
Арлекино, Арлекино,
есть одна награда
с м е х

ЕРЕЖУ Левитана я
I знаю с 1987 года. Он
умеет играть на гита-

ре и рассказывать
анекдоты.

Как-никак занимался в те-
атре-студии «Арлекин» при по-
литехническом институте и
постигтам азы актерского ис-
кусства. Он и с трибуны речи
пламенно говорил. У него до-
лжность в то время была раз-
говорчивая - секретарь комсо-
мольской организации строй-
треста N 12. А еще он был
директором молодежного ин-
женерного центра «СИНУС»,
что существовал при том же
стройтресте. Там я Сережу и
узнал.

Вообще жили мы в цент-
ре весело. Шумела пере-
стройка, можно было прояв-
лять инициативу, заниматься
предпринимательством.
Одни проводили обследова-
ния зданий на ветхость, дру-
гие организовали видео-
центр, третьи торговали
компьютерами, четвертые
пытались внедрить техноло-
гию изготовления стеновых
блоков, для которой не тре-
бовались дорогостоящие ма-
териалы. Ребята даже сняли
рекламный клип о новой тех-
нологии, привозили из Чер-
няховска оборудование и про-
давали его различным пред-
приятиям. Затем сами про-
изводили шлакоблоки - 300
штук в день!

А чем занимался наш Се-
режа? Ничем. Он руководил!
Правда, его руководство за-
ключалось лишь в подписыва-
нии бумажек, но мы на эту его
слабость смотрели снисходи-
тельно. Когда Левитану пред-
ложили заниматься производ-
ством станков для изготовле-
ния стеновых блоков, он стал
задумчив, как никогда, и про-
изнес, что это о-о-очень слож-
ное дело. Это сегодня он счи-
тает себя крупным специалис-
том по строительству, а тогда
этого за ним не замечалось.
Зато Сережа всегда живо ин-
тересовался: какой процент
денег пойдет ему от той или
иной сделки и, вообще, какая
сумма зашуршит в его карма-
не.

Ничто не зажигало его
сердце так, как поприще об-
щественной работы. Если
впереди вдруг маячила оче-
редная ступенька политичес-
кой карьеры, Сережа сразу
переживал спортивную
дрожь.

Осенью 1988 г. ушел на
повышение в обком первый
секретарь райкома Свер-
дловского района Игорь Поп-
ков. Сережа сразу забросил
комсомольские дела родно-
го стройтреста и сам предло-
жил свою кандидатуру на ва-
кантное место. Молодой кан-
дидат в члены КПСС, Сережа
всегда себя рекламировал
сам. Почему-то все профес-
сионалы больше молчуны, не
любят выставляться на пуб-
лике, оттого подчас многие
из них всю жизнь прозябают
на низких должностях. А Ле-
витан не из той когорты. Гре-
мит, как порожняк. Правда,
тогда бюро его кандидатуру
отвергло, и большинством го-
лосов был избран действи-
тельно толковый парень, про-
изводственник с электропри-
борного завода Андрей Ши-
пин. Сережа воспринял это
как личную трагедию и за-
грустил.

Но печалился он недолго.
Вскоре стал депутатом об-
ластного Совета народных
депутатов. А в 1991 году, ког-
да в стране невозможно было
купить даже чайник, Сережа
обзавелся новенькой черной
«девяткой». Приобрел ее как
депутат и за смешные день-
ги. Тогда ведь все политики
громогласно пеклись о благе
народа и искоренении при-
вилегий. Яростным против-
ником дармовщинки был и
Левитан. Но случился пожар,
его автомобиль вдруг сго-
рел в одну из ночей в гараже
в центре города. Сережа
приписывал это козням сво-
их якобы многочисленных
врагов. Он тогда пришел в
офис и со страшным лицом
произнес, что дело о его сго-
ревшей «девятке» принимает

политический оборот. Сере-
жа признался, что заявил о
поджоге не в милицию, а сра-
зу в КГБ. Мол, теперь вся
госбезопасность из-за его
депутатской собственности
на ушах стоять будет.

В своих избирательных
листовках кандидат Левитан не
устает повторять, что являлся
заместителем управляющего
стройтреста. Действительно,
был заместителем, но по ра-
боте с молодежью. Когда ком-
сомол с партией разогнали,
Сереженька в новое кресло
уселся.

Затем уже демократ Се-
режа стал депутатом Совета
Федерации. В предвыборную
кампанию представлялся
президентом концерна «Нос-
тромо». Избиратели при сло-
ве «концерн» вздрагивали и
смотрели на кандидата с ува-
жением. Знали бы они, что
это за концерн! Он состоял
из упомянутого центра «СИ-
НУС» и возглавляемого мною
кооператива, созданного не-
когда при учхозе «Липовая
Гора». Кооператив однажды
неудачно провел торговую
операцию с мандаринами и
вынужден был присоединить-
ся к левитанскому «СИНУСУ».
Умеет Сережа подать себя в
выгодном свете!

А чем занимался он в Со-
вете Федерации два года, -
для многих остается тайной
за семью печатями. Во вся-
ком случае, область от его
депутатствования лучше жить
не стала. Он сказал однажды
по телевидению, что выпол-
нил единственное свое обе-
щание перед избирателями -

не остался жить в Москве.
Вот заслуга! Насмешил.

И вот наш задорный па-
рень вновь штурмует лестни-
цу карьеры. Читаю газеты,
слушаю его выступления -
бывший комсекретарь все тот
же. Только поступь стала по-
шире - метит в губернаторы.
И ведет себя, как великий
экономист, хотя закончил-то
экономический факультет
университета заочно. И стро-
итель он выдающийся - мет-
ро в Перми собрался стро-
ить. А в последние дни перед
выборами заявил о своих ра-
зыскных пристрастиях. Смот-
рю 16 декабря телевизор, а
Сережа с загадочным видом
поясняет, что ездил в Израиль
искать следы алмазов, якобы
сбагренных обладминистра-
цией за кордон. На кого это
рассчитано? Сережа, похоже,
увлекся и забыл, что выступает
не на комсомольском собра-
нии и не перед публикой теат-
ра-студии «Арлекин». Телеви-
зор ведь и серьезные люди
смотрят.

Вот я думаю: а что, если
вдруг станет губернатором
Сережа Левитан? Он же ни-
чего не умеет делать, никог-
да производством не зани-
мался. Ох, и посмеемся мы
после выборов. А потом поп-
лачем.

Игорь КУЛЬПИН,
бывший вице-президент

концерна «Ностромо»,
председатель

областного
комитета ветеранов
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