
В Советском районном суде 
Тулы на этой неделе продол-
жился процесс по делу бывшего 
губернатора Тульской области 
Вячеслава Дудки и его бывшего 
зама по имущественным вопро-
сам Виктора Волкова. 

О
ни обвиняются в получении 
40-миллионного «отката» от 
компании «ГРИНН» за выделе-

ние участка земли под строительство 
гипермаркета. До 21 марта в суде был 
объявлен перерыв.

Как пишет «Российская газета», 
все началось в январе 2010 года, 
когда арбитражный суд расторг за 
долги договор аренды участка земли 
на окраине Тулы с застройщиком 
жилого комплекса. Свободной земли 
в областном центре практически 
нет, а тут неожиданно освободился 

большой участок. По версии обви-
нения, Дудка дал указание: без его 
ведома никому этот участок не давать. 
Вскоре выяснилось, что им заинте-
ресовалась корпорация «ГРИНН». 
Обвинение считает, что в тот момент 
у экс-губернатора и возник «умысел 
предложить землю за деньги». Орга-
низовать такую сделку должен был 
бывший директор областного депар-
тамента по имущественным и земель-
ным вопросам Виктор Волков.

По версии стороны обвинения, 
Дудка лично разработал план пере-
дачи денег и распределил роли своих 
подчиненных. Согласно плану, Дудка 
и Волков не должны были получать 
деньги непосредственно от представи-
теля корпорации Дмитрия Добрынина. 
Для этого был приглашен в качестве 
посредника бывший директор ГУК 
«Тульские парки» Андрей Степанов.

Примечательно, что для обсуж-
дения сделки по телефону Дудка и 
Волков придумали своего рода шифр. 
Так, деньги у них обозначались «дис-
сертацией», а взяткодатель назывался 
«научным руководителем».

В середине ноября Добрынин при-
вез необходимую сумму в Тулу. Непо-
далеку от Центрального парка Тулы 
он перегрузил коробку с деньгами 
из багажника своего «мерседеса» в 
машину Степанова. Тот отвез день-
ги к себе на дачу. И до нового года 
40 миллионов рублей находились в 
дачном кооперативе. Потом Степанов 
перевез деньги в свой гараж. Потом, 
по указанию Дудки, разделил их на 
три части: 30 миллионов и два пакета 
по 5 миллионов.

В конечном итоге, 6 января 2011 
года экс-губернатор, как считает след-
ствие, распорядился перевезти деньги 

в тайник – в лесу неподалеку от губер-
наторской резиденции Богучарово. 
Но к тому времени измучившийся 
под бременем хранения огромной 
суммы Степанов сообщил обо всем в 
ФСБ. Вскоре был арестован Волков, 
а после отставки летом 2011 года – и 
Вячеслав Дудка.

Сам бывший губернатор в суде 
своей вины не признал. «Я к этим 
деньгам отношения не имею, – заявил 
он в суде. – Это провокация в отноше-
нии меня». С позицией подзащитного 
солидарен адвокат Владимир Жере-
бенков, заявивший, что обвинение 
построено на показаниях Волкова, 
т. е. заинтересованного лица. По 
мнению адвоката, Волкову выгодно 
оговорить бывшего босса, чтобы об-
легчить наказание.

На судебном заседании Виктор 
Волков дал показания. Он подробно 
рассказал о переговорах с предста-
вителями корпорации «ГРИНН» и о 
роли Вячеслава Дудки в распределе-
нии земельных участков. 

Официальный представитель СК 
РФ Владимир Маркин, комментируя 

суд над тульским экс-губернатором, 
особо остановился на «коррупцион-
ном языке»:

– Одним из веских доказательств 
причастности бывшего губернатора 
к преступлению были телефонные 
переговоры между Дудкой и Вол-
ковым. Переговорщики, видимо, 
все-таки предполагая, что могут про-
слушиваться, пользовались в своих 
переговорах, казалось бы, вполне 
безобидной лексикой. Непосвящен-
ный человек вполне мог подумать, 
что губернатор обсуждает со своим 
собеседником научные проблемы. 
Потому что речь шла о каких-то дис-
сертациях, научных руководителях, 
ученых советах. На самом деле все 
было гораздо проще, если не сказать 
циничнее: собеседники обсуждали 
коммерческие условия получения 
земли под строительство торго-
вого центра. Причем проведенная 
психолого-лингвистическая экспер-
тиза только подтвердила точность 
перевода следователей с научного 
языка на коррупционный.
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  Умная жена всегда отыщет в муже что-то такое, за что она может им восхищаться. Стефан Гарчиньский

 победительница | У «Жемчужины-2013» алены лактионовой есть коронный номер в жизни и на сцене

 суд да дело | Высокопоставленные мошенники из тулы изобрели «коррупционный шифр»

алла канЬШина

Лактионовых теперь называют «рыжика-
ми»: у их русоволосых сыновей головы 
чуть отливают рыжинкой, а родители за 
несколько месяцев отхватили по «золо-
ту»: у мужа Антона – победа в конкурсе  
на обретение хорошей формы «Большая 
перемена» – похудел почти на двадцать 
пять кило, а у Алены – корона «Жемчу-
жины-2013». 

К
ороне дома пока не определено место: ждет 
судьбы на туалетном столике. А Алена 
назавтра после вечернего празднования 

победы в финале конкурса начала дома день с 
мытья пола, наверстывая бытовые «прогулы». 
За последнюю неделю перед шоу не только ей, 
но и всей семье было не до быта – репетировали 
полонез и последний выход, когда «жемчужины» 
показываются в зале со всей семьей. 

Впрочем, в этом сезоне участие в конкурсе 
значительно упростилось: сыновья подросли. 
Не то что два года назад, когда Алена вступила в 
конкурсный марафон с полуторамесячным Семой 
– это ее младший. Зато за эти два года у Алены 
с мужем было столько выступлений на сцене и 
спортзале, что когда дети видят телеконцерт – 
спрашивают, где в нем мама. Самые заметные в 
семейной концертной «афише»: песня «Вечная 
любовь» из «жемчужного» шоу талантов, где Але-
на танцует под пение Антона, и ее участие в танго 
из мюзикла «Чикаго», которым Алена с коллегами 
представляли свое предприятие – «Строительный 
комплекс».  Выступления, реализованные на 
сцене Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе, зрителям запомнились – хотя порой 
неожиданным образом.

– Это не вы в «Жемчужине» с мужем испол-
няли песню Азнавура? – однажды спросила ее 
незнакомая женщина. – Он так хорошо поет…

«Он хорошо поет», – улыбается Алена. – По-
чему никто не говорит, как я танцую?

Но не обижается: «Значит, он свою партию 
исполняет ярче, чем я свою». Почему бы и нет: 
у него с детства отмечали вокальные данные, но 
не было возможности развивать – семья жила 
в запретке. Зато теперь Лактионовы-старшие 
все свободное время посвящают детям – благо 
Алена шестой год в декретном отпуске, и есть 
время перевозить старшего, Матвея, из садика на 
английский и хоккей. За ним тянется младший, 
и часто семья в полном составе оказывается на 
соревнованиях или празднике. Например, вместе 

осваивали сноуборд. Да так, что когда в дни под-
готовки «Жемчужины-2011» для конкурсанток 
устроили инструктаж по катанию с горы, – Алене 
он не понадобился: она владела техникой спуска 
лучше всех подруг. А самое любимое ее дело  – 
устраивать детские праздники  с конкурсами, 
домашней выпечкой, охватом всех взрослых. Все 
это упростило для нее задачу, которую поставили 
в этом году перед «жемчужинами»: привлечь 
внимание горожан к благотворительному проекту 
общественного движения «Я – женщина», собрать 
средства для поддержки больных детей.

– У меня не было внутренних препятствий, – 
вспоминает она свое участие в благотворительных 
акциях. – Я не боялась отказов – на них не надо 
обижаться, у всех свой взгляд на этот вопрос. Но 
обязательно есть и готовые помочь. 

И ее поддерживали не только в акциях: друзья 
и родственники приносили деньги для больных 
детей – кто двести рублей, кто тысячу. 

– Случалось даже, передавали деньги знакомые 
знакомых, не зная меня, – вспоминает «жемчу-
жина». – Просто считали нужным поучаствовать 
в добром деле. Очень хочется, чтобы благотво-
рительный проект не угас: вокруг много людей, 
готовых поддержать больных детей, надо просто 
не бояться обращаться за помощью. 

Конечно, в ее жизни далеко не все безоблач-
но. Они с мужем прошли этапы удач и неудач 
в бизнесе – Алена понимает, что инициатива 
– всегда риск.

– Но не ждать же, когда в жизни все придет 
само, – считает она.

Правда, сейчас у нее период неопределен-

ности: декретный отпуск на исходе, и скоро 
нужно восстанавливать профессиональные 
навыки, возможно, на новом рабочем месте 
– за шесть декретных лет на работе все изме-
нилось. Но Алена готовит себя к тому, чтобы 
не ограничивать рабочим местом привязку 
к предприятию: будет участвовать в обще-
ственной жизни.

– Потому что это очень разнообразит 
жизнь, – признается она. – Не умею быть 
безразличной. Даже на «Жемчужине»: тысячу 
раз, кажется, слышала истории материнства 
в выступлениях других «жемчужин», а когда 
они звучали со сцены в финале – у меня слезы 
наворачивались.  

В «Жемчужине года» так было всегда: кон-
курс притягивает неравнодушных.    

Золотые «рыжики»…

Диссертация для Дудки


