истины.

Один из молодых игроков даже пригласил своего отца на
игру. «Ого, на мои мероприятия уже приходят семьями!» –
с удовлетворением подумал Кирилл.

Дополнительно Ветров попросил парней из «Молодежно-
го собрания» прийти и поддержать благие начинания. И они,
в отличие от администрации, поступили разумно – пришли
составом в несколько человек, понимая пользу для района,
для жителей, для «собрания».

Но во второй раз Кирилл увидел то, что так боялся уви-
деть. Ворота поля (да и других полей рядом) оказались за-
крытыми на замок. Да, это было предсказуемо, но не так же
быстро должно было случиться! В планах было организовать
хотя бы несколько игр, чтобы жители привыкли к встречам,
успели всем рассказать об этом, а дальше уже можно было
прийти коллективно в администрацию и показать, сколько
людей собирается.

«Что будем делать?» – тихо спросил активист «собрания»
Стас Григорович. Он, как и Кирилл, успел заметить недо-
уменные взгляды футболистов, которые всем своим видом
хотели сказать: «поле занято, что ты нас сюда пригласил, мы
пойдем домой», но пока еще не говорили этого вслух. Ситу-



 
 
 

ация становилась критической. Растеряв первый актив, по-
том было бы сложнее собрать новый. А до других полей, ко-
торые находились где-то поблизости со стадионом, идти бы-
ло порядка минут двадцати. По дороге они бы точно расте-
ряли как минимум половину состава.

Надо было действовать.
– Парни, поле в это время наше. Наверное, просто охране

еще не сообщили. Не будем время терять на выяснение си-
туации, меньше времени останется на игру, – с энтузиазмом
сказал Кирилл, вкладывая в свои слова как можно больше
уверенности и стараясь вызвать больше доверия у своих но-
вых знакомых. И, по принципу «командир показывает при-
мер», смело шагнул к забору, собираясь его перелезть.

Стас отличался неконфликтным характером и был, как
написали бы литераторы прошлого века, «тихого нрава».
Но где-то внутри него бушевала та молодая дерзость, все-
гда так необходимая в форс-мажорных обстоятельствах. А
также чувствовался крепкий характер. Он улыбнулся одоб-
рительно и полез сразу же за Кириллом.

Благо, забор вокруг поля был построен таким образом,
что перелезть его не составляло труда. Потому желающие по-
играть в футбол, хоть и удивленные такой затее, неуверенно
вслух задавая вопрос «а разве так можно?..», полезли один
за другим следом за ними.

Уже оказавшись на поле и поделив людей на две команды,
Кирилл заметил нескольких охранников. Они стояли вдале-



 
 
 

ке, на противоположной стороне большой территории стади-
она. Сказать, что они удивились, значит, ничего не сказать.
Больше десяти парней и мужиков уверенно подошли к ого-
роженному закрытому полю, подергали замок, а потом так
же уверенно полезли через забор. Охранники показывали в
их сторону пальцем и что-то обсуждали. Судя по богатой же-
стикуляции и эмоциональности говорящих, при обсуждении
произошедшего они не утруждали себя в подборе культур-
ных эпитетов.

Кирилл вдруг понял, что сегодняшняя игра вряд ли про-
длится долго, разбирательство последует в любом случае. А
потому он призвал команды быстрее начинать игру, сокра-
тив время на разминку и долгий дележ на команды, объяс-
нив это ограниченностью по времени сегодняшней игры.

Молодой организатор сам удивился, насколько был опти-
мистичен. Игра закончилась примерно на десятой минуте.
Один из тройки охранников, причем самого злобного вида
(«не выспался, бедолага, судя по виду» – подумал Кирилл),
подошел к футболистам и на всякий случай, видимо, для
приличия, сначала поинтересовался:

– У вас запланирована игра на этом поле?
Что ж, попытаться защитить свои интересы все равно

нужно, даже когда знаешь заранее, чем все закончится.
– А то как же, – не растерялся Кирилл, – на одиннадцать

часов, специально для жителей района. Вас разве не преду-
предили?



 
 
 

– Никто не говорил нам такого. Освобождайте поле.
Охранник был настроен решительно, спорить с ним бы-

ло бесполезно. Станислав, насмотревшись роликов с «юту-
ба», где различные энтузиасты демонстрировали юридиче-
ские познания в увлекательных разговорах с сотрудника-
ми ДПС, госслужащими и полицией, начал запрашивать у
охранника его данные, интересоваться, на каком основании
их всех выгоняют и задавать прочие каверзные вопросы. Для
полноты картины не хватало у него только камеры в руках.
Охранник в ответ не утруждал себя мозговой деятельностью
и даже не пытался отвечать на вопросы. Он, наверное, тоже
смотрел видеоролики в интернете, так как делал самое муд-
рое действие в ответ – ограничивался хмурым молчанием.
Стас не отставал, повышая голос и начиная использовать же-
стикуляцию.

В другое время его монолог (диалог у них явно не выхо-
дил) было послушать увлекательно. Но не сейчас. Меропри-
ятие оказалось вновь под угрозой срыва. Следом пойдет па-
дение репутации Кирилла, вместе с репутацией начинающе-
гося зарождаться его спортивного движения. В общем, буду-
щему грозила не лучшая участь. Некоторые участники, при-
мерно с такими же недоуменными лицами, с какими перела-
зили через забор, начинали уходить с поля.

Но за что Кирилл оказался признателен остальным, так
это за их неугасающий оптимизм и отсутствие желания от-
менять игру. Казалось бы, пригласил какой-то незнакомый



 
 
 

парень, привел на место, обещая игру. А затем в одночасье
все и отменилось. Получается, только зря пришли, зря под-
нялись рано в свой законный выходной.

Напротив, спортсмены не утратили энтузиазм. Они, шутя
поругав местную администрацию, поддержали решение не
отменять игру, а перенести ее просто на другое поле. Совсем
рядом же есть учебные учреждения, со своими площадками
и футбольными полями. Нужно пойти туда. Пусть там не так
хорошо, ухоженно и удобно, зато игра все-таки состоится.

И тут случилось то, что помогло Кириллу в организации
почти всех его будущих начинаний и предопределило дей-
ствия на несколько лет вперед. Он не верил в случайности
и всегда считал, что самое главное – это действие. То, что
случается, мы неизбежно притягиваем к себе как мыслями,
так и – главное – своими действиями. Если ничего не дела-
ешь, то ничего и не будет. Однако неожиданным поворотам
судьбы он все равно удивлялся, когда таковые происходили
в его жизни.

Путь от футбольных огороженных полей на стадионе до
самого выхода со стадиона занимал чуть менее пятисот мет-
ров. За время прохождения этого несложного маршрута
можно было посмотреть на спортивные площадки для бас-
кетбола и волейбола, площадку с турниками и брусьями – с
одной стороны, и основное большое футбольное поле, с бе-
говыми дорожками вокруг него и с трибунами – с другой.

В то время, когда Кирилл только начал свою бурную



 
 
 

активную деятельность, на территории стадиона проводи-
лась реорганизация некоторых спортивных площадок. Во-
всю шла работа по перестройке мест для уличной гимнасти-
ки, установке новых турников и брусьев, установке новых
покрытий на площадках и многое другое. Все уже привыкли
на протяжении долгого времени видеть разноцветные робы
рабочих из бывших стран Советского Союза.

Однако именно в этот выходной день проверить ведение
работ приехало местное начальство. Первые лица админи-
страции района – лично глава администрации и его замести-
тель. Рядом ходили их помощники и собственно сам дирек-
тор стадиона.

– Ого, смотрите! Да это же лично глава администрации
Черненко!

– Да ну, прекрати…
– Да точно тебе говорю. У меня сестра с его сыном учи-

лась. Я-то точно его помню…
Глава администрации? Не может этого быть. Конечно,

спортсмены могли и ошибаться, но проверить нужно было
обязательно. Кирилл шел впереди всех, слушая за спиной
разговоры, и понимал, что действовать нужно быстро и ре-
шительно. Второго шанса можно ждать еще долго, пока со-
стоится встреча с такими лицами.

– Что ж, тогда пойдем, проверим. И узнаем точно, он это
или нет. Заодно поговорим с ними о том, как нас выгоняют
со стадиона, – со злой улыбкой сказал Кирилл и круто изме-



 
 
 

нил наш маршрут.
Лица участников в третий раз за день изменились. Многие

люди в своей жизни боятся конфликтов и каких-либо разби-
рательств. Когда компания уже почти подошла своей неболь-
шой делегацией к важным чинам, Кирилл заметил, что еще
пара человек пошли в другую сторону.

«Тем лучше,  – мысленно вздохнул главный активист.  –
Значит, остались самые стойкие, те, которые готовы идти до
конца».

– Как зовут его? – шепотом спросил Кирилл у Стаса, ко-
гда до руководителей оставалось от силы метров десять и на
бравую идущую компанию уже смотрели с некоторым удив-
лением.

– Черненко, Владислав Владимирович, – так же быстро
ответил он.

– Владислав Владимирович! Спортивная молодежь наше-
го района рада приветствовать вас. Спасибо за все, что вы
делаете.

Лицо Черненко начало менять выражение лица с искрен-
не-удивленного на довольное.

– Представляете, мы сегодня решили поиграть в футбол,
а нас выгоняют со стадиона, мотивируя тем, что для нас не
осталось мест здесь, – продолжал громко Кирилл. – Помоги-
те, пожалуйста, разобраться.

Приятно было начать разбираться только самому главе ад-
министрации. Все остальные люди, стоящие рядом с ним, на-



 
 
 

пряглись и начали выжигать нарушителя спокойствия нена-
видящимими взглядами. Какой-то пацан с улицы начинает
жаловаться, по сути, на их работу! Лихо дело. Судя по их
взглядам, наверное, сейчас они как раз начали мечтать о за-
коне, который разрешал бы свободное ношение оружия…

– Это недопустимо. Стадион – общественное место, а зна-
чит, в первую очередь для жителей района, – медленно, про-
куренным басом сказал в ответ Черненко. – Пойдем, разбе-
ремся.

Разбирались недолго. Вчетвером – он, директор стадио-
на, Кирилл и Станислав прошли в административное здание.
Там разговор пошел совсем по-другому. График занятости
поля оказался на сегодня свободным на целых ближайшие
четыре часа (кто бы мог подумать?). Ворота поля были от-
крыты незамедлительно. Предварительно было выделено и
время будущих игр – по субботам, с одиннадцати до трина-
дцати часов. Целых два часа.

Кирилл же получил личный мобильный номер телефона
главы администрации, по которому его попросили связать-
ся спустя несколько дней и договориться о личной встрече.
Надо же было узнать администрации подробнее, откуда по-
явился такой активист, кто собирает разом столько людей?
И что нужно с ним сделать – отгородить от общества или,
наоборот, максимально привлечь к общественной работе?

На улице его ждала небольшая группа людей, оставших-
ся скорее уже из поддержки лично его, нежели надеясь по-



 
 
 

играть сегодня в футбол.
– Готово, вопрос решен. Идем играть, – широко улыбаясь,

сказал им Кирилл. И добавил: – Я же говорил, что все будет
отлично!

Футболисты-любители заулыбались в ответ.
– Ну, ты даешь! Молодец. Взятку дал?
– Бери выше. Когда он узнал, кто я…
Все засмеялись.

 
* * *

 
Впоследствии футбольные встречи стали проходить на ре-

гулярной основе и прекращались только на время редких
спортивных соревнований или городских праздников, про-
водимых на территории стадиона.

Футбол стал доступен для любого жителя района. Кем бы
ты ни был, какие бы связи ни имел, ты мог прийти и при-
нять участие в игре. Никто не прогонит. Плюсом также стало
отсутствие каких-либо обязательств. Все бесплатно, деньги
никто не просит, принимать участие в соревнованиях никто
не требует. Правда, пару раз сотрудники администрации зва-
ли на городские соревнования, но при отсутствии желающих
активистов субботние встречи не отменялись.

Нужно было отметить, что предоставлялись все-таки по-
чти достойные условия. Почти – потому что места в разде-
валках для футболистов-любителей не нашлось, и приходи-



 
 
 

лось переодеваться всегда прямо на поле. Но это никого не
останавливало, причем вне зависимости от погоды или вре-
мени года. Полевые условия, подумаешь. Зато было огоро-
женное отличное поле, чистое и всегда ухоженное.

Игры проходили круглый год. Дождь, снег, жара, ветер –
ничто не препятствовало проведению тренировок. Конечно,
поле регулярно чистили, в сугробах играть не приходилось.
Но низкую температуру и осадки никуда ведь не уберешь.

Особо «домашние» и «теплолюбивые», конечно, остава-
лись в это время дома, объясняя свое отсутствие наличием
важных дел. Таких было немного, и количество желающих
поиграть в футбол с лихвой покрывало часть таких домосе-
дов.

В общем, работа была проделана не зря.
 

* * *
 

Помимо футбола необходимо было развивать и другие ви-
ды спорта. «Сражаться» по всем направлениям. «Что еще
популярно у нашего народа, не требует на начальном этапе
больших затрат и может собрать много людей?» – не пре-
кращал задаваться вопросами Кирилл. Ведь все делалось на
деньги из своего кармана, каких-либо спонсоров не было.

Однажды он наткнулся на статью одного активиста, при-
надлежащего к какой-то общественной организации из дру-
гого города. Тот рассказывал в интервью, как за неделю ор-



 
 
 

ганизовал у себя во дворе любительский турнир по армрест-
лингу. «Никаких сложностей, никаких заморочек,  – гово-
рил он. – Прошелся по спортивным площадкам вечером, где
занимались физкультурники. И предложил собраться всем
вместе, побороться. Кубки и медали стоят недорого, столы
сейчас часто конструируют вместе со спортивными площад-
ками, либо можно взять напрокат почти в любом тренажер-
ном зале в обмен на рекламу их клуба или за минимальную
плату. В общем, затраты минимальные».

Правда, людей он тогда собрал пару десятков человек. Но
для небольшого города, где он жил, этого было вполне доста-
точно. Небольшие города имеют свой плюс – если ты что-то
делаешь, об этом узнает почти весь город (в отличие от мега-
полисов, где ты проводишь какую-либо акцию, и о ней узна-
ет максимум соседний район, если не приглашены СМИ).

Действительно, армрестлинг. Ничего сложного. Конечно,
в таких полевых условиях, как проводил тот парень, не нуж-
но делать. И опасно, и не солидно, и людей хотелось бы при-
влечь раз в пять больше. Нужно сделать все на высоком уров-
не, чтобы выглядело как полномасштабное массовое меро-
приятие. Все это можно организовать и небольшими силами.

К тому времени спортивную площадку на стадионе уже
привели в порядок. Новые турники и брусья, новое покры-
тие, скамейки рядом. Из минусов – не было навеса (ну, по-
нятно, на чем-то ведь нужно было сэкономить). И фонарей.

Фонари для мероприятия были не нужны, в планах было



 
 
 

управиться за световой день. Навес был нужен на крайний
случай, который, как Кирилл очень верил, не наступит (как
говорится, надежда умирает последней). Молодой активист
составил план, как на этой самой площадке соберется сотня
людей, и с этим планом, а также с фотографиями прошед-
ших коллективных тренировок по фитнесу и игр по футбо-
лу записался на встречу к главе администрации Владиславу
Черненко.



 
 
 

 
Глава 4. Знакомство

с администрацией
 

Нельзя сказать, чтобы Кирилл не знал тогда, как взаимо-
действует администрация и молодежь, как государственные
мужи «помогают» простым активистам в его районе. Двига-
ло вперед желание все равно попробовать, попытаться, убе-
диться в этом самому и наступить в случае чего на свои же
собственные грабли, или же, наоборот, опровергнуть это ци-
ничное мнение.

Действовать по принципу «лучше сделать, чем не сде-
лать».

Не так просто было договориться о встрече, даже имея его
личный мобильный. Высокая должность, много дел и забот
не давали возможности встретиться сразу же на следующий
день. Но, к чести Черненко, он не стал откладывать прием
на долгое время.

Они встретились спустя полторы недели после случая на
стадионе. В кабинете также присутствовали директор стади-
она и еще пара мужиков, должности которых Кирилл пока
не знал.

Глава администрации представлял собой большого груз-
ного мужика, по внешнему виду – лет шестидесяти. По по-
вадкам, общению и внешнему виду он очень напоминал ав-



 
 
 

торитета из девяностых (как будто заменил только цепи и
перстни на пиджак с галстуком и убрал из разговора блатной
жаргон). Общение вежливое, корректное, острый пронизы-
вающий взгляд как бы проверяет: «не из оппозиции ты слу-
чаем?»

– Ты молодец! Большую работу провел. И какие следу-
ющие планы? – промолвил он на встрече, когда посмотрел
распечатанные фотографии с проведенных мероприятий.

«Спасибо за предложенную сразу помощь», – мысленно
усмехнувшись, подумал Кирилл.

– Планы на проведение футбольных любительских турни-
ров. Но для этого нужно регулярно выделенное поле. Планы
на другие массовые спортивные мероприятия, но для это-
го нужны награды, оплата тренеров, наличие техники на ме-
сте…

– Ладно, я понял, – перебил его Владислав Владимиро-
вич. – Поле выделим. В определенное время приходите и иг-
райте, как вы поиграли в тот раз. А вот денег у нас нет. Мо-
жем внести несколько твоих мероприятий в наши планы на
следующий год, чтобы на них выделило государство опреде-
ленный бюджет. Но, конечно, не факт, что это произойдет…

В принципе, это было логично. Бюджет мероприятий рас-
писывается на год вперед, заранее, за полгода, и утвержда-
ется вышестоящими инстанциями. Но чего Кирилл не мог
понять тогда и не понимал потом – неужели нельзя найти
средства из резервов, либо найти выход из положения? К



 
 
 

ним пришел молодой активист, который просит не миллио-
ны, не полмиллиона на мероприятия. Даже не просит себе
зарплату. Речь шла совсем о небольшой сумме. Взамен ад-
министрация получила бы массовое мероприятие с большим
количеством людей. Причем вся работа будет выполнена за
них на добровольных началах. Все – рекламу мероприятия,
сбор участников, проведение мероприятия и даже подроб-
ный фото- и видеоотчет, распиаренный потом в интернете –
Кирилл брал на себя.

Чем не выгодное вложение небольших денежных средств?
– Ты пойми, зарплаты у нас совсем маленькие. Вот у меня,

например, знаешь какая зарплата? – Черненко назвал совсем
небольшую сумму. – А денег нам выделяют очень и очень
мало. Все кругом кричат, что мы воруем, не предоставляя
доказательств. А что средств выделяется недостаточно, по-
нять вообще не могут.

– Поэтому давай посмотрим, как пойдут у тебя дальше де-
ла, а потом запланируем мероприятия в бюджет на следую-
щий год. Что могу сейчас предложить, так это территорию
стадиона. Она в твоем распоряжении.

«Хоть поле есть теперь, уже хорошо, – мысленно сказал
себе Кирилл. – А также территория, на которой возможно
проведение мероприятий. Лучше, чем ничего. Ищем плю-
сы, не концентрируемся на минусах, идем дальше вперед», –
вздохнув, подбодрил себя он.



 
 
 

 
Глава 5. Армрестлинг

 
Когда Кирилл собирался проводить свой первый турнир

по армрестлингу на сто человек, из правил он не знал ниче-
го. Нет, в общих чертах, конечно, все было ясно – два борца
стоят за столом, по команде судьи каждый из них пытается
положить руку оппонента на стол, у кого из соперников ру-
ка коснулась своей обратной стороной ладони стола раньше,
тот и проиграл… Все было понятно. Но множество нюансов,
от которых, собственно, зависит игра, безопасность участни-
ков и присуждение победы, как то: правильная стойка, поло-
жение рук и ног, движение и способы борьбы, – оставались
загадкой. Научиться им, конечно же, можно было (Кирилл
даже честно пытался разбираться во всем этом), но органи-
зация такого мероприятия, тем более, проводимая впервые,
отнимала слишком много времени.

Через администрацию стадиона он нашел того, кто согла-
сился помочь побыть судьей – бывшего пожилого тренера
какого-то известного вида спорта. При общении тот показы-
вал себя патриотичным и обязательным гражданином совет-
ской закалки. Звали его Армен.

– Как звать тебя? Кирилл? Так вот, Кирилл. Можешь не
сомневаться, все сделаем, помогу. Молодежи нашей надо по-
могать…

Кирилл был безмерно доволен собой. Еще бы, большую



 
 
 

часть организации сделал быстро и легко. С площадкой дого-
ворился, судью нашел. На вопрос оплаты заслуженный тре-
нер пробурчал что-то вроде «потом разберемся». Так что,
похоже, еще и обойдется без серьезных вложений судье.

«Все идет по плану-у», – уходя, весело напевал про себя
известную песню организатор будущего мероприятия.

В его районе если армрестлинг и проводили, то очень ред-
ко и сугубо в рамках массовых мероприятий. На складе, на-
ходящемся на территории стадиона, было найдено два стола
для армрестлинга, причем один из них не имел резиновых
накладок на ручки, за которые держатся борцы во время со-
стязаний.

Зато хоть есть сами столы, и то хорошо.
Армрестлинг хоть и популярный вид спорта, но, конечно,

далеко не такой, как футбол. А потому даже в их немалень-
ком районе собрать больше двадцати участников вряд ли бы-
ло возможно. Поэтому Кирилл начал мыслить глобальнее, о
привлечении людей из всей области. Подумаешь, добираться
до места проведения из центра крупного города на машине
нужно минут сорок (в лучшем случае). А без железного ко-
ня дорога займет и еще больше, учитывая, что одним только
метро ограничиться было нельзя, понадобится еще ехать на
маршрутке или автобусе.

Опыта рекламы мероприятий таких масштабов у Кирилла
не было. Поэтому он начал так же, как и когда делал неболь-
шие встречи, задействовав сообщества в социальных сетях,



 
 
 

а также местные форумы и сайты, но теперь выбирал только
те интернет-площадки, что были посвящены именно данно-
му виду спорта.

Не забыл он и расклейку объявлений по своему району.
«Любительский турнир! Впервые у нас! Допускаются все

желающие, бесплатно и с памятными призами победите-
лям!..»

Турнир действительно позиционировался как любитель-
ский, то есть только для тех, кто не принимал участие в ма-
стерских турнирах на профессиональном уровне. Хотя, не
имея доступа к базам данных, как ты отличишь новичка от
профессионала? Если только по испуганному взгляду, кото-
рый запросто может быть и у профи, если его соперник будет
увереннее и сильнее.

Потому Кирилл решил полагаться пока лишь на честность
участников, которые, видя на афише жирную строчку, выде-
ленную красным цветом «Допускаются только любители!»,
при наличии профессионального опыта в армрестлинге усту-
пят место любителям.

Стоит отметить, что армрестлинг в стране в принципе
не слишком-то и развит. И секций не много, и турниров
проводится не в таком количестве, как других видов спорта
(что профессиональных, что любительских). Причина, в об-
щем-то, проста – нет должной государственной поддержки.
Зачастую все ограничивается поединками на массовых раз-
влекательных мероприятиях, где рядом с пивными ларьками



 
 
 

или стойками с продажей сахарной ваты ставится стол для
армрестлинга, и каждый желающий может посоревноваться
с любым выбранным соперником.

Как только прошли публикации Кирилла на сайтах, по-
священных армрестлингу, дела пошли веселее. Телефон на-
чал звонить по нескольку раз в день. Люди, ленясь читать
описание объявлений, задавали одни и те же вопросы об ор-
ганизации, возможности участия, о том, как добраться до
места проведения турнира, и так далее.

Кстати, тот момент, что место проведения будущего тур-
нира находилось в километрах десяти от конечной станции
метро, пугало лишь немногих участников. Это тем более до-
казывает, что армрестлинг – далеко не пропащий вид спорта
в нашей стране.

В итоге участников собралось даже больше, чем Ки-
рилл планировал изначально. Регистрация была закрыта за
несколько дней до намеченной даты турнира. Столы были
найдены, хотя один оказался пригодным только для разми-
нок. Кубки и медали были приобретены заблаговременно на
свои собственные деньги, музыкальную аппаратуру с мик-
рофоном любезно предоставила администрация стадиона.
Вроде как все складывалось успешно.

В день турнира было потрачено порядка двух часов на ор-
ганизацию (понадобилось установить столы, развесить под-
готовленные баннеры, установить и настроить музыкальную
аппаратуру). Но уже в самом начале подготовки Кирилл



 
 
 

имел удовольствие познакомиться с «самыми обязательны-
ми и ответственными» участниками – с теми, которые при-
езжают всегда заранее. Заранее – это как раз примерно за два
часа. Кирилл даже специально поинтересовался, откуда они
приехали, издалека? Оказалось, нет, живут не так далеко.

Кстати, они оказались прекрасными советчиками, причем
именно в тех вопросах, в которых их мнение абсолютно не
спрашивали. Например, где поставить столы, где оставлять
магнезию или куда ставить музыкальную технику.

Проверка на терпение продолжилась даже после нача-
ла регистрации и взвешивания участников. Мало того, что
некоторые участники не верили показаниям весов. Оказа-
лось еще вдруг, что озвучиваемый провес в пятьсот грамм
(допустимая погрешность в весе, введенная для того, чтобы
дать участнику небольшую скидку и не занести его в весо-
вую категорию выше) многих не устраивает, хотя все были
предупреждены об этом заранее. Увидев результаты на ве-
сах, многие начинали ругаться и стараться снять максимум
одежды.

– Я точно вешу меньше! У вас неверно весы показыва-
ют! – восклицали особо буйные и скандальные борцы.

«Сходи в туалет», – так и хотелось сказать Кириллу в от-
вет. Хотя, глядя на старые, с облупившейся краской весы,
которые выделила администрация стадиона, он думал, что
вряд ли это было далеко от правды. Поверить, что они дей-
ствительно показывают верные данные, было сложно.



 
 
 

Хоть взвешивание и регистрация проходили достаточно
долго и с разбирательствами с некоторыми участниками, но
все же в конечном итоге завершились, и настал самый глав-
ный момент – начало первого любительского турнира по ар-
мрестлингу в районе.

Казалось, все складывается удачно. Погода была отличная
(навеса у нас не было, его никто не предоставил, поэтому ра-
доваться было чему). Все приготовления позади. Участни-
ков собралось порядка 60 человек, что было более чем до-
статочное количество, учитывая всего один стол и одного су-
дью. Обязательный Армен тоже здесь, старающийся показы-
вать себя важным и строгим перед молодыми спортсменами.

Но самое интересное было впереди. Оказалось, что су-
дья… не знает правил. Вернее, в общих чертах он, конеч-
но, понимает, что к чему. Но ровно столько, сколько знал об
этом сам Кирилл. Завалил руку противника на стол – значит,
выиграл, а противник проиграл. На этом его познания закан-
чивались. О полных правилах этого вида спорта, о том, что
команды отдаются словами "Ready! Go!", вместо слов "На
старт, внимание, начали!", об опасных положениях участни-
ков, при наличии которых поединок останавливается – обо
всем этом он не знал.

Кирилл по-прежнему имел об этом лишь поверхностные
знания. Совмещать организаторскую работу и судейскую
должность на турнире практически нереально. Поэтому пер-
вые несколько поединков он молча наблюдал за происходя-



 
 
 

щим, понимая, что любительский турнир рискует закончить-
ся с рекордным количеством времени – минут через пятна-
дцать после начала. Некоторые сметливые участники, снис-
ходительно улыбнувшись, начали покидать место турнира,
даже не попытавшись принять участие в нем. Менее опыт-
ные или очень терпеливые оставались, а особо скандальные
начинали громко возмущаться.

– Почему команды отдаются неправильно? – справедливо
спрашивали они.

– А как должны отдаваться?
– Ready! Go!
– А ты где живешь? В какой стране? – невозмутимо отве-

чал наш судья. – Команды на русском языке не понимаешь?
Его надо было брать на политические дебаты в ток-шоу, а

не судьей на спортивный турнир. Выдержка у него была от-
менная, ровно как и способность ответить на любой вопрос.

– Это ведь опасное положение было! – говорил один из
участников после поединка.

– Не было ничего опасного. Умей проигрывать.
Все это никуда не годилось, ситуацию надо было срочно

спасать. Но что делать, было не понятно.
Кирилл в микрофон объявил пятиминутный перерыв и

отвел Армена в сторону.
Тот не стал долго препираться и виновато признал, что

он уже, наверное, в своем возрасте позабыл все правила. Ки-
риллу так хотелось добавить в ответ, что позабыл он также и



 
 
 

признаться ему в этом до начала турнира, но вдруг заметил
краем глаза некоторую активность участников. Два челове-
ка, пришедших на турнир, активно что-то объясняли боль-
шой группе людей, периодически моделируя между собой
поединок на столе в замедленном действии.

– Добрый день. Вы, случаем, не тренеры? – незамедли-
тельно подошел к ним Кирилл, прервав бесполезное обще-
ние с судьей.

– Любители, как ты и звал, – пошутил один из них.
Парни представились активом одного из спортивных клу-

бов из соседнего района. В нем, в этом клубе, располагалась
также любительская секция по армрестлингу. По их словам,
они сами удивились поразительной активности своих сосе-
дей, когда услышали, что массовый турнир проводится ря-
дом с ними, и приехали как зрители посмотреть на своих
коллег.

– В любом случае, вы хорошо знаете правила, как я вижу.
Поможете посудить?

– Поможем, конечно. Иначе у вас сейчас разбегутся все
участники, – посмеялись спортсмены.

Они быстро договорились. Кириллу нужно было успешно
провести и закончить мероприятие, они же радели за свой
любимый вид спорта.

Судьи были найдены. Перерыв объявили завершенным, и
турнир начал проходить спокойно, в штатном режиме. Прав-
да, часть участников не дождалась завершения турнира, да и



 
 
 

первые поединки пришлось считать недействительными. Но
Кирилл посчитал все это мелочами, в сравнении с тем, что
турнир вообще пришлось бы заканчивать, так толком и не
начав.

Пара часов пролетели незаметно, эксцессов больше не на-
блюдалось. В середине мероприятия приехал сам Черненко
с проверкой, как идут дела. Одновременно с ним – удиви-
тельное совпадение! – приехал местный телеканал. Глава ад-
министрации обмолвился дежурными фразами с организа-
торами, похвалил, сказав ободряющим голосом: «Молодцы,
так держать». И ушел. Позже, спустя некоторое время, он
говорил, что, наблюдая за тем, как проводилось мероприя-
тие, видел множество его недостатков, минусов организаци-
онной работы. «Но почему-то так и не сказал потом об этом,
ни на мероприятии, ни после него», – позже думал Кирилл.

В течение всего мероприятия активно велась фото- и ви-
деосъемка. Видео снимал сам Кирилл (благо, навыками ви-
деосъемки, а также монтажа видео он обладал), решая па-
раллельно все организационные вопросы и следя за ходом
мероприятия. Фото снимала его жена, Мария. Кирилл пони-
мал, что они вдвоем в съемках подобны участникам турнира
– настоящие любители. Но идея взять на себя эти обязанно-
сти была обусловлена банальной экономией. Купить кубки,
медали, грамоты, а также все необходимые атрибуты для ме-
роприятия, типа воды для участников, магнезию, ремень для
армрестлинга – требовало пусть и не огромных, но затрат.



 
 
 

Если вспомнить о расходах на рекламу, то услуги фотографа
и видеооператора увеличили бы расходы минимум вдвое.

Но фото и видео нужно всегда. Эдакий бесплатный пода-
рок, которым потом хвастают участники мероприятия перед
своими друзьями и родственниками, ставят на аватарки в со-
циальных сетях или просто оставляют себе на память. Ки-
рилл понимал, что тем самым они «привязывают» людей к
себе, в хорошем смысле этого слова. Организаторов запом-
нят и потом либо придут к ним снова, либо запросто мо-
гут порекомендовать своим знакомым. Ну и, конечно, фо-
то и видео сами по себе служат самой настоящей рекламой.
Чем больше увидят их посторонние люди, тем лучше. Глав-
ное, не забывать поставить подписи или своеобразные мет-
ки в виде текста или логотипов на предоставленных людям
материалах.

Каким бы не было нерадостным начало, но мероприя-
тие в конечном итоге было успешно проведено. Награжде-
ние тоже прошло торжественно и спокойно. Не считая тех,
кто ушел в самом начале, все участники остались доволь-
ны. Бесплатно посоревновались, развлеклись (ибо спортив-
ное любительское мероприятие тоже в какой-то степени раз-
влечение), перезнакомились и пообщались между собой, по-
ка боролись и ждали в очереди. Да еще вдобавок победители
ушли с кубками и грамотами.

Кирилл тоже остался удовлетворен. Помимо успешного
проведенного мероприятия, он обзавелся новыми знаком-



 
 
 

ствами в лице актива спортивного клуба из соседнего рай-
она. Подкачанные парни принимали участие в професси-
ональных турнирах по армрестлингу, знали об этом виде
спорта все, а потому запросто могли выступать как судьи на
спортивных турнирах. Поэтому теперь можно было плани-
ровать следующие соревнования по армрестлингу, не волну-
ясь о судействе.



 
 
 

 
Глава 6. Самбо

 
После проведенного турнира по армрестлингу Кирилл по-

нял, что нужно дружить не только с отдельными активи-
стами, но и с полноценными спортивными клубами. Это и
полезно, и выгодно. В самом деле, если ты сотрудничаешь
и дружишь с легально зарегистрированными спортивными
организациями, ты уже даже не выглядишь таким подозри-
тельным перед властями. Вернее, конечно, все равно выгля-
дишь… Но уже не так сильно. Есть кому предъявить претен-
зии.

Как-то раз, возвращаясь с работы, он случайно увидел ре-
кламный баннер спортивного клуба по самбо на стене одного
из зданий. Недолго думая, Кирилл свернул в переулок, сле-
дуя по указателю.

Клуб располагался хоть и не в центре, но и не на окраи-
не города, с центральной дороги был хорошо виден большой
рекламной плакат. Благо, и помещение было не а-ля стиль
«люберецких клубов», а с хорошим ремонтом, все вполне
цивилизованно и удобно, расположен на первом этаже. Еще
издалека, подходя к клубу, можно было услышать резкие ко-
манды, звонкие хлопки и тяжелые удары по матам.

На железной серой двери висела железная табличка:
«Спортивный клуб по самбо – «Триумф». Время работы…»
Рядом с дверью располагались большие окна. Перед тем, как



 
 
 

зайти, Кирилл заглянул в одно из них. По другую сторону от
него бойцы в трико разных цветов захватывали друг у друга
нижние и верхние конечности, периодически кидая своего
противника на маты. Вокруг них ходил здоровенный брито-
головый двухметровый детина, что-то выкрикивающий вре-
мя от времени (судя по выражению лица, пользуясь далеко
не литературным языком).

Дверь вдруг открылась, и из нее вышел такой же бритый
тип, но поменьше размерами. Несколько секунд он посмот-
рел на парня, который стоял у окна.

– Заходи, не бойся, – сказал он, не улыбаясь, и слегка от-
ступил от двери, приглашая войти.

«Просто мастер маркетинга», – подумал Кирилл.
– Спорта давно отвык бояться, – добродушно улыбнув-

шись, ответил он и протянул ему рекламную листовку их
спортивного движения. – Посотрудничаем?

 
* * *

 
В тот раз проходила тренировка, и подробно поговорить

не удалось. Встреча была назначена на следующий день, как
раз в перерыве между их занятиями.

Клуб держали двое парней, Андрей Петрунин и Дмитрий
Котович, оба известные борцы, имеющие высокие спортив-
ные звания в этом виде спорта. Надо отдать им должное, они
старались на славу. В городе уже был известный клуб по сам-



 
 
 

бо, который активно сотрудничал с администрацией, органи-
зовывая пару раз в год крупные соревнования, либо высту-
пая показательно на Дне города и получая в ответ некоторые
привилегии и льготы. Создавать что-то новое в небольшом
населенном пункте, тем более с таким специфическим на-
правлением – дело довольно рискованное, требующее боль-
шой работы.

Но организаторы не привыкли пасовать перед трудностя-
ми. Они самостоятельно ходили по вечерам запихивать свои
рекламные листовки под дворники припаркованных во дво-
рах автомобилей, клеили объявления на столбах или обри-
совывали трафареты на асфальте. Было ясно, что в условиях
сильной конкуренции нужно было действовать агрессивно,
нагло и напористо.

Сами они оставались простыми парнями, не обременяю-
щими себя лишними подозрениями или мыслями. На встре-
че настороженность если и была вначале, то быстро прошла.

– А тебе зачем вообще это нужно?
– Что именно? – не понял сразу Кирилл.
–  Твоя деятельность. Ходишь, организовываешь… За

деньги хоть?
– Чувствую свою ответственность перед обществом, – по-

следовал честный ответ.
Двое бритоголовых крупных парней некоторое время

молча смотрели на него.
– Работаешь в администрации?



 
 
 

«Вот и разговаривай после этого о возвышенных идеалах
с народом, – подумал Кирилл. – Сразу припишут корыстные
цели».

Тем не менее, парни быстро поняли, что для них в любом
случае это дело выгодное. Практически никаких затрат, а из-
вестность можно получить хорошую. Особенно им понрави-
лась то, что на мастер-класс может приехать местный теле-
канал.

Потому на договоренности и разговор ушло не более де-
сяти минут.

– Сделаем тогда в виде обучающего вводного бесплатно-
го мастер-класса, – подытожил Кирилл. – Кроме приемов и
бросков, расскажете что-нибудь о своем виде спорта?

– Что-нибудь расскажем, конечно… – задумчиво и неубе-
дительно пробасил один из тренеров, превосходящий своего
коллегу по габаритам.

Подготовка такого мероприятия в чем-то оказалась для
Кирилла легче, но в чем-то и тяжелее. Здесь не требова-
лось регистрировать каждого участника, а также вкладывать
свои деньги в награды. Но нужно было максимально при-
влечь очень много людей на мастер-класс (в отличие от тур-
нира по армрестлингу, где было фиксированное количество
участников). Задача состояла в том, чтобы раскидать, рас-
клеить, раздать, разнести максимальное количество реклам-
ных листовок, и где это только возможно. Причем здесь уже
работа должна была проводиться в рамках одного района,



 
 
 

ибо на такое мероприятие вряд ли кто-то поедет издалека.
Во всей этой рекламной кампании отдельно стоит отме-

тить расклейку объявлений. Даже сейчас, в нашем стреми-
тельно развивающемся двадцать первом веке, когда букваль-
но каждый сидит в интернете как минимум несколько ча-
сов ежедневно, уличные бумажные (и не только) объявления
по-прежнему остаются актуальными. Только такую рекламу
сейчас нужно делать более навязчивой, так как люди, даже
идя по улице, не отрывают глаз от своих электронных девай-
сов.

Кирилл брал пример с объявлений о покупке волос или
распродажах одежды. Он обращал внимание, как настой-
чиво их размещают, и старался перенимать опыт. Каждый
столб, каждый рекламный стенд, каждая остановка должна
была иметь минимум одну его рекламную листовку. Если
требуется расклеивать объявления, то нужно расклеивать их
везде, на каждом шагу. Вероятность получить администра-
тивное нарушение Кирилла не останавливала, желание про-
вести мероприятие на высоком уровне превышало страх по-
лучить штраф.

Не брезговал он делать и надписи на асфальте, используя
трафареты. Быстро, удобно, затраты минимальные (нужно
всего-то баллончик с краской, да трафарет, которого хватало
обычно на пару-тройку десятков надписей). До того как над-
пись затрется подошвами прохожих, ее увидят тысячи этих
самых прохожих.



 
 
 

Идею с распространением листовок по почтовым ящикам
он отверг как неблагодарный труд. Расходов он столько не
готов был понести, чтобы охватить каждый дом в городе.
А распространять всего несколько сотен листовок не имело
смысла. Вероятность, что с них позвонят тебе, была очень
невысокой. С раздачей флаеров он попробовал, но быстро
прекратил это дело. Было видно, что большая часть людей
брала на улице листовки только потому, чтобы поддержать
несчастного (как им казалось) раздатчика, одиноко стояще-
го на улице с кипой бумаги. И многие через несколько ша-
гов выкидывали их в урны. Кирилла, знающего цену каждой
листовки, это откровенно бесило.

Все дни до намеченной даты Кирилл с единомышленни-
ками активно расклеивали, рисовали, раздавали листовки, а
также рассказывали при случае окружающим людям, какое
будет скоро интересное мероприятие. Расклеивали и рисова-
ли преимущественно с одиннадцати вечера до часа ночи. Де-
лать раньше – появлялся риск попасться на глаза тем, кому
попадаться не нужно. Делать позже – был риск сильно устать
и попросту не проснуться утром на работу. Да и город не та-
кой большой. Пару дней по паре часов, и основные людные
места пестрят объявлениями. Затем их сдирают и затирают
дворники, и вечерние выходы на улицу возобновлялись.

Кстати, именно тогда Кирилл очень хорошо убедился в
том, как работает сарафанное радио, и как людям не нуж-
ны доказательства, чтобы уверить в практически любое со-



 
 
 

бытие.
 

* * *
 

В одну из таких ночей Кирилл возвращался домой через
парковую зону вместе со своей женой, которая активно по-
могала ему в распространении рекламы. Где-то посередине
парка, на узкой асфальтированной дорожке, стояли несколь-
ко собаководов, которые в столь позднее время (на часах
было около двенадцати часов ночи) решили выгулять своих
любимых питомцев, причем не обременяя их поводками. За
разговорами Кирилл не обращал на них особого внимания
ровно до того времени, пока одна из собак не сорвалась с
места и с лаем не кинулась на них.

–  Назад!  – громко рявкнул Кирилл, дополняя команду
нехудожественными словами, и преградил ей путь, взмахнув
кулаком. Животное взвизгнуло, отпрыгнуло в сторону и за-
тем отбежало, громко лая, к своей хозяйке.

Даже не успев еще высказать свои претензии нерадивым
хозяевам по поводу мест и правил выгула своих четвероно-
гих, Кирилл вдруг услышал в свой адрес претензии и обви-
нения, среди которых особенно культурными были «догхан-
тер» и «живодер».

– Ты что делаешь! Это безобидное животное! Ты его убить
собрался? Ах ты, козел!

При ближайшем рассмотрении собаководами оказались



 
 
 

молодая девушка, две женщины лет по сорок пять и пример-
но такого же возраста мужчина. Не обращая внимания на
возгласы и почти откровенные маты в свой адрес, Кирилл
постарался заговорить с ними спокойно.

– Во-первых, не нужно так кричать, никого убивать я не
собирался. Да и чем? Во-вторых, вы что, не видели, что она
сама бросилась на нас?

– Ты ее спровоцировал! – продолжала истерично орать од-
на из женщин. – И у тебя в руке был только что нож. Ты его
спрятал только что! Или выбросил?

– …в-третьих, может быть, будете держать ее на поводке,
чтобы не возникало подобных ситуаций и не появлялось ни-
каких подозрений? Вы в курсе, что это административное
нарушение? – Кирилл все еще пытался построить разумный
диалог.

– Зато у тебя – уголовное! Ты ее сейчас убить собирался.
Придется отвечать по всей строгости закона, – подал голос
грузный мужик, молчавший до этого времени.

Кирилл повернулся к нему. Надежды, что возможно бу-
дет договориться с единственным присутствующим здесь
мужчиной, не оправдались. «Женщин оказалось четыре», –
с грустью подумал «догхантер». Объяснять, что ему, в об-
щем-то, было плевать на их собак, а поднятый кулак – это
была стандартная реакция на летящую на него с женой соба-
ку, было бесполезно.

– Да пошли вы к черту, – вышел из себя Кирилл. И, взяв



 
 
 

жену за руку, продолжил путь к себе домой. Мужик резко
замолчал и посторонился, уступая дорогу. Женщины каза-
лись разочарованными.

–  Садист! Догхантер! Мы на тебя заявления напишем,
ублюдок!  – тепло провожали молодую семейную пару их
дружелюбные соседи по району. «Такие вообще, наверное,
из жалости листовки берут только у тех, кто рекламирует
зоомагазины или ветлечебницы», – подумал почему-то Ки-
рилл.

От злополучного места до дома было минут десять пеш-
ком. Ровно столько времени заняли его мысли и разговоры
с женой о только что произошедшем событии. По приходу
домой он уже и не вспоминал о них.

Но история на этом не закончилась. Через два дня ему
пришло сообщение в «Вконтакте» от старого знакомого.

– Смотри, о тебе опять пишут. Ты что, серьезно так про-
водишь свободное время? – вопрошал он в сообщении, при-
крепив смайлик. Ниже была ссылка на пост одной из стра-
ниц «Фэйсбука».

Текст начинался с красивого заголовка «Осторожно, до-
гхантер!» и фотографии Кирилла, взятой с его страницы в
социальной сети. Все, что было написано дальше, напоми-
нало сводки криминальной хроники. Покой нескольких доб-
ропорядочных граждан, выгуливавших своих любимых без-
защитных питомцев одним из вечеров, был нарушен манья-
ком-убийцей, который специализировался на ловле домаш-



 
 
 

них животных. Выскочив из-за кустов, он кинулся с ножом
на милого песика одной из добрых женщин, но был доблест-
но остановлен ею, а также другими собаководами. Они не да-
ли в обиду своих чад и прогнали догхантера. Однако впредь
советуют остальным собачникам в районе и вообще в стране
быть очень внимательными.

К сожалению, гласил текст, у них не оказалось с собой мо-
бильного телефона, чтобы запечатлеть и произошедшее, и
самого злодея на память (вот незадача!). Но зато они уже на-
шли Кирилла в социальных сетях и специально помещают
ссылки. Вероятно, чтобы страна знала своих героев, и люди
смогли лучше запомнить собаконенавистника, а также напи-
сать Кириллу все то, что они о нем думают, прочитав напи-
санное.

Что, собственно, многие старались и делать.
Пост стремительно набирал обороты. Репосты и коммен-

тарии росли не по часам, а по минутам. Комментарии удив-
ляли, смешили и озадачивали одновременно.

«Расстреливать таких нужно!»
«Единоросс, фашист, догхантер – все, как мы любим. К

сожалению, еще и наш сосед».
«С догхантером все понятно, – думал Кирилл. – Едино-

росс – да, на мероприятиях администрация стадиона вешала
синий флаг с логотипом медведя. А вот почему, интересно,
записали к фашистам?»

«Вот же наглый чурка! Тащите его сразу в полицию!»



 
 
 

«Чурка? Вот уж никогда так не называли. Фото в пост
поставили, конечно, не самое удачное (специально выбира-
ли?) – легкая щетина, в зимней шапке и куртке. Но, блин,
как можно было увидеть во мне что-то южное… Загадка».

И много еще чего интересного и не очень интересного.
Конечно, встречались и те, кто был удивлен такими бездока-
зательными обвинениями, и вопрошали, почему же, напри-
мер, ни у кого не оказалось телефонов. И никто не вызвал
полицию. И, главное, почему собаки были не на поводке,
а бегали сами по себе и легко «чуть не стали жертвой ма-
ньяка»? Но немногочисленное количество желающих разо-
браться быстро исчезало в потоке злобных агрессивных со-
баководов. Людям не нужны доказательства или поиск прав-
ды. Людям нужны те, с помощью которых они легко докажут
себе, что они сами лучше всех. Ну и те, кого можно обругать
– пусть даже пустым сотрясанием воздуха в интернете.

Из личных сообщений, присылаемых в социальных сетях
незнакомыми людьми из разных городов и даже стран, Ки-
рилл тоже много о себе узнал. Сначала он еще старался веж-
ливо спрашивать, а знают ли они не то чтобы даже лично
его, а непосредственно тех, кто написал о нем пост? Но лю-
дей, кто хотя бы отвечал на эти несложные вопросы, было
немного. Поэтому он быстро прекратил подобные действия
и попросту удалял сообщения с отправлением почитателей
его личности в «черный список». Желания спорить, писать
обвинителям и уж тем более подавать в суд за клевету, как



 
 
 

советовали друзья юристы, не было никакого. Дел и так было
много. Если им нравится, пусть его рекламируют. Может, че-
рез такую рекламу и про мероприятия быстрее узнают? Как
говорила несравненная актриса Мэрилин Монро: «Неважно,
что обо мне говорят. Лишь бы писали правильно фамилию».

 
* * *

 
До мастер-класса по самбо оставались считанные дни. К

счастью, телефон звонил все чаще. Как всегда, большинство
людей начинали собираться только непосредственно к самой
дате мероприятия. И, как обычно, люди совсем не читали
афишу. Кирилл уже начал привыкать к этому и, подобно ро-
ботизированному работнику call-центра, машинально отве-
чал на несложные вопросы, типа «Все ли бесплатно?», «Где
будет проходить мероприятие?», или «Во сколько будет на-
чало?»

Вопреки его опасениям, людей на мероприятии собралось
предостаточно. Ровно столько, сколько позволял вместить в
себя зал спортивной секции. Родители с детьми, молодые
парни, желающие побороться или понять, как правильно бо-
роться, несколько средних лет мужчин и даже три женщины,
пожелавшие принять непосредственное участие.

Приятный подарок преподнесла администрация города,
отправив к ним репортера местного телеканала. Мужик лет
сорока, по-моему, дико мучился от похмелья, судя по запа-



 
 
 

ху и тому, как он всякий раз морщился от громких звуков.
Но он терпеливо отснял речь одного из тренеров, речь Ки-
рилла, в которой он поблагодарил жителей района и админи-
страцию города за поддержку (хотя последнюю нужно было
поблагодарить больше за то, что они не мешали, нежели за
помощь), и большую часть мероприятия.

Спустя час репортер все-таки не выдержал и засобирался
домой, виновато объясняя уход большой занятостью.

– А хорошие ребята. Я бы взял таких богатырей с собой,
попросить долги кое у кого… – задумчиво сказал он напо-
следок. В это время тренеры объясняли азы самбо, показы-
вая приемы друг на друге.

Весь мастер-класс был разбит на две части. Теоретиче-
ская, в которой рассказывалось, что такое самбо, и с чем его
едят, и практическая, где все участники разбивались на пары
и под чутким руководством отрабатывали простейшие при-
емы захватов и самой борьбы. Тренеры хорошо подготови-
лись, верно рассчитав время мероприятия. Они интересно
рассказывали, интересно показывали отработку приемов. А
потому скучающих лиц среди участников не наблюдалось.

В общем, когда пришло время расходиться, все были раз-
горяченные и довольные. Многие записывались прямо там
же, на месте, как минимум, на первое бесплатное занятие.
Родители записывали своих детей, сразу оплачивая занятия
за месяц вперед.

Мероприятие удалось.



 
 
 

А афиши по городу были расклеены настолько надежно
и крепко, что звонки Кириллу поступали потом еще два го-
да. Люди путали мастер-класс с рекламой самого клуба сам-
бо (а может, со временем на бумаге оставалось только слово
«самбо» и телефон организатора) и спрашивали, когда мож-
но прийти и записаться в секцию.



 
 
 

 
Глава 7. Местные СМИ

 
После проведения таких крупных мероприятий нужно

было активно искать и налаживать контакты с различными
СМИ. На уровень «Первого канала» или «РБК» выйти было,
конечно, достаточно сложно, поэтому Кирилл начал с мест-
ных информационных сайтов и газет.

Он понимал, что в большинстве случаев быстрее и легче
договориться именно с частными предприятиями. Государ-
ственные СМИ в большинстве случаев имеют жуткую бюро-
кратию, рассматривают информацию, которую преподносят
им не «сверху», долго и медленно, никто не заинтересован
вносить что-то новое в работу. Да и вообще всегда относятся
очень подозрительно к новой информации, пусть даже она и
на сто процентов безопасна.

Так и в случае с Кириллом. Когда он пытался предложить
репортерам из местных и районных газет новый материал, в
большинстве случаев его просто игнорировали. Только спу-
стя время начались публикации в местной газете (не иначе,
дали указание свыше, ведь проведенные массовые меропри-
ятия грех не осветить). Причем первые несколько заметок
были с указанием имени самого Кирилла, а последующие –
только о том, что прошло само мероприятия, без указания
организаторов.

Примерно то же самое было и с местным телеканалом.



 
 
 

Полноценный видеосюжет о деятельности нового местного
спортивного движения был снят только на мастер-классе по
самбо, где Кирилл фигурировал как организатор и где он дал
небольшое интервью. После этого репортер часто приезжал
на мероприятия, но видеосюжеты в большинстве случаев так
и не появлялись. Те немногие короткие упоминания, кото-
рые все-таки попадали в новостную ленту местного телека-
нала, намертво были лишены информации о том, кто же ор-
ганизовывает и проводит эти самые спортивные мероприя-
тия.

И все же журналиста, который смог бы поддержать дея-
тельность Кирилла, найти удалось. Уже как порядка десяти
лет существовал сайт, на страницах которого местный жи-
тель Иван Смирнов освещал события района и города. Он
же являлся его создателем и администратором. Да, конечно,
существовал и официальный сайт района, который контро-
лировался местной администрацией и на котором публико-
вались последние новости. Но его использовали с целью кра-
сивой отчетности, а содержание новостей оставалось сухим
и неинтересным.

Неудивительно, что и посещаемость его была если не ну-
левой, то близкой к этому числу.

Сайт Ивана был полной противоположностью, с большим
количеством фотографий, всегда актуальной информацией,
с толковым содержанием. Политической составляющей там
не было никакой, содержание новостей и статей в целом бы-



 
 
 

ло абсолютно аполитичным, но объективным. Причем даже
в дни местных выборов или при освещении митинга мест-
ной оппозиции.

Хотя от поддержки оппозиции сложно было удержаться.
Если первое время власти района все-таки сотрудничали с
местным журналистом, то через какое-то короткое время ре-
шили, что сие для них лишнее вложение средств. Официаль-
ный сайт есть, новости неинтересные и редкие, но все-таки
появляются. А большего и не нужно.

Иван не терял надежды на поддержку администрации, ре-
гулярно созваниваясь с местными представителями власти
и пытаясь узнать последние новости. Иногда у него это по-
лучается, и всем хорошо. Иногда не получается, и местные
жители недовольно пишут в комментариях на сайте, поче-
му новость о собрании жителей, перед которыми выступят
первые лица администрации, появляется за сутки. Невдомек
всем, как эта новость достается и что на официальном сайте
администрации она появляется вообще за несколько часов.

Кирилл вышел на него самостоятельно, написав письмо с
простым немудреным содержанием на электронную почту,
представленную на сайте. «Мы такие-то, организуем то-то,
за свои средства, бесплатно для жителей. Можем ли публи-
ковать новости на известном сайте? И на каких условиях?»

Телефонный звонок он принял через несколько часов по-
сле отправки письма.

– Кирилл? – спросил мужской голос в трубке. – Все изу-



 
 
 

чил, все посмотрел, но не могу публиковать, не познакомив-
шись лично. Сможете подъехать?

«Ответственный подход к делу, – мысленно похвалил Ки-
рилл. – Все правильно. Мало ли, кем я могу оказаться на са-
мом деле».

Иван оказался небольшого роста. На вид ему можно бы-
ло дать лет тридцать. Бодрый, любознательный, хоть ворчли-
вый. Последнее, как понял Кирилл, появилось после нескон-
чаемых попыток заручиться должной поддержкой админи-
страции. Он тоже не понимал логики местных властей. В
конце концов, кто пострадает от того, что новости увидит
большее количество людей? Жители района от этого точно
выиграют.

Конечно, ведение подобного новостного сайта не было во-
лонтерским проектом. Его создатель охотно принимал день-
ги за размещение рекламы от местных компаний. Но веде-
ние бизнеса было абсолютно легальным, деньги от бизнесме-
нов перечислялись не на неизвестную карту, а на банковский
счет, подвязанный к его ИП.

На встрече Кирилл подробно рассказал о проекте, о том,
чего именно он и его единомышленники хотят добиться, чем
занимаются сейчас и какие строят планы. Первую полови-
ну разговора говорил в основном лидер спортивного движе-
ния, вторую – Иван. Стоит отметить, что за время недолгой
беседы они прониклись друг к другу уважением. Наверное,
из-за схожести своих дел, общих взглядов. Оба хотели сде-



 
 
 

лать жизнь района лучше (Кирилл через общественные ме-
роприятия, Иван через красивый, доступный всем новост-
ной сайт). Оба преследовали, прежде всего, именно эту цель,
а не заработок денег или достижение славы (у обоих была
основная работа, не связанная с их деятельностью).

И у обоих вместо диалога с местными властями склады-
вался глухой монолог. Активистов просто отказывались слы-
шать.

Иван решил в отсутствии пока каких-либо организован-
ных мероприятий опубликовать для начала интервью с Ки-
риллом. Рассказать об активном жителе района, который сам
организует масштабные мероприятия и побуждает других к
занятию спортом. Так как это являлось бы и рекламой буду-
щих турниров, и правильной мотивацией для окружающих
людей, Кирилл согласился. Подробно ответил на все его во-
просы (как на самой встрече, так и на те, что прислал ему
Иван после встречи по электронной почте) и отправил фо-
тографии с прошедших мероприятий.



 
 
 

 
Глава 8. О бесплатном пиаре

 
Зачастую, даже делая полезные и правильные дела, можно

легко получить нелестные отзывы в свой адрес. Выражаться
они могут в чем угодно и как угодно. После вышедшего ин-
тервью с Кириллом на главном интернет-форуме района на-
чался широкий диспут относительно его личности, а также
его сотрудничества с администрацией. Местные оппозици-
онеры начали активно обсуждать спортивные проекты, па-
раллельно с тем, как администрация проводит свою работу.
Причем в самых негативных отзывах. Призывы Кирилла от-
делять его от администрации и обсуждать действия местных
властей отдельно от действий его спортивного движения да-
же не воспринимались всерьез.

Хотя Кирилл и признавал их замечания справедливыми,
но все равно оставался недовольным. Никто из них не пы-
тался понять, что целиком и полностью все было лично его
инициативой. Именно Кирилл способствовал обширной ре-
кламе, чтобы о мероприятиях узнало как можно большее ко-
личество людей. Администрация, подобно большому сыто-
му ленивому коту, лишь милостиво принимала своего рода
бесплатный подарок – выполненную за нее работу.

Первое время Кирилл честно пытался отвечать на интер-
нет-форуме. Причем старался делать это коротко, макси-
мально корректно и вежливо. Однако, чем больше он писал



 
 
 

и отвечал местным оппозиционным активистам, тем больше
его принимали за работника администрации.

«Если ты не за администрацию, то почему ты ее так защи-
щаешь?» – спрашивали они у него.

«Я не защищаю, – писал Кирилл в ответ. – Я только гово-
рю, что я не хочу записываться в оппозиционеры. Мое дело
– делать мероприятия».

«Тогда почему сотрудничаешь с властью?»
«А как мне делать? Вы мне предоставите деньги оплатить

аренду помещения спортивного клуба, чтобы провести ме-
роприятия?»

Оппозиционеры пыхтели, злились и все равно причисля-
ли Кирилла к работникам администрации, а потому начина-
ли ругать и его тоже, за компанию.

Форум для них был эдакий «островок Свободы». Имен-
но там они хаяли местные власти, обсуждали план стратегии
нехитрой борьбы, публиковали обвинения в адрес админи-
страции, ну и держали связь друг с другом, конечно. Короче,
Кирилл, сам того не желая, оказался в самом логове недо-
вольных, наивно пытаясь помочь им разобраться в ситуации.

Помочь не получилось. После того как количество про-
смотров темы перевалило за несколько тысяч, а сообщений
в теме форума – несколько сотен, молодой активист плюнул
на это дело и решил, что реальные дела важнее всяких раз-
глагольствований в интернете.

Хотя последнее тоже оказалось полезно. Споры Кирил-



 
 
 

ла с представителями местной оппозиции не прошли даром,
ведь благодаря им о новом спортивном движении узнало еще
большое количество людей, а переходов по ссылкам на ме-
роприятия и его личную страницу в интернете увеличилось
в несколько раз, чем подняло рейтинг в интернете.

В общем, плохая реклама – это все равно реклама. Эдакий
бесплатный пиар.



 
 
 

 
Глава 9. Волейбол

 
Кирилл неоднократно ловил себя на мысли, что одно из

получаемых удовольствий заключалось в том, чтобы пробо-
вать в своей жизни что-то новое для себя, еще до сих пор
не изведанное. Это непривычно, это страшно, некомфортно,
так как приходится покидать свою зону комфорта. Так бы-
ло, к примеру, с турниром по армрестлингу, так было с ма-
стер-классом по самбо. Так он пришел к новой для себя идее
– организации волейбольного турнира.

С этим видом спорта он также был знаком очень поверх-
ностно. Редкие игры в школе и университете, еще реже – иг-
ры на пляже у водоема в жаркий летний день. Общие прави-
ла, как и в армрестлинге, он, конечно, знал – мяч не должен
касаться своего поля и обязательно должен коснуться поля
противника. Но на этом все познания и заканчивались.

Но после проведенных мероприятий это не могло являть-
ся препятствием. По уже отработанной схеме было ясно, что
надо найти знающих людей (в идеале – тренеров), которые
смогли бы судить всю игру.

После безуспешного расспроса своих друзей и знакомых,
в надежде найти таковых людей, Кирилл взялся обзванивать
людей, которые опубликовали объявления о поиске работы
на бесплатных досках объявлений.

Многие тренеры по различным видам спорта в интернете



 
 
 

ищут как минимум подработку, как максимум – полноцен-
ную работу. Кирилл старательно звонил каждому. Но най-
ти желающих оказалось не так просто. Казалось бы, ничего
сложного не предлагалось. Всего-навсего небольшая подра-
ботка, тем более по своей же специальности, когда нужно
приехать и посудить пару часов.

Почти каждый диалог строился примерно таким образом:
– Любительский дворовой турнир на пару часов, посудить

нужно. Сможете? Сколько будет стоить?
– Ну, не знаю даже. Куда ехать? А когда? Понятно… Лад-

но, подумаю, может быть, перезвоню.
– А объявление для чего? – иногда выходил из терпения

Кирилл.
– Как для чего? Для поиска работы и подработки.
Кирилл иногда радовался за свой народ, который живет

так сыто и довольно, что если и ищет подработку, то только
такую, которая находится рядом с домом, и зовут его туда
только в то время, когда он сам того пожелает.

Неудачный опыт армрестлинга не был забыт, и он решил
во что бы то ни стало надежно договориться с кем-либо. К
счастью, спустя некоторое время он нашел тренера – муж-
чину предпенсионного возраста, по виду ни дать ни взять –
настоящий учитель физкультуры, флегматичный и спокой-
ный. Алексей Иванович, как мне он представился, легко со-
гласился на предложенную сумму и обещал явиться в ука-
занное время.



 
 
 

На рекламе предстоящего мероприятия и сборе участни-
ков были уже «съедены» если не все, то уж точно почти все
собаки. Была подготовлена красивая афиша, повествующая
о месте и времени проведения турнира, содержащая также
яркую фотографию по волейбольной тематике. Затем она
была приложена к рекламным объявлениям, которые публи-
ковались в больших количествах в различных интернет-со-
обществах.

В этот раз расклеиванием объявлений Кирилл решил пре-
небречь. Необходимо было найти готовые команды, а не ин-
дивидуальных участников, это было и удобнее, и надежнее.
А потому проще было найти людей в их специализирован-
ных тусовках (на тематических сайтах, либо непосредствен-
но на спортивных площадках, где они регулярно собира-
лись).

Команд было решено собрать десять, не больше и, жела-
тельно, не меньше. Предполагалось, что это то количество,
которого хватит для проведения трехчасового турнира на
двух волейбольных площадках, расположенных рядом друг
с другом. При наличии большего количества команд турнир
мог затянуться на неопределенное время, меньше – будет не
так интересно, и слишком быстро все закончится.

Такой вывод был сделан только лишь из ориентировочных
предположений, после общения с опытными волейболиста-
ми.

Уже скорее по привычке, нежели задумываясь о привле-



 
 
 

чении большего количества участников, Кирилл назвал свой
очередной спортивный турнир (на этот раз волейбольный) –
любительским. Как отделять профессионалов от любителей,
у него были лишь приблизительные догадки, которые он, из-
за своей занятости, не стал особо развивать. Надежда по-
прежнему оставалась только на совесть участников (а надеж-
да, как известно, умирает последней).

Через неделю организационных приготовлений Кириллу
вдруг позвонил один из корреспондентов районной газеты.

– У вас действительно будет проходить турнир по волей-
болу?

– Действительно. Желаете присоединиться?
– Это вряд ли. А вот написать о вас хотим. Дадите больше

информации?
И Кирилл дал больше информации. Вернее, даже больше,

чем того требовалось. Когда ты получаешь неожиданную по-
мощь, понимая, что от тебя почти ничего не требуют взамен
(бывает ведь и такое в наше время), тебе сложно оставать-
ся немногословным и черствым. Разве что если ты совсем
безнадежно черствый по природе. В остальных случаях ты
растроган, тебе становится хорошо от мысли, что мир хоть
и катится в тартарары, но до конца он ведь еще не скатился
туда. И это, черт возьми, прекрасно.

Кирилл растрогался. Ура, за ним следят (местным вла-
стям не все равно), и ему все-таки хотят помочь. А потому
он с удовольствием ответил на несколько вопросов, побесе-



 
 
 

довав добрых минут десять с корреспондентом по телефону.
«Большая статья быстро привлечет необходимое количество
команд», – думал лидер спортивного движения.

Весь разговор тянул минимум на один газетный лист.
Но ожидания не оправдались, о будущем мероприятии по-
явилась даже не колонка, а совсем небольшая заметка из
нескольких предложений. Однако Кирилл не стал унывать.
Неприятно, конечно, но все-таки это бесплатная реклама в
местной газете, что тоже очень и очень неплохо.

Кстати, одна команда была привлечена через газету. Вско-
ре после публикации с организатором турнира связался быв-
ший директор стадиона из соседнего района. Волейболом он
занимался всю свою жизнь (а это лет пятьдесят, не меньше).
Разговор был короткий, емкий, но при этом очень продук-
тивный.

– Кто организатор? Какие условия? Я приведу вам коман-
ду. Записывайте фамилии, кто будет…

В трубке слышался бодрый и властный голос пожилого
человека. После небольшого разговора у Кирилла было та-
кое ощущение, как будто он только что постоял по стойке
«смирно», докладывая обстановку. Было понятно, что про-
игрывать их команда и не привыкла, и уж точно совсем не
любит этого делать.

О том, кто поспособствовал заметке о мероприятии, стало
известно позже. Сам же корреспондент (тот, кто брал интер-
вью), недавно устроившись на работу, имел огромное коли-



 
 
 

чество энергии и желания внести что-то новое, показать себя
перед руководством. А потому не сидел сложа руки, ожидая
указаний от руководства, как большинство его коллег, а при-
кладывал усилия в поиске новой информации. Жаль только,
что уволился он очень быстро. Хотя это и не было удивитель-
ным – текучка в газете была огромной, сотрудников превра-
щали в роботов, предоставляя совсем небольшую зарплату,
а инициатива если и не была наказуемой, то уж точно не по-
ощрялась руководством.

Тем временем регистрация на мероприятие шла полным
ходом. В этот раз участников было как раз больше со сторо-
ны жителей района. По всей видимости, волейбольные тур-
ниры в стране не такая уж большая редкость, потому что ко-
манды из других районов не горели желанием приехать.

На турнир по волейболу должны были записываться и
приходить командами. И в этом был немалый риск. Если не
придет несколько человек на турнир по армрестлингу, это
не страшно, турнир все равно состоится. Но если не придет
несколько команд из десяти заявленных на турнир по волей-
болу, мероприятие уже будет под угрозой срыва.

Но, при всех опасениях, на стадиях подготовки все скла-
дывалось удачно. Регистрацию даже пришлось закрыть до-
срочно. Если в первую неделю раздавались только единич-
ные звонки, то за неделю до турнира Кирилл набрал необхо-
димое количество команд.

До намеченной даты организатору начал писать и часто



 
 
 

звонить капитан одной из команд. Дотошные и педантичные
люди, конечно, есть везде и всегда, это даже необходимая
данность нашей жизни. Что бы мы без них делали, на самом
деле? Капитан звонил почти каждый день, выясняя все по-
дробности планируемой игры (по каким схемам будет прохо-
дить игра (оказывается, как узнал с удивлением Кирилл, ва-
риантов игры было несколько), что будет, если пойдет дождь,
какие условия будут предоставлены для игроков, и тому по-
добные вопросы).

Если по организационным вопросам отвечать было
несложно, то насчет схем игры Кирилл не знал ровным сче-
том ничего. За этими вопросами он начал регулярно звонить
тренеру, с которым договорился о судействе. После пятого
звонка тот искренне удивился, можно ли вообще проводить
турнир по волейболу, зная лишь о том, что для этого нужен
мяч, игроки и волейбольная площадка?

«Еще как можно», – подумал Кирилл, вешая трубку.
Он ведь сам раньше заблуждался, думал, что организовы-

вая какое-либо мероприятие, необходимо все знать в мель-
чайших подробностях. Дескать, не будешь обманутым, луч-
ше получится…

Не верно. Лучше получится, если ты будешь лучше за-
ниматься организационными вопросами, и уметь общаться
с людьми. В тонкости любого организуемого дела вникать
не обязательно, пусть этим занимаются другие люди, про-
фессионалы своего дела, с которыми нужно договориться об



 
 
 

их участии на партнерских условиях. Причем это касается
многих дел, как организации массовых мероприятий, так и,
например, организации бизнес-процесса. Разумеется, если
знать все подробности организуемого дела, это будет только
к лучшему. Будет больше бонусов на руках, есть шанс сэко-
номить на каких-либо расходах.

Но в реальности на это не хватает времени. Потому при-
ходится всегда выбирать, либо вникать и изучать все доско-
нально, либо поручить этот дело знающим людям, а самому
тщательно организовать процесс.

Для проведения любого уличного мероприятия необхо-
дим шатер. Покупать данную конструкцию Кириллу совсем
не хотелось, зная ее стоимость. Местной же администрации
покупать ее не хотелось вдвойне.

Разговор состоялся примерно следующий.
– Скажите, у вас есть шатер?
– Нет.
– Поможете приобрести или взять в аренду?
– Нет.
– На моем мероприятии соберется порядка ста пятидеся-

ти. Вы представляете, что будет, если пойдет дождь?
– А тамада вам вдобавок еще не нужен? Значит, будете

переносить мероприятие.
«Денег нет», – Кирилл слышал эту фразу при каждом об-

суждении своих мероприятий, когда общался с представите-
лями местной власти. И ладно, если он обращался из прихо-



 
 
 

ти, или закупаемые вещи забирал с собой. Но ведь нет, это
были необходимые вещи для проведения мероприятий, а в
дальнейшем оставались бы на балансе у администрации го-
рода.

Как назло, шатер все-таки был нужен в этот раз. Меропри-
ятие было назначено на воскресенье, а всю субботу и в ночь
перед воскресеньем практически без перерывов лил дождь.
Утром в назначенный день Кирилл задумчиво смотрел за ок-
но, к счастью, уже на редкий моросящий дождик и время от
времени отвечал в телефоне на СМС. Сообщения содержали
почти одинаковые по своей сути вопросы: «Турнир состоит-
ся?», «Турнир будет перенесен?» – и поступали в аккурат
с промежутком в десять-пятнадцать минут. Никто не хотел
приезжать зазря на место проведения мероприятия.

От администрации не было слышно ничего. Всем было
все равно, и никто не волновался, состоится что-либо или
нет. В конце концов, не они ведь организаторы, а всего лишь
мало кому известный житель района. Чего им волноваться,
кто к ним предъявит претензии?

Проводить волейбол в дождливую погоду на открытой
площадке, без шатра, было нереально. А сразу после дождя –
опасно. При резком движении любой участник мог поскольз-
нуться и получить травму, что могло понести за собой боль-
шие проблемы.

Но благородный риск оправдывает средства. И Кирилл ре-
шил рискнуть.



 
 
 

Как обреченно сказал один из участников спортивного
движения накануне вечером, «спасти нас может только чу-
до», в ответ на категоричное заявление Кирилла, что тур-
нир он отменять не собирается. И чудо действительно про-
изошло. Дождь лил всю ночь напролет, а за несколько ча-
сов до мероприятия вдруг прекратился. Небо было затяну-
то тучами, погода стояла пасмурная, но дождя не было. Ки-
рилл, как и подобает организатору, пришел самый первый
на место проведения. Лично убрал лужи, чтобы они не пуга-
ли участников и не мешали проведению волейбола, и начал
подготовку к мероприятию, попутно все так же отвечая на
СМС и сообщения в социальных сетях, которые поступали
от участников турнира.

Примерно через час подъехал тренер по волейболу. Он
был доволен, что подработка все-таки не отменилась, одна-
ко всем своим видом показывал, что осуждает проведение
уличного спортивного мероприятия в такую погоду.

Профессия обязывает, что поделать.
– Это опасно. Ты знаешь, какие берешь на себя риски?
–  Я стараюсь не думать об этом,  – честно ответил Ки-

рилл. Переносить мероприятие, на котором должно собрать-
ся столько людей, совсем не хотелось.

Он внимательно посмотрел на рискованного парня, по-
добно тому, как учитель в школе смотрит на нерадивого уче-
ника.

– Тогда успехов. Но держи мобильник под рукой.



 
 
 

Мобильник под рукой Кирилл держал каждое спортивное
мероприятие. Любой такой турнир несет в себе риск полу-
чить травму кому-нибудь из участников, и вызов бригады
скорой помощи может понадобиться в любой момент. Если
даже среди шахматистов очень много тех, кто получает ин-
фаркты во время игры, то что уже говорить про другие виды
спорта.

Чуть позже со своей командой приехал бывший директор
местного стадиона, тот самый, что «строил» Кирилла по те-
лефону. Консервативный, ворчливый, но достаточно сооб-
разительный и умный дед, передвигающийся с трудом, при
помощи трости. На его спортивной кофте большими буква-
ми было выведено «СССР». Он очень долго хвалился всем
окружающим людям, кто соглашался его слушать, что его ко-
манда всегда занимает только первые места.

– Кто проводит турнир в такую погоду? – возмущался сна-
чала он. – Вы чего себе вообще думаете? Кто организатор?
И вообще, почему нас не позвали лично, а мы узнали о ме-
роприятии только из газеты?

Кирилл, чтобы успокоить заслуженного тренера, поспе-
шил заверить, что впредь будет звонить ему лично еще на
стадии самой задумки турнира по волейболу. После этого, а
также после неожиданной для пенсионера новости, что ор-
ганизатор данного мероприятия, по сути, это один человек,
экс-директор стадиона успокоился и замолчал.

После недолгой жеребьевки и общения с участниками ко-



 
 
 

манд было объявлено начало турнира. Кирилл отметил несо-
мненный плюс волейбола – судить могут сами же участники,
обладающие некоторым опытом игры. То есть нанятый тре-
нер находился на одной площадке, а на второй было органи-
зовано полное самоуправление. Причем ни выяснения отно-
шений, ни матов, ни намека на выяснение конфликта сило-
выми методами не было не слышно и не видно.

И все-таки ложка дегтя где-нибудь, но должна была по-
явиться (как минимум для того, чтобы никто не расслаб-
лялся). В середине мероприятия пошел дождь. Да не про-
сто дождь – ливень. Нескольких узких навесов, закрываю-
щих ряд лавочек у спортивных площадок, категорически не
хватало для такого большого количества людей. Игру оста-
новили, все смоделировали быстро ситуацию «час-пик в ав-
тобусе», прижавшись тесно друг к другу, и в вопросительном
молчании посмотрели на организатора.

Кирилл давно отметил про себя, что в периоды непри-
ятных жизненных форс-мажоров у него бывает либо очень
плохое настроение, либо чересчур хорошее. Середины нет.
Либо он с матами, стиснув зубы, в самом отвратительном на-
строении идет исправлять ситуацию, либо то же самое дела-
ет с широкой улыбкой на лице.

– Друзья! Объявляется небольшой перерыв. Без него игра
дальше плохо пойдет. Не расходимся, сейчас дождь прекра-
тится, и продолжим игру.

Закончив короткую речь, он подбавил громкости на мик-



 
 
 

шерном пульте, чтобы бодрая музыка вселила всем хороше-
го настроения и бодрости духа.

Кирилл понимал, что со стороны он смотрится как совер-
шенно сумасшедший человек. Собственно, так, наверное,
все и думали, исходя из их удивленных, насмешливых, недо-
верчивых взглядов. Что он мелет? Дождь скоро прекратит-
ся?..

Но удача любит уверенных в себе людей.
Но никто не стал громко возмущаться или собираться

уходить домой. Организатор был уверен, что ничто не может
помешать планам. И уверенность каким-то образом начала
передаваться остальным участникам.

А вскоре дождь действительно прекратился. Минут пять
или семь прошли в томительном ожидании, затем от ненаст-
ной погоды остались лишь небольшие лужи на площадках.
Даже сквозь тучи кое-где начали проступать солнечные лу-
чи.

Один из опытных игроков подошел к Кириллу.
– Надо убрать лужи, не дай Бог кто-то поскользнется. Уже

проходили такое… Позови кого-нибудь.
Организатору стало стыдно за местный центр спорта, но

он все равно не хотел признаваться, что в помощь ему не
выделили абсолютно никого. Понятно, что это дополнитель-
ные расходы для администрации стадиона и города. Но когда
речь идет о массовом мероприятии, можно ведь было найти
выход из положения. А те пара человек из команды Кирилла,



 
 
 

что были рядом с ним, занимались, как и он, организацион-
ными вопросами.

– Надо, конечно, – уверенно подтвердил он в ответ. – Что-
нибудь сейчас придумаем.

Придумалось только то, где найти ненужную ветошь. Ки-
рилл нашел ее на заднем дворе здания администрации стади-
она, принес ее, и его вдруг сразу же отвлекли от задуманно-
го дела. Однако, освободившись, он увидел, что пара участ-
ников одной из команд уже самостоятельно убрали лужи с
площадки.

«Ну, ничего себе, – удовлетворенно подумал Кирилл, –
волейболисты, оказывается, не только вежливые, но и ответ-
ственные люди».

К финалу добрались две команды. Команда ворчливого
ветерана, в составе которой были опытные игроки, которые,
как оказалось в ходе игры, проигнорировали (или просто не
захотели прочитать) подготовленное Кириллом Положение
волейбольного турнира, а именно пункт «допускаются толь-
ко любители». И вторая команда, состав которой в основ-
ном составляли приезжие из азиатских стран СССР. Даже
Кириллу было видно со стороны, что играют они как настоя-
щие любители. Но с таким зарядом, с такой бешеной энерги-
ей, как будто за игрой наблюдали сотрудники ФМС, и от этой
игры зависело их дальнейшее пребывание в стране. Профес-
сионалы из команды соперников сначала смеялись, глядя на
них, затем стали заметно напрягаться. Проигрывать не хоте-



 
 
 

лось.
–  Мы всегда побеждаем,  – напомнил Кириллу бывший

тренер из соседнего района. – Мы вообще всегда победите-
ли.

К концу игры стало заметно, что он уже не столько обра-
щается к окружающим людям, сколько убеждает в этом себя
самого.

– Вы как играете? – медленно, но верно, ветеран начинал
нервничать. – Ты как подаешь? Я тебя так учил разве? – кри-
чал он одному из участников его команды.

В финальном поединке профессионалы начали проигры-
вать. Не желая уступать, они отчаянно боролись за победу.
А под конец игры Кирилл даже начал замечать на их лицах
какие-то расистские взгляды. «Мы – проигрываем? Да еще
кому?..»

За финалом в напряжении наблюдали все, кто не ушел с
турнира. Даже нанятый тренер, у которого давно закончи-
лось время работы.

– Подожди, – сказал он Кириллу в ответ на его напоми-
нание, что он может ехать домой с честно заработанными
деньгами. – Смотри, какая игра разворачивается.

Как известно, мигранты делают жизнь более богатых
стран лучше. Не забыли они сделать лучше (или, вернее ска-
зать, интереснее) и этот любительский турнир по волейбо-
лу. Напряженная игра, за которой начали следить даже слу-
чайные прохожие и охрана стадиона, добавила «изюминку»



 
 
 

в конце соревнования.
В конце концов, команда любителей одержала победу. Бо-

лельщиков у нее было разве что те два-три человека, кото-
рые находились на замене, ожидая своей очереди в игре. По-
тому они скромно заулыбались, обнялись и поздравили друг
друга с победой. А вот болельщиков другой команды были
почти все присутствующие, и гул неодобрения пронесся по
толпе, вперемежку с громким ворчанием бывшего заслужен-
ного тренера, у которого команда «никогда не проигрывает».

– Что ж, все когда-то проигрывают, – с улыбкой сказал
ему Кирилл, в ответ на его ворчание. – Всегда и во всем быть
победителем тоже вредно. Есть риск зазнаться и потом на
важном поединке проиграть.

Бывший тренер вдруг замолчал и улыбнулся.



 
 
 

 
Глава 10. Street Workout

 
Как-то раз, просматривая различные сообщества в соци-

альных сетях, читая комментарии пользователей и отслежи-
вая новости своего района, Кирилл наткнулся на интересное
объявление. Парень примерно его возраста предлагал бес-
платные тренировки по уличному фитнесу и гимнастике. А
местом встречи как раз назначал спортивную площадку ста-
диона.

Кирилл полистал его страницу, еще раз перечитал объяв-
ление и начал писать ему сообщение.

«Привет. Увидел твое объявление. Давай работать в ко-
манде, мы занимаемся одним делом, вот наши достижения, –
и прикрепил ссылку на фотографии и видеозаписи с про-
шедших мероприятий. – Когда удобно встретиться?»

Спустя час пришло сообщение:
«Привет! Давай, без проблем. Подходи на площадку после

моей тренировки».
«Какой важный гусь», – подумал Кирилл. И дал свое со-

гласие на встречу.
Звали парня Анатолий Котов. Он позиционировал себя

как тренер по фитнесу, имел в этом деле хороший опыт.
Крепко сбитый, атлетично сложенный, он жил до этого в дру-
гом городе, расположенном за пару сотен километров от их
населенного пункта. Там проводил сначала бесплатные ве-



 
 
 

черние уличные тренировки для всех желающих, не получая
ничего взамен. Но затем местная администрация исправила
это досадное недоразумение и начала выплачивать ему зар-
плату, чтобы его деятельность во благо района не прекраща-
лась. Это, конечно, было очень разумным и правильным ре-
шением, ведь любая положительная активность сознатель-
ных граждан должна поощряться.

Потом по семейным обстоятельствам ему пришлось сме-
нить место жительства. Окрыленный успехом заработка на
своем любимом деле, он начал агитировать заниматься фит-
несом жителей того района, где жил Кирилл. Распростра-
нял рекламу в интернете (там, где это можно было сделать
бесплатно), вешал по городу распечатанные на домашнем
принтере объявления. Кирилл слушал и понимающе кивал
с улыбкой. Коллега!

Анатолий провел несколько тренировок, сделал фотоот-
чет и пошел показывать его представителям местной власти,
чтобы они его оценили по достоинству и оказали содействие.
Причем не обязательно выраженное в деньгах.

Однако администрация администрации – рознь. Разуме-
ется, его деятельность оценили. Конечно, молодого тренера
похвалили. Но что ему ответили на его просьбу, догадать-
ся несложно. После чего спортсмен искренне недоумевал и
спрашивал у Кирилла, почему они не хотят пойти ему на-
встречу и помогать в организации полезных для жителей ме-
роприятий?



 
 
 

Если бы Кирилл сам знал ответ на этот вопрос, он бы на-
верняка ответил. Но ответа не было и у него самого.

У Анатолия еще хватало энергии и желания продолжать
делать то, что он считал важным и нужным делом. Правда,
уже не надеясь на то, что местные власти ему помогут. В оди-
ночку он собирал на тренировки по двадцать-тридцать чело-
век, разделяя встречи на тренировки для взрослых и для де-
тей. С детскими тренировками он вообще угадал, родители
умилялись и были очень довольны, глядя, как их чада пры-
гали по площадке и выполняли различные упражнения. И
если количество взрослых людей на тренировках со време-
нем не изменялось, то численность детей почти на каждой
тренировке неизменно увеличивалась.

Так Кирилл впервые и увидел его. Почти три десятка де-
тей, которые занимали строго свое место на площадке. В
окружении по периметру стояли их родители, которых было
примерно вдвое больше. А во главе – сам Котов, командую-
щий тренировкой.

– Выполняем упражнение до конца! А ты как делаешь? –
строго спрашивал время от времени у того ребенка, кто не
старался выполнять упражнение. – Во-от, теперь молодец.
Так, теперь все растягиваемся, как я показываю…

Глядя на все это, Кирилл понимал, что у него бы вряд ли
хватило выдержки проводить тренировки с детьми. Терпе-
ние нужно здесь иметь дьявольское. Поэтому тот, кто прово-
дит подобные мероприятия, заслуживает уважения вдвойне.



 
 
 

Он пришел, как и договаривались, ровно к концу ме-
роприятия. Понаблюдал со стороны, терпеливо дожидаясь
окончания тренировки. Затем подождал, пока родители, под
видом выражения благодарности к тренеру, расспрашивали
об особенностях тренировок и питания для себя любимых,
и только потом подошел к Анатолию.

– Сколько раз в неделю ты проводишь тренировки?
– Два-три раза в неделю.
Три раза в неделю! Один! Такому энтузиазму даже Ки-

рилл мог позавидовать.
– Я предлагаю объединить наши усилия. Давай проводить

время от времени массовые уличные тренировки с большим
привлечением людей. Открытые мастер-классы по уличному
фитнесу.

– Да, я видел результаты твоей деятельности, это круто.
Я согласен. Только обязательно давай вместе согласовывать
даты проведения мероприятий.

Не было намеков на деньги. Не было условий, типа «ты
мне – я тебе». Они оба понимали, что такие мероприятия
нужны для людей, что они принесут общественную поль-
зу. Пропаганды и агитации физкультуры и спорта не бывает
много.

Кирилл решил с ним не затягивать по срокам и провести
первую массовую тренировку уже через месяц.

Стоило признать, что организация такого мероприятия
была подобна проведению мастера-класса по самбо. Тренер



 
 
 

найден, он же будет судья и ведущий в одном лице. Остает-
ся договориться с администрацией стадиона о предоставле-
нии спортивной площадки, нарисовать красивую афишу и
распространять весь следующий месяц рекламу там, где это
только возможно.

Анатолий был без специального образования в вопросах
физкультуры, но с большим багажом знаний и хорошим опы-
том. Прикинув все за и против, Кирилл поднял ему ста-
тус, написав на афише «Тренировка проводится под руко-
водством профессионального тренера Анатолия Котова». В
принципе, это не было таким уж обманом – с его знаниями
до подобного звания ему всего-то не хватало просто бумаж-
ного диплома. А написав никому не известную имя и фами-
лию на афише, был риск позаниматься в назначенный день
в компании всего в несколько человек.

К тому времени Кирилл вышел на новый уровень рекла-
мы – размещение афиш на территории стадиона. Со сторо-
ны, конечно, это звучит смешно, – причем здесь «новый уро-
вень»? Но зная, как происходило подобное действо, люди
скорее посочувствовали бы Кириллу, а не посмеялись.

На территории стадиона было несколько уличных инфор-
мационных стендов для сменной рекламы, и каждый из них
закрывался на замок. По желтым, выцветшим от солнца объ-
явлениям, которые были видны из-под стекла, а также ржа-
вым кнопкам, которыми они были прикреплены, можно бы-
ло сделать вывод, что их обновление происходило, в луч-



 
 
 

шем случае, раз в год. «Что запрещается делать на терри-
тории стадиона», «Что делать, если увидели бесхозную сум-
ку» и расписание футбольных матчей местной команды. Ре-
гулярно размещать там новости и афиши мероприятий ни у
кого желания, по всей видимости, не было. При этом меро-
приятия хоть какие-нибудь, но проводились, а проходимость
территории была достаточно большая (особенно летом).

У Кирилла получилось разместить там афиши своих ме-
роприятий как раз с четвертого раза. Не без труда он все-та-
ки нашел ключи от стендов, сам распечатал у себя дома афи-
ши и самостоятельно разместил их в один из будних дней,
вечером, специально приехав туда после работы, поражаясь
заинтересованности администрации стадиона в проведении
мероприятий и посещаемости стадиона.

Усилия были затрачены не зря. Такой вид рекламы очень
помог привлечению большого количества людей. Если афи-
ши армрестлинга, размещаемые на стадионе, вряд ли приве-
ли бы много людей из местных жителей (армрестлингом за-
нимается небольшая часть людей), то уличная гимнастика и
уличный фитнес охватывает большую часть населения. Лю-
ди приходят на стадион, бегают, делают легкие упражнения
и здесь же видят объявление о массовом уличном мероприя-
тии (такой большой коллективной тренировке) для всех же-
лающих.

Именно благодаря этому Кириллу удалось собрать поряд-
ка двадцати пяти-тридцати человек. Еще человек тридцать



 
 
 

он собрал проверенным способом – при помощи интерне-
та. Сыграло свою роль и то, что Кирилл уже был известен
по району как организатор масштабных спортивных меро-
приятий. А также всем внушало доверие портфолио из фо-
тографий и видеороликов с прошедших мероприятий (люди
видели в интернете, что организаторы до этого уже делали
успешные проекты, а потому им можно доверять).

День проведения мероприятия был омрачен небольшим
моросящим дождем. После волейбольного турнира Кирил-
ла уже было не остановить ненастной погодой, но все же на-
строение было подпорчено. Люди в общей своей массе ле-
нивы, и любое изменение в погоде однозначно отсекало как
минимум четвертую часть участников. Все утро он привыч-
но бодро отвечал на звонки и СМС интересующихся людей,
которые задавали один и тот же вопрос – помешает ли пого-
да проведению тренировки или нет.

Но, похоже, когда движешься по верному пути и делаешь
полезные добрые дела, даже погода всегда на твоей сторо-
не. Так было на волейбольном турнире, так случилось и на
тренировке по уличному фитнесу. В аккурат перед началом
встречи, минут за тридцать, дождь прекратился, а начался
сразу же начался после окончания встречи, как только участ-
ники стали собираться домой.

Анатолий вел мероприятие уверенно, не запинаясь, лишь
изредка заглядывая в ежедневник, в котором прописал свой
план. Было видно, что он хорошо знает свое дело и ответ-



 
 
 

ственно к нему относится. Все участники остались довольны
тренировкой, которая включала в себя теоретическую часть,
обязательную разминку, растяжку, упражнения на покрытии
площадки в различных исполнениях, а также упражнения на
турниках и брусьях.



 
 
 

 
Глава 11. «Молодежное собрание».

Реорганизация отделения
 

Где-то примерно в это время начались интересные из-
менения в местном отделении «Молодежного собрания». У
Николая Кудрявцева, занимавшего пост председателя этой
самой Палаты, после ряда попыток изменить равнодушие
местных чиновников, терпение наконец лопнуло. Со слова-
ми «Я устал, я ухожу» он пожелал всем удачи (не преминув
при этом саркастически улыбнуться) и назначил преемника
– активистку Елену Кульгину, которая до этого великолепно
показала себя как на организации некоторых мероприятий,
так и на общественной работе в целом. Это был второй че-
ловек, если судить по активности, в их компании.

Лене не было и 30 лет. За спиной она имела диплом по
специальности дизайнера одного из известных вузов, была
отличным специалистом в своем деле (собственно, логотип
для отделения «Молодежного собрания» придумала, разра-
ботала и нарисовала именно она), а также показала себя от-
личным организатором и общественным деятелем. Именно
под ее руководством в районе проводились интересные ма-
стер-классы с привлечением известных журналистов, писа-
телей, бизнес-тренеров, тех, чье время стоит немалых денег.
Но она, руководствуясь своими связями, каким-то образом



 
 
 

приглашала их бесплатно, чтобы они в местном Доме куль-
туры проводили лекции для всех желающих.

Однако, что интересно. Вроде как подобные мероприя-
тия и во благо жителей, и в первую очередь рассчитаны на
молодежь, и проводились бесплатно. Но местные власти не
утруждали себя ничем, чтобы помочь. Никто не хотел от-
правлять на встречи учеников из местных школ, чтобы они
бесплатно послушали известных людей. Никто не хотел да-
вать разрешение на размещение рекламных афиш на инфор-
мационных уличных стендах, расположенных по городу.

Это было странно, но это было именно так.
При назначении ее на пост председателя невооруженным

глазом было заметно сомнение в ее глазах. Женским чутьем
она чувствовала, какие издержки у этой, только внешне ка-
жущейся важной, должности. Но, как и у остальных нас на
этот момент, желание сделать что-то полезное для своего
района еще пока пересиливало все жестокие реалии.

Стоит отдать ей должное, за дело Лена взялась с двойным
энтузиазмом. Работа в «Молодежном собрании» не подразу-
мевала только лишь организацию акций в своем районе. Ру-
ководящий орган требовал еще от своих филиалов выполне-
ние всякой бюрократической мишуры.

Во-первых, было создано специальное приложение в те-
лефоне. Суть сводилась к ежедневным электронным голосо-
ваниям на различные темы или выполнением примитивной
работы (сфотографируй район, оставь комментарий, поставь



 
 
 

«лайк» под тем или иным сообщением). Выполнялась бес-
платно агитационная работа в интернете. Интересно, что из-
начально подобные действия сулили действительно хорошие
перспективы, наиболее активным была обещана должность
помощников высших должностных лиц в администрациях.
Не правда ли, отличное решение? Молодые парни и девуш-
ки, отлично себя зарекомендовавшие, в награду получают
возможность устроиться на работу, почувствовать политику
«на зуб», понять для себя, нужно им это или нет. При хоро-
шем раскладе дел все останутся довольны – административ-
ные органы «омолодят» себя новыми перспективными кад-
рами, а активная молодежь сможет воплотить свои идеи по
улучшению жизни сограждан.

Но все оказалось лишь обещаниями. Через некоторое вре-
мя данное решение отменили, так и не воплотив его в жизнь.
Вместо него время от времени активистов вознаграждали
билетами в кино, театр или на концерты.

Рядовым активистам сделать что-либо было маловыпол-
нимой задачей (инициативы редко поощрялись и практиче-
ски не поддерживались). Пробиться наверх, чтобы помогать
своей стране, было практически невозможно. В связи с этим
происходила большая текучка кадров – молодые парни и де-
вушки очень быстро понимали, что перспектив нет, и уходи-
ли из движения.

Стоит отметить, что описанной выше неблагодарной ра-
ботой заставляли заниматься всех активистов, порой даже



 
 
 

под угрозой исключения из «Молодежного собрания». Неко-
торые искренне недоумевали: «Мы делаем реальные дела в
районе, организуем спортивные и культурные мероприятия
для жителей, помогаем им, помогаем администрации про-
водить работу. На агитацию в интернете просто не остается
времени. Пусть ею занимается кто-то другой, кто любит от-
сиживаться дома, а не выходить на улицу и что-то делать».

– Нет, – заявляли им. – Состоишь в «Собрании» – изволь
делать то, что сказано. Работа в интернете важнее того, что
вы делаете на улице.

В их отделении ситуация была точно такой же. Как ни
странно, но на реальные дела собрать людей было проще,
нежели заставить их устанавливать приложение и ставить
«лайки», писать отзывы или делать «репосты». Николай
понимал всю абсурдность ситуации, а поэтому, после без-
успешных попыток достучаться до руководства и исправить
ситуацию, просто ушел из движения.

Не прошло и нескольких месяцев, как силы Елены так же
исчерпали себя. Каждый, кто понимал, что происходит, ста-
рался прикладывать максимум усилий к тому, чтобы помочь
и поддержать своих товарищей, порой уже даже не сам про-
ект. Ведь будет рядом верная команда – будет всё.

Но желания продолжать оставалось все меньше у всех ак-
тивистов.

Примерно в это время Кирилл решил организовать раз-
влекательное мероприятие «Молодецкие забавы» на цен-



 
 
 

тральной площади города.



 
 
 

 
Глава 12. Молодецкие забавы

 
Молодецкие, или, как еще называют, славянские забавы.

Суть их сводится к играм и состязаниям, которые дошли до
нас от наших предков из Древней Руси. Тогда их организо-
вывали, преследуя две цели – развлечься на праздниках и
подготовиться к будущим боям. В наше время они прово-
дятся не так часто, в основном для того, чтобы разбавить ка-
кое-нибудь массовое мероприятие. Чаще всего – Масленицу.

Данное времяпровождение предназначено преимуще-
ственно для мужчин. Вариантов игр много, например, наи-
более известная – «стенка на стенку». Конечно, кулаками по
физиономии уже редко бьют (хотя кое-где и это происходит,
с боксерскими перчатками или без них). В основном бьют
легкими или отталкивающими ударами по корпусу – это и
безопасно, и почти так же зрелищно, и весело. Есть еще ва-
риант просто выталкивать друг друга за обозначенную на
земле линию, либо перетянуть, успев схватить противника,
на сторону своей команды.

Менее известная из игр, но еще более интересная, имеет
простое и ласковое название «Вишенка». Участники стано-
вятся в две шеренги напротив друг друга, каждый скрепля-
ет руки с партнером, стоящим напротив него, и по очереди
людей подбрасывают вверх на скрепленных руках от начала
шеренги и до ее конца. Никто не остается при этом равно-



 
 
 

душным, эмоции обеспечены.
Подобные игры непопулярны, о них мало кто знает, а лю-

дей собирается на таких мероприятиях даже в центре столи-
цы не больше нескольких десятков человек. Возможно, все
дело в том, что об этом не пишут и не показывают по теле-
визору. А может быть, из-за того, что мужчин сейчас ред-
ко воспитывают как воинов, готовых в любой момент дать
отпор, и алкоголизм, курение и компьютерные игры делают
свое дело. Наверное, и в том, и другом.

Затея была рискованной – организовать такое мероприя-
тие, которое и в более крупных городах не набирало порой
много людей. Но разве риск был когда-нибудь помехой для
Кирилла? Он составил подробный план, где в мельчайших
деталях, подробно и занудно описывалась каждая игра, за-
ручился поддержкой местного отделения «Молодежного со-
брания» и с этим проектом пошел в администрацию района.
Решено было провести мероприятие на празднование Мас-
леницы, которое каждый год проводила администрация на
центральной площади города, рядом с Домом культуры.

До Масленицы оставалось полтора месяца.
Мероприятие было в новинку, и поначалу к его инициа-

тиве отнеслись очень настороженно.
– Вы что, хотите устроить массовую драку на центральной

площади? – спросили его знакомые боязливые женщины.
Кирилл задумался. Драка действительно будет. Но надо

как-то доказать, что все поединки будут проходить в шутей-



 
 
 

ном стиле, игровом. Строгие бюрократы действуют по стро-
гому регламенту, сортируя все инициативы со стороны толь-
ко по цветам «черно-белое», исключая любые оттенки. И по-
этому любое лишнее слово может повлечь отказ в проведе-
нии мероприятия.

– Нет, конечно. Скажите, у вас какие-либо вообще игры
будут на Масленицу? Для детей, например?

– Конечно, будут. Это же Масленица.
– Ну, вот… А я предлагаю просто расширенную програм-

му всего этого, в большей степени для взрослых. Смотреть
одну и ту же программу каждый год уже всем уже надоело
на такой праздник.

Это Кирилл зря сказал. Бюрократы вопросительно по-
смотрели на него, промолчав. В их глазах читался вопрос –
как это может надоесть? Им, например, не надоело же из го-
да в год планировать одно и то же. Совсем даже наоборот.
Для народа же стараются.

Но желание разделить труды по организации праздника с
кем-то еще (тем более с тем, кому не нужно платить день-
ги) пересилило тяжелые сомнения. Кириллу откорректиро-
вали программу, убрали игру по перетягиванию каната, ру-
ководствуясь «железной» логикой – «у нас уже есть это в
программе», а также попросили не организовывать сомни-
тельные для них мужские состязания, типа «стенка на стен-
ку».

«Хоть так, и то хорошо», – думал Кирилл. Сам план это



 
 
 

мало изменило, а спорить все равно бессмысленно – ника-
кие аргументы, а также показ видео на планшете проведения
точно такого же мероприятия в центре столицы, в счет не
принимались.

Следующим шагом было найти веселого гармониста. Мо-
лодецкие забавы, как-никак, народное древнерусское время-
провождение, плохо сочетается с современной музыкой. Все
должно быть естественно. Кирилл обратился с соответству-
ющей просьбой к дочке главы Дома культуры, Алене, кото-
рую хорошо знал как члена местного отделения «Молодеж-
ного собрания».

– Есть у нас такой гармонист. Он, кстати, даже лауреат
международных конкурсов, – с гордостью сказала она.

Музыкант оказался молодым парнем, открытым и ком-
муникабельным. Несмотря на частые гастроли за границей
и список наград с различных фестивалей, «звездной болез-
нью» он не страдал. Услышав, что от него требуется, он лег-
ко согласился помочь.

– Да, забавно. Давно хотел принять участие в подобном
мероприятии. Только что именно играть?

– Что-нибудь веселое, – незамедлительно ответил ему Ки-
рилл. – Ну, а если знаешь какие-нибудь традиционные на-
родные мотивы, будет еще лучше.

Гармонист широко улыбнулся.
– Договорились.
Кирилл не стал спрашивать его про оплату. «Если игра



 
 
 

на музыкальном инструменте доставляет удовольствие, и он
близко знаком с местной властью, зачем еще что-то предла-
гать ему?» – в оправдание подумал он. Деньги всегда в боль-
шом количестве уходили на рекламу, и сокращать ее не хо-
телось.

Кирилл сделал красивую афишу. Администрация Дома
культуры, которая как раз отвечала за проведение подобных
развлекательных мероприятий в городе, обещала активное
содействие и даже приняла от него макет афиши.

– Конечно, поможем, делаем ведь одно дело! И не только
с распространением, но и с распечаткой тоже, – уверенно за-
явили Кириллу.

Похоже, дело было все-таки не совсем общим, так как
афиш по будущему мероприятию он не увидел в городе во-
обще. Ну и ладно. После нескольких состоявшихся массовых
мероприятий Кирилл уже стал надеяться только на свои си-
лы. Поэтому после двух недель ожидания он направился в
копировальный центр и за свои деньги отпечатал необходи-
мое количество копий.

Учитывая специфику мероприятия, в этот раз афиши бы-
ли поклеены даже в тех местах, о которых было сложно по-
думать, что они вообще могут быть подходящим местом для
расклеивания объявлений. Ведь на «Молодецкие забавы»
нужно было завлечь людей даже без спортивной подготовки,
привлечь максимальное количество жителей. А потому все
жители района должны были знать, что такое мероприятие



 
 
 

будет проходить у них в районе. Если не пойдут сами, рас-
скажут друзьям и знакомым.

Празднование городского праздника было назначено на
два часа дня. Через полчаса запланировали выход Кирилла
с его «Молодецкими забавами».

Незадолго до самой Масленицы Кириллу сообщили, что
выделенное ему время сократили до получаса. Пришлось в
срочном порядке сокращать программу и оставлять только
самые интересные игры и состязания.

Прибыв на место, Кирилл испытал первые нерадостные
эмоции. Несмотря на большую территорию городской пло-
щади и достаточно не маленький выделяемый бюджет мест-
ному Дому культуры, сцену организаторы выставить не удо-
сужились, при этом оградили совсем небольшую территорию
у самых ступенек Дома культуры. На ступеньках располага-
лась вся необходимая аппаратура (микрофоны, колонки) и
сами ведущие.

– О, Кирилл, привет! – расплылась в улыбке Алена, уви-
дев меня. – Ну как, готов? Твой выход в половину третьего,
как и договаривались.

Алена была примерно ровесницей Кирилла. Обладающая
удивительной способностью не высказывать никогда недо-
вольство, она всегда мило улыбалась и не делала никаких за-
мечаний. Но все это только при личном общении. За спиной
она становилась настоящей коброй и незамедлительно стара-
лась избавиться или расправиться с неугодными личностя-



 
 
 

ми. Пока, правда, только на уровне молодежной политики
в районе. Больших полномочий у нее пока не было. Но ре-
шать дела в местном «Молодежном собрании» или вникать
в активность молодежных лидеров она уже могла. К сожале-
нию, перед ее глазами был «хороший» пример, и утруждать
себя мыслью постараться помочь молодежи она не собира-
лась. «Политика партии» была важнее, чем поддержка ини-
циативы местной молодежи.

– Конечно, готов, – ответил Кирилл, подражая ее милой
улыбке. Затем он осмотрел не такую уж и большую толпу
людей, собравшуюся к самому началу празднования Масле-
ницы.

То, что «Молодецкие забавы» не очень популярное в на-
роде мероприятие, в этом Кирилл еще раз убедился, внима-
тельно и придирчиво осматривая людей, которые пришли.
Людей, похожих на потенциальных участников, было от си-
лы несколько человек.

Начало было нерадостным.
Тридцать минут до выхода на сцену. Двадцать минут. Вре-

мя медленно, но верно приближалось к назначенному часу.
Гармонист уже был здесь, медленно ходил взад-вперед с ин-
струментом и разминал руки. Ведущая мероприятия, полная
женщина в наряде, отдаленно напоминающем традиционное
русское платье, во весь голос разогревала небольшую толпу,
одновременно издалека кидая на Кирилла взгляды.

Но Кирилл готов не был. Рядом с ним было всего несколь-



 
 
 

ко человек. Проводить мероприятие в таком количестве бы-
ло бы смешно и неинтересно.

Десять минут.
Кирилл принял решение отказаться.
«В конце концов, у них своя программа, никто не заме-

тит ничего. Найдут, чем занять время. Детишек вон развле-
кут», – старательно придумывал оправдание.

Пять минут.
Половина третьего.
Кирилл решительно сделал шаг в сторону ведущей, что-

бы оповестить ее об отмене мероприятия. Нервы были на-
пряжены до предела. Он думал о том, как ему не сорваться
на мат, если она вдруг задаст излюбленный людьми вопрос
«почему?».

И в этот момент он заметил знакомые лица в толпе. Че-
ловек пятнадцать, и еще рядом с ними несколько незнако-
мых ему людей. Участники местного отделения «Молодеж-
ного собрания», парни, принимавшие участие в спортивных
турнирах, и, конечно, близкие друзья – тот самый «костяк»,
помогавший ему все это время организовывать крупные и
не очень мероприятия, которые он проводил в своем райо-
не. Порядка двадцати человек, это уже кое-что. Там, может,
и еще кто присоединится в процессе мероприятия. Можно
начинать.

Кирилл взял микрофон у недовольной женщины, которая
вынуждена лишь издалека догадываться, будет что-то про-



 
 
 

водиться или нет, и громким голосом возвестил всех при-
сутствующих о начале мероприятия.

Дальше уже все проходило хорошо. Одна игра сменяла
другую, участники были веселы и довольны. Вот только из
зевак вызвались к участию лишь двое-трое взрослых чело-
век. Ленивые зрители сделали по-другому – отправили при-
нимать участие своих детей.

Самым правильным было бы не втягивать их в это. Все-
таки программа была рассчитана на взрослых людей, и детям
было опасно находиться в зоне таких игр. Но он все взвесил
и решил – раз мероприятие и так плохо удалось, нужно его
хоть как-то вывести на должный уровень. И дал согласие на
присоединение к ним огромной оравы кричащих от удоволь-
ствия детей.

Конечно, после этого о проведении полноценных муж-
ских «забав» не было и речи. Все превратилось в обычное
детское развлечение. Даже когда в конце мероприятия Ки-
рилл попросил родителей убрать своих чад к себе за ограду,
чтобы все-таки были проведены назло всем шуточные бои
«стенку на стенку», практически никто не стал этого делать.

Кирилл ощущал себя воспитателем детского сада или пи-
онервожатым. Хотя плюсы, безусловно, были. Родители де-
тей, принявших участие в мероприятии, выглядели очень
довольными, а некоторые даже и счастливыми (наверное, это
их отпрыски бегали самые активные). «Что ж, захочу изби-
раться в депутаты – это будут уже мои первые избиратели», –



 
 
 

подумал Кирилл.
Мероприятие не прошло так, как планировалось. Вместо

мужских боев и игр Кирилл получил нечто похожее на дет-
ский утренник. Однако все, кто принимал участие в меро-
приятии, остались довольны. Понравилось даже зрителям,
до этого не видавшим подобные действия на проводимом
праздновании Масленицы. Все же это что-то новое, а не одна
и та же программа каждый год.



 
 
 

 
Глава 13. «Молодежное собрание».

Прекращение деятельности
 

Спустя некоторое время внутри отделения «Молодежно-
го собрания» начался раздор, и произошли колоссальные из-
менения, повлекшие за собой окончательную смерть немно-
гочисленного молодежного движения в районе.

Елена, девушка честная, прямолинейная и целеустрем-
ленная, умела организовать то или иное мероприятие и до-
вести до конца даже самое сложное дело. Не было для нее
даже проблемой привлечь необходимые ресурсы. Когда ли-
дером был Николай Кудрявцев, она постоянно предлагала
новые проекты, которые позже в основном и вела сама. По-
сле того как Николай ушел из движения, работы у нее при-
бавилось, нервов и терпения потребовалось еще больше. Но,
несмотря на это, она не жаловалась и всегда старалась сде-
лать все возможное и невозможное.

К сожалению, наличие различных бюрократических ню-
ансов работы, требования делать те мероприятия, которые
были нужны местным властям, а не те, которые были дей-
ствительно нужны молодежи, необходимость еженедельно
сдавать непонятную отчетность и отказы в содействии и по-
мощи со стороны администрации, в конце концов, начали
выводить из себя и Лену. С каждым днем она становилась



 
 
 

все более нервной, задерганной. А через некоторое время
вообще прекратила предлагать креативные идеи и рассказы-
вать свое видение организации молодежных мероприятий.

В конечном итоге, находясь в таком состоянии, она всту-
пила в перепалку с одним парнем в «Вконтакте», кото-
рый раскритиковал деятельность «Молодежного собрания»
и лично ее работу как председателя. Спор был виден всем,
так как проходил в комментариях к записи одного из прове-
денных мероприятий. Тот парень не занимался обществен-
ной деятельностью, а судя по записям и фотографиям, раз-
мещенным на его странице в социальной сети, не занимался
ничем полезным в своей жизни вовсе. Он относился к обыч-
ным обывателям, которые только критикуют (и то бестолко-
во) всех и вся. На него вовсе не стоило обращать внимания.
«Собака лает – караван идет». Однако Елена сдержаться не
смогла и выплеснула на него если не весь, то почти весь за-
пас своего раздражения и гнева, которые накопились за по-
следнее время.

Несмотря на такой поступок, Кирилл выступил целиком и
полностью на ее стороне. Потому что знал, как она работала
и сколько сделала для местной молодежи. А предел терпения
есть у каждого человека, и рано или поздно он заканчивает-
ся. Конечно, выражать на публике свои эмоции нельзя. Но
кто знает, как поступил бы другой человек на ее месте, по-
сле всей той проведенной работы, которую не ценил никто,
кроме близких людей рядом?



 
 
 

Алена, та самая, что помогала Кириллу с проведением
«Молодецких забав», и имеющая маму, которая являлась
и директором ДК, и местным депутатом, на следующий же
день была вызвана «на ковер» в администрацию. Как чело-
веку, имеющему наибольшее доверие, на нее возложили от-
ветственную миссию – позорно исключить Елену Кульгину
из рядов «Молодежного собрания», забыть все ее заслуги и
отвести от нее максимальное количество членов организа-
ции. Алена со всей ответственностью прилежного исполни-
теля приступила к своей задаче. Она поручила своему пар-
ню, Олегу Чернышеву, лично встретиться со всеми активи-
стами, чтобы получить у них подписи в знак согласия реше-
ния об исключении из «Собрания» Елены. После них Алена
намеревалась провести собрание, на котором утвердить но-
вые изменения.

Обо всем этом Кирилл, к счастью, узнал еще до того, как
ему позвонил сам Олег.

– Кирилл, привет! Ты уже знаешь, что случилось с Леной?
Парень Алены всегда вызывал у Кирилла легкое презре-

ние. Олег принципиально не работал, повсюду ходил за Але-
ной, ловил каждое ее слово и выполнял любое ее поручение.
«Подобно преданному псу», – как-то подумал про себя Ки-
рилл. А однажды и вовсе услышал от него фразу, которая
объяснила все его поведение.

Разговор касался привлечения спонсоров на спортивные
мероприятия Кирилла.



 
 
 

– У меня знакомый есть, работающий в известной ресто-
ранной сети. Должность руководящая. Я позвоню ему, мо-
жет быть, он поможет тебе.

И, помолчав, вдруг мечтательно добавил:
– Вот, парень удачно женился! Был никем, а потом вдруг

сразу стал директором в богатой компании.
Кирилл никогда не показывал своего отношения к нему,

что наедине, что в компании, и всегда общался с ним веж-
ливо, считая интересы движения выше личных отношений.
«В конце концов, каждому свое», – философски думал он.

И вот теперь тот выполнял самую «грязную» работу – под-
ставлял их общую подругу, боевого товарища, в угоду сво-
ей низменной мечте – обустроить свою жизнь за счет состо-
ятельной жены.

–  Да, знаю,  – коротко ответил Кирилл. «Предложит ли
он мне то же самое, что предложил всем остальным членам
«Собрания», или нет?» – подумал он.

– Мы решили, что ее надо срочно исключить, чтобы она не
позорила наше движение. Ты сможешь сегодня встретиться
со мной, чтобы поставить подпись…

– Олег, ты что, вообще спятил? – вдруг перебил его Ки-
рилл на полуслове. Сдерживаться уже не хотелось, да и было
бы перед кем.

Он подождал немного, но ответа не последовало. В трубке
повисло молчание.

– Ты соображаешь хоть, что ты делаешь? Ты разобрался



 
 
 

в ситуации? Лена – наш общий друг и соратник. Вспомни,
сколько она сделала для города и района, для местной моло-
дежи, для того же «Собрания». Ошибиться может каждый.
Зачем ты так предательски, так подло поступаешь у нее за
спиной?

Олег обиженно запыхтел в трубку и задал абсолютно иди-
отский, по мнению Кирилла, вопрос:

– Значит, ты подписывать ничего не будешь?
«Да, умом и сообразительностью ты никогда не отличал-

ся», – подумал Кирилл.
– Догадайся, – сказал он и положил трубку.
Беседовать с тем, кто всячески старался выслужиться,

мечтая присосаться к кормушке, ничего при этом не делая,
было противно. Тем более когда это касалось молодого здо-
рового парня, не обремененного никакими заботами и жиз-
ненными проблемами.

Данное событие разделили уже и без того немногочислен-
ную организацию на два фронта. Это было предсказуемо,
но все равно грустно. Вчерашние товарищи, которые вместе
принимали участие в акциях, ходили друг к другу на дни
рождения и праздники, всегда помогали друг другу, теперь
разругались между собой.

Конечно, сотрудники администрации не просто так, за-
бавы ради, решили избавиться от активистки. Считалось,
что обвинение члена «Молодежного собрания» – это обви-
нение и местной администрации, так как именно последняя



 
 
 

по уставу должна курировать работу молодежи в своем райо-
не. И если активисты «Собрания» не соблюдают рамки при-
личия, то виноваты не только они, но и представители мест-
ной власти.

Однако наказать можно по-разному. Но к чему разбирать-
ся или проводить беседы? Елена всего лишь простая акти-
вистка, не имеющая связей или больших денег. Пусть и неза-
урядная особа, стоящая по своей активности, энтузиазму и
уму нескольких десятков людей, занимающих официальные
посты в местной администрации.

Собрание было назначено через два дня после вынесения
неофициального обвинения и приговора Елене. Этого срока
должно было хватить, чтобы собрать автографы у всех, кто
наивно полагал, что администрация всегда обратит внима-
ние на своих преданных сторонников.

Что ж, в любом случае собрание – дело нужное и правиль-
ное. Кирилл считал, что лучше обсудить за общим столом
все вопросы, чем решать их за спиной обвиняемого челове-
ка. В тот день у него было много дел на работе, и он приехал
на встречу с опозданием минут на двадцать.

Встречи «Молодежного собрания» проходили в одном из
больших кабинетов (или, точнее, залов) в здании админи-
страции. Все садились за большой круглый стол и, представ-
ляя себя депутатами или министрами в свои неполные трид-
цать лет, решали различные вопросы по организации моло-
дежных мероприятий.



 
 
 

В этот раз Кирилл увидел не всех участников молодеж-
ного движения. Видимо, кто-то не пришел принципиально.
Елены тоже не было, вместо нее пришел ее парень Стас.
«Она заболела», – коротко объяснил он ее отсутствие.

Беседа была в самом разгаре. Хотя нельзя было сказать,
что спор был оживленный и участники, будто на дебатах,
громко и эмоционально отстаивали свое мнение. Вовсе нет,
ничего этого не было. Говорил в основном Стас, защищая
свою будущую супругу. Осторожно, подобно хитрой змее,
вставляла свои замечания Алена. Сухо констатировал нера-
достное будущее для своей карьеры и, попутно, для всех
присутствующих работник администрации Алексей, всегда
помогающий активистам (по возрасту он был практически
их ровесником). И еще пара человек периодически вставля-
ли свои редкие реплики в общую беседу. Остальные же сиде-
ли и молчали. По виду и взгляду каждого из них легко мож-
но было догадаться, что это они подписали бумагу, которую
к ним подвозил Олег.

Кирилл смотрел на них и не понимал, как можно было
так легко предать своих товарищей по первому зову мест-
ных властей. Ладно бы им посулили должности, деньги, ка-
кие-либо привилегии. Оно и в этом случае являлось бы по-
зорным предательством, но хоть как-то объясняло тогда их
поведение. Однако он точно знал, что ни обещано, ни уж тем
более ни предоставлено не было и не будет им ничего. Каж-
дый имел лишь свои призрачные мечтания и думал «отли-



 
 
 

чусь сейчас – в будущем мне обязательно зачтется».
Кириллу вдруг стало понятно, что это начало конца. О

чем бы сейчас они ни договорились, как бы мирно ни реши-
ли проблему, прежней организации уже не будет. Ровно как
и сплоченности старого коллектива.

– Я вот смотрю на вас, – сказал он негромко, оглядев еще
раз всех. – И не понимаю, что вы вообще делаете.

Все замолчали и непонимающе посмотрели на него.
– В городе, где я провел свое суровое детство, таких людей

били без лишних слов. Даже не утруждая себя произносить
обвинительные речи. Вы забыли, сколько Лена сделала для
молодежного движения нашего района?

– Ты видел, что она писала? – хотела было взять инициа-
тиву в свои руки Алена.

– Видел. Но это не стоит того, чтобы так предательски и
подло решать за спиной ее судьбу. Вы должны вызвать ее сю-
да, переговорить с ней. Узнать ее мотивы, что ей руководи-
ло. Может быть, у нее душевная травма, ей нужна помощь?
Может быть, у нее проблемы с работой? Тебе ведь такое вряд
ли понять, – он обратился к ней. – У тебя ведь будущее уже
все расписано? Работу искать не нужно, проблем с деньгами
нет и не будет. Так ведь?

Алена смущенно улыбнулась, не зная, как реагировать.
Учитывая, кем были ее родители, это была чистая правда.

– Вы уже заигрались в чиновников и политиков, – про-
должал Кирилл. – Причем перенимая самые худшие сторо-



 
 
 

ны их профессий. Не нужно этого делать. Завтра вы сделаете
ошибку, и вас так же быстро выкинут из «Собрания». Ваши
друзья, с которыми вы сегодня ставили подписи за лишение
членства Лены, так же спокойно поставят подписи за ваше
исключение из молодежного движения. Причем у вас же за
спиной и без вашего ведома.

В зале повисло молчание. Это было печально, но из всех
присутствующих парней и девушек Кирилла поддерживали
взглядами и кивками головы лишь пара человек. Остальные
либо отводили глаза, либо малозаметно улыбались, всем сво-
им видом показывая, что все сказанное только что – ерунда,
и подобное их никогда не коснется.

Ему стало противно. До такой степени, что находиться
дальше уже не было никакого желания. Однако уйти – зна-
чит легко оставить свое место и сдаться без боя, позволить
предателям делать свое дело. В принципе, шансов было ма-
ло, но побороться все же было нужно. Плюс к этому, не хо-
телось бросать Стаса, который намеревался добиться того,
чтобы его девушка хоть и не принимала дальнейшего уча-
стия в делах, но номинально пока осталась в рядах членов
«Собрания».

Дальнейшие полчаса были заполнены пустыми разговора-
ми. Все предпочитали либо говорить и так понятные вещи,
повторяя уже сказанное, либо молчать. Резко выступать, как
Кирилл или Стас, не хотел никто. Боялись, что их так же мо-
гут потом исключить, не будут звать на мероприятия, не бу-



 
 
 

дут с ними общаться. Хотя что они теряли от исключения из
«Молодежного собрания», было не понятно. На отношения
с администрацией это никак бы не повлияло, местной вла-
сти было ровным счетом плевать на каких-то рядовых, ни-
чем не примечательных активистов. Организация никаких
привилегий, бонусов или перспектив не давала.

Наверное, страх потери того, на что ставятся надежды,
был больше здравого смысла.

В итоге собрание закончилось ничем. Конкретного реше-
ния не было принято. Высказаться четко и конкретно все бо-
ялись, а Алена еще не обладала лидерскими качествами, что-
бы категорично поставить точку и склонить всех к своей во-
ле (или, скорее, к воле ее покровителей).

Это стало началом быстрого конца былой молодежной ак-
тивности в районе. После собрания прошло около двух или
трех месяцев, прежде чем Алене дали официальную работу
в местном ДК, и она, параллельно со своими обязанностями,
возглавила то, что осталось от «Молодежного собрания» (к
тому времени Елена сама вышла из движения). К сожале-
нию, как это часто бывает у детей влиятельных родителей,
активности, ума, креатива и лидерских качеств у Алены бы-
ло не много. Поэтому ни для кого не стало удивительным
то, что еще спустя пару месяцев в «Собрании» осталась па-
ра-тройка человек, а мероприятия стали организовываться
примерно раз в месяц. Да и те не выходили за рамки помо-
щи местным властям – проведение «субботников» (уборки



 
 
 

территории) или шествия на праздничных мероприятиях.



 
 
 

 
Глава 14. Еще раз про армрестлинг

 
Турниры по армрестлингу стали хорошей традицией – за

три года Кирилл с командой единомышленников провел их
целых восемь. После третьего турнира он уже перестал вол-
новаться за его проведение, после четвертого знал все тонко-
сти мероприятия, а после шестого ему даже стало скучно их
проводить, так как все начало превращаться в монотонную
работу. Даже поиск участников упростился в разы – Кирилл
заработал себе хорошую репутацию, известность, разрекла-
мировал страницы в социальных сетях, и часто люди уже са-
ми задавали вопросы, когда будет следующее соревнование.

Все эти турниры впоследствии начали сливаться в одно.
Но некоторые особо яркие моменты запомнились особенно
хорошо.

Когда начался четвертый турнир, ничто не предвещало
беды. Все было, как обычно – сначала регистрация и взвеши-
вание, которое традиционно проводил лично Кирилл. После
взвешивания проводилась жеребьевка, затем молодой орга-
низатор говорил трехминутную приветственную речь и объ-
являл о начале турнира. Первыми состязались, как правило,
несовершеннолетние участники, затем девушки и женщины
и уже потом – парни старше восемнадцати лет и мужчины.

Обычно в начале состязаний Кирилл отходил на неко-
торое расстояние от места проведения турнира, делая себе



 
 
 

перерыв на десять-пятнадцать минут. Занимал время про-
стой прогулкой по территории стадиона или целенаправлен-
ным походом в магазин за той же питьевой водой. Подготов-
ка, встреча участников, регистрация, решение организаци-
онных вопросов отнимали много времени и сил. А ведь впе-
реди был еще сам турнир, длящийся по времени несколько
часов, и награждение победителей. Нужно было не устать к
середине мероприятия, чтобы оперативно решать любые во-
просы или возникшие форс-мажоры.

В тот раз Кирилл тоже некоторое время понаблюдал за
первыми поединками – борьбой юниоров (участников до
восемнадцати лет), потом пообщался с теми людьми, кото-
рые приезжали уже не первый раз на соревнование. И толь-
ко было отошел от места проведения турнира, как услышал
громкий женский крик, который на мгновение перебил даже
громко играющую музыку, доносящуюся из колонок.

Он резко замер, а затем рванул обратно. За те несколько
секунд, которые Кирилл буквально долетел до столов, за ко-
торыми боролись участники, он уже успел догадаться, что
произошло. К сожалению, опасения подтвердились. Рядом
с одним из столов, согнувшись, сидела на корточках моло-
дая женщина и неестественно пыталась прижать к себе ле-
вую руку. Рядом с ней стояли судья и ее мужчина, приехав-
ший в роли зрителя.

Кирилл помог отвести ее в сторону, подальше от всех, и
усадил на ближайшую скамейку. Судья, бывалый борец ар-



 
 
 

мрестлинга, попробовал аккуратно повернуть руку.
– Ай, больно! Прекрати! – взвизгнула женщина.
Они с Кириллом обменялись взглядом. Все было понятно

без слов.
– Вызывай скорую.
Это было лишнее, Кирилл уже набирал комбинацию из

трех цифр на своем телефоне.
Кирилл распорядился продолжить турнир. А в ожидании

скорой, как мог, старался поддержать Анастасию – так зва-
ли женщину, которая, судя по ее словам, плохо выполнила
самую главную часть любой тренировки и уж тем более лю-
бого соревнования – подготовительную, то есть банальную
разминку.

После случившегося Кирилл еще некоторое время созва-
нивался с ней в течение двух месяцев, морально поддер-
живал, интересовался самочувствием. От себя отправил ей
некоторую сумму денег и объявил сбор денежных средств на
своих страницах в социальных сетях, посвященных армрест-
лингу. Ему было приятно видеть, что любители армрестлин-
га не бросают своих коллег и стараются помочь им. Многие
из участников отправили также ей деньги.

Конечно, окончание истории могло быть очень печаль-
ным. Окажись на месте этой Анастасии какая-нибудь
неадекватная личность, которая сразу же побежала бы жало-
ваться в различные инстанции на организатора турнира (из
принципа или просто от обиды из-за случившегося), разбор-



 
 
 

ки затянулись бы на месяцы, а об организации следующих
мероприятий и вовсе пришлось бы забыть.

Но, к счастью, все обошлось.
Крайний турнир по армрестлингу был восьмым по сче-

ту. Кирилл никогда не придумывали красивых или грозных
названий турнирам, обозначая их просто – I любительский
турнир по армрестлингу, II второй любительский турнир по
армрестлингу и так далее.

Перед этим восьмым турниром был некоторый перерыв
с его стороны по организации спортивных мероприятий в
своем районе. Объяснялось это несколькими причинами. Из
«Молодежного собрания» ушли все самые честные и до-
стойные участники, прекратив заниматься какой-либо об-
щественной деятельностью. Кирилл по-прежнему не полу-
чал никакой поддержки со стороны местных властей, про-
должая все мероприятия оплачивать самостоятельно. А по-
том и вовсе как-то узнал от своих знакомых, что к нему от-
носятся очень подозрительно в администрации, называя его
«чересчур активным деятелем, собирающим большое коли-
чество уличных спортсменов вокруг себя и постоянно тре-
бующим рекламы».

Он действительно всегда собирал много людей на меро-
приятиях. По всей видимости, администрация проводила
какую-то нелепую связь между спортсменами и потенциаль-
но возможным от них государственным переворотом. А на-
счет рекламы – это верно, Кирилл часто просил упоминания



 
 
 

если не его имени, то хотя бы имени спортивного движения в
местных СМИ. Это всегда помогало приобщить больше лю-
дей к занятиям физкультурой и спортом.

Но и здесь местные власти отличились. Отсутствие упо-
минания объяснялось нежеланием поднимать излишнюю по-
пулярность. Почему? Да якобы местные оппозиционеры воз-
мутились бы и подняли шум, почему это других местных жи-
телей рекламируют, а их не упоминают в СМИ, когда они
делают какие-нибудь полезные мероприятия.

Вдобавок ко всему этому флаг, который Кирилл со свои-
ми единомышленниками придумал и изготовил, вывешивая
на каждом своем мероприятии (на нем был изображен на-
рисованный контур мужчины-спортсмена и ссылка на сооб-
щество в социальной сети), боязливые женщины из админи-
страции назвали «фашистским» (хотя что там было из тема-
тики фашистских движений, было абсолютно не понятно).

Все казалось настолько абсурдным и удивительным, что
Кирилл первое время просто отказывался верить подобным
сплетням. Но то, что ему перестали звонить из администра-
ции, приглашая его и команду единомышленников на раз-
личные городские мероприятия, а также полное прекраще-
ние освещения их деятельности в местных СМИ, лишь под-
тверждало данные слухи.

Это отбивало всякое желание проводить или организовы-
вать какие-либо мероприятия в своем районе. Конечно, вся
деятельность была направлена на благо местных жителей,



 
 
 

никто не ждал благодарностей от местных чиновников. Но
полное равнодушие и отстраненность вызывали неприятие.

Кирилл начинал чувствовать некоторую отчужденность
от людей из администрации, даже когда звонил и спрашивал
разрешение провести мероприятие на территории городско-
го стадиона. Было такое чувство, что массовые любительские
спортивные мероприятия, направленные на агитацию здоро-
вого образа жизни, физкультуры и спорта, были нужны толь-
ко ему одному.

Здесь был риск еще и хорошо подставить себя, например,
при внезапных травмах участников соревнований. Админи-
страция при своей отстраненности и равнодушии пальцем не
пошевелит, чтобы заступиться за организаторов.

 
* * *

 
Примерно в это время некоторые молодые жители района,

такие же физкультурники-любители, решили сделать свое,
новое спортивное движение. Кирилл был рад, что другие
люди также решили делать, подобно ему, хорошие и пра-
вильные дела. Но был удивлен, почему их лидер старатель-
но избегал сотрудничества с ним, хоть и добавил его в чат
WhatsApp, в котором активисты новой организации плани-
ровали и обсуждали тренировки.

А однажды и вовсе открыто показал свое отношение к Ки-
риллу.



 
 
 

Вместе со своим другом и единомышленником Анато-
лием Котовым Кирилл решил сделать очередную открытую
массовую тренировку по уличному фитнесу. Как обычно, он
распространил рекламу, где только это было возможно, и за-
одно отправил ссылку-объявление в чат новой спортивной
организации.

Через несколько минут раздался звонок его мобильника.
– Кирилл, привет! А как ты можешь публиковать свои но-

вости в нашей группе? – недовольно спросил один из лиде-
ров организации, Виктор, парень лет двадцати пяти.

– Наверное, потому что группа выступает за бесплатный
спорт, как и мы?

– Ты не можешь этого делать. Ты так отберешь у меня мо-
их людей, и все перейдут к тебе. И вообще… Нужно все де-
лать раздельно. Удали сообщение.

Кирилл первое время не мог понять, шутит он, или нет.
– Не понимаю. Вы что, собираетесь получать за свой про-

ект деньги?
– Может быть, не знаю. Но пока удали.
– Зачем удалять? В чем расхождение в наших идеях? Да-

вайте, наоборот, объединять наши усилия, больше людей
привлечем к здоровому образу жизни. У нас есть хороший
опыт, могу им поделиться.

– Нет… Точно нет, – послышался испуганный голос Вик-
тора. – Просто удали сообщение. В моей группе этого делать
нельзя.



 
 
 

– Может быть, администрация запрещает тебе это делать?
Кирилл видел фотографии, что активисты нового движе-

ния несколько раз развешивали флаг «Молодежного собра-
ния» на уличных спортивных площадках во время проведе-
ния тренировок.

–  О чем ты вообще… Нет, конечно. Дело вообще не в
этом. Просто удали и больше не размещай подобной инфор-
мации.

Еще несколько минут Кирилл тщетно пытался понять, в
чем причины такого категоричного отказа на его объявле-
ние. Но, в конце концов, его нервы не выдержали.

– Пока ты гоняешься за славой и боишься, что с тобой не
будут общаться в администрации и от тебя уйдут твои еди-
номышленники заниматься фитнесом в другое место, в на-
шей стране молодежь с младших классов начинают курить и
пить алкоголь. Подумай об этом на досуге, пораскинув сво-
ими мозгами. И передавай привет администрации!

Кирилл бросил трубку, а затем молча вышел из чата.
Спустя время ему рассказали, что местные власти актив-

но поддержали новый проект, чтобы затмить его спортивное
движение. А так как мероприятий Кирилл со своей коман-
дой провели много, и каждое из них собирало от ста до ста
пятидесяти человек, то Виктор боялся, что поставленную за-
дачу не выполнит, и всячески избегал какого-либо общения
с Кириллом. А заодно старался оградить своих друзей и зна-
комых от него.



 
 
 

Что ж, это было прискорбно, но не было удивительным.
 

* * *
 

Спустя некоторое время Кириллу поступил звонок из ад-
министрации.

– Здравствуй! – услышал он властный начальственный го-
лос главы администрации. – Вообще зазнался? Не заходишь
в гости, не слышно о тебе. Куда пропал?

– Здравствуйте! Рассказать несложно. С какой именно на-
чать причины? – улыбнулся в трубку Кирилл.

– Ладно, прекращай, наслышаны… Лучше зайди к нам,
как будет время. Есть разговор.

Разговор вышел до банальности простым. Оказывается,
намечались выборы местных депутатов, а за ними, соответ-
ственно, должны были выбрать главу администрации. «Но
зачем выбирать каких-то незнакомых всем людей, когда уже
есть проверенные достойные варианты?» – искренне недо-
умевали властные мужи из администрации района.

Мероприятия Кирилла как раз должны были быть допол-
нительным подтверждением того, что в районе все дела идут
замечательно. Даже проводимая работа с молодежью.

Вот только для их возобновления оставался по-прежнему
один нюанс, который решать никто не хотел.

– Ты же сам знаешь, что бюджет всех мероприятий пла-
нируется за год. А мы сейчас договариваемся за месяц.



 
 
 

– Хорошо, – сказал я. – Но тогда на какие деньги я проведу
мероприятия? Опять на свои? – в этот момент присутству-
ющие на встрече мужчины во главе с главой администрации
поморщились. Слышать об этом им было неприятно.

– Ну, хочешь, мы соберем тебе кубки и медали с наших
полок почета, ты отклеишь таблички и наклеишь на них но-
вые. Вот и не придется тратить деньги.

Цинизм властей поражал и не прекращал безгранично
удивлять Кирилла. Непонятно было порой, где заканчивает-
ся серьезный разговор и начинается шутка, и наоборот. Ему
серьезно предлагают старые кубки и медали разного типа и
формы?

И все же Кирилл принял решение согласиться (конечно, с
отказом от предложения со старыми наградами). Он выдви-
нул свои условия, а именно – сбор небольших членских взно-
сов на мероприятие, о которых знает только он и местные
власти (у него были временные личные трудности с день-
гами), и приглашение столько спонсоров на мероприятие,
сколько он сможет найти.

Причин согласия было две. Во-первых, он любил свое де-
ло, ему нравилось видеть, что результаты его труда достав-
ляет людям удовольствие и пользу. Во-вторых, как бы это
смешно ни звучало даже для него самого, он решил еще
раз рискнуть и продолжить сотрудничество с первыми лица-
ми администрации. Возможно, хоть после выборов изменит-
ся ситуация, и его деятельность будет поддержана не толь-



 
 
 

ко равнодушным согласием и предоставлением уличного ме-
ста для мероприятий. А значит, он сможет сделать намного
больше для жителей района.

На предложенные условия все согласились. Но отметили,
что в случае каких-либо проверок со стороны проверяющих
органов Кирилл берет всю ответственность на себя, так как
тот же сбор денег допускался по закону только после спе-
циальных разрешений на проведение таких услуг. Кирилл
улыбнулся, затем прямо на встрече обозначил ближайшее
мероприятие – турнир по армрестлингу – и назначил дату
его проведения, до которой оставалось две недели (спешка
объяснялась желанием провести до выборов несколько раз-
ных мероприятий).

Платного участия в мероприятиях, организованных Ки-
риллом и его командой, до этого времени не было и в по-
мине. Наоборот, актив спортивного движения всегда акцен-
тировал внимание на то, что участие в любительских турни-
рах и тренировках для всех является бесплатным. Поэтому
после опубликованной вместе с афишей о мероприятии ин-
формации о членских взносах многие задавались вопроса-
ми по поводу подобных нововведений. И хотя Кирилл всяче-
ски старался каждому донести информацию, что любое со-
ревнование, проведенное ранее, оплачивалось активом дви-
жения самостоятельно, а сейчас ситуация действительно вы-
нужденная, многие все равно не верили в это.

Кирилл хорошо понимал их. Сложно было поверить,



 
 
 

что администрация не помогала активистам ничем, кроме
предоставления уличной площадки на территории городско-
го стадиона.

Но одновременно с этим он чувствовал совершенно дру-
гое, более серьезное отношение участников. Ведь люди, по-
сле того, как они оплатят товар или услугу, больше ценят то,
что получили, а к бесплатным вещам относятся всегда как к
должному, не чувствуя перед собой никаких обязательств.

К тому моменту в администрации стадиона уже не рабо-
тали некоторые люди, с которыми Кирилл активно взаимо-
действовал ранее. Например, сменили начальника отдела ор-
ганизации спортивно-массовой работы (в обязанности кото-
рого входила организация спортивных мероприятий и при-
влечение максимального количества жителей для их участия
в них). Вместо ответственного и обязательного Владислава,
бывшего тренера, еще не достигшего пенсионного возрас-
та, с которым прекрасно ладил Кирилл, пришел другой че-
ловек, Владимир Николаевич Фенин. Он был пенсионером,
вид имел далеко не спортивный (в отличие от своего, не на-
много моложе, подтянутого и всегда держащего себя в фор-
ме предшественника), характер имел скверный, разговари-
вал высокомерно (возможно, из-за того, что был давним дру-
гом семьи главы администрации). И хотя он высказывал на
словах стремление помочь Кириллу, было ясно, что рано или
поздно новый человек проявит себя с самой плохой стороны.

Предчувствие Кирилла не обмануло.



 
 
 

В назначенный день, как обычно, за несколько часов до
начала мероприятия, организатор приехал на место прове-
дения турнира – территорию стадиона – и сразу направил-
ся в здание администрации. Все должно было пройти как
обычно – по предварительным договоренностям, до меро-
приятия ему предоставляли необходимый инвентарь (удли-
нитель, микрофон с колонками, весы, стол, стулья, а также
столы для армрестлинга). В этот раз также были даже обе-
щаны помощники для подготовки к мероприятию.

– А, это ты. Привет, – бодро поздоровался в своем каби-
нете Владимир Николаевич, лишь ненадолго подняв голову
от своих бумаг.

Последовало молчание.
– У меня сегодня спортивный турнир, вы не забыли?
– Да-да, конечно. Бери, что тебе нужно, и проводи свое

мероприятие. Ты ведь знаешь, где что лежит?
С такой наглостью Кирилл никогда раньше не сталкивал-

ся. Мало того, что он будет выполнять всю работу самосто-
ятельно, так еще на стадии подготовки от него стараются
быстрее избавиться.

– Не знаю, – в тон ему ответил молодой организатор. –
Кто-нибудь покажет и поможет мне принести все необходи-
мое, так ведь?

Фенин поднял голову и некоторое время молча смотрел
на Кирилла.

– Лично у меня нет времени заниматься подобными ве-



 
 
 

щами. Через час должен прийти один из наших футбольных
тренеров, он и поможет тебе, если нужна помощь.

– Через час? – удивился организатор. – А договоренности
ранее вас не касаются? – спросил Кирилл, намекая на разго-
вор с главой администрации, где Фенин также присутство-
вал.

Владимир Николаевич изменился в лице.
– Касается. Но у меня сейчас нет времени, ты это пони-

маешь?
Кирилл вышел, хлопнув дверью. Спорить сейчас – себе

дороже, через час-полтора уже должны были подъехать пер-
вые участники турнира.

Вскоре выяснилось, что среди тех вещей, что он взял на
складе стадиона, не хватает переносного удлинителя, а также
одного из проводов для соединения комплектующих аудио-
аппаратуры. Из-за них на мероприятии не было бы музы-
кального сопровождения, не работал бы микрофон, а также
не хватало бы розеток. Нужно было опять идти к ворчливо-
му работнику.

Задача была облегчена, подниматься в кабинет не при-
шлось. Тот курил с одним из охранников на улице, рядом с
входом в здание.

– А я что могу сделать? – ответил он Кириллу вопросом
на вопрос, когда тот рассказал о проблеме.

– Наверное, предоставить мне все это? – вежливо подска-
зал ему Ветров. «Мало ли, занятой человек, не догадается



 
 
 

сразу, что нужно делать. Да и на должности этой недавно», –
подумал он.

– У меня своих дел полно. Тебе надо было приезжать в
рабочее время, проверить комплектность, все подготовить
заранее, а не требовать что-то от меня сейчас.

Это было уже перебором. Но Кирилл держался до послед-
него.

– Это «что-то» можно сейчас отсоединить от любого нера-
ботающего компьютера в здании. Сегодня ведь выходной
день. Провод тоже наверняка легко можно найти. Мне что,
одному это все нужно здесь?

– А ты думаешь, мне это нужно? У меня дел полно. Я, что,
по-твоему, должен сейчас все бросить и идти тебе помогать?

Кирилл демонстративно развернулся и пошел от него
в сторону места проведения турнира. Слушать визгливый
нервный крик не было никакого желания, да и был риск со-
рваться на затяжное выяснение отношений. А на это време-
ни уже не было.

Всё обещанное оказалось пустым сотрясанием воздуха.
Поддержки не было оказано практически никакой. Новые
идеи, молодежная активность, инициатива от жителей – ни-
чего из этого по-прежнему не вызывало симпатий ни у мест-
ных властей, ни у администрации стадиона. Даже при отсут-
ствии требования денег или каких-то других вознагражде-
ний.

С момента первого проведенного мероприятия ничего не



 
 
 

изменилось. Кирилл так же самостоятельно подготовил ме-
сто для проведения турнира (благо, приехал не один), уста-
новил столы для армрестлинга, развесил яркие баннеры со
спортивной тематикой, принес столы и стулья со склада,
установил музыкальную аппаратуру. Правда, теперь он еще
был вынужден оперативно съездить к себе домой, чтобы
взять свой удлинитель, и в магазин электротехники для по-
купки необходимых проводов.

После всего произошедшего восьмой турнир по армрест-
лингу стал заключительным мероприятием, которое Кирилл
организовал в своем районе.

Кстати, этот самый турнир был проведен великолепно.
Кирилл Ветров побил собственные рекорды – при условии
платного участия и при ограниченном времени на подготов-
ку (всего две недели) он собрал порядка восьмидесяти участ-
ников. Это было меньше, чем обычно, но более чем доста-
точно для проведения турнира.

Через пару дней Кирилл все-таки позвонил главе админи-
страции, рассказав об этой ситуации. Мало ли, может быть,
виноваты всего лишь помощники? Но тот, после услышан-
ного, в целом принял сторону своего подчиненного, хоть и
пообещал разобраться детальнее в ситуации. Одна фраза мо-
лодому активисту особенно хорошо запомнилась. «Кирилл,
ты ведь знал, на что шел?» – спросил Владислав Владимиро-
вич, имея в виду, что прошедший турнир – целиком и пол-
ностью его, Кирилла, мероприятие. И он сам в первую оче-



 
 
 

редь должен был о нем заботиться.
Да, Кирилл знал, на что шел. Но до последнего надеялся,

что все будет по-другому.



 
 
 

 
Глава 15. Заключение

 
История Кирилла Ветрова подчеркивает, что всегда есть

те представители власти, которые всеми силами пытаются
удержаться на своем месте. Не принести пользу жителям
своего города или района, не подумать, что можно еще дать
полезного тем ближним, что находятся рядом с тобой по дру-
гую сторону административного здания, а именно постарать-
ся не потерять свое место. Для чего именно – это пусть уже
останется на их совести. Главный герой много слышал слу-
хов касательно воровства, коррупции и других нарушений
закона представителей власти в том городе, где он организо-
вывал мероприятия. Но жизнь научила его не верить сплет-
ням. А изучать доказательства, которые находили другие, у
него не было ни желания, ни времени. Страх потерять свое
служебное место – вот с чем именно лично столкнулся Ки-
рилл. Отсюда нежелание браться за что-то новое, поддержи-
вать инициативы жителей, придумывать, искать и внедрять
новые идеи. Для чего, спрашивали они? Чтобы вырастить
конкурентов? Придет кто-то лучше, сильнее, умнее и сме-
стит тебя с должности. Или чтобы потом пришлось много
работать, поддерживая высокую планку? Но работать так не
привыкли. Активисты перестанут работать, а «сверху» по-
том скажут, почему снизили результаты?

Так можно легко и должности лишиться, думают они.



 
 
 

Проблема, конечно, не во всех людях. Проблема в отдель-
ных личностях. Позже Кирилл проводил лично или помо-
гал проводить мероприятия в других районах и городах при
поддержке местных администраций, организовывал там мас-
штабные спортивные турниры. И с приятным удивлением за-
мечал, что там относятся к его деятельности совершенно по-
другому. Была заинтересованность в том, чтобы сделать свой
район, город, страну лучше. И был здравый смысл у людей.
Они понимали, что в одиночку не приблизить светлое буду-
щее. Только действуя сплоченной командой, оказывая под-
держку инициативным людям и, главное, поддерживая ак-
тивную молодежь, можно чего-то добиться.

И кстати, о молодежи. Молодым парням и девушкам ни в
коем случае не нужно давать разочаровываться в политике,
если они так хотят связать с ней свое будущее. Некоторые
из них затаят глубокую обиду до первых волнений в стра-
не. Другие будут переходить на сторону активной оппозиции
или выезжать в другие страны воевать против своего наро-
да. Нужно поддерживать их начинания, давать возможность
проявить себя, чтобы молодая энергия была направлена на
благо страны и своего народа.

В случае с Кириллом, например, местные власти устано-
вили спортивную площадку. Они это могут, у них есть на это
ресурсы, это в их полномочиях. Но направить туда людей,
агитировать жителей им достаточно трудно. И это нормаль-
но, у них много других забот. На помощь как раз могут прий-



 
 
 

ти такие активисты, как Кирилл Ветров со своей командой.
Они лучше знают, как сделать рекламу, как провести пиар.
Как кинуть клич так в социальных сетях, чтобы молодежь
начала ходить заниматься физкультурой или спортом. Как
гораздо быстрее и эффектнее провести агитационную рабо-
ту.

Но для этого им нужно оказывать всяческую поддержку.
В конце хотелось бы не дословно привести слова великого

реформатора Петра Столыпина: «Если кому-то нужны вели-
кие потрясения, то нам нужна наша великая страна». Важно
научиться представителям власти видеть тех, кто действи-
тельно хочет построить великую державу. И тогда мы по-
прежнему будем впереди планеты всей, ведь самые актив-
ные, незаурядные, целеустремленные и инициативные лич-
ности и двигают прогресс.

Да будет так.

Изображения, использованные для оформления об-
ложки: фотография автора GekaSkr (Евгений Скрип-
ко) "Kharkiv Region State Administration building"
с https://ru.depositphotos.com/home.html, фотография ав-
тора hsfelix (Hugo Felix) "Young man" с
https://ru.depositphotos.com/home.html, фотография автора
macrovector (Askold Romanov) "Transparent clouds set" с
https://ru.depositphotos.com/home.html .
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