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НА РАБОТУ БЕЗ ШТАНОВ
ВОЛОДЮ НЕ БЕРУТ
Известный с лёгкой руки журналистов всей стране, юбконосец Фомин разводится с женой Настей, которая извела его ревностью, и уже нашел новую
18-летнюю поклонницу
я ехал на поезде
в Киев на передачу «Говорит
Укр аина», гд е
участвовал в
качестве гостя.
И в соцсети на
своей страничке
сообщил об этом,
чтобы желающие встретиться со мной, когда
я буду проездом в
Москве, звонили.
Настя позвонила, и мы встретились. А
какой у нас с Настей секс!
– вспоминает Владимир. – Я
стал получать регулярное
удовольствие от физической близости. Она – моя
первая женщина за последние 15 лет.
Разница в возрасте между любовниками – 17 лет. С
1 февраля 2015 года парочка начала жить вместе, а 22
августа того же года Владимир и Настя расписались в
городе Долгопрудный Московской области. Володя

ОТ АВТОРА: вечный студент, тот самый «мужик в юбке», вдохновивший миллионы пользователей рунета на разного
рода эксперименты с собой, 49-летний
Владимир ФОМИН в январе 2015
года решил круто поменять привычный уклад жизни и не только переехал
из Кинешмы в Москву, но и наконец-то
встретил избранницу. Но счастье длилось недолго: пара, успевшая скрепить
свои отношения штампами в паспортах, распалась из-за… неверности мужа! Мне удалось побеседовать с героем
рунета в одной из социальных сетей.
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бежденный противник алкоголя, расизма, наркотиков, религии, лжи во всех видах
и формах, а также секса с
презервативами, 22 года
ненавидящий штаны любых
форм и фасонов, несмотря
на свою внешнюю экстравагантность, дважды женат.
Первой супруга стала мать
его сына Павла, Антонина,
с которой он расстался уже
давно.
– Мне не о чем было с ней
говорить, – рассказал мне
Владимир. – Она больше
интересовалась мной как
мужчиной с физиологической точки зрения, нежели
пыталась разделить мой
интерес к высшей математике.
Жена не давала Владимиру развод, однако, когда
он снова надел юбку, женщина сама собрала вещички и вместе с малолетним
сыном навсегда удалилась
из жизни бывшего супруга,
не желая слушать перешептывания за спиной.
Владимир жил уединенно, скандалил с вузом, в
котором учился, по поводу
посещения занятий в юбке
без трусов (и в итоге был
отчислен), пытался устроиться на работу (тоже безуспешно), и поддерживал
собственный принцип: берег свое семя, избегая любых случайных отношений
и даже самоудовлетворения. Он ожидал любимую,
готовую выносить и родить
для него ребенка. Казалось,
дождался.
В 2013 году благодаря
своей известности в русскоязычном интернете
Владимир нашел единомышленницу по переписке
– девушку Настю, выпускницу Российского университета дружбы народов, в
совершенстве владеющую
испанским языком, которая
вскоре согласилась стать
его женой и даже убедила
Фомина примерить штаны,
впервые за 20 лет.
– 27 декабря 2013 года

этого она заявила, что разведется со мной, собрала все
свои вещи и ушла от меня. Я
чувствовал настоящий ад в
душе, невыносимую депрессию, я катался с воплями и
рыданиями по земле на улице и орал: «Я жить не хочу!
От меня жена ушла!». Мои
рыдания заставили ее сжалиться.
етом 2016 года жена
приревновала Володю,
не явившегося однажды
ночевать – супруг остался
в хостеле с приятельницей,
которая также моложе его,
но уже на 18 лет. Муж утверждал, что интима с ней
не было. Жена не поверила.
– Блин, как я был с ней
счастлив! Даже сердце щемит, когда смотрю на Настину фотографию. День
нашей с ней свадьбы был
одним из самых счастливых
дней в моей жизни! Так просто все это не вычеркнуть.
Но надо разводиться. Принципы важнее. Я не могу
быть женатым на ревни-
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Она больше интересовалась мной как
мужчиной с физиологической точки зрения,
нежели пыталась разделить мой интерес к
высшей математике
согласился переехать в столицу из Кинешмы, устроился работать дворником.
о не прошло и года,
как между супругами
пробежала черная кошка.
Ссоры начались в ноябре
2015 года.
– Жена хотела, чтобы я
ушел с работы дворником,
где начали задерживать
зарплату, и устроился
работать уборщиком в
фитнес-клуб на зарплату
в 25 тысяч рублей, – говорит Владимир. – Но по
телефону я получил отказ
работодателя, который
категорически не разрешил
мне работать в шотландской юбке уборщиком. Настя разозлилась на меня,
стала упрекать за то, что
я сообщил работодателю о
шотландской юбке по телефону, сказала, что можно
было бы прийти сразу на
собеседование в длинном халате, и тогда у меня было
бы гораздо больше шансов
устроиться на эту работу.
Она жаловалась на меня
пользователям в Интернете. Я очень разозлился на
нее и написал публично в одной из групп в социальной
сети: «Может мне брюки на
себя ради нее надеть, чтобы меня на работу взяли?
Да пошла она на ...». После
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вой собственнице, я обязан
ненавидеть всех ревнивых
людей, – рассказал мне
Владимир, комментируя
подачу заявления на развод. – 8 октября 2016 года
мы получим свидетельства
о расторжении брака, осталось только найти деньги
на поездку в Долгопрудный.
Сейчас Владимир живет
в Кинешме, в квартире своей матери. Прошлым летом
Владимира постигла еще
одна трагедия: его маму
насмерть сбил автомобиль.
В сообщении на сайте
УГИБДД УМВД России по
Ивановской области говорится: «Сегодня в Кинешме
под колесами автомобиля
Рено Дастер погибла женщина-велосипедист 1945
года рождения. ДТП произошло на улице Макарова около 15.40. По словам водителя Рено, пенсионерка ехала
по правому краю проезжей
части в попутном направлении и неожиданно повернула влево. От полученных
травм пожилая женщина
скончалась до приезда «скорой помощи».
Однако, судя по его поведению после такой потери,
больше Владимира волновала личная жизнь:
– Я был самым настоящим альфонсом, Настя по-

тратила на меня, предполагаю, не меньше миллиона
рублей, – вспоминает ФОМИН. – Она водила меня за
свой счет в кафе, кинотеатры, возила в Крым, в Белоруссию, покупала мне очень
дорогую еду, фрукты, соки,
водила меня в кинотеатры,
театры, в сауну для натуристов, в аквапарк. Она была очень щедра, тратила на
меня свои деньги бездумно.
И решила, что она купила
меня, что я стану теперь ее
вещью, ее собственностью,
ее послушным рабом. Но
она ошиблась, когда решила, что Владимира Фомина
можно купить за деньги!
ладимир живет сейчас
уединенно.
– На работу без штанов
меня в Кинешме никуда не
берут, – признался мне он.
– Я подрабатываю репетиторством, занимаюсь раз в
неделю алгеброй по скайпу
с ученицей 8 класса. Иногда трачу в день на еду 30
рублей, иногда 70 (на дешевые пельмени, хлеб). Долг по
квартплате и коммунальным услугам огромный для
меня – 8 тысяч рублей. Я
заплатил только за электричество и Интернет. В
ткачи на фабрику меня тоже не взяли, сказав, что я 11
лет уже не работал по этой
специальности и утратил
квалификацию. Я и в Москве
5 месяцев искал такую работу, на которой мне разрешат работать хотя бы в
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Владимир и Настя на пике своих отношений • Фото из архива
В.Фомина, сделано в 2015 году в Подмосковье.
шотландской юбке, и нашел
– доставка медкнижек, но
без официального оформления. В итоге работодатель
задолжал мне 14 тысяч рублей и не отдает!
все же супружество
изменило Фомина. Он
поменял некоторые взгляды на жизнь. Во многом на
это повлияли долгие годы
одиночества непризнанного математического гения.
– Детям, достигшим
полового созревания, надо дать право вступать
в брак, создавать семью,
рожать детей, – считает
Владимир.
Недавно он познакомился с девушкой Анфисой, моложе себя на… 31 год! Она,
по его словам, также хочет
стать женой Фомина!
– Я верю каждому ее слову
и люблю эту девушку, как
родную дочь! Ей как раз сегодня исполняется 18 лет!
Моя мечта – вечно быть
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Снимок со страницы новой подруги Владимира Фомина • Фото сделано 16 сентября 2016 года.

Получи
1000 рублей
за историю
любви
Дорогие читатели! «Хронометр» продолжает конкурс
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Если в вашей жизни, в
жизни ваших знакомых и
родных была необычная
встреча, сильное чувство,
знакомство, перевернувшее
жизнь, напишите об этом не-

КОНКУРС
большой рассказ. Нам нужна
история, где есть драма, где
героям пришлось преодолевать трудности на пути к
счастью, выстраивать жизнь
вопреки всему. Автор самой
интересной, по мнению редакции, истории получит
1000 рублей.
Самое главное условие –
правдивость. Переписанные
из интернета рассказы не
принимаются. Наличие фотографий приветствуется.* Также не забудьте указать свой
обратный адрес и контактный телефон.

ее самым близким другом,
обсуждать с ней книги,
фильмы, научить играть
на пианино, – говорит
Владимир.
Анфиса далека от «идей
солипсизма и от изучения
высшей математики», столь
дорогих Владимиру, но кто
знает, чем обернутся эти отношения? По крайней мере, на страницах Фомина и
Анфисы в социальной сети
«ВКонтакте» установлены
статусы, согласно которым
они помолвлены друг с другом.
Ксения СУШИНА,
Кинешма

ТОЛЬКО У НАС!
Владимир Фомин рассказал «Хронометру», что у
него, помимо сына, была
дочь – от первой жены.
Отец не знает, что ныне с девочкой – жива ли
она.
– Сестра моей жены
Маша увезла мою дочку в Коми АССР, в УстьЦилемский район, село
Окунев-Нос. Потом прошел слух, что моя дочка
погибла от несчастного
случая в возрасте 4 лет:
утонула в речке. Мой сын
Павел утверждает, что
ездил туда и был даже на
могиле своей сестренки, –
рассказал Фомин.
Ждем ваших писем по адресу: город Иваново, улица
Палехская, дом 6, офис
503. По электронной почте: ivanovoinfo@province.
ru. Итоги нового тура будут подведены не позднее
28 октября и опубликованы
в номере от 1 ноября 2016
года. Телефон для справок
(4932) 57-40-98.
* Передавая в редакцию фотоматериалы и тексты, вы автоматически даете согласие
на их публикацию и редактирование.

Организатор акции – ООО «Провинция-Иваново». Срок проведения акции – по 1 ноября 2016 года. С информацией об организаторе акции,
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения вы можете ознакомиться по телефону 8(4932)57-40-98.

