
«Борец с режимом» из Псковской глубинки. 

Странная тенденция стала прослеживаться в последнее время в регионе. Вместо того, чтобы 
отвечать по закону, люди вдруг начинают считать себя жертвами режима и бежать в соседнюю 
Европу, благо граница недалеко. Там они просят защиты и политического убежища. 

Один из таких случаев произошел с жителем маленького городка в Псковской области, Дно, 
известного больше всего тем, что в феврале 2017-го император Николай II отрекся там от 
престола.  

События развернулись в марте 2017 года, когда Бориса Яковлева обвинили в экстремистской 
деятельности. А спустя месяцы он вдруг стал «борцом с режимом». Но обо всем по порядку.  

В 90-е дновец играл в составе питерской рок-группы «Чуфелла Мазуфелла», состоявшей из 
бывших подводников и киноинженеров. Группа выступала в питерских рок-клубах, участвовала в 
фестивалях. Борис играл на клавишах и гитаре, группу даже приглашали с концертами в Берлин. 
Но постепенно из нее один за одним уходили музыканты и в начале 2000-х она прекратила свою 
концертную деятельность. Борис, в начале 2000-х попал в серьезную аварию, после нее вернулся 
на малую родину.  

Как жить? Устроился в районный Дом культуры звукооператором, но работа в ДК показалась ему 
мелкой, работать за те деньги, которые платили, он отказался. На что жить? На пенсию мамы…  

Кстати, и семейная жизнь у него тоже не сложилась, ребенок рос с матерью, отец ему не помогал.  

А последнее время, как говорят местные жители, Борис был, мягко говоря «не в адеквате», а 
попросту пил. Но кто из художников не пьет? Правильно, но только не все обвиняют в своих бедах 
режим.  

Дновец организовал в сети сообщество «Дновская народная республика», и на своей личной 
страничке ВКонтакте публиковал мелкие пасквили, в которых специалисты-лингвисты увидели 
призывы к насильственному захвату власти.В марте 2017 года в отношении Яковлева было 
возбуждено уголовное дело по 2 ст.280 УК РФ.  

Кстати, статья хоть и звучащая пугающе «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности» является достаточно «травоядной». Как рассказали в правоохранительных органах, 
она не грозила Яковлеву ничем, кроме штрафа. И заметим, о его бардовском творчестве 
(видеозаписи своих произведений он публиковал на YouTube и на своей страничке ВКонтакте) в 
уголовном деле не сказано ни слова.  

А дальше началось самое интересное, особенно когда защитником Яковлева стал известный 
адвокат Дмитрий Динзе из правозащитной организации «Агора».  

О том, как этот адвокат стал защищать никому не известного дновца, тот сам рассказал на своей 
страничке: «Для этого, в принципе, не много и надо. Для начала вы несколько лет изо дня в день 
ведёте свои публикации в сети, обличая Кремль, поддерживая Майдан, выступая на стороне 
Украины в конфликте на Донбассе, пишете о ворье в своём родном городе и т.д. В связи с этим у 
вас в друзьях собирается энное количество умных и честных людей, среди которых ( о, чудо!), 
оказывается и Лев Маркович Шлосберг. Далее, когда начинается предвыборная компания 2016 
года в Госдуму РФ , тот самый Лев Шлосберг, заметив, что вашу страничку читает много людей, 
особенно в Псковском регионе, от которого он собирается баллотироваться в депутаты, 
предлагает вам встретиться и поговорить о сотрудничестве. Не знаю каким путем и как шли 
переговоры, но именно Лев Маркович Шлосберг помог мне найти защиту, за что я безмерно ему 



благодарен. Насколько мне известно, было подано несколько заявок в различные адвокатские 
конторы, откликнулась Агора и, в частности, Дмитрий Динзе , за что ему и всему агентству 
огромнейшее спасибо!»  

Дело адвоката – нащупать ниточку и потянуть за нее, чем дальше и тем больше шума. И тут в 
прессе стали появляться публикации, что музыкант из Дно преследуется за свои песни и даже 
указывались название произведений, размещенных в видеохостинге и наличной страничке 
Яковлева.  

Адвокат Дзинзе заявил, что не доверяет мнению местных экспертов-лингвистов и потребовал 
другого исследования. За него взялись специалисты Нижегородского университета, но они 
увидели в постах подзащитного экстремизм.  

И в вдруг в августе 2017 года стало известно, что, несмотря на подписку о невыезде, Яковлев 
покинул страну. И опять же на своей странице он поведал, как ему удалось оставить с носом 
правоохранителей. Как без проблем сделал финскую визу, и выехал из России через Белоруссию.  

Следствие тут же объявило его сначала в федеральный, а затем в международный розыск, 
предположив, что Яковлев находится в Финляндии в центре размещения беженцев.  

Суд изучил все тонкости этого дела, учел то, что он скрывается от следствия, нарушив подписку о 
невыезде, и постановил избрать Яковлева под стражу на два месяца. Правда, брать под стражу 
его физически невозможно.  

На что последовала реакция самого «героя» на собственной страничке. Он сыпал проклятия на 
всех поименно от секретаря суда до прокурора, сравнивая их с пособниками ГУЛАГа, а себя 
называя жертвой кровавого режима… Нужен ли будет такой человек Финляндии, вопрос 
открытый.  

https://sm-news.ru/news/analitika/borets-s-rezhimom-iz-pskovskoy-glubinki/ 
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