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КолонКа редаКтора

о коммунизме  
и марксизме — 76
о х уж мне это потребление, в ко-

тором «человек ест, чтобы жить» 
подменяется вывернутым на-

изнанку «человек живет, чтобы есть». 
Не потребление само по себе сооружает 
ад земной, а это выворачивание наизнан-
ку. Оно же — прославление потребления 
во имя преодоления ущемления жизнен-
ности (дайте пожить, нужна «норррмаль-
ная» жизнь и так далее).

Что ж, если жизненность рассма-
тривать как сумму удовольствий или на-
слаждений, то всё на свете становится 
потребляемым во имя того или иного удо-
вольствия. тут и женщина или мужчина 
становятся чем-то потребляемым для удо-
вольствия. И пища, и одежда превращают-
ся в то же самое. Искусство — это тоже 
потребляемое эстетическое удовольствие.

достаточно назвать удовольствие выс-
шим благом и смыслом жизни, достаточно 
заявить о нем, как о том основном (иногда 
такое основное именуют «терминальным»), 
по отношению к чему всё остальное — это 
средства, инструменты, используемые для 
достижения этого самого «терминально-
го»,  — и потребление будет поставлено 
во главу угла. оно превратится из прозы 
жизни в некую высокую философию. та-
кую философию называют гедонизмом.

Гедонизм просто утверждает, что выс-
шая ценность — это удовольствие. Когда 
этот самый гедонизм начинает регламен-
тировать общественную и личную жизнь 
(а  такое, между прочим, случалось), 
он превращается в утилитаризм.

Сам по себе гедонизм ничего никому 
не предписывает. он всего лишь говорит, 
что удовольствие превыше всего. а утили-
таризм пытается организовывать общество 
таким образом, чтобы все действия членов 
общества максимизировали удовольствие, 
приносимое друг другу, и минимизировали 
страдания, причиняемые друг другу.

Утилитаризм  — учение социальное, 
ориентированное на достижение некоего 
совокупного общественного блага. Это 
учение отрицательно относится к воз-
можности отдельного человека добивать-
ся максимума удовольствия только за счет 
других.

Гедонизм же допускает такую возмож-
ность.

остается открытым вопрос о качестве 
удовольствий. а если, например, удоволь-
ствие состоит в пожирании ближнего? 
И  если все начнут пожирать друг друга 
(пресловутая война всех против всех)? оп-
тимально ли такое устройство общества?

Пока что я сообщаю читателю самые 
общеизвестные сведения. но вне этих све-
дений трудно разобраться в нынешней си-
туации. Потому что забывание прошлого 
превращает нынешние уродства то ли в нор-
му жизни (мол, так было всегда), то ли в не-
что, продиктованное велением нынешнего 
особого времени (мол, очень плохо, что 
теперь всё сводится к потреблению, то есть 
к получению неких незатейливых удоволь-
ствий, но что поделаешь — время такое).

ради преодоления двух подобных 
ложных подходов сообщаю читателю, что 
впервые в западном обществе, к которому 
я отношу общество древнегреческое, гедо-
низм восславил античный философ ари-
стипп (435–355 гг. до н. э.).

аристипп, конечно же, про-
славлял физические удовольствия. 
а также призывал к избеганию не-
удовольствий, то есть боли. Этому 
древнегреческому философу вторил 
его последователь Эпикур (342/341–
271/270 гг. до н. э.). но для Эпикура 
главное даже не обладание максиму-
мом удовольствия, а максимальное 
освобождение от боли и беспокой-
ства, сочетаемое с умеренным по-
треблением земных благ.

Свое место в развитии этих 
идей было и у древних римлян. 
Чтобы не превращать исследова-
ние в сумму длинных справочных 
материалов, назову лишь главного 
из них — знаменитого тита лукре-
ция Кара (ок. 99–55 гг. до н. э.), пре-
клонявшегося перед Эпикуром.

Как и его предшественники, 
тит лукреций Кар прославлял не-
кую атараксию, то есть своеобраз-
ную безмятежность, позволяющую 
избегать страданий и, не отравляя 
ими жизнь, получать доступ к по-
треблению удовольствий.

Подробно об этих удовольстви-
ях повествует столь любимый Ми-
хаилом Бахтиным Франсуа рабле 
(1494–1553).

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
Гаргантюа с невероятной подробностью 
описывает, чем именно он подтирал свой 
зад. К примеру, бархатной полумаской од-
ной из придворных дам. По признанию 
Гаргантюа, прикосновение бархата «к зад‑
непроходному отверстию доставляло 
мне наслаждение неизъяснимое». далее 
идет на многих страницах перечисление 
массы способов подтирания. По этому по-
воду пишутся стихотворения. Причем в та-
ких жанрах, которые, казалось бы, исклю-
чают столь исступленное поклонение низу 
(конкретно — заднему проходу).

один из таких поэтических жанров — 
рондо.

Приведу классическое рондо, принад-
лежащее Венсану Вуатюру (1597–1648), 
французскому поэту XVII века (перевод 
Ю. Верховского).

Три долгих дня, три ночи им вослед 
Медлительно прошли с тех пор, как свет, 
Сиявший мне, смог черной тьмой смениться, 
Свет двух очей твоих, моя царица, 
Глаза мои пленявший столько лет.

Лью слезы об утрате; силы нет 
Изыскивать целенье мук и бед; 
Мне каждый миг в терзаньях этих длится 
Три долгих дня.

Меня стремит и мысль, и грустный бред 
Искать тебя, забыв себя, свой вред; 
А если рок сейчас же не смягчится 
И не вернется злая чаровница, —  
Не выживет в томленьях жизни цвет 
Три долгих дня.

Читатель ознакомился с классиче-
ским рондо. Кстати, рондо — это не толь-
ко поэтическая, но и музыкальная форма, 
основанная на определенном повторении 
и как бы круговом движении, порождае-
мом таким повторением.

а теперь пусть читатель ознакомится 
с тем, что такое «рондо» у Гаргантюа, ге-
роя рабле, воспеваемого этим любимцем 
Михаила Бахтина.

Мой зад свой голос подает, 
На зов природы отвечая. 
Вокруг клубится вонь такая, 
Что я зажал и нос, и рот. 
О, пусть в сей нужник та придет, 
Кого я жду, опорожняя 
Мой зад!

Тогда я мочевой проход 
Прочищу ей, от счастья тая; 
Она ж, рукой меня лаская, 
Перстом умелым подотрет  
Мой зад.

Читатель с презрением фыркнет. 
а зря.

есть такой современный российский 
философ а. ракитов, всегда чутко откли-
кающийся на заказы определенных наших 
спецслужбистских кланов.

В своих работах я приводил его наибо-
лее блистательные высказывания. Приведу 
еще раз.

«Стремление сохранять тради‑
ции  — вредная нелепость! России 
не только не нужно сохранять свои ве‑
ковые традиции, но напротив — необ‑
ходимо от них избавляться! <...>

И разговоры о великой национальной 
идее тоже чушь! Когда в Америке после ве‑
ликого кризиса к власти пришел Рузвельт, 
была сформулирована национальная идея: 
чтобы в каждой семье в воскресенье была 
на обед курица. Примитив! Но это спло‑
тило нацию в одном порыве — достичь 
подобного уровня благополучия! Теперь 
Америка — самая богатая страна. <...>

Культура начинается с чистоты. 
Знаете, у меня нюх как у собаки. И ко‑
гда я в очередной раз прилетаю в Россию, 
я сразу узнаю родину — по запаху туале‑

та. Куда бы я ни зашел, в любом 
государственном учреждении я мо‑
гу не спрашивая найти туалет. 
Зрячие спрашивают: «Где у вас 
туалет?» — а я нет. Я его по за‑
паху нахожу. И вместе с тем ни‑
где за границей я по запаху найти 
туалет не могу! Вот вам вся раз‑
ница культур и менталитетов».

Под этим лозунгом — «даешь 
чистые сортиры!» — ракитов, дей-
ствуя как рупор своих спецслуж-
бистских покровителей, фактиче-
ски потребовал расчленения россии 
на много государств, поскольку 
только тогда сортиры будут чисты-
ми. а это главное. Читатель спро-
сит: «а почему в маленьких странах 
должны обязательно быть чистые 
сортиры? есть маленькие страны 
африки и латинской америки, где 
сортиры еще намного хуже, чем 
на наших необъятных просторах».

отвечаю за ракитова. Пото-
му что именно в период написания 
этого его меморандума (предыду-
щий меморандум восхвалял смену 
культурного ядра во имя форсиро-
ванной модернизации великой рос-
сии и был написан перед расстре-

лом дома Верховного Совета в 1993 году) 
определенные силы предложили нашей 
элите и нашей власти проект вхождения 
россии в европу по частям. И объяснили, 
что целиком войти не получится.

определенный спецслужбистский 
клан на это согласился. другой клан  — 
не согласился. И началось.

В эту игровую матрицу укладывается 
очень многое. Включая новые уличные «ор-
гии» навального.

но все-таки вернемся к Гаргантюа, 
этому огромному предшественнику кро-
хотного ракитова. Перебрав колоссальное 
количество подтирок, он, наконец, изрек:

«В заключение, однако же, должен 
сказать следующее: лучшая подтирка — 
это пушистый гусенок, уверяю вас, — 
только когда вы просовываете его себе 
между ног (узнаете Pussy Riot? — С.К.), 
то держите его за голову. Вашему от‑
верстию в это время бывает необык‑
новенно приятно, во‑первых, потому, 
что пух у гусенка нежный, а во‑вторых, 
потому, что сам гусенок тепленький, 
и это тепло через задний проход и ки‑
шечник без труда проникает в область 
сердца и мозга. И напрасно вы думаете, 
будто всем своим блаженством в Елисей‑
ских полях герои и полубоги обязаны ас‑
фоделям, амброзии и нектару, как тут 
у нас болтают старухи. По‑моему, всё 
дело в том, что они подтираются гуся‑
тами...»

Читатель, надеюсь, и сам уже нащупал 
тонкую, но прочную нить, связующую этот 
карнавальный бред далекого прошлого 
и карнавальный бред нынешних оранжевых 
майданов. но мало нащупать нить. надо 
еще внимательно исследовать и ее состав, 
и то, как именно она изготовляется, и то, 
во имя чего это делается. 

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Под этим лозунгом — «даешь чистые сортиры!» — ракитов, действуя как рупор 
своих спецслужбистских покровителей, фактически потребовал расчленения 
россии на много государств, поскольку только тогда сортиры будут чистыми

Гюстав Доре. Повесть о преужасной жизни вели-
кого Гаргантюа, отца Пантагрюэля. 1854 г.
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СВодКИ С театра Военных дейСтВИй

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Внесистемные либералы 
и их зарубежные 
союзники. «Весеннее 
обострение»

Либеральная оппозиция наращивает 
уличную активность и информацион-
но-пропагандистскую кампанию в се-
ти. Планирует крупные общественно-
политические акции, направленные 
на увеличение своей «протестной базы» 
накануне региональных выборов 2017 го-
да и будущей президентской кампании. 
Расширяет сеть своих избирательных 
штабов и отделений в регионах. И, су-
дя по высказываниям оппозиционеров 
и масштабам их работы с населением, 
внесистемные либералы всерьез гото-
вятся к очередному штурму российской 
власти и российской государственно-
сти, активно «разогревая» «протест-
ный электорат».

Одним из «мозговых центров» (штабов) 
такого «разогрева» является офис дви-
жения «Открытая Россия» М. Ходор-
ковского в Лондоне.

ЛОНДОН, 18 февраля —  
«Ходорковский.ру»

репортаж Би-би-си с круглого стола, про-
шедшего в лондонском клубе движения 
«открытая россия».

М. ходорковский: «В.Путин не соби‑
рается быть президентом всех россиян. 
Он будет представителем того боль‑
шинства, которому должно подчинить‑
ся меньшинство. И  именно так он по‑
нимает демократию. Так ли понимает 
демократию Трамп, я не знаю. Но для 
меня демократия — это способ сосуще‑
ствования меньшинств, из которых со‑
стоит современное общество».

Общепринятое значение слова «демо-
кратия» (что начали строить либе-
ралы в России с начала 90-х годов) — 
власть народа, то есть большинства 
населения страны. Теперь же отечест-
венные либералы, оказавшиеся в оппо-
зиции, и их зарубежные союзники про-
двигают свое видение демократии. 
И  собираются объединить под свою 
«концепцию» общественно-полити-
ческие группы (в их интерпретации — 
«меньшинства»), которые ориентиро-
ваны на Запад и ненавидят суверенное 
российское государство. К  тому же 
«меньшинству» внесистемные либера-
лы пытаются притянуть и те слои на-
селения, которые оказались в наиболее 
тяжелом положении в результате про-
водимых все эти годы разрушительных 
либеральных реформ. Именно для рас-
качки протестных настроений оппози-
ция создает в регионах свои структуры 
и разворачивает агитацию, используя 
для этого, в первую очередь, имеющиеся 
в регионах конфликты с местной вла-
стью.

НОВОСИБИРСК, 21 февраля —  
«Коммерсант»

18  февраля в новосибирске открылся 
предвыборный штаб оппозиционера а. на-
вального, заявившего об участии в качестве 
кандидата в выборах президента россии 
в 2018 году. он похвалил новосибирцев 
за митинги против резкого повышения та-
рифов ЖКх и заявил о возможности стать 
единым кандидатом от оппозиции ради 

победы на выборах. новосибирские поли-
тики и политологи сомневаются в успеш-
ной реализации «плана навального».

В начале пресс-конференции а. на-
вальный сообщил, что в регионах бу-
дет открыто 77 штабов, где 200 человек 
на зарплате будут координировать 25 тыс. 
волонтеров. В  новосибирске 400 волон-
теров будут курировать четверо штабных 
сотрудников.

Расширяет свою протестную деятель-
ность и организация М. Гальперина, 
в которой приглашают к сотрудниче-
ству либералов и националистов.

МОСКВА, 21 февраля — «Независимая газета»

движение «новая оппозиция», по инфор-
мации «нГ», разрабатывает планы по на-
ращиванию своего актива. В организацию 
идут люди из разных политструктур  — 
в основном либерального или национа-
листического толка. тактика воскрес-
ных прогулок реализуется уже более чем 
в 60 городах. однако теперь координато-
ры больше внимания уделяют подготовке 
к антикризисному митингу в Москве.

Как рассказал «нГ» член оргкоми-
тета «новой оппозиции» Юрий Горский, 
у движения сейчас пять постоянных спи-
керов — кроме него это Марк Гальперин, 
Иван Белецкий, роман Ковалев и дми-
трий Степанов. В  оргкомитете постоян-
но заседает около 15 человек, определить 
точное число сторонников довольно труд-
но, но их уже не десятки, а сотни. Горский 
напомнил, что «новая оппозиция» сейчас 
развивает, во-первых, воскресные прогулки 
по городам россии, число которых посто-
янно растет, а в планах есть уже и привле-
чение русских эмигрантов в городах евро-
пы и Украины, а во-вторых — пресловутые 
народные сходы.

один из новичков «новой оппози-
ции» — член Федерального совета Пар-
тии 5  декабря В. Залищак заявил, что 
движение планирует работать с разны-
ми протестными группами, в том числе 
с фермерами, дальнобойщиками и валют-
ными ипотечниками. «Власть сама нам 
помогает, я прогнозирую, что у нас бу‑
дет прирост. Будет звучать еще больше 
экономических и политических требо‑
ваний... Мы стремимся воссоздать си‑
туацию августа 1991 года», — подчерк-
нул активист.

Таким образом, представители нацио-
нал-демократической тусовки дела-
ют ставку на работу с «протестны-
ми группами», предлагая им «менять 
власть» по образцу «августа 1991  го-
да». (То есть предлагается еще раз раз-
рушить наше государство.)

Для «смены власти», наряду с прово-
цированием уличного протеста, внеси-
стемная оппозиция пытается исполь-
зовать и выборный процесс, выдвигая, 
к примеру, тех политиков, которые 
на международных встречах откры-
то заявляли о своей принадлежности 
к «пятой колонне».

МОСКВА, 21 февраля — «Коммерсант»

Бывший депутат Госдумы дмитрий Гудков 
объявил о своем решении баллотироваться 
на пост мэра Москвы. оппозиционер рас-
считывает стать единым демократическим 
кандидатом на выборах 2018 года. д. Гуд-
ков отметил, что в его планах «тесное со-
трудничество с оппозиционными и неза-

висимыми силами», при этом он надеется 
на поддержку «Яблока», от которого вы-
двигался на последних думских выборах.

Председатель московского отделения 
партии С. Митрохин сообщил, что съезд 
уже принял предварительное решение вы-
двинуть его, а господин Гудков с предло-
жениями к нему не обращался.

На своей пресс-конференции Д. Гуд-
ков заявил, что надеется на поддерж-
ку всей «демократической оппозиции», 
включая «Яблоко», «Парнас», «Партию 
за справедливость», «Открытую Рос-
сию», А. Навального... И даже некото-
рых членов «Единой России».

Но в основном внесистемные либера-
лы рассчитывают на поддержку «сво-
их», в том числе и тех, кто уже проник 
во властные структуры.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля — «Коммерсант»

а. навальный открыл свой предвыбор-
ный штаб в екатеринбурге. По его словам, 
он намерен собрать в Свердловской обла-
сти около 7,5 тыс. подписей для выдвиже-
ния в качестве кандидата на президентских 
выборах 2018 года. руководитель предвы-
борной кампании навального, экс-депутат 
думы екатеринбурга л. Волков заявил, что 
«уже зарегистрировано 630 волонтеров, 
больше 3 тыс. человек обещали поста‑
вить подпись за выдвижение Алексея 
в Екатеринбурге и 1 тыс. — в области».

навальный заверил, что готов к под-
держке любых политиков. «В том числе 
для меня будет важна поддержка мэра 
Екатеринбурга Евгения Ройзмана», — 
добавил он.

Многие эксперты указывают на то, 
что у Навального юридически нет воз-
можности выдвинуться. Таким обра-
зом, в случае недопуска оппозиционера 
на выборы, его штабы в регионах могут 
стать «центрами» организации проте-
стов по образцу 2011–2012 годов.

Для раскачки ситуации в регионах 
и расширения коммуникаций с раз-
личными оппозиционными силами На-
вальный и его союзники используют для 
своих акций «горячие» политические 
темы. Одна из них — убийство Б. Нем-
цова в феврале 2015 года.

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля — pregel.info

В пятницу, 25  февраля, в конференц-за-
ле гостиницы «Калининград» состоялся 
показ фильма Владимира Кара-Мурзы-
младшего «немцов». Презентацию карти-
ны провели участники движения «откры-
тая россия» («ор») из Санкт-Петербурга 
н. Грязневич и а. Пивоваров. В  зале со-
бралось около 60 человек... Целью гостей 
стал поиск сторонников для создания ка-
лининградского отделения «ор», чтобы 
поддерживать уже имеющиеся в эксклаве 
инициативы.

Встреча с «открытой россией» дала 
возможность диалога разных обществен-
ных движений и политических партий — 
«БарСа», «Яблока», Комитета обществен-
ной самозащиты, Фонда одиноких матерей 
и отдельных активистов города...

Таким образом, либеральная оппози-
ция выстраивает в Калининграде диа-
лог с сепаратистской национал-мо-
нархической организацией «БАРС», 
выступающей за отделение региона 

от России. И подобные коммуникации 
возникают и в других российских ре-
гионах.

МОСКВА, 27 февраля — «Независимая газета»

Марш памяти Бориса немцова, прошедший 
26 февраля в Москве (и ряде других горо-
дов рФ), если судить по лозунгам, в этом 
году оказался более радикальным по срав-
нению с предыдущим. организаторы на-
считали несколько десятков тысяч человек, 
полиция сообщила о 5 тыс. По ходу акции 
раздавались требования о расследовании 
убийства немцова и мире с Украиной, 
а также об отставке президента рФ В. Пу-
тина. С полицией у участников марша воз-
никло недопонимание — при проходе че-
рез рамки была устроена цензура плакатов. 
не удалось обеспечить и безопасность — 
сопредседателя «Парнаса» М. Касьянова 
облили зеленкой...

Во главе колонны помимо Касьянова 
были замечены Григорий Явлинский, алек-
сей навальный, Илья Яшин, Геннадий Гуд-
ков, Сергей давидис и другие оппозицион-
ные политики. над колонной было много 
российских триколоров, флагов «Парна-
са», «Яблока», «демвыбора», «Солидар-
ности»...

Собравшиеся скандировали и соответ-
ствующие лозунги: «россия без Путина», 
«россия будет свободной!», «нет войне 
с Украиной!», «Свободу политзаключен-
ным!»... Было много портретов немцова 
с его цитатами: «Борьба с Путиным — это 
не спринт, это марафон», «Я против аннек-
сии Крыма».

Среди участников марша в Москве были 
активисты «Новой оппозиции» и груп-
па националистов. Подобные нацио-
нал-демократические акции прошли 
и в других городах  — Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де, Казани...

Вскоре после первой за последний год 
массовой акции внесистемной оппози-
ции А. Навальный выступил со своим 
новым «коррупционным расследовани-
ем», направленным на подрыв доверия 
населения к руководству страны.

МОСКВА, 2 марта — сайт «navalny.com»

С гордостью представляю самое боль-
шое расследование Фонда борьбы с кор-
рупцией (ФБК) из сделанных до сих пор. 
И, возможно, самое важное политически: 
речь идет о втором человеке в стране. 
Премьер-министре и бывшем президенте 
россии. Главном и постоянном партнере 
Путина, самом доверенном его лице  — 
он не побоялся ему страну передать на че-
тыре года. он вам не димон. он серьез-
ный дяденька-коррупционер... Мы нашли, 
описали и документально доказали суще-
ствование сети благотворительных и не-
коммерческих фондов, организованных 
доверенными лицами и родственниками 
Медведева...

ну и не забывайте, о том, что мне 
нужны ваши подписи в поддержку вы-
движения. Фонд борьбы с коррупцией 
существует и делает такие расследова-
ния только благодаря вашим пожертво-
ваниям...

В экспертной среде уже давно обсуж-
дается эпизод, адресующий к нача-
лу «антикоррупционной деятельно-
сти» оппозиционера А. Навального. 
Еще в 2006 году известный финансо-
вый мошенник (работавший в Рос-



4 29 марта 2017 г. (№ 221) www.eot.su Суть времени 

СВодКИ С театра Военных дейСтВИй

сии с 1996-го по 2006 гг.), глава инве-
стиционного фонда Hermitage Capital 
Mana gement У. Браудер предложил то-
гдашнему активисту «Яблока» зани-
маться «корпоративным шантажом». 
Тем самым Браудер стремился умень-
шить резонанс от расследования тех 
экономических преступлений, в кото-
рых был замешан в России его инвести-
ционный фонд. В дальнейшем Наваль-
ному была оказана соответствующая 
финансовая и информационная под-
держка.

Уже в 2008 году Навальный купил па-
кеты акций крупных российских 
компаний и, пользуясь своим правом 
миноритарного акционера, начал до-
бывать информацию о деятельности 
госкорпораций и проводить свои «рас-
следования». В  большинстве случаев 
эти псевдорасследования не приводи-
ли ни к какому результату и наносили 
ущерб международным проектам оте-
чественного бизнеса.

После обучения в Йельском университе-
те США (в 2010 году) по программе, на-
правленной на подготовку лидеров про-
тестного движения, Навальный стал 
более активно участвовать в полити-
ческой деятельности. Здесь и провоци-
рование столкновений во время «бело-
ленточных митингов» 2011–2012 годов, 
и попытка возглавить внесистемную 
оппозицию, и поддержка таких сепа-
ратистских лозунгов, как «Хватит 
кормить Кавказ!» и «Хватит кормить 
Москву!».

И в настоящее время Навальный и лю-
ди из его «команды» довольно активно 
эксплуатируют регионалистскую те-
матику, пытаются заработать «поли-
тические очки» на теме «противоречия 
между федеральным Центром и регио-
нами».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта — itsmycity.ru

Из интервью главы предвыборного шта-
ба а. навального, бывшего депутата думы 
екатеринбурга л. Волкова: «Современная 
цивилизация — это цивилизация горо‑
дов... Очень важно сделать Россию поли‑
центричной, децентрализованной... всё 
сосредоточено в столице. Это огром‑
ная проблема, которая препятствует 
развитию страны... Нам нужно сделать 
так, чтобы Екатеринбург, Казань, Но‑
восибирск и еще несколько городов вклю‑
чились в эту конкуренцию... Если горо‑
жан что‑то не устраивает, то самый 
действенный способ — организованный 
уличный протест».

КАЗАНЬ, 6 марта — «Коммерсант»

В Казани открылся региональный штаб 
основателя ФБК а. навального. Политик 
встретился с пострадавшими клиентами 
«Интехбанка» и «татфондбанка» (кото-
рые лишились лицензий). навальный об-
ратился к собравшимся с предложением 
«политизироваться», ...то есть, чтобы они 
пригрозили властям голосовать на выбо-
рах за него. тогда, по его мнению, чинов-
ники компенсируют им потерянные день-
ги.

По словам главы федерального штаба 
(навального) л. Волкова, 3 тысячи казан-
цев уже заявили о готовности поставить 
подписи в поддержку «кандидата на-
вального», а всего по татарстану — более 
4,5 тысяч человек.

Предвыборные штабы открылись так-
же в Уфе, Самаре и нижнем новгороде.

МОСКВА, 10 марта — «Независимая газета»

а. навальный дополнил свою самопро-
возглашенную предвыборную кампанию 
предложением организовать союз с ком-
мунистами на грядущих выборах мэра Мо-
сквы. Эксперты уверены, что навальный 
пытается выйти за рамки традиционного 
демократического электората к широким 
массам... Союз с коммунистами он пред-
лагает расценивать исключительно как го-
товность пойти на всё ради свержения ны-
нешней власти.

За год до президентских выборов на-
вальный развернул полноценную кампа-
нию с поездками по всей стране. По дан-
ным на 9  марта, открыто уже семь его 
избирательных штабов. а до конца меся-
ца планируется как минимум еще столь-
ко же — от томска (17 марта) до астра-
хани (26 марта).

В ходе развития «предвыборной кам-
пании Навального» в лагере внесистем-
ной оппозиции проявились некоторые 
противоречия. Правда, возникает во-
прос: насколько они непреодолимы, ес-
ли «главная задача» в том, чтобы «сме-
нить власть любой ценой»?

МОСКВА, 13 марта — «Независимая газета»

движение «новая оппозиция» с начала 
года расширило список городов, где про-
водятся воскресные протестные прогулки, 
более чем в два раза — до 108. напомним, 
что стратегическая цель данных акций — 
единовременный выход на улицу миллио-
нов людей в разных городах россии. а по-
том «мирная смена власти... по образцу 
августа 1991 года, а скорее украинского 
майдана 2014‑го...». другие оппозиционе-
ры, в частности, а. навальный, как извест-
но, предлагают сделать то же самое с по-
мощью выборов...

В интервью собственному каналу 
«артподготовка» саратовский блогер на-
ционалист В. Мальцев заявил, что у него 
окончательно разошлись дороги с недав-
ним союзником а. навальным. тот, напо-
мним, в ходе думской кампании поддер-
живал «Парнас» и В. Мальцева. По словам 
Мальцева, основное отличие между ними 
в том, что навальный считает, будто власть 
можно победить через выборы, тогда как 
ставку надо делать на широкий уличный 
протест.

По мнению одного из лидеров «но-
вой оппозиции» Гальперина, «Навальный 
не выводит людей на митинги... Он сде‑
лал прекрасное расследование по Медведе‑
ву... Но подал ли он сам хотя бы заявку 
на оппозиционный митинг? Не говоря 
уже о том, чтобы вывести людей на не‑
санкционированную акцию. Мальцев же 
человек дела».

В ответ на критику своих «вчерашних 
союзников» (то ли специально прово-
цировавших Навального, то ли недо-
вольных тем, что он пытается еди-
нолично возглавить протест) глава 
ФБК подал заявку на организацию Ан-
тикоррупционного марша. При этом, 
скорее всего, он понимал, что как ми-
нимум не разочарует своих сторон-
ников, а как максимум — проверит, 
насколько сейчас можно поднять «про-
тестную волну» на «антикоррупцион-
ной тематике».

Планируя Антикоррупционный марш, 
Навальный, скорее всего, был в кур-
се того, что на конец марта готови-
лись две крупные протестные акции. 
Первая — всероссийский протест во-

дителей-дальнобойщиков (27-го чис-
ла) и «Тракторный марш» фермеров 
на Москву (28-го). Причем, участни-
ками этих акций наряду с экономиче-
скими требованиями были выдвинуты 
и политические лозунги  — например, 
об «отставке правительства»... А в се-
редине апреля дальнобойщики и фер-
меры планировали митинги в крупных 
российских городах.

МОСКВА, 14 марта — navalny.com

13 миллионов человек (9 % населения РФ) 
посмотрели «Димона» и, уверен, не мень‑
ше 10 миллионов хотели бы получить ка‑
кие‑то разъяснения от власти...

Давайте выйдем все на прекрас‑
ный весенний мирный митинг и попро‑
сим власть ответить на наши вопросы 
о коррупции...

Я подал заявку на митинг и шествие 
26 марта в Москве... Мы также сможем 
централизованно подать заявки в не‑
скольких крупнейших городах.

МОСКВА, 17 марта — navalny.com

Люди, желающие получить ответы 
от Димона и Кремля и готовые выйти 
ради этого на улицу, нашлись в 79 горо‑
дах. Видимо, это крупнейшая общерос‑
сийская акция за последние годы.

МОСКВА, 18 марта — «Коммерсант»

Мэрия Москвы отказала политику а. на-
вальному в проведении шествия и митинга 
в центре столицы 26 марта. Первый замде-
партамента безопасности Москвы В. олей-
ник в письменном ответе пояснил, что ше-
ствие создаст неудобства для движения 
транспорта и перемещения граждан в сто-
лице...

а. навальный отметил, что в письме 
не предлагается никаких других маршру-
тов шествия, хотя по закону предостав-
ление альтернатив обязательно. он под-
черкнул, что всё равно планирует выйти 
на акцию 26 марта.

Для подготовки в Москве и ряде других 
городов «антикоррупционных акций» 
Навальный ездил по регионам, где про-
водил агитацию и открывал предвыбор-
ные штабы, как центры по организации 
будущих протестных мероприятий.

КЕМЕРОВО, 18 марта — newkuzbass.ru

а. навальный встретился в Кемерово 
с представителями местных СМИ, а также 
со своими сторонниками на открытии из-
бирательного штаба... на встречу пришло 
довольно много журналистов. В основном 
те, кто внимательно следит за поездкой 
а. навального по СФо.

руководитель избирательного штаба 
навального л. Волков заявил: «Нам необ‑
ходимо активно ездить по всем регионам 
и строить региональную сеть из наших 
сторонников. В Кемерово уже зарегист‑
рировано более тысячи человек, желаю‑
щих поставить свою подпись... В Кеме‑
рово зарегистрировано сейчас более 200 
волонтеров и сравнимое с этим число — 
в Новокузнецке».

Из выступления навального: «Кеме‑
ровская область  — это пример того, 
как индустриальный регион с огромной 
перспективой фактически уничтожен 
политикой централизации и перерас‑
пределения средств, которая внедряет‑
ся последние 17 лет... Уверен, что най‑

дет отклик у жителей области наше 
программное положение о борьбе с соци‑
альным неравенством...»

Заметим, что это «социальное неравен-
ство» на протяжении более чем 26 лет 
создавали в том числе и те либераль-
ные политики и бизнесмены, которые 
в настоящее время являются лидерами 
внесистемной оппозиции и союзниками 
Навального.

НОВОСИБИРСК, 20 марта —  
«Независимая газета»

19 марта на очередной митинг в центре но-
восибирска вышло около 3 тысяч жителей 
города. Протестующие с декабря прошло-
го года против 15-процентного повышения 
тарифов на коммунальные услуги новоси-
бирцы предъявили губернатору ультима-
тум, потребовав отменить увеличение пла-
тежей в течение месяца...

Перед участниками митинга выступи-
ли представители оргкомитета, куда вхо-
дят делегаты различных новосибирских 
общественных объединений, местных 
отделений партии «Яблоко» и незареги-
стрированной «Партии прогресса». Про-
тестующие держали плакаты с лозунгами 
«Поддержавших антинародное постанов-
ление  — в отставку!», «нет росту тари-
фов!». основным месседжем мероприятия 
стал ультиматум действующему губернато-
ру «отменяй или уходи!»...

Среди выступающих был и оппозици-
онный политик а. навальный, заявивший, 
что приехал «митинговать за себя» и что 
его участие в новосибирском митинге — 
это попытка не допустить подобного по-
вышения коммунальных тарифов в его род-
ном городе, то есть в Москве.

Поездка Навального по городам Сиби-
ри — это очередная попытка оппози-
ционера настроить регионы против 
Москвы.

В результате организации в столице 
протестной акции Навальный сохра-
нил коммуникации со своими старыми 
союзниками.

МОСКВА, 22 марта — «Независимая газета»

общероссийскую антикоррупционную ак-
цию 26 марта, заявленную а. навальным, 
поддержали и такие его критики, как лидер 
«новой оппозиции» М. Гальперин и поли-
тик В. Мальцев. Практически ни в одном 
регионе она так и не получила согласия 
властей — в том числе и в Москве. но на-
вальный готов выйти на столичные улицы, 
вооружившись лишь постановлением Кон-
ституционного суда. еще в 2013 году су-
дьи высказали мнение — акция считается 
согласованной, если никакой альтернативы 
организатору предложено не было. Экспер-
ты отметили, что в законе данная норма 
так и не появилась.

Среди союзников Навального также 
оказались и представители КПРФ...

МОСКВА, 23 марта — «Независимая газета»

депутат Госдумы В. рашкин (КПрФ) на-
правил обращения в Генпрокуратуру, 
Следственный комитет (СК), ФСБ и МВд 
о проверке фактов, изложенных в рас-
следовании Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) а. навального о коррупции в верхах 
власти... Правда, на явную солидаризацию 
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с навальным КПрФ, похоже, не пойдет. 
например, коммунисты не примут участия 
в акциях 26 марта, которые заявлены уже 
в сотне городов...

Правительство Москвы все-таки пред-
ложило навальному альтернативу. акцию 
предлагается провести или на улице Пере-
рве в районе Марьина, или в Сокольниках. 
но оппозиционер от новых мест отказыва-
ется, утверждая, что власти нарушили по-
ложенные сроки. навальный продолжает 
настаивать на центре Москвы.

Таким образом, Навальный сознатель-
но пошел на обострение. А представи-
тели Компартии, как и во время бело-
ленточных митингов 2011–2012 годов, 
оказались на стороне тех, кого они же 
называют пятой колонной. Причем 
сам лидер КПРФ именует Навального 
«американской игрушкой, придуманной, 
чтобы организовывать «цветную рево-
люцию» в России».

Элементы этой «цветной революции» 
и пытался отработать Навальный 
со своими сторонниками в результате 
провокации 26 марта.

МОСКВА, 27 марта — «Независимая газета»

Как утверждает навальный, акция про-
водилась в 99 городах. В митингах, про-
шедших в основном относительно мирно, 
приняло участие от нескольких десятков 
до нескольких тысяч человек. там же, где 
акцию не согласовали, митинги вылились 
в противостояние с полицией. Известно 
о задержаниях во Владивостоке и Самаре, 
где протесты быстро переместились к от-
делам полиции, куда свезли активистов.

Помимо Владивостока задержания 
прошли в нижнем новгороде, Самаре, 
Махачкале, нижнем тагиле, туле, Пскове 
и других городах...

В тамбове после антикоррупционного 
митинга был задержан координатор «от-
крытой россии» В. Жилкин. В Петербурге 
оппозиция стихийно прошла с митингом 
с Марсова поля на дворцовую площадь.

На 26 марта 2017 года в ряде городов 
России были намечены несанкциониро-
ванные митинги сторонников Наваль-
ного, поводом для которых стал ролик 
на youtube.com, в котором так называе-
мый Фонд борьбы с коррупцией выдви-
гает обвинения в адрес премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева. Сказать, что 
эти акции были для общества и вла-
стей полной неожиданностью, никак 
нельзя. Поскольку им предшествовала 
шумиха и открытые приготовления 
в соцсетях, охватившие многие регионы 
страны. И, тем не менее, акциям дали 
состояться, несмотря на всю их прово-
кационность.

КАЛИНИНГРАД, 25 марта —  
ИА Красная Весна

Совершать административные правона-
рушения в рамках протестных действий 
предлагают студентам организаторы ак-
ции навального в Калининграде, сообща-
ет 25 марта корреспондент Иа REGNUM.

«Накануне в подъездах города неиз‑
вестные массово расклеили объявления, 
приглашая на несанкционированный 
митинг», — рассказал корреспондент, 
уточнив, что организатором провокации 
является приезжий политтехнолог. «Ор‑
ганизатором акции выступает Анна 
Морозова, проживающая в Анапе и окон‑
чившая два года назад вуз во Владиво‑

стоке. Она прибыла в Калининград две 
недели назад, обратный билет в Москву 
куплен на 28 марта», — пишет Иа REG-
NUM.

Кроме того, агентство сообщает, что 
в рамках так называемой «димонстрации» 
(карнавальный протест против премьер-
министра дмитрия Медведева) сторон-
ники навального «предлагают участ‑
никам закинуть кроссовки на провода 
ЛЭП, тем самым «увековечивая» исто‑
рию Медведева с кроссовками», при этом 
не предупреждая «что подобные дей‑
ствия подпадают под административ‑
ное правонарушение (статья 20.1 «Мел‑
кое хулиганство») которое наказывается 
арестом до пятнадцати суток. Кроме 
того, за участие в несанкционированном 
митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП 
РФ) гражданина ждет штраф до 20 тыс. 
рублей».

Выпуклость темы кроссовок, да еще 
на проводах (!), в этом сюжете совер-
шенно невозможно не заметить. Очень 
может быть, что современные под-
ростки и не знакомы с известным аме-
риканским фильмом «Хвост вертит 
собакой» (или, иначе, «Плутовство»), 
вышедшим в 1997 году. Но поколение 
активистов Болотной и Сахарова, без 
сомнения, знает его хорошо. И помнят, 
что в этом фильме, целиком посвящен-
ном теме манипулирования общест-
венным мнением и создания фейковых 
событий для общественного потреб-
ления, акция массового забрасывания 
кроссовок на провода была придумана 
для того, чтобы превратить реального 
преступника в народного героя. Кажет-
ся, на российскую почву этот метод 
создания образа героя из ничего (более 
того — из отребья) перенесен целиком. 
Кто не верит  — может посмотреть 
фильм.

ХАБАРОВСК, 26 марта — ИА Красная Весна

несанкционированный митинг и шествие 
«В поддержку требований расследовать 
факты коррупции высших должностных 
лиц россии» проходит в хабаровске в вос-
кресенье, 26 марта, сообщает корреспон-
дент Иа Красная Весна.

Протестующие собрались около 
14:00 по местному времени на хабаровских 
прудах. на предупреждения правоохра-
нителей о незаконности акции активисты 
ответили выкриками «Полицаи!». один 
из активистов митинга, руководитель мест-
ного отделения организации национали-
стической направленности, поддержавшей 
украинский евромайдан, — ЭПо «рус-
ские» (организация, деятельность которой 
запрещена в рФ) призвал всех собравших-
ся отдать свой голос за оппозиционера на-
вального на президентских выборах, кото-
рые пройдут в 2018 году.

Протестующие скандировали лозун-
ги от «россия без коррупции», «Медведе-
ва к ответу», «хабаровск против корруп-
ции!», «Мы здесь власть!» — до «россия 
без Путина!». активисты пытались спрово-
цировать конфликт с силами правопоряд-
ка. По неподтвержденным данным, часть 
провоцирующих была задержана, на что 
толпа ответила выкриками: «Предатели!» 
и «Зарплата дороже чести!».

По пути с Комсомольской площади 
в сторону площади ленина толпа проте-
стующих пересеклась с немногочисленны-
ми представителями хабаровского отделе-
ния нод (национально-освободительное 
движение) с флагами движения, выкрики-
вавших «Навальный  — вор!». Колонны 
встретились без инцидентов и столкнове-
ний. Предположительно, протестующие 

отправились вызволять задержанного 
из отделения полиции.

По словам очевидцев, число участни-
ков незаконной акции визуально оценива-
ется от 500 до 1000 человек, значительную 
часть которых составили молодые люди, 
в том числе школьного возраста.

Напомним, что протесты «Против 
коррупции» организуются ранее осуж-
денным за мошенничество оппози-
ционером Алексеем Навальным. Ра-
нее он выпустил фильм-расследование 
«Он вам не Димон», в котором на осно-
вании взломанной хакерами переписки 
премьер-министра России делал выво-
ды, что Дмитрий Медведев является 
владельцем больших участков земли 
в Европе. Уликой, подтверждающей это, 
стала покупка в одном из интернет-
магазинов кроссовок. В  ходе фильма 
были показаны кадры снятых с воздуха 
особо охраняемых объектов.

Также стоит вспомнить, что в ходе 
организации и проведения Евромайда-
на на Украине использовались следую-
щие методы и приемы: использование 
справедливого социального протеста, 
однобокое освещение в СМИ митингов, 
дискредитирующее правоохранитель-
ные органы; привлечение к митингам 
молодых людей и широкое использова-
ние лозунга «Не бейте их, они же дети!»; 
двусмысленное поведение властей.

Отметим также, что в преддверии 
этого митинга против коррупции в со-
циальных сетях были широко распро-
странены призывы к школьникам уча-
ствовать в незаконных политических 
акциях. При этом призывы, с одной 
стороны, сопровождались рекоменда-
циями «не трусить», а с другой — обе-
щаниями добиваться материальной 
компенсации в случае задержаний, 
что является дополнительным мо-
тивирующим фактором. Стал изве-
стен случай, когда учительница одной 
их брянских школ попыталась погово-
рить с таким распропагандированным 
школьником, ее разговор был записан 
на диктофон и выложен в сеть, что по-
служило причиной скандала и травли 
учительницы.

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта —  
ИА Красная Весна

несанкционированный митинг против кор-
рупции прошел сегодня, 26 марта, на при-
вокзальной площади Владивостока, сооб-
щил корреспондент Иа Красная Весна.

на привокзальной площади к 13:00 со-
бралось около 250 человек, а к концу ме-
роприятия численность достигла пример-
но 500 человек. Примерно пятую часть 
присутствующих составляли школьники. 
некоторые из них вели себя вызывающе: 
бежали с плакатами в толпу, провоцируя 
полицию, чтобы их задерживали. на во-
прос «Зачем?» отвечали: «Чтобы резонанс 
был больше».

некоторые школьники вышли с пла-
катами «димас, хватит втирать нам дичь», 
«Мне не всё равно» и в футболках с оскор-
бительными надписями в адрес президента 
Путина.

Сначала толпа скандировала лозунги 
«Позор, позор, позор!», «он нам не ди-
мон», «Медведева на нары!», далее ак-
центы сместились, и послышались крики 
«дальневосточная республика!».

Задержаны около 15 самых активных 
участников с плакатами.

отметим, что в чате руководителей 
митинга, созданном в приложении Tele-

gram, задержанным давались настойчивые 
обещания: «Как я и обещал, каждое задер‑
жание доведем до ЕСПЧ. Только просьба 
к задержанным: не забывайте бумажки 
оформлять. А то ж полиция как обыч‑
но — подержит час и отпустит». Кроме 
того, в том же чате были слышны проукра-
инские отголоски: «Я прям слышу, как 
у ватников горит», «Запах ваты разно‑
сится по всей стране».

После окончания действа митингую-
щие направились к фрунзенскому отде-
лению роВд, куда ранее отвезли задер-
жанных. С  требованиями освободить 
арестованных скандировали «Свободу!». 
В течение часа задержанных освободили.

организатора митинга, Юрия Кучина, 
21 марта задержали правоохранительные 
органы, которым он оказал сопротивле-
ние, закрывшись в своем кабинете. В итоге 
митинг прошел без его участия.

Помимо сторонников навального, 
в митинге приняли участие активисты 
КПрФ.

Имеет смысл вспомнить, что митин-
ги либеральной и иной оппозиции, при-
зывающие к сепаратизму, проводи-
лись на Дальнем Востоке и ранее. Так, 
в 2013 году на митинге КПРФ в Хаба-
ровске были замечены флаги Дальнево-
сточной Республики (ДВР) и плакаты 
«Независимость Дальнему Востоку!» 
и «Хватит кормить Москву!». В 2008 
году во Владивостоке проводились не-
согласованные уличные акции автомо-
билистов против повышения пошлин 
на японские иномарки, организованные 
движением ТИГР, где также звучали ан-
тиконституционные призывы к отде-
лению Дальнего Востока.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта — ИА Красная Весна

несанкционированный митинг был спро-
воцирован сторонниками алексея на-
вального 26 марта в Челябинске во время 
официального спортивного мероприятия, 
передает корреспондент Иа Красная Вес-
на с места событий.

Сторонники оппозиционера, среди 
которых было много молодежи студенче-
ского возраста, пришли на организованный 
властями города спортивный праздник, 
надев на шею кроссовки. Во время сдачи 
норм Гто на спортивной площадке после 
нескольких кругов участники спортивного 
мероприятия были уведены провокатора-
ми на центральную улицу города, где про-
шлись, скандируя лозунги «долой корруп-
цию!».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта —  
ИА Красная Весна

речевку, аналогичную майданной кричалке 
«кто не скачет, тот москаль», сканди-
ровали участники организованного в ека-
теринбурге командой навального митинга 
против коррупции, сообщают очевидцы 
сегодняшних событий, 26 марта передает 
корреспондент Иа Красная Весна.

У здания «ельцин-Центра», по анало-
гии с киевскими майданными активиста-
ми, молодые участники митинга скакали 
на месте и кричали: «Кто не скачет, тот 
медведь!».

МОСКВА, 26 марта — ИА Красная Весна

на несогласованной протестной акции 
в Москве было задержано около 500 де-
монстрантов. об этом заявили в пресс-
службе ГУ МВд россии по городу Москве 
26 марта, сообщает Интерфакс.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Участники несогласованной акции 
были задержаны сотрудниками полиции 
и росгвардии. В отношении всех задержан-
ных будут составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях. Всего, 
по данным МВд, в акции приняли участие 
порядка 7–8 тысяч человек.

В центре Москвы сторонники алексея 
навального провели шествие по тверской 
улице. организаторы не получили разре-
шения на проведение массового мероприя-
тия, поэтому акция проводилась незакон-
но. Сам алексей навальный был задержан 
в ходе шествия.

МОСКВА, 26 марта — ИА Красная Весна

Сотруднику московской полиции был 
нанесен удар по голове одним из участ-
ников несогласованной акции на твер-
ской улице, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВд россии по г. Москве 26 марта. 
Сотрудник госпитализирован с черепно-
мозговой травмой. ранее ГУ МВд россии 
по г. Москве просило граждан воздер-
жаться от участия в несогласованном ме-
роприятии.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

незаконные протестные мероприятия, 
прошедшие во многих российских горо-
дах, напомнили о прыжках на Майдане 
и закончились массовыми задержаниями 
участников, сообщает 27 марта корреспон-
дент Иа Красная Весна.

Самые крупные акции прошли в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. По данным мо-
сковской полиции, в ходе незаконных 
уличных акций за правонарушения бы-
ли задержаны более восьмисот человек. 
В  районе метро Пушкинская во время 
движения несанкционированного шествия 
неустановленное лицо распылило газ раз-
дражающего действия.

В Санкт-Петербурге несколько тысяч 
человек приняли участие в несанкциони-
рованном шествии. Было задержано 130 
участников мероприятий, не согласованных 
с городскими властями.

В Кемерово от 100 до 300 (оценка 
СМИ) сторонников навального пришли 
на митинг нода. действо закончилось 
словесной перепалкой митингующих.

Выделился новокузнецк, где местные 
власти согласовали массовый пикет, в ко-
тором, по данным СМИ, в итоге приняло 
участие до 150 человек.

В Иркутске, по данным СМИ, на не-
законный митинг сторонников навально-
го вышло от 500 до 1000 человек. Чис-
ленность несанкционированного митинга 
в Красноярске МВд оценивает в 450 че-
ловек, СМИ сообщают об одной тысяче 
участников.

на митинге в томске выступил ребе-
нок, учащийся 5-го класса местной школы. 
Всего, по данным МВд, в митинге приняло 
участие 400 человек. СМИ сообщают о 500 
участниках.

В новосибирске, по данным МВд, 
в митинге приняло участие 2 тысячи чело-
век. СМИ приводят оценки от 2 до 4 тысяч 
участников.

В Махачкале задержано 156 человек, 
участвовавших в протестном митинге. 
Среди них корреспондент газеты «Ком-
мерсант» Сергей расулов, корреспондент 
издания «Это Кавказ» Владимир Севри-
новский и журналист портала «Кавказская 
политика» Фаина Качабекова. Кроме того, 
по информации дежурного отдела поли-
ции, несколько задержанных лиц являются 
несовершеннолетними.

В Брянске прошло несколько одиноч-
ных пикетов. Кроме того, пятеро активи-
стов пытались организовать незаконное 

шествие. они шли за человеком, который 
нес плакат. Брянская полиция квалифици-
ровала данные действия как попытку ор-
ганизовать несогласованное шествие. В ре-
зультате один человек был задержан.

Очевидцы во всех регионах отмечают, 
что на митингах было особенно много 
молодежи, включая несовершеннолет-
них детей. В  выложенном в сети ро-
лике один из задержанных подростков 
в качестве своей мотивации прихода 
на митинг назвал возможность полу-
чить 10 тысяч евро, которые Наваль-
ный пообещал отсудить у государства 
для каждого, кого задержит милиция.

К этому надо добавить, что ранее, 
во время митингов на Болотной, На-
вальный характеризовал своих сто-
ронников как баранов, с которыми 
совершили непристойные действия. 
Современным подросткам, а может 
быть, даже и студентам, это вряд ли 
известно. И вряд ли это станут объяс-
нять те, кто готовит их на роль нового 
стада.

БРЯНСК, 27 марта — ИА Красная Весна

Видеоинтервью, взятое у сторонников 
алексея навального, опубликовали акти-
висты общественного движения «Суть вре-
мени» 26 марта, передает корреспондент 
Иа Красная Весна.

Интервью было взято на площади име-
ни В. И. ленина в Брянске у Владимира Ба-
рабанова, известного брянцам организа-
тора различных протестных акций, в том 
числе с требованием к российским властям 
прекратить войну на Украине.

на этот раз Владимир вышел 
на площадь с плакатами, содержащими 
следующие лозунги: «Коррупция убивает» 
и «требуем расследовать факты коррупции 
в высших эшелонах власти!».

на многочисленные вопросы ин-
тервьюера о том, о каких именно фак-
тах коррупции идет речь, Барабанов так 
и не смог ответить, сказав, что фактами 
он не владеет. «Ну, извините. Возможно, 
я что‑то неконкретное требую, пра‑
вильно? Ну чего Вы так возбуждаетесь? 
Ну может, я дурак!», — заявил организа-
тор пикета. При этом он напрочь отрекся 
от какой-либо связи между своей акцией 
и деятельностью навального.

Сменивший Барабанова у тех же пла-
катов молодой человек был более откро-
венным и признался, что акция связана 
с фильмом, выпущенным фондом алексея 
навального, и что речь идет о подозрениях 
в отношении председателя правительства 
рФ дмитрия Медведева. надпись на одном 
из плакатов пикетчиков, последовательно 
сменявших друг друга, гласила: «димон, 
держись! деньги — есть! хорошего тебе 
настроения!».

акция сторонников навального ед-
ва не была сорвана молодым человеком, 
пришедшим с плакатом с надписью: «нет 
цветным революциям!».

БЕЛГОРОД, 27 марта — ИА Красная Весна

несанкционированный митинг против 
коррупции состоялся в Белгороде 26 мар-
та, сообщает корреспондент Иа Красная 
Весна.

Протестующие назвали число в 300 че-
ловек, полиция заявила о 150 собравшихся. 
Мероприятие не было согласовано с город-
скими властями. отказ они мотивировали 
тем, что на заявленной площадке был за-
планирован концерт карильонной музы-
ки. Вопреки запрету организаторы выве-

ли на улицу своих сторонников и провели 
свой митинг на смежной территории. По-
лиция никак не вмешивалась в ход меро-
приятия, по итогам митинга никто задер-
жан не был.

на мероприятии раздавались зеленые 
шарики в поддержку оппозиционера алек-
сея навального. При этом многие из при-
шедших на митинг активистов старательно 
открещивались от связи с оппозиционером, 
заявляя, что они пришли на митинг про-
тив коррупции и что данное мероприятие 
никак не связано со всероссийской акцией. 
«Я не знаю лично Навального, не состою 
в его штабе. Может, он агент «пятой 
колонны» или, наоборот, ФСБ. Я просто 
не знаю. Я увидела шанс и им воспользу‑
юсь», — заявила в преддверии митинга 
в белгородских СМИ организатор митин-
га оксана Михайлик.

на вопрос корреспондента Иа Крас-
ная Весна о том, что их привело на этот 
митинг, протестующие отвечали по-разно-
му. Кто-то мотивировал свое присутствие 
простым любопытством, другие были воз-
мущены «агрессивной внешней полити‑
кой России на Украине».

ВАШИНГТОН, 27 марта — ИА Красная Весна

С призывом отпустить ранее задержанных 
за проведение незаконных акций «невин‑
ных демонстрантов» и политика алек-
сея навального выступил официальный 
представитель Госдепа СШа Марк тонер, 
27 марта передает таСС.

Представитель Госдепа отметил, что 
в СШа «с тревогой» следят за произо-
шедшими в россии задержаниями «мир‑
ных протестующих, правозащитни‑
ков и журналистов». оценивая реакцию 
правоохранительных органов на действия, 
осуществляемые сторонниками наваль-
ного, американский дипломат заявил, что 
она «не соответствует ключевым де‑
мократическим ценностям», и призвал 
российское руководство «немедленно от‑
пустить» всех задержанных на незакон-
ных акциях.

При этом Марк тонер никак не про-
комментировал противозаконный характер 
организованных алексеем навальным ак-
ций и мероприятий, по американским за-
конам квалифицируемых как «публичные 
беспорядки» с максимальным наказанием 
до 10 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают популистский ха-
рактер фильма, рассчитанный на при-
влечение внимания массовой аудито-
рии. «Настоящие разоблачения — это 
рискованная вещь, такие разоблачения 
существуют, а это — балаган», — про-
комментировал фильм политолог и ли-
дер движения «Суть времени» Сергей 
Кургинян, выступая в передаче «Мо-
мент истины» 13 марта 2017 г.

Отметим, кроме того, что выступ-
ление представителя Госдепа США 
Марка Тонера в поддержку незаконных 
акций в России противоречит духу по-
литики в отношении подобных меро-
приятий, проводимых на территории 
США. В частности, в октябре 2016 го-
да в Северной Дакоте властями была 
разогнана демонстрация коренного 
населения, протестовавшего против 
строительства нефтепровода на своей 
территории. При разгоне демонстран-
тов власти применили бронетехнику 
и слезоточивый газ. Также была аре-
стована американская журналистка 
и режиссер Дейя Шлосберг, освещавшая 
происходившие события. Она сняла 
документальный фильм о строитель-
стве нефтепровода и сопутствую-

щих ему акциях местного населения. 
Дейя Шлосберг до сих пор находится 
под арестом. По совокупности предъ-
явленных обвинений ей грозит нака-
зание в виде 45 лет лишения свободы. 
Американская общественность назва-
ла арест журналистки «угрозой свобо-
де слова».

Другим нашумевшим случаем стал раз-
гон демонстраций, переросших в мас-
совые беспорядки в г. Балтимор (штат 
Мэриленд), где темнокожее население 
проводило акции против жестокости 
полиции в ответ на убийство 26-лет-
него темнокожего жителя США Фред-
ди Грея. Для подавления беспорядков 
были привлечены силы Национальной 
гвардии США, введен комендантский 
час. Аналогичные действия власти 
США предприняли в 2014 и 2016 годах 
во время протестов темнокожего на-
селения в Фергюссоне (штат Миссури) 
и Шарлотте (штат Северная Кароли-
на).

А в 2011 году весь мир облетели кад-
ры жестокого разгона лагеря демон-
странтов движения Occupy Wall Street 
в Нью-Йорке. Полиция тогда приме-
нила дубинки и провела массовые за-
держания.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

российские власти должны «немедленно 
освободить» всех задержанных участни-
ков несанкционированной акции, прошед-
шей вчера в россии, с таким требованием 
выступил евросоюз 27 марта, сообщается 
на официальном сайте европейской внеш-
неполитической службы.

«Мы призываем российские власти 
полностью придерживаться взятых ими 
международных обязательств, в том чис‑
ле в Совете Европы и ОБСЕ, соблюдать 
эти права (на свободное проведение ми-
тингов и демонстраций — прим. Иа Крас-
ная Весна), а также без промедления 
отпустить участников мирных демон‑
страций, которые были задержаны», — 
говорится в заявлении еС.

ранее сообщалось, что власти столицы 
запретили проводить оппозиционное шест-
вие в центре города и предложили альтер-
нативные места проведения в Сокольниках 
и люблино. однако организаторы отказа-
лись менять место проведения, вопреки 
предложению властей.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

отказом на призыв СШа и еС освободить 
задержанных участников незаконных ми-
тингов в Москве ответил пресс-секретарь 
президента рФ дмитрий Песков сегодня, 
27 марта, в ходе беседы с журналистами, 
передает таСС.

«Мы не можем согласиться с этим 
призывом. Мы в данном случае не можем 
принять призыв во внимание. Обяза‑
тельства в Совете Европы не означают 
необходимости нарушать собственное 
законодательство», — сказал дмитрий 
Песков.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

алексей навальный арестован на пятна-
дцать суток 27 марта в зале суда, сообщает 
корреспондент раПСИ.

решение об аресте принял тверской 
районный суд Москвы, признавший на-
вального виновным в сопротивлении по-
лицейским при задержании на несанкцио-
нированной акции 26 марта.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Сообщается, что навальный не ожи-
дал дела по этой статье и оправдывался. 
Якобы подошедшие к нему 26 марта со-
трудники правоохранительных органов 
неправильно представились и при задер-
жании не объяснили свои действия. на-
вальный уверял, что шествие было мирным, 
и считал его согласованным в силу общего 
разъяснения Конституционного суда.

Кроме того, за проведение несанкцио-
нированной акции навальный оштрафован 
на 20 тысяч рублей.

По сообщению рИа новости, на-
вальный пытался оправдываться тем, что 
мэрия только накануне предложила орга-
низаторам альтернативное место митин-
га, а это по законодательству позволяло 
ему игнорировать предложение мэрии. 
но представитель правительства Москвы 
Владимир Черников указал суду, что это 
неправда: мэрия еще 22 марта предлагала 
перенести шествие в Сокольники или люб-
лино.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

Информацией о предложениях возна-
граждения в случае задержания за уча-
стие в митинге располагает Следственный 
комитет россии 27 марта, сообщает RT.

«Следственный комитет России 
располагает оперативной информацией 
о предложениях вознаграждения в случае 
задержания за участие в несанкциониро‑
ванной массовой акции 26 марта в Мо‑
скве не только подросткам, но и другим 
участникам мероприятия», — говорится 
в пресс-релизе ведомства.

КРАСНОДАР, 27 марта — ИА Красная Весна

организатору несанкционированной ак-
ции в Краснодаре Мирославу Вальковичу 
суд назначил наказание 27 марта в виде 
десяти суток ареста, сообщает «Интер-
факс».

Валькович признан виновным в нару-
шении порядка организации массового ме-
роприятия (ч.2 ст. 20.2 КоаП рФ).

По данным МВд, акция в Краснодаре 
26 марта собрала около 300 человек. Задер-
жано было 90 человек, составлено 38 про-
токолов об административных правонару-
шениях. Вальковича задержали после того, 
как кто-то бросил дымовую шашку.

ВИЛЬНЮС, 27 марта — ИА Красная Весна

Кремль застигнут врасплох масштаба-
ми протестов, а навальный проявил себя 
как человек, способный выводить людей 
на улицы, заявил один из лидеров беспо-
рядков 2011 года Гарри Каспаров 27 марта 
в интервью литовскому DELFI.

«События не произошли, они про‑
исходят, поэтому мы сейчас наблюдаем 
за развитием какого‑то сценария. При‑
чем впервые за много лет сценарий пи‑
шут не в Кремле. Совершенно очевидно, 
что Кремль вчера был тоже застигнут 
врасплох таким масштабом выступле‑
ний», — считает Каспаров.

«Можно говорить, что в России чет‑
ко зафиксирована позиция Навального, 
как лидера оппозиции, человека, способ‑
ного выводить людей на улицы против 
власти без какого‑то конкретного дей‑
ствия со стороны власти», — добавил 
он.

Обращает на себя внимание то, что 
Каспаров, оппозиционер эпохи Болот-
ной и Сахарова, стремится нарисовать 
портрет Навального как респекта-
бельного политика и незапятнанного 

оппозиционера. И при этом оставля-
ет за скобками тот очевидный факт, 
что при настоящем, а не демагоги-
ческом коррупционном расследова-
нии Навальный оказался бы отнюдь 
не в стане обвинителей. Поскольку его 
биография содержит дела, которые по-
зволяют без всяких натяжек включить 
его в группу обвиняемых в разного рода 
махинациях.

Однако позиция Каспарова показа-
тельна именно тем, что позволяет 
определить, какими именно метода-
ми и в каком направлении идет фор-
мирование образа «оппозиционера На-
вального» и какими средствами для 
этой целиком провокационной фигуры 
должен быть создан портрет «борца 
за свободу».

Необходимо добавить также, что 
27  марта лидер движения «Суть вре-
мени» Сергей Кургинян заявил в эфире 
программы «Первая студия» на Пер-
вом канале российского телевидения: 
«... Вот этот живой щит из детей и всё 
прочее, это могут сделать только от-
петые мерзавцы. А отпетые мерзавцы 
не могут бороться с коррупцией. Это 
первое. Во-вторых, если ты должен бо-
роться с коррупцией, у тебя должны 
быть чистые руки...»

И еще одно небольшое дополнение: к ак-
циям Навального это вроде как бы от-
ношения не имеет, да и запланирова-
но было гораздо раньше. Но — второй 
смотр протестных сил состоялся пря-
мо на следующий день после первого. 
И кто сказал, что на нем не было поли-
тических лозунгов? Они есть. По охва-
ту акция дальнобойщиков сравнима 
с акцией кроссовочников.

МОСКВА, 27 марта — ИА Красная Весна

акции протеста дальнобойщиков с требо-
ванием отменить систему «Платон» про-
ходят сегодня, 27 марта, в ряде регионов 
россии, передают местные СМИ.

В большинстве регионов водители 
паркуются в заранее отведенном месте 
на обочинах дорог без перекрытия трасс. 
В ряде городов прошли небольшие митин-
ги.

Участники акций требуют отмены 
системы сбора платы за проезд по феде-
ральным трассам «Платон», ликвидации 
транспортного налога, предоставления 
обоснованных расчетов размера акциза 
на топливо, отмены штрафов водителям 
за нарушение режима труда и отдыха, со-
общается на сайте объединения перевоз-
чиков россии. В некоторых регионах звучат 
политические лозунги, требования отстав-
ки правительства россии.

акцию проводит объединение пере-
возчиков россии, Межрегиональный проф-
союз водителей-профессионалов, а также 
региональные объединения.

Как уже сообщалось, 24 марта премь-
ер дмитрий Медведев подписал постанов-
ление о повышении тарифа системы «Пла-
тон» только на 25 %, тогда как ранее плату 
планировали увеличить вдвое, напоминают 
«Ведомости».

Крупные акции прошли в Казани, 
Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, тюмени 
и Чите.

В Казани в стихийной акции участво-
вало до 200 грузовиков, передает «Бизнес 
онлайн».

В Санкт-Петербурге на Московском 
шоссе остановилось 30 фур и 15 легкову-
шек, пишет на своей страничке в «Фейсбу-
ке» журналист арсений Весенин. Участни-
ки акции настроены сделать ее бессрочной.

В Улан-Удэ (Бурятия) на площад-
ке по улице автотранспортная собра-
лось не менее 60 большегрузов, сообщает 
Иа Байкал Daily.

В Чите водители 50 фур вышли на за-
бастовку против системы «Платон» в рай-
оне Угданского кольца, однако по требо-
ванию администрации были вынуждены 
отправиться в сторону села Ивановское, 
сообщает «Чита.ру».

В тюмени между Московским трактом 
и улицей Интернациональной акция собра-
ла более полусотни фур, передает интер-
нет-издание «72.ru».

В ростовской области на хуторе ле-
нин аксайского района собралось порядка 
30 дальнобойщиков с машинами, передает 
«деловой квартал».

акции прошли в Саратове и Энгельсе. 
«Техника изнашивается, ремонтировать 
ее не на что», — говорит координатор ак-
ции в Саратове александр Черевко изда-
нию «Взгляд инфо».

В екатеринбурге (Свердловская об-
ласть) акция на 47-м км Кольцевой авто-
дороги собрала около 150 человек. Боль-
шинство собравшихся приехало на акцию 
на легковых автомобилях, но были и фу-
ры. «Режим труда и отдыха соблюдать 
дорого, нет таких денег. За перевес 
ответственность — опять же на нас. 
Среднюю ось, которая как‑то стаби‑
лизирует, давно выкидывают: запча‑
сти нужны, — рассказывают участники 
акции изданию «новый день». — Круп‑
ные перевозчики никогда не возьмут 
те заказы, которые мы выполняем. За‑
чем им это — по бездорожью да невесть 
что возить».

В Великом новгороде акция протеста 
развернулась у населенного пункта ново-
селицы, на трассе М-10, передает издание 
«В новгороде».

В Ульяновске митинг дальнобойщиков 
на олимпийском проспекте собрал 300 че-
ловек, сообщает интернет-издание misanec.
ru

В Удмуртии в акции на Можгинском 
тракте (рядом с поворотом на западный 
обход) участвовало 10 грузовых автомо-
билей и 6–8 легковых, сообщает Иа Уд-
муртия.

В Кировской области акция не обо-
шлась без политических заявлений. «Ком‑
мунисты... только попиарились на нас 
перед выборами. Мы им давали задания, 
поручения как депутатам, но с их сторо‑
ны не сделано ничего. Никакой поддержки 
и от других фракций. Единственное — 
это Навальный...» — заявил изданию 
newsler.ru председатель Союза грузопере-
возчиков Кировской области «Вятка» Ва-
лерий Сояк.

В нижнем новгороде также прошла 
акция, приводит фоторепортаж нИа 
нижний новгород.

В Волгограде акция на третьей про-
дольной магистрали собрала 20 машин, 
сообщила агентству «Кавказский узел» 
президент cоюза грузоперевозчиков 
и предпринимателей Волгоградской обла-
сти «Союз 34» алла Бег.

В Ярославле до 100 дальнобойщиков 
приняли участие во встрече с депутатами 
Ярославской областной думы от КПрФ 
у здания правительства области, поскольку 
мэрия не согласовала митинг у памятника 
ленину, передает Иа REGNUM.

В Челябинске трансляцию митин-
га дальнобойщиков вел «31 телеканал». 
В Миассе дальнобойщики, которым вла-
сти не согласовали митинг, пытались ор-
ганизовать автопробег. лишь пяти-шести 
грузовикам удалось заехать в город, они 
проехали по улицам без флагов и транс-
парантов, только с наклейками МПВП. 
остальных водителей в город не пустила 
ГИБдд, передает «Коммерсант в Челя-
бинске».

Попутно отметим, что «Платон» 
(от «плата за тонны») — российская 
система взимания платы с грузовиков, 
имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн. Средства взима-
ются в связи с тем, что грузовики нано-
сят бóльший ущерб дорожному полотну 
по сравнению с легковыми автомобиля-
ми. Запущена в эксплуатацию в 2015 го-
ду.

И наконец, невозможно не заме-
тить, что несанкционированные ак-
ции на территории России прошли 
на следующий день после массовых ак-
ций на территории Белоруссии. И та-
кое плотное политические расписание 
вряд ли случайно.

МИНСК, 26 марта — ИА Красная Весна

акции белорусской оппозиции, посвящен-
ные «дню воли», прошли сегодня в Минске 
и в городах Брест, Гомель, Витебск и Грод-
но, 25 марта передает рИа новости.

В Витебске несанкционированный 
митинг собрал несколько сотен участни-
ков, столько же — разрешенный в Гоме-
ле и чуть меньше — также разрешенный 
в Гродно.

В Бресте, где шествие было санкцио-
нировано властями, в нем приняло участие 
порядка 500 человек.

В ночь с 24 на 25 марта в Бресте был 
задержан вернувшийся сегодня из Поль-
ши экс-кандидат в президенты и лидер 
протестного движения против «налога 
на тунеядцев» Владимир некляев. Позже 
некляев был госпитализирован с гиперто-
ническим кризом в больницу в Бресте.

Сообщается также о задержании 
в пятницу в Могилевском районе двух 
россиян с пневматическими и сигнально-
шумовыми пистолетами. оба являются 
жителями Брянска, работниками заво-
да «Кремний Эл». По информации МВд 
Белоруссии, в машине ехавших в Брест 
на экскурсию молодых людей находились 
пневматические и сигнально-шумовые пи-
столеты и патроны к ним, электрический 
фонарь с электрошокером, прорезиненная 
металлическая палка с шипами, светоот-
ражающий жилет дПС, куртка с опозна-
вательными знаками «МЧС рФ», а также 
флаг Украины.

напомним, что ежегодные акции оп-
позиции 25 марта приурочены к «дню во-
ли» — дате провозглашения в этот день 
в 1918 году в условиях германской окку-
пации Белорусской народной республики. 
После установления в 1919 году советской 
власти руководители Бнр эмигрировали. 
Белорусская оппозиция считает 25 марта 
днем независимости республики.

Ранее на неделе уже сообщалось о том, 
что в Белоруссии были задержаны 
26 боевиков с оружием, готовивших 
массовые беспорядки. По данным пра-
возащитников, в преддверии протест-
ных акций в Белоруссии с начала марта 
были задержаны в общей сложности бо-
лее 300 оппозиционных деятелей, треть 
из которых до сих пор находятся под 
административным арестом.

Остается сказать в заключение, что 
в России состоялась проба выхода 
на улицу, организованная силами, явно 
не обремененными уважением к законо-
дательству. Уличные акции, по большей 
части незаконные, прошли более чем 
в 70 городах страны. Эта проба явно 
не последняя. Но следующими, скорее 
всего, на столкновение с законом пой-
дут совсем не дети.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Бешеные
расследование частных обстоятельств, 
осуществляемое ради преодоления 
стратегической апатии и растерянности
С егодня я буду зачитывать до-

клад, потому что возникла ситуа-
ция экстраординарная. И  экстра-

ординарна она не для нас, а для страны. 
Я что-то не помню, чтобы такая ситуа-
ция возникала. Мы ее сейчас рассмотрим, 
и рассмотрим именно в общенациональ-
ном ключе, хотя придется заниматься 
и частностями.

теперь об этих частностях. Как бы 
это деликатнее сказать... Через много лет 
после смерти Владимира александровича 
Крючкова я вдруг читаю, что он был тру-
сом. (Имеется в виду материал «Бывший 
первый заместитель Председателя КГБ 
СССР Филипп Бобков: Развалом СССР 
руководил член Политбюро Яковлев», 
опубликованный «Комсомольской прав‑
дой» 22 марта 2017 года — примечание 
ред.) Мне кажется, что подобные выска-
зывания из уст его заместителя выглядят 
не вполне корректно, особенно когда про-
шло так много времени.

Пока Владимир александрович был 
Председателем КГБ СССр, я видел его 
всего два раза на заседаниях Политбю-
ро, где заслушивались наши доклады 
(вел заседания обычно Янаев). а  потом, 
когда у Крючкова был уже «волчий би-
лет», я не только с ним познакомился, 
но он у меня работал достаточно долго, 
и за эти годы стал моим близким другом. 
Мне его очень не хватает. он не просто 
не трусливый человек — он очень мужест-
венный человек. холодный, мужественный, 
спокойный. Мы много с ним дискутирова-
ли, у меня всегда была своя точка зрения 
по поводу ГКЧП, мы расходились в оцен-
ках, но это никоим образом не значит, что 
он был человеком хоть сколько-нибудь 
тревожным и несмелым. он был человеком 
отчаянно смелым и абсолютно холодным.

Я не хочу превращать данное засе-
дание клуба в обсуждение Крючкова. 
Я просто хочу сказать, что негоже так 
рассуждать, особенно потому, что все-та-
ки Крючков отсидел в тюрьме — трусливые 
люди этого не делают. Чтобы так рассуж-
дать, надо было отсидеть в другой тюрь-
ме — в более жестких условиях и более 
долгий срок.

Крючков работал вот здесь (в Экспе-
риментальном творческом Центре — прим. 
ред.), а вовсе не в организации Гусинского 
(где работал Ф. д. Бобков в 90-е годы — 
прим. ред). либо организация Гусинского 
на самом деле была организацией Филип-
па денисовича Бобкова, но тогда он отве-
чает за всё, что там творилось, за всё, что 
творил Гусинский, — за его телепередачи, 

за евгения Киселева, за информационные 
выстрелы в спину русской армии в Чеч-
не. либо Филипп денисович не руково-
дил этой организацией, а тогда возника-
ет вопрос, что он пошел туда на службу. 
И у многих возникло недоумение: как это 
человек, который, стуча кулаком по столу, 
говорил, что «ужасным народам нельзя 
отдать наше знамя», взял и принес знамя 
туда? Это же странно.

У каждого человека свой жизнен-
ный выбор. И я никоим образом не хочу 
сказать, что выбор Филиппа денисови-
ча ужасен. Я просто хотел бы, чтобы вот 

эти «искорки» перестали вспыхивать в мо-
мент, когда в стране неблагополучно. а ес-
ли бы было благополучно, я бы этот доклад 
не читал. Это первое.

ну, и второе. Владимир александро-
вич как-то сказал, что я многое изменил 
в его жизни, и даже сделал об этом над-
пись в книге, которую подарил мне и мо-
ей супруге. Я не знаю, что я изменил в его 
жизни. но совершенно ясно, что Владимир 
александрович никогда бы здесь не рабо-
тал, если бы мы не умели работать по-на-
стоящему. а мы умеем. Мы очень долго 
существуем в аналитическом сообществе, 

много занимаемся «горячими точками» 
и всегда понимали, что такое правила, ко-
торые соблюдаются, и где возникают нару-
шения этих правил.

неписанный закон сообщества, к кото-
рому я обращаюсь, гласит, что до тех пор 
пока некто не нарушил правила, ты дол-
жен быть по отношению к этому «некто» 
не просто сдержан, а предельно коррек-
тен, и не размышлять слишком конкретно 
о том, что именно происходит. но если не-
кто нарушил правила, причем достаточно 
резко и возмутительно, и начал действо-
вать за рамками правил  — уже не про-

Доклад, прочитанный на заседании клуба 
«Содержательное единство» 23 марта 2017 года

Уильям Хогарт. Взбешенный музыкант. 1741 г.
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сто информационно хулиганить, а осу-
ществлять деяния, которые, с моей точки 
зрения, являются уголовно наказуемыми 
(конечно, оценку им может дать только 
суд), — то тогда в ответ на это можно ина-
че обсуждать проблему. И никакого спроса 
с тех, кто так ее обсуждает, нет. Это назы-
вается «кто не спрятался — я не виноват». 
не надо было так беспардонно и с такими 
грубыми, вопиющими нарушениями высо-
вываться. И не надо потом скулить, когда 
тебе щелкают по носу, причем достаточно 
корректно. Я помню, как скулил евгений 
Киселев, когда он сначала резко нарушил 
правила, а я в ответ позволил себе очень 
скромную культурологическую рефлек-
сию, после которой всё затихло. И я же 
ее не продолжал, правда?

Мы живем в стеклянном доме, 
мы в нем не кидаемся камнями. но если 
кто-то начал кидаться, то он должен по-
нимать, что каждый человек  — кузнец 
своего счастья. И тогда в ответ будет за-
читан доклад. Причем именно потому, что 
оказались затронуты действительно самые 
актуальные вопросы национальной поли-
тики. В противном случае нельзя это де-
лать — бессмысленно, контрпродуктивно.

Поскольку я считаю, что ситуация 
сейчас действительно опасная, опасная 
для страны, то я зачитаю доклад, оговорив 
перед этим, что этот доклад абсолютно 
корректен постольку, поскольку абсолют-
но некорректным было поведение неких 
сил и структур. Поведение это находилось 
за рамками приличия — притом, что эти 
рамки очень эластичны в пределах опреде-
ленного сообщества. но это не значит, что 
их нет. И сообщество прекрасно понимает, 
когда и где их нарушают. например, воз-
мутительные подлоги, уголовно наказуе-
мые, о которых я далее подробно расскажу, 
есть нарушение норм. а когда нормы нару-
шаются — возникает иной, более теплый, 
более откровенный, но столь же мягкий 
и корректный диалог.

доклад, с которым я вас ознакомлю, 
называется «Бешеные». Это расследование 
частных обстоятельств, осуществляемое 
ради преодоления намечающейся страте-
гической апатии, растерянности и перевоз-
бужденности.

Бешеными в эпоху Великой фран-
цузской революции называли тех, кто 
был еще намного радикальнее самых ра-
дикальных якобинцев. но у тех бешеных 
были какие-то рамки и какие-то цели. 
Сегодняшние бешеные — это нечто дру-
гое. Бешеные эпохи постмодерна не мо-
гут быть в чем-то схожими с бешеными 
эпохи премодерна или начала модерна. 
Потому что тогда бешеные были по-сво-
ему вдохновлены историей, а сегодня бе-
шеные вдохновлены только собственным 
бешенством. Это чревато серьезнейшими 
последствиями.

Я давно предупреждал, что если новая 
Болотная возникнет, то она не будет похо-
жа на прежнюю. И что отвечать на новый 
вызов придется по-новому.

не надо готовиться к чему-то из того, 
что было. надо быть готовым по-новому 
реагировать на новую ситуацию. Эта си-
туация возникнет как бы из ничего и будет 
обладать системной новизной. ее создате-
лям нужно, чтобы на нее не отреагировали. 
Пытаясь избавиться от тех, кто способен 
на такую реакцию, они дергаются, делают 
глупости и обнаруживают себя.

Это обнаружение является частью 
предуготовления к стратегической новизне. 
те, кто отрицают ее приближение, уподоб-
ляются страусам, прячущим голову в песок. 
ну, подумайте, как может не возникнуть 
этой стратегической новизны в условиях 
такой ненависти к нам, клубящейся и во-
вне, и внутри страны?

Зачумление россии используют про-
тив трампа. Видите ли, его представите-
ли — о ужас! — соприкасались с русскими, 
и теперь они зачумлены. а как они могли 
не соприкасаться? они соприкасаются еще 

и с англичанами, израильтянами, китайца-
ми, представителями исламских народов 
и так далее. Почему это всё не в счет? 
Потому что русские для тех, кто атакует 
трампа, — это синоним абсолютной зачум-
ленности.

но и трамп использует это зачумление, 
эту русофобию против обамы. он ведь 
не говорит: «ну, что вы привязались к рус-
ским? Это же нормальные ребята!» он го-
ворит: «обама взаимодействовал с этими 
зачумленными русскими дольше, чем я!»

напрочь откинуты приличия. объяс-
няешь людям, что, действуя определен-
ным образом, они политизируют культу-
ру (качество «евровидения» тут не имеет 
никакого значения), спорт, то есть всё, 
что должно бы находиться вне политики. 
а они в ответ визжат: «ну и пусть!»

Им говорят: «Как «ну и пусть»? Это 
разрушает культуру, гражданскую жизнь, 
даже быт. Это всё разрушает».

а они визжат: «ну и пусть!»
ты пытаешься достучаться до чего-то  

человеческого, ты говоришь: «но вы пони-
маете, что всё это чревато дегуманизацией 
политики?» невозможно, начинив полити-
ку бешенством ненависти, не дегуманизи-
ровать ее. томас Манн определяет поли-
тику как аспект духовного, как готовность 
духа к политике. но если дух становится 
антидухом, то происходит дегуманизация 
политики!

а они опять визжат: «ну и пусть!»
тогда ты, наконец, спрашиваешь: 

«а вы отдаете себе отчет, чем чревата дегу-

манизация политики, дегуманизация всего 
на свете? Вы понимаете, что такая дегума-
низация не может не сорвать стратегиче-
скую резьбу?»

Завизжав в последний раз «ну и пусть», 
визжащие переходят от воя к делу. Или 
как минимум совсем всерьез готовятся 
к нему перейти. а остальные? они и даль-
ше будут длить стратегическую растерян-
ность?

Задача этого исследования — 
преодолеть стратегическую рас-
терянность в кратчайшие сроки.

обсуждая в этом исследовании то, что 
касается меня и моих соратников, я занят 
только этим. Всё частное в подобных си-
туациях должно отойти в сторону. Или, 
точнее, в подобных ситуациях важны лишь 
те частности, которые прямо и однознач-
но говорят всем о чем-то общем и без-
условном — о некоей злой стратегической 
новизне, которую надо вовремя уловить 
за всеми этими частностями и, уловив, 
предуготовиться своевременно. И  не го-
ворите мне, что предуготовиться всё рав-
но нельзя. Уловишь скверну — предугото-
вишься.

Предлагаемые вашему вниманию част-
ности источают эту общую скверну. а без 
частностей общего не уловишь. наверное, 
общее без апелляции к частностям при 
определенной подготовке и при опреде-
ленном усилии разума, подготовленного 

надлежащим образом, можно осознать. 
но его нельзя схватить и почувствовать. 
а без такого схватывания и сопряженного 
с ним эмоционального реагирования сквер-
ну уловить нельзя и предуготовиться к ней 
нельзя. а значит, будем идти от частного 
к общему.

В своем коротком видеообращении 
под названием «Фейканутые» я преду-
преждал информационных хулиганов, что 
наше аналитическое расследование на-
чнется только при наличии в их действиях 
определенной экзотики и элементов от-
кровенного информационного бандитиз-
ма (видеообращение «Фейканутые» вы‑
шло в ответ на материал «Доля Сергея 
Кургиняна: что еще можно заработать 
на митингах?», размещенный на сайте 
«Новых Известий» 13 марта 2017 года — 
примечание ред.). Когда оно начнется — 
произойдет то же самое, что уже не раз 
происходило в подобных случаях. но рас-
следование я начну, только если запахнет 
чем-то и криминальным, и общественно-
значимым.

Запахло и тем, и другим. Что и по-
будило нас — меня и моих соратников — 
к проведению определенного расследо-
вания. Которое заинтересует ценителей. 
Поскольку, по-видимому, расследование 
окажется многосерийным, то я призываю 
ценителей и специалистов подключиться 
к расследованию.

Сначала два коротких вводных сюжета.
Первый сюжет  — вчерашние собы-

тия в александровском. некий персонаж 
заявился туда из архангельска (у  него 
машина с архангельскими номерами), от-
рекомендовался как представитель Жи-
риновского и в этом качестве начал ху-
лиганить. Пришлось вызвать полицию. 
Предлагаю короткую видеозапись. 

«Архангельский гость»: Просто у нас 
сейчас, знаете, пошла политика какая? Что 
надо копать под тех, кто незаконно зара-
батывает деньги.

Представитель Александровского по-
селения: а здесь фоткали, подходили к ре-
бятам, Сергея ервандовича Кургиняна ру-
гали — с какой целью?

«Архангельский гость»: ну, мне 
не нравятся его выступления на телеви-
дении по поводу вообще всего того, что 
происходит. если, к примеру, я скажу, что 
я состою в сфере Жириновского, вас это 
устроит?

Представитель Александровского по-
селения: Михаил, еще раз представьтесь, 
кого вы представляете?

«Архангельский гость»: Я — Михаил, 
здравствуйте. Я представляю просто на-
родную компанию, которая состоит в сфе-
ре Владимира Вольфовича, и хочу просто 
поинтересоваться, как живет население, 
которое, так скажем, оккупировано в этом 
поселке. Что этому поселку от вас польза?

Анна Кудинова, гендиректор ООО 
«Александровская слобода»: Сто восем-
надцать создано рабочих мест, и люди по-
лучают здесь зарплату.

«Архангельский гость»: Сто восем-
надцать? Мне не нравится то, что, четыре 
года вы здесь находясь, когда вы сюда при-
ехали, вы правительству обещали, что лю-
ди будут жить, рабочие места будут.

Анна Кудинова: При чем тут прави-
тельство?

«Архангельский гость»: да я понимаю, 
что сейчас вообще всем на***ть — и пра-
вительству, и всем!

Другой представитель Александров-
ского поселения: Вы слышите нас? рабо-
чие места есть?

«Архангельский гость»: да при чем тут 
«есть»?

Другой представитель Александров-
ского поселения: Вы сами сказали, что 
мы обещали рабочие места. рабочие места 
есть?

Продолжение на стр. 10

Филипп Денисович Бобков (справа) на военном параде на Красной площади в ознаме-
нование 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2012 г.

Евгений Киселев и Владимир Гусинский
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«Архангельский гость»: да я к вам сю-
да заехать не смог на внедорожнике, у вас 
дорог нет! а  вы попробуйте вот это всё 
снять, то, что ты снимаешь, когда вот сей-
час выедешь из поселка александровское, 
и сними дорогу, по которой ты этот лес, 
который здесь рос, до которого ты не до-
рос...

Другой представитель Александров-
ского поселения: В чем претензия?

«Архангельский гость»: да ничего 
не претензия! ты сними ту дорогу...

Другой представитель Александров-
ского поселения: И что?

«Архангельский гость»: И пошли это 
всё Путину.

Другой представитель Александров-
ского поселения: да пожалуйста!

«Архангельский гость»: ну так и че то-
гда?

Другой представитель Александров-
ского поселения: И в чем проблема?

«Архангельский гость»: да пошли вы...
«Архангельский гость» (садясь в ма‑

шину полиции): разборки будут. ты сни-
ми покрупнее!

надеюсь, что человек, позволивший 
себе такую выходку (а  мы сознательно 
сократили видеозапись, минимизировав 
потоки угроз и ненормативную лексику), 
лишь выдает себя за посланца Владимира 
Вольфовича Жириновского. В противном 
случае, запахнет и политической «уголов-
кой», и обсуждением того, как эта «уголов-
ка» связана с определенными телесобы-
тиями. не хотелось бы ни того, ни другого.

но политическая атмосфера посте-
пенно накаляется. И предстоящие выборы, 
и нечто другое, что я называю «преддве-
рие мятежа», порождает страстное жела-
ние избавиться от автономных патриотиче-
ских дееспособных гражданских структур, 
таких, как «Суть времени» и родитель-
ское Всероссийское Сопротивление (рВС). 
а  тут еще особые успехи рВС в вопро-
се об антиювенальном законодательстве. 
Словом, охочих до разборок с нами более 
чем достаточно. И эти охочие исступленно 
дергаются, потому что некие замысленные 
ими способы нашей нейтрализации явным 
образом не срабатывают. а  у охочих  — 
цейтнот. Вот они и начинают судорожно 
дергаться.

есть еще один момент в этом дерга-
нии — передача дмитрия Куликова «Право 
знать» с моим участием, вышедшая на ка-
нале тВЦ 18 марта 2017 года. она безум-
но возбудила антисталинистов, написав-
ших даже некую «маляву». ее подписала 
в том числе и одна дама, вдова знамени-
того антисоветчика, которого я рано или 
поздно потесню из исторической сферы. 
он хороший писатель, и пусть читают 
его «Матренин двор» и «один день Ива-
на денисовича», почему бы нет? хорошая 
литература. но он не историк. он антиис-
торик  — с претензией на роль человека, 
который «живет не по лжи», говорит одну 
лишь чистую правду. И детям вкладывать 
в головы его лживые цифры о числе ре-
прессированных в СССр — не надо.

так вот, в «маляве» утверждается, что 
я один могу обрушить выстроенное с та-
ким трудом здание антисталинизма и по-
тому насущно необходим запрет моей дея-
тельности.

После этой малявы тВЦ еще раз по-
казало всё ту же передачу «Право знать», 
в которой я, как считают малявщики, побил 
все рекорды. Как шутят некоторые мои зна-
комые, видимо, кто-то еще не посмотрел 
передачу, и «по заявкам радиослушателей», 
как это раньше было, передачу повторили. 
таким образом, малявщики не добились 
результата. И  напротив, получили нечто 
противоположное. Получив это противопо-
ложное, они опять-таки впали в бешенство, 
из которого, впрочем, и не выпадали.

Бал правит бешенство, лишенное ис-
торической страсти. оно наполнено безу-
мными словами, безумными действиями, 
оно начинено тупой криминальной контр-

продуктивностью. оно сочетает в себе 
самодовольство и жалкость. И  именно 
поэтому оно беременно опаснейшей стра-
тегической новизной. Эта новизна будет 
не умной, а глупой, не тонкой, а грубой, 
не гибкой, а исступленно прямолинейной, 
но она от этого не перестанет быть новиз-
ной. Впрочем, почему «будет»? Всё уже 
погружено в эту самую новизну. Просто 
у патриотического сообщества не хватает 
смелости признаться в этом. И это усугуб-
ляет опасность. некая эпоха в целом завер-
шена, а этого не чувствуют.

Бешенство самых разных сил, стремя-
щихся подорвать с разных концов полити-
ческую стабильность, может иметь самые 

серьезные последствия. И  кому-то ведь 
надо, соединив энергетику и доказатель-
ность, что-то противопоставлять такому 
бешенству. лично я не считаю, что яв-
ляюсь единственным из тех, кто спосо-
бен осуществить такое противостояние. 
но у кого-то другое мнение. Этот коллек-
тивный «кто-то» мечтает «зачистить поля-
ну» от всего, что располагает возможно-
стью нестандартно мыслить и действовать. 
Во имя этого организуются не только глу-
пые наезды хулиганья, но сооружаются 
и какие-то бредовые измышления.

одно из таких бредовых измышле-
ний состоит в том, что организация рВС 
перерегистрирована из общественной 

в религиозную. (См. материал «Плата 
за митинги‑2. Зачем Кургинян создает 
секту», размещенный на сайте «Новых 
Известий» 22  марта 2017  года  — при‑
мечание ред.) Интересно, как это можно 
сделать без съезда, нового устава, новых 
регистрационных реквизитов? И кто это 
может сделать? Я бы, может быть, и создал 
в противовес черному ордену СС, который 
активизирует свою деятельность, какую-
нибудь красную гуманистическую орден-
скую структуру. но если бы нечто подоб-
ное возымело место, то все бы об этом 
узнали. И уж точно это никто бы не заре-
гистрировал. а тут ведь говорится об рВС 
и перерегистрации. Казалось бы, рВС, как 
все нКо, абсолютно прозрачно. Зайди 
на официальный сайт Минюста и посмо-
три, есть ли перерегистрация? Рис. 1

если бы рВС было перерегистри-
ровано, то на портале Министерства 
юстиции российской Федерации появи-
лась бы строчка о том, что перерегистра-
ция произошла такого-то числа, и в гра-
фе «Форма» значилось бы «религиозная 
организация». если этого нет, значит, пе-
ререгистрации нет.

одно нажатие кнопки, и ты увидишь, 
что никакой перерегистрации нет. на это 
нужно несколько минут. а  вместо это-
го некие загадочные существа ссылаются 
на базу данных СПарК, созданную «Ин-
терфаксом», и делают вид, что они не по-
нимают разницы между частными базами 
и государственной информационной си-
стемой, где всё достоверно, всё прозрачно 
и всё очевидно.

Продолжение. Начало — на стр. 8–9

Рис. 1

Рис. 2

«Архангельский гость». Кадр из 115-го выпуска передачи «Смысл игры»



Суть времени  www.eot.su 29 марта 2017 г. (№ 221) 11

ПолИтИЧеСКаЯ Война

Вот как выглядел в базе СПарК под-
лог, о котором идет речь: Рис. 2

должен сказать, что руководители 
базы СПарК уже принесли глубочайшие 
извинения. Безобразный подлог ликви-
дирован. Взгляните на ситуацию просто 
по-человечески: люди, которые работают 
в СПарКе, получают зарплату за то, что 
у них всё правильно. Именно потому, что 
у них всё правильно, они имеют автори-
тет, к ним относятся серьезно, к ним идут 
за информацией. Поэтому они находятся 
в состоянии ошеломления. естественно, 
начато служебное расследование, потому 
что они не понимают, как это могло про-
изойти, кто вставил в базу ложные дан-
ные? такого не было, это стратегическая 
новизна. а главное — на что рассчитыва-
ли те, кто совершил подлог? Ведь это всё 
разоблачается в один момент. так о чем 
речь?

В любом случае, мы наблюдаем со сто-
роны сайта «новые Известия» очевидное 
нежелание действовать доброкачественно, 
обращаясь к нужным информационным 
источникам. напротив, налицо желание 
действовать злокачественно, то есть за-
ниматься информационным бандитизмом 
самой низкой пробы. таким бандитиз-
мом занимались борзые хулиганы в лихие 
90-е годы. тогда это называлось «набра-
сыванием дерьма на вентилятор». но то-
гда не было интернета. Значит, те, кто этим 
теперь занялся, долгое время занимались 
чем-то другим. а потом вернулись в этот 
бизнес и, отстав от жизни (а сейчас уже всё 
другое), реализуют свой прежний поганый 
опыт в абсолютно новых условиях. таких 
«отставших» не так уж много. Помимо 
прочего, эти молодцы (или «молодицы») 
совсем не понимают, с кем имеют дело. 
они, наверное, предполагают, что мы бу-
дем оправдываться. то есть заниматься со-
бой в навязанном ими ключе. а мы, конеч-
но же, будем заниматься не собой, а ими. 
И не ради самозащиты, не ради ответного 
нападения даже, а ради чего-то гораздо 
более крупного.

Я прошу тех, кто внимательно знако-
мится с моими исследованиями или рас-
следованиями, набраться терпения. Пото-
му что и исследования, и расследования 
требуют определенной неторопливости.

Пройдет чуть более часа, и это тер-
пение будет вознаграждено. У  проявив-
ших терпение возникнет если не большая 
картина, то, по крайней мере, определен-
ный эскиз, способный изменить их взгляд 
на происходящее в стране. а если мы еще 
продолжим свою работу, то возникнет 
несколько исследований или несколько 
частей одного исследования. И тогда эс-
киз может превратиться в картину. а что 
в жизни ценнее таких больших картин?

твардовский в своем «теркине на том 
свете» обращался к читателю, которого 
он называл «читатель-дока», и отговари-
вал его от торопливых суждений. Пойми, 
читатель, говорил он, «пушки к бою едут 
задом».

Воистину это так, коль скоро ты про-
водишь аналитическое исследование. но, 
приехав на поле боя, пушки разворачива-
ются, не правда ли? Вот так и наши ана-
литические «пушки». Вначале может по-
казаться, что они развернуты в прошлое. 
но потом выяснится, что они в таком со-
стоянии прибывают на поле сегодняшнего 
боя. а прибыв на поле боя, они развернут-
ся и откроют огонь.

но начать, увы, придется все-таки 
с прошлого. Которое прямого отношения 
к произошедшему, казалось бы, не имеет. 
но которое абсолютно необходимо для 
понимания существа текущего момента 
и будущих перспектив. Говоря о прошлом, 
я в данном случае имею в виду прошлое 
того издания, которое многие по привыч-
ке рассматривают как газету «новые Из-
вестия».

Чтобы избавить от этого ложного сте-
реотипа нашу думающую общественность 

в ее гражданственно-озабоченной части, 
я обсужу прошлое «новых Известий». 
И тогда и настоящее, и будущее этого из-
дания заиграет совершенно новыми крас-
ками.

Итак, прошлое некоего либерального 
специфического издания, именуемого «но-
вые Известия», таково.

«новые Известия», знакомые всем 
по прошлому, основал господин И. н. Го-
лембиовский (1935–2009). Вкратце пред-
ставлю этого господина. Рис. 3

Игорь Голембиовский родился 7 сентя-
бря 1935 года в городе Самтредиа (Грузия).

он окончил филологический факуль-
тет тбилисского государственного универ-
ситета по специальности «испанский язык 
и литература».

С 1958 по 1961 год Голембиовский — 
литературный сотрудник газеты «Моло-
дой сталинец». В Грузии газета сохранила 
такое название до 1961 года, представьте 
себе, и была переименована в «Молодежь 
Грузии» только в 1961 году.

Поэтому, когда в биографии Големби-
овского говорится, что в 1961–1964 годах 
он работал заведующим отделом, а потом 
заведующим редакцией газеты «Молодежь 
Грузии», то это значит, что Голембиовский 
работал в той же газете, сменившей назва-
ние. он место работы не менял.

С 1964 по 1966 год Голембиовский — 
инструктор отдела пропаганды и агитации 
ЦК ВлКСМ. Вы представляете себе, что 
такое в этот период инструктор отдела 
пропаганды и агитации ЦК ВлКСМ?

В 1966 году Голембиовский приходит 
работать в тогдашнюю советскую газету 
«Известия», второе по своему значению 
и весу советское печатное СМИ. Первое 
по значению и весу  — газета «Правда». 
В Советском Союзе и работники газеты 
«Правда», и работники газеты «Известия» 
входили в привилегированный класс со-
ветских политических журналистов. Это 
касалось даже рядовых журналистов, ра-
ботавших в этих газетах. а  уж руковод-
ства — тем более.

Голембиовский был в советский пери-
од сначала заместителем редактора отде-
ла писем газеты «Известия», потом спец-
кором в Мексике (это не только обычная 
кадровая элитная журналистская позиция, 
но и, так скажем, спецпозиция). В 1986 
году, когда перестройкой всерьез еще 
и не пахло, Голембиовский стал замом 
главного редактора «Известий». а в 1991 
году он стал главным редактором газеты.

Желающие могут ознакомиться с сай-
том superstars.ru, не имеющим к нам ни-
какого отношения. Этот сайт сообща-
ет о том, что Голембиовский был другом 
Эдуарда амвросиевича Шеварднадзе. Эта 
информация представляется правдопо-
добной, но для того, чтобы ее подтвердить 
или опровергнуть, мало указанного сайта, 
мы с этим разберемся.

Сообщаю присутствующим эту ин-
формацию просто потому, что она носит 
более чем типичный характер. такие люди, 
как Голембиовский, прекрасно чувствовали 
себя в советской журналистской элитной 
номенклатуре. И изящно переходили с со-
ветских позиций на позиции антисоветские. 
не было бы этого — не было бы всего, что 
именуется «перестройкой».

но одно дело  — процветать в рам-
ках советской системы, пользуясь ее воз-
можностями. а другое дело — выживать 
в условиях дикого капитализма, который 
ты же проталкивал наряду с твоим Ше-
варднадзе, но в котором ты существо-
вать не можешь. Потому что патернализ-
ма нет, надо иначе вертеться. Это другие 
«звери» в других «джунглях». Березов-
ский — не Шеварднадзе. разные породы. 
Всё, что ты умел в рамках советской систе-
мы, — это карабкаться по номенклатурно-
бюрократической лестнице и держать нос 
по ветру. то есть выполнять все приказы, 
получаемые от тех, кто находится на сту-
пенях выше тебя, и одновременно чуть-
чуть фрондировать — но в той мере, в ка-
кой это нравится начальству.

Продолжение на стр. 12

Эскиз к гравюре Уильяма Хогарта «Взбешенный музыкант»

Рис. 3. Игорь Голембиовский
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Голембиовский попытался сделать 
то же самое и при ельцине. но в ельцин-
скую эпоху потребовалась, как ни странно, 
намного большая лояльность к правилам, 
задаваемым новыми номенклатурными хо-
зяевами. И к тому же понадобились хищ-
ность, мафиозность — всё то, что у пар-
тийного аппаратчика редко присутствует 
в необходимом объеме. Потому что пар-
тийный аппаратчик — это хищник другой 
породы, не мафиозно-криминальной. Го-
лембиовский пытался выживать в условиях 
доминирования новых хищников, но был 
не слишком успешен.

ельцин начал первую чеченскую вой-
ну, проявляя определенный, пусть и дву-
смысленный, виляющее-провокативный, 
но всё же норов. а  Голембиовскому 
по-прежнему казалось, что он живет при 
новом Горбачеве, не обладавшем вообще 
никаким норовом. Совершив такую ошиб-
ку, Голембиовский вознамерился снова 
немножко пофрондировать и при ельци-
не. он же фрондировал и при Горбачеве, 
и перед этим чуть-чуть, а почему при ель-
цине-то нельзя? И  он зарядил антиель-
цинские мероприятия — такие, как пресс-
конференция правозащитника Сергея 
адамовича Ковалева. ельцин, обнаружив 
подкоп под себя, записал Голембиовского 
в особый список недостаточно лояльных 
лично к нему редакторов центральных га-
зет. находясь в таком списке, можно было 
достаточно долго продолжать умеренно 
шалить. но «достаточно долго» не значит 
«вечно».

ельцин был злопамятно-терпелив. 
он никогда ничего не забывал и не прощал. 
И озоровать долго не позволял — прежде 
всего, своим. Свои должны были ходить 
как по струнке, и получать вознаграждение. 
на чужих — таких, как Проханов, — ры-
чали. а тех своих, которые пытались про-
должить фрондировать, не поняв, что 
время фронды кончилось (время фронды — 
предреволюционное, а не постреволюцион-
ное), медленно и тихо придавливали.

такое придавливание было осуще-
ствлено в 1997 году, когда Голембиов-
ский осмелился перепечатать материал 
из французской LeMonde. В  материале 
говорилось, что тогдашний премьер-ми-
нистр В. Черномырдин купил акции «Газ-
прома» на 5 млрд долларов. Это не понра-
вилось ельцину и семье. Голембиовского 
тихо вывели из обоймы. он ушел из «Из-
вестий» с группой журналистов и создал 
«новые Известия». Какое-то время эти 
самые «новые Известия» были на под-
кормке у структур Бориса Березовского. 
Потом Березовский известным образом 
вышел в тираж.

наступила путинская эпоха. Правила 
игры этой эпохи сильно отличались даже 
от правил игры эпохи ельцина. И уж тем 
более  — от правил, по которым привык 
играть советский номенклатурный жур-
налист Игорь Голембиовский. Вот что со-
общает таСС о судьбе газеты Голембиов-
ского в начале новой эпохи, эпохи Путина: 
«В начале 2000‑х годов 76 % акций газеты 
приобрел предприниматель Олег Мит‑
воль, 24 % остались в собственности 
коллектива редакции. Голембиовский 
совмещал должности генерального ди‑
ректора газеты и ее главного редактора, 
совет директоров возглавлял Митволь».

олег Митволь вовсе не собирался 
фрондировать, прекрасно осознавая но-
визну даже начальной путинской эпо-
хи. а Голембиовский собирался. И начал 
осуждать в этих самых «новых Извести-
ях» уже не Черномырдина, а самого Пути-
на, обвиняя его в том, что он строит культ 
собственной личности. тогда Митволь ни-
чтоже сумняшеся уволил Голембиовского 
с поста главреда и гендиректора «новых 
Известий». Это произошло 20  февраля 
2003 года.

Злоключения «новых Известий» 
не свелись к увольнению Голембиовского. 
начались крупные препирательства между 

Митволем и Березовским по поводу того, 
кто финансовый хозяин «новых Изве-
стий». В результате Митволь взял и при-
остановил выпуск газеты.

но газета проявила определенную 
живучесть. Споры между Митволем и Бе-
резовским привели к появлению нового 
хозяина газеты. В  июне 2003  года было 
объявлено, что акции газеты «новые Из-
вестия» куплены Мусой Бажаевым, хо-
зяином оао «Группа альянс». Молодежи 
и забывчивым людям, не держащим в па-
мяти события пятнадцатилетней давности, 
напоминаю, что легендарный в ту пору 
Муса Бажаев контролировал хабаровский 
и херсонский нефтеперерабатывающие за-
воды, Стахановский вагоностроительный 
завод и ряд других предприятий. Благода-
ря содействию Бажаева, газета «новые Из-
вестия» возобновила деятельность в июле 
2003 года.

но Голембиовский был абсолютно 
не нужен Мусе Бажаеву, который сделал 
ставку на нового главного редактора газе-
ты — Валерия Якова. Рис. 4

несколько слов о Мусе Бажаеве. 
9 марта 2000 года его старший брат Зия 
Бажаев погиб в авиакатастрофе. Частный 
самолет разбился при взлете из аэропорта 
Шереметьево. на борту самолета, в числе 
прочих, был известный российский жур-
налист артем Боровик. Эксперты, подроб-
но изучавшие ситуацию, утверждают, что 
Зия Бажаев находился в прочных дру-
жеских отношениях с Валерием Яковым. 

И что для братьев Зии — Мусы и Мавли-
та — поддержка Валерия Якова и его газе-
ты была своего рода данью памяти погиб-
шему старшему брату. так — под крылом 
семьи Бажаевых и ни в чем себе не отказы-
вая — «новые Известия» в их новой моди-
фикации имени Якова–Бажаевых прожили 
с 2003 по 2014 год.

а в апреле 2014 года у газеты начались 
новые неприятности. Пока что мы воз-
держиваемся от детального рассмотре-
ния природы этих неприятностей и всего 
лишь сообщаем о том, что Бажаевы по тем 
или иным причинам перестали спонсиро-
вать «новые Известия», которые за 11 лет 
спонсирования так и не стали прибыльным 
изданием, хотя это было обещано братьям 
Бажаевым. то, что Бажаевы спонсировали 
газету аж 11 лет, говорит об их верности 
взятым на себя обязательствам. редко 
кто так делает. то, почему они прекратили 
спонсирование, пока что не является пред-
метом нашего отдельного самостоятельно-
го рассмотрения.

для нас гораздо более важно сейчас, 
что именно в апреле 2014 года в качестве 
нового держателя масс-медийного инстру-
мента под названием «новые Известия» 
начинает выступать бывший (я подчерки-
ваю, что бывший, это представляется нам 
существенным) первый вице-президент 
«роснефти» Эдуард худайнатов.

В апреле 2014 года Бажаевы и худай-
натов объединили свои предприниматель-
ские активы. актив худайнатова называ-

ется «независимая нефтяная компания» 
(ннК), актив Бажаевых  — нефтекомпа-
ния Alliance Oil, образованная в 2008 году 
путем слияния нефтяной компании «аль-
янс» и шведской компании West Siberian 
Resources. В итоге доля Бажаевых в объ-
единенном активе составила 60 %, а доля 
худайнатова — 40 %.

В сентябре 2014  года Муса Бажаев 
продал долю в объединенном начинании 
своему партнеру Эдуарду худайнатову.

но с апреля 2014  года по конец 
2015 года, то есть более года, «новые Из-
вестия» еще существовали, если так можно 
выразиться, в постбажаевском качестве.

Потом у данного нерентабельного 
СМИ начались крупные неприятности, по-
рожденные недофинансированием. В ито-
ге в мае 2016 года Валерий Яков, всё еще 
оставаясь главой «новых Известий», оста-
новил издание этой газеты в печатном 
варианте. И  «новые Известия» перешли 
на электронную версию newizv.ru.

9 июня 2016 года в этом — теперь уже 
не печатном, а электронном — издании вы-
ходит статья под заголовком «В «новых 
Известиях» сменился главный редактор».

В статье говорится следующее:
«9 июня в редакции газеты «Новые 

Известия» прошло собрание творче‑
ского коллектива. В повестке дня были 
кадровые вопросы  — утверждение от‑
ставки прежнего главного редактора 
Валерия Якова, занимавшего свой пост 
13 лет, и выборы нового руководителя 
газеты.

В ходе собрания журналисты были 
проинформированы о том, что Валерий 
Яков принял решение покинуть редак‑
цию и оставить пост главного редакто‑
ра. Это решение в соответствии с тре‑
бованием Устава утвердили 30 человек 
(при одном голосовавшем против).

Затем председатель собрания про‑
информировал о том, что учредитель 
ЗАО «Газета «Новые Известия» выдви‑
гает на должность главного редактора 
генерального директора организации 
Дмитрия Грызанова. Он выступил перед 
собравшимися, обрисовав свое видение 
перспектив развития издания. В резуль‑
тате Дмитрий Грызанов был единоглас‑
но (при одном воздержавшемся) избран 
главным редактором газеты «Новые Из‑
вестия».

1  ноября 2016  года уже уволенный 
Валерий Яков пишет на своей странице 
в Facebook:

«За минувшее лето мне не один раз 
приходилось оправдываться перед неко‑
торыми людьми и структурами, зво‑

Продолжение. Начало — на стр. 8–11

Рис. 4. Валерий Яков

Рис. 5
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нившими, чтобы выразить недоумение 
или возмущение по поводу странных для 
«Новых Известий» публикаций на сайте. 
Приходилось терпеливо объяснять  — 
той газеты больше нет. Той команды 
тоже. Теперь все претензии не к нам, 
а к новым владельцам. Или к тем, кто 
нас заказал.

Когда газету душили, загоняя в дол‑
говую яму, я всё пытался выяснить имя 
заказчика и причину удушения. Мне в от‑
вет глубокомысленно кивали на кремлев‑
ские башни. А  в башнях, когда я туда 
заходил с этим же вопросом, удивлялись. 
И  советовали не обращать внимания 
на эти провокационные кивки. И  спо‑
койно работать.

Спокойствие длилось недолго. Из ту‑
мана возникла группа немногословных 
интеллигентных товарищей, которая 
приступила к зачистке. Вскоре выяс‑
нилось, что товарищи представляют 
компанию «Ура медиа». Федор Щер-
баков, Дмитрий Грызанов, Сергей Та-
ранов... По иронии судьбы двоих из них 
я знаю много лет. Федя когда‑то еще 
начинающим журналистом приходил 
ко мне в «Новые Известия», и я его вся‑
чески поддерживал. Юноша был способ‑
ным и подающим надежды. Позже дей‑
ствительно преуспел...

А с Сергеем мы работали вместе 
в одном отделе легендарных «Известий» 
девяностых. В газете легендарного Го-
лембиовского. В  отделе легендарного 
Иллеша. Потом Сергей ушел в пресс‑се‑
кретари к Мавроди, продвигать МММ. 
И тоже преуспел...

Получив заказ на «Новые Известия», 
ни тот, ни другой мне не позвонили. 
Я распознал их силуэты «в тумане» да‑
леко не сразу. Но как только распознал — 
набрал мобильные. «Извини», — сказали 
оба. В  смысле  — ничего личного, про‑
сто бизнес. А что не предупредили или 
просто не позвонили сами  — так это 
по просьбе заказчика. Фигура серьезная. 
Не уважить нельзя. Так что  — ничего 
личного. Просто бизнес...»

до сих пор мы оперируем или объек-
тивной информацией, или тем, что можно 
назвать достоверными сведениями из пер-
вых рук. Вряд ли Валерий Яков, передавая 
газету тем, кто действует от лица нового 
хозяина, начнет что-либо искажать. Иска-
жать он может только тогда, когда начина-
ет сам теряться в догадках или поддаваться 
разного рода нашептываниям. Это естест-
венно для Якова как человека, очень много 
отдавшего делу и оказавшегося за бортом. 
но у нас хватает профессионализма и де-
ликатности для того, чтобы не выдавать 
догадки Якова за истину в последней ин-
станции. Мы — как из моральных сообра-
жений, так и из соображений, находящихся 
в сфере профессиональной этики и про-
фессиональной же репутации, — не бу-
дем заниматься умозаключениями заведо-
мо недостоверного характера. Пусть ими, 
в самом непотребно грязном и непрофес-
сиональном варианте, который с 90-х годов 
прошлого века в профессиональном сооб-
ществе, повторяю, именуется «набрасыва-
нием дерьма на вентилятор», занимаются 
хулиганы из нынешних «новых Известий».

В отличие от них, сообщаем, что у нас 
нет пока достоверной информации по по-
воду того, что «новые Известия» принад-
лежат худайнатову. Может быть, худай-
натов купил не только весь прибыльный 
бизнес Бажаевых, но и убыточную га-
зету «новые Известия». а  может быть, 
он ее не купил, а сбыл в третьи руки. Пока 
мы говорим «может быть» — и всё. но ес-
ли новые «новые Известия» (или новейшие 
«новые Известия») продолжат не только 
бредить, но и во всё большей степени вы-
ходить за правовые рамки, то никаких «мо-
жет быть» не будет.

Мы точно будем знать, кто и зачем 
нарушает закон, превращая грязный пи-
ар в информационный бандитизм. Пото-

му что информационный бандит может 
перейти и к другим типам бандитизма, 
на то он и бандит. а если это не только 
бандит, но и сумасшедший, то тем хуже 
для него. его проблемами займутся пра-
воохранительные органы. да и мы со своей 
стороны перейдем от объективного анализа 
высказываний к объективному же глубин-
ному аналитическому зондажу. И каждый, 
кто знает, как мы это делаем, понимает, 
чем это чревато.

В отличие от бандитов, мы не будем 
прятаться за уклончивыми определениями 
типа «можно предположить». Мы просто 
будем приводить свою, оригинальную, по-
лученную от наших источников и абсолют-
но достоверную информацию. Прочитают 
эту информацию весьма серьезные люди, 
умеющие отличать плохо скроенную гряз-
ную «компру» от настоящих фактов.

ну, а пока что мы просто приводим 
слова Валерия Якова, который шокирован 
произошедшим, который, как всякий уво-
ленный человек, питается слухами, и кото-
рый вполне может, как целенаправленно, 
так и по недопониманию, давать необъек-
тивные сведения.

В том же Facebook Валерий Яков, пере-
ходя от понятных ему фигурантов, испол-
няющих чью-то волю, к тем, кто ему не по-
нятен, но маячит за этими фигурантами, 
заявляет следующее: «Недавно на одном 
высоком официальном приеме я увидел 
известного влиятельного господина с бо‑
калом в руке. Подошел к нему со своим 
бокалом и, не чокаясь, спросил, улыбаясь: 
«Игорь Иванович, вас можно поздравить 
с тем, что ваши люди убрали меня и ра‑
зогнали газету?» «Я здесь ни при чем», — 
ответил он тут же, даже не уточнив, 
о чем идет речь. И не удивившись вопро‑
су. А потом предложил помощь — звонок 
своим людям. Я поблагодарил за заботу, 
и, не чокаясь, вернулся к коллегам главре‑
дам, наблюдающим за этим диалогом...»

Мы твердо уверены, что тот, к ко-
му подошел Валерий Яков, действительно 
ни при чем. но сегодня его именем опери-
рует обиженный Яков, а завтра этим име-
нем будут оперировать другие, вставшие, 
в том числе, на путь подлогов, фейковых 
хулиганств и других наказуемых деяний.

Кстати, приведенное мною высказы-
вание Владимира Якова в Facebook может 
тоже быть фэйковым. И мы это специально 
оговариваем. но Валерий Яков не опровер-
гал этот текст, который задолго до нас уже 
приводила Life.ru.

Поставив на полях жирный вопроси-
тельный знак, мы завершаем цитирование 
развернутого текста Валерия Якова.

«Наших «Новых Известий» больше 
нет. Как только я ушел из газеты, со‑
трудникам разослали по внутренней 
почте предупреждение, что отныне га‑
зета не критикует действия властей. 
А  пиар‑службе объяснили по‑тихо‑
му — забудьте про свой «федеральный 
уровень». У  нас, дескать, задачи совер‑
шенно другие  — просто делать день‑
ги. Журналисты мне тут же позвони‑
ли. «Порадовали». Но вскоре и всех этих 
журналистов в издании не осталось. Га‑
зету зачистили до основания. На сайте 
теперь не найдешь ничего ни о нашей 
команде. Ни о нашей истории. Ни о на‑
ших многочисленных наградах.

Зачистили даже сайт. Так, чтобы 
духу не осталось от тех прежних «Новых 
Известий», которыми мы так гордились. 
За которые нам не было стыдно. И ко‑
торые до конца старались не делить мир 
на белое и черное, не сеять ненависть, 
не подпевать нацизму и войне».

Мы здесь не будем вступать в полеми-
ку с Валерием Яковым и задаваться, напри-
мер, вопросом о том, насколько невинным 
было то, что «новые Известия» исполняли 
во время чеченской войны. Мы не аполо-
геты «новых Известий» Голембиовского 
или Якова. Скорее, даже наоборот. но бан-
дитствуют по отношению к нам не «но-
вые Известия» Голембиовского или Якова, 
а некий и впрямь «постъяковский» сайт 
«новые Известия» (newizv.ru), главным 
редактором которого назван некий Сер-
гей таранов.

если господин таранов или кто-либо 
еще думают, что мы будем оправдываться, 
отвечая на их бредовые бандитско-кле-
ветнические выходки, то остается лишь 
посочувствовать сочетанию их умствен-
ных способностей и политического чутья. 
Мы не ягненок из басни Крылова. Мы, 
в отличие от тех, кто, видимо, решил вновь 
заняться информационными баталиями 
после длительного перерыва, занимаемся 
этими баталиями постоянно. У нас пере-
рывов не было. И мы прекрасно понимаем, 
что после краткой констатации бредовости 
и криминальности тех или иных обвине-
ний в наш адрес, публикуемых теми или 
иными изданиями, надо заниматься те-
ми, кто это публикует, и теми, кто стоит 
за спиной у публикующих, то есть заказ-
чиками.

Создатели СССр называли это экспро-
приацией экспроприаторов. если в нашем 
случае место экспроприации занимает ком-
прометация, то прямой перенос их форму-
лы на наш случай — компрометация ком-
прометаторов. но поскольку мы говорим 
об СССр 2.0, то прямого переноса не будет. 
Мы не будем компрометировать компроме-
таторов. Мы будем докапываться до исти-
ны, чего компрометаторы ужасно не любят.

некий офицер из анекдота приказал 
своему денщику поймать мешавшего ему 
спать кота и крутить его за гениталии. За-
тем, слушая истошные вопли кота, офицер 
рассуждал почти как античный философ. 
он говорил: «очень они этого не любят».

Когда заорут информационные «ко-
ты»  — а поверьте, они заорут скоро, — 
их вой будет омрачать очень многое. нуж-
но ли это? нам это не нужно. а тем, кто 
окажется задет воплями этих «котов» (ко-
торые ведь будут не просто мяукать, они 
будут выдавать информацию), им это нуж-
но? Пусть решают сами. Мы же пока про-
сто начнем ознакомление с материалами 
о так называемых новейших «новых Изве-
стиях», они же — сетевое издание «новые 
Известия on-line».

если верить официальным данным, 
то это издание было перерегистрировано 
7 марта 2017 года. на сайте «новых Из-
вестий» указан номер недействительного 
свидетельства СМИ, которого нет в акту-
альной базе роскомнадзора. Интересная 
подробность, не правда ли?

Вот те данные, которые указаны 
на сегодняшний день в базе роскомнадзо-
ра, а не в паленых источниках. Рис. 5

В едином государственном реестре 
юридических лиц (еГрЮл) в качестве ге-
нерального директора ооо «Газета «но-
вые известия» по состоянию на 21.03.2017 
указан дмитрий Грызанов. дата внесения 
в еГрЮл — 08.11.2016.

ознакомимся с данными еГрЮл. Это 
открытые официальные данные. Рис. 6

а теперь займемся Грызановым, при-
чем воздерживаясь от каких-либо фантазий.

дмитрий Игоревич Грызанов родился 
20 января 1977 года. Рис. 7

Как сообщает politrus.ru, отец дми-
трия Грызанова — Грызанов Игорь Юрье-
вич, 1953 года рождения, являлся старшим 
офицером российской разведки. длитель-
ное время работал в Марокко, являясь за-
местителем руководителя торгпредства 
рФ. В  ноябре 2002  года в собственной 
квартире в Москве при невыясненных об-
стоятельствах Игорь Грызанов покончил 
жизнь самоубийством, выстрелив себе 
в голову из зарегистрированного охот-
ничьего ружья.

от себя скажу, что старшие офицеры 
российской разведки (обычной внешней 
разведки или разведки военной) само-
убийством никогда не кончают. И уж тем 
более — выстрелив себе в голову из заре-
гистрированного охотничьего ружья. Стре-
ляют они обычно из наградного пистоле-
та, а не из охотничьего ружья. И не себе 
в голову, а куда-нибудь еще. а  в голову 
стреляют им. Кто и почему  — мы пока 
не знаем. но если нас будут сильно доста-
вать — мы узнаем. И быстро. И мы не бу-
дем долго питаться чужой информацией, 
даже оговаривая, что она чужая. Мы при-
ведем свою, и более подробную. Из нее 
станет ясно, чем именно занимался отец 
Грызанова. Какое отношение его занятия 
имеют к занятиям сына. Чем, кроме ин-
формационного бизнеса, занимается сын. 
С кем вместе работали отец и сын. Какова 
подоплека этой работы. Или вы считаете, 
что по отношению к нам можно хулиганить 
так же, как по отношению к обычным ин-
теллигентам? Вы наведите по поводу нас 
серьезные справки. И  задайтесь вопро-
сом — может быть, у нас уже есть инфор-
мация, причем не паленая, а настоящая...

Продолжение на стр. 14

Рис. 6
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есть такой мудрый еврейский анекдот. 
абрам приходит ночью и ложится в по-
стель с Сарой. но уснуть не может и всё 
время ворочается. Сара спрашивает: 

— абрам, почему ты всё время вороча-
ешься? 

абрам отвечает: 
— Потому что я проиграл Мойше 

200 рублей в преферанс и теперь не знаю, 
как их отдавать. 

Сара стучит по стенке, за которой 
спит Мойша. Из-за стенки раздается го-
лос Мойши: 

— да, что?
— абрам проиграл тебе 200 рублей?» 

«да, а что? 
— так он их тебе не отдаст. 
Выполнив этот номер, Сара говорит 

абраму: 
— теперь пусть Мойша ворочается.
Уже ворочаетесь, господа, или надо 

продолжить информационное расследо-
вание?

Поскольку мы имеем дело с плохими 
специалистами, а значит, с тугодумами, 
то продолжаем на всякий случай. И от от-
ца Грызанова переходим к сыну.

Сын (он  же  — дмитрий Грызанов) 
окончил МГИМо в 1999 году. его дру-
зей (они же  — будущие покровители) 
мы обсудим в следующий раз. а  пока 
вчитаемся в самые поверхностные общие 
сведения.

В 1999–2001 годах д. Грызанов рабо-
тал в консалтинговой компании KPMG.

KPMG — это не заурядная лавочка. 
Это одна из крупнейших в мире сетей, 
оказывающих профессиональные услуги 
в сфере аудита, налогов и консалтинго-
вых услуг. Консалтинговые услуги, ока-
зываемые этим монстром, численность со-
трудников которого на 1 января 2017 года 
составляет 189 тысяч человек, подразделя-
ются на три группы: управленческое кон-
сультирование, рисковое консультирование 
и реструктуризация с ведением дел. В сле-
дующем своем аналитическом изыскании 
мы подробно разберем связи KPMG с ЦрУ 
и другими разведками нато. Мы разбе-
рем также то, как именно организуется 
вербовка этими разведками людей, посту-
пающих на работу в KPMG. а также то, 
что вытекает из вхождения KPMG в так 
называемую «большую четверку» круп-
нейших мировых компаний, предостав-
ляющих аудиторские и консалтинговые 
услуги. а также то, как именно эта «боль-
шая четверка» погуляла в российской Фе-
дерации.

Сейчас же просто скажем, что 
KPMG — это как бы кооператив, зареги-
стрированный в Швейцарии. Что предсе-
дателем этого кооператива является джон 
Вейхмейер. Что этот джон, по совмести-
тельству работающий в американской 
спецсистеме, все-таки занят в основном 
американскими делами. а председателем 
правления и управляющим партнером 
KPMG в россии и СнГ является некий 
олег Гощанский. Рис. 8

олег Гощанский окончил Киевский 
национальный экономический институт 
и имеет прочнейшие связи с Украиной. 
Заниматься подробнее господином Го-
щанским и задаваться вопросом о право-
мочности его членства в Стратегическом 
совете по инвестициям в новые индуст-
рии при Министерстве промышленности 
и торговли российской Федерации, а так-
же связями господина Гощанского в Киеве 
и лондоне, а также ролью господина Го-
щанского в Правлении американо-рос-
сийского делового Совета, а также ролью 
американского слагаемого этого Совета, 
мы намерены заняться чуть позже. Это 
наш перспективный план. Пока же мы про-
сто предлагаем тем, кого это интересует, 
ознакомиться со связями д. Грызанова 
и о. Гощанского, так сказать, поверхност-
ным образом. а также заодно подумать 
о том, какое место в этих связях занимал 
отец д. Грызанова.

Сформулировав такое предложение, 
мы продолжаем поверхностный анализ 
биографии лиц, чьи подельники, возмож-
но, вторглись в базу данных СПарК-Ин-
терфакс и, вопреки очевидности и данным 
Минюста, по какому-то иноземному за-
казу (скоро будем знать, какому именно) 
«обнаружили», что общественная органи-
зация рВС перерегистрирована как рели-
гиозная организация. Чьи хакеры осущест-
вили взлом базы данных, мы скоро узнаем. 
Это дело техники.

а пока продолжаем то, что мы назы-
ваем поверхностным знакомством с одним 
из героев нашего аналитического романа.

С 2001 по 2003 год дмитрий Грызанов 
работал финансовым контролером в хол-
динге Sun Interbrew.

Криминальную историю этого холдин-
га многие еще помнят. речь идет об убий-
ствах, захватах акций омского пивзавода 
(крупнейшего в Западной Сибири) и мно-
гом другом. В целом, это история о том, 
как отечественные, пусть и небезусловные, 
предприниматели уходили в мир иной, от-
давая свои акции иностранным компаниям. 
Финансовый контролер данного холдин-
га — это круто. Казалось бы, ну и зани-
майся ты пивом, а также темными делами 
своих хозяев. ан нет! неймется и в поли-
тике «пошалить».

С 2003 по 2008 год наш герой внедрял 
ERP-систему (система для управления ре-
сурсами предприятия), работал финансо-
вым директором оао «Петмол» в произ-
водственном холдинге «ЮниМилк».

«Петмол» — это санкт-петербургский 
завод № 1, крупнейшее предприятие мо-
лочной промышленности Санкт-Петер-
бурга. В  1992 году этот комбинат, рабо-
тающий с 1934  года, был преобразован 
в открытое акционерное общество с помо-
щью неких приватизационных ухищрений, 
широко применяемых тогда господином 
Чубайсом и его американскими консуль-
тантами.

В 2007 году это предприятие было 
приобретено компанией «ЮниМилк», ре-
альным хозяином которой является фран-
цузская компания Danone. Кстати, она та-
кая же французская, как ваш покорный 
слуга — колумбиец. По сути, это американ-
ская компания (ее американизированное 
наименование — Dannon Milk Product Inc.). 
Героями этой компании и их связями с на-
шим героем мы займемся в следующих се-
риях этого анализа. Пока же предлагаем 
задуматься о перемещениях нашего героя 
с пивной на молочную территорию и далее 
со всеми остановками. Какими именно?

С 2008 по июнь 2009 года наш герой 
являлся вице-президентом по экономике 
ГК «олимпстрой».

С 17  января 2008  года президентом 
этой госкорпорации был Семен Михайло-
вич Вайншток, перед этим руководивший 
«транснефтью».

К 17  апреля 2008  года его сменил 
бывший глава Сочи Виктор Колодяж-
ный, который занимал пост президента 
ГК «олимпстрой» до июня 2009 года.

С июня 2009 года корпорацию возгла-
вил таймураз Казбекович Боллоев, особо 
известный как очень эффективный пред-
приниматель, работавший в сфере произ-
водства пива. но вскоре после того, как 
таймураз Казбекович возглавил такое 
опаснейшее госкорпоративное начинание, 
как ГК «олимпстрой», Грызанов оказался 
в другом месте, где он работал довольно 
долго. В каком же именно месте он ока-
зался?

С ноября 2009 по март 2012 года наш 
герой работал генеральным директором 
оао «Корпорация развития Волгоградской 
области». В качестве гендиректора он очень 
сильно отличился при реализации проек-
та национально-патриотического центра 
«Победа». Казалось бы, что плохого в ор-
ганизации такого центра? да ничего в нем 
нет плохого. Кроме того, что когда ауди-
торы Контрольно-счетной палаты Волго-

градской области по заданию прокуратуры 
проверили эффективность использования 
бюджетных средств, выделенных на созда-
ние проекта национально-патриотическо-
го центра «Победа», выявилось множество 
нарушений. результаты проверки были на-
правлены в Прокуратуру и Следственный 
комитет россии. Кое-кто даже надеялся, 
что выявленные нарушения станут пред-
метом уголовного дела. но не тут-то было. 
аудиторы зафиксировали нарушение бюд-
жетного кодекса российской Федерации 
(позже мы займемся деталями этой аферы 
и ее главными участниками — тут найдет-
ся место для многих лиц). Внимательное 
изучение доклада аудиторов Контрольно-
счетной палаты, состоящего из двух томов, 
вполне подходит под известное «многие 
знания умножают скорбь». Потом мы зай-
мемся и этой скорбью, и тем, какое место 
в этих аферах занимает очень близкое 
к нашему герою начинание под названием 
«Каланчевская логистическая компания». 
Пока же просто установим, что, сильно 
«нашалив» в Волгограде, наш герой отпра-
вился не абы куда, а в «Сколково».

С июля 2012 по июль 2013 года д. Гры-
занов являлся заместителем генерального 
директора технопарка «Сколково».

Президентом и одним из сопредседа-
телей совета фонда «Сколково» является 
Виктор Феликсович Вексельберг. За шесть 
лет фактического существования «Сколко-
во» с этим начинанием оказалось связано 
несколько громких коррупционных сканда-
лов. а также обыски, знаменитые гонорары 
бывшему депутату Госдумы Илье Понома-
реву и многое другое. Всё это требует от-
дельного рассмотрения, потому что нельзя 
огульно весь огромный «сколковский» кри-
минал, что называется, «вешать» на одно-
го героя. надо точно знать, как именно 
он «шалил» там, после того как сильно уже 
«нашалил» в Волгограде. И мы будем это 
знать, это не составляет никакого особого 
труда. Как, впрочем, и всё остальное.

С 2013 по 2016 год наш герой, уже 
порезвившийся на ряде вышеуказанных 
площадок, резвился на площадке «Газ-
пром-медиа холдинга», став финансовым 
директором этого холдинга. Здесь на-
до указать на то, что до конца 2014 года 
председателем правления «Газпром-медиа 
холдинга» был знаменитый Михаил ле-
син, найденный мертвым в номере отеля 
«дюпон Серкл» в Вашингтоне 6  ноября 
2015 года.

если верить полиции города Вашинг-
тон, то причиной смерти лесина стали 
«тупые силовые травмы головы, а также 
тупые травмы шеи, туловища, верхних 
и нижних конечностей». одна только ис-
тория взлета и падения лесина, конфликта 
лесина с ключевыми фигурами, действую-
щими на медиаполе рФ, может стать темой 
целого доклада. но сначала темой доклада 
станет связь Грызанова с лесиным и дру-
гими лицами, действующими на площадке 
«Газпром-медиа холдинга». той площадке, 
которую наш герой покинул, став руко-
водителем некоего холдинга «Ура медиа». 
Каковым и является вроде бы до настоя-
щего времени.

Все данные будем проверять. а для на-
чала просто приведем информацию газеты 
«Ведомости», напомнив, что эта газета а) 
чурается откровенных подлогов и блефов, 
на которых специализируется «Ура медиа», 
и б) являлась до 2016 года существенно 
англо-американским изданием. то есть 
издавалась до 2015 года издательским до-
мом «Sanoma Independent Media» совмест-
но с английской The Financial Times и аме-
риканской The Wall Street Journal. осенью 
2014 года был принят закон, по которому 
иностранцы не могут владеть более 20 % 
долей в российских медиа, закон вступил 
в силу в январе 2016 года, СМИ называли 
этот закон «законом имени газеты «Ве‑
домости» и журнала Forbes». Этот закон 
скорректировал вышеописанный перекос. 
но и не более того.

Продолжение. Начало — на стр. 8–13

Рис. 8. Олег Гощанский

Рис. 7. Дмитрий Грызанов
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Вот что написали «Ведомости» 10 фев-
раля 2016 года:

«Представители компании «Ура ме‑
диа» и «Комсомольской правды» закрыли 
сделку по продаже «Советского спорта», 
рассказал «Ведомостям» один из основа‑
телей «Ура медиа» и владелец агентства 
Eventica Communications Сергей Колушев. 
Генеральный директор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин подтвер‑
дил «Ведомостям», что сделка подписа‑
на...

Холдингом «Ура медиа» владеют не‑
сколько партнеров: два крупнейших его 
владельца (по  30 % долей), по данным 
«СПАРК‑Интерфакса», — «Капитал 
инвест групп» и «Региональные проек‑
ты», еще 19 % принадлежит самому Ко‑
лушеву, остальное делят между собой 
сотрудница EventicaCommunications 
Зоя Синицина и управляющий дирек‑
тор холдинга Федор Щербаков. Компа‑
ния «Региональные проекты», которой 
в равных долях владеют Баграт Газа‑
рян и Ромео Геворкян, известна, преж‑
де всего, как один из собственников 
агентства «Лайса»  — эксклюзивного 
рекламного подрядчика РЖД. Еще один 
совладелец «Лайсы»  — сам Колушев. 
Единственный владелец «Капитал ин‑
вест групп» — Владимир Митькин, ко‑
торый представляет в компании инте‑
ресы своего двоюродного брата Евгения 
Филиппова, гендиректора и совладельца 
кемеровской строительной компании 
«Новолекс».

На этой неделе стало извест‑
но о планах покупателей «Советского 
спорта» создать в России медиахолдинг. 
Сейчас «Ура медиа» покупает новостные 
порталы в городах с населением больше 
400 000 человек, говорил «Ведомостям» 
Колушев. Всего партнеры планируют 
купить 20–25 региональных сайтов 
к концу этого года и еще 20 — в 2017 г. 
На эти покупки и создание холдинга они 
потратят 700–800 млн руб.

Пока компания приобрела шесть ре‑
гиональных новостных сайтов — в Уфе, 
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, 
Ставрополе, Ростове‑на‑Дону и Ижев‑
ске».

Эту информацию мы тоже намерены 
впоследствии и дополнять, и проверять, 
и насыщать конкретным содержанием. 
Здесь же мы всего лишь, приведя инфор-
мацию «Ведомостей», приведем информа-
цию другого авторитетного источника — 
рБК.

23 июня 2014 года рБК сообщает:
«Сергей Колушев стал главным парт‑

нером РЖД по рекламе. Связанная с Ко‑
лушевым «Сити Сайн Групп» оказалась 
новым собственником агентства «Лай‑
са», обладателя эксклюзивного контрак‑
та на реализацию всех рекламных воз‑
можностей монополии до 2022 года.

Сейчас 50 % в ООО «Сити Сайн 
Групп», по данным «СПАРК‑Интерфак‑
са», принадлежит ООО «Региональные 
проекты», учредителями которого яв‑
ляются Ромео Геворкян, Баграт Газарян 
и Игорь Гончаров».

Все эти персонажи должны быть 
в дальнейшем подробно обсуждены 
в случае, если у неких связанных с ни-
ми героев, явно находящихся на связи 
с фигурами типа Гощанского и его меж-
дународных хозяев, не отпадет желание 
заниматься откровенным информацион-
ным бандитизмом и подлогами. Посколь-
ку большая игра состоит, в том числе, 
и в том, чтобы создавать перед выбора-
ми президента рФ очень сомнительные 
региональные интернет-сети, связанные 
с международными структурами (видимо, 
теперь одного «дождя» и «Эха Москвы» 
этим структурам будет мало), то вряд ли 
мы ограничимся одним докладом на эту 
тему. но для начала мы всего лишь при-
водим чужой текст, прервав его на самом 
интересном месте.

После короткого комментария продол-
жаю цитирование:

«Гораздо более известен владелец 
оставшихся 50 % «Сити Сайн Групп». 
Им оказался Сергей Колушев, осно‑
ватель и исполнительный директор 
международного коммуникационного 
агентства Eventica с офисами в Лондо‑
не, Москве, Милане и Дубае. На сайте 
агентства среди его клиентов, к при‑
меру, указаны «Газпром», «Норильский 
никель», «Вымпелком», оргкомитет 
«Сочи‑2014».

Прославилась же Eventica прежде все‑
го как организатор Российского эконо‑
мического форума в Лондоне, ключевого 
делового мероприятия предыдущего деся‑
тилетия. В середине 2000‑х завсегдатая‑
ми лондонского форума были как первые 
лица всех крупнейших отечественных 
компаний, так и высокопоставленные 
чиновники. Но в 2007 году, как тогда 
сообщалось в прессе, администрация 
президента дала установку не поддер‑
живать «эмигрантские сходки», и Лон‑
дон сразу же лишился многих статусных 
гостей — деловая элита сделала ставку 
на «родной» Петербургский международ‑
ный экономический форум».

Итак, в поле нашего зрения появля-
ется еще одна международная структура, 
которую не мы, а вполне либеральное и да-
леко не второсортное издание рБК имену-
ет площадкой для «эмигрантских сходок», 
лишившейся своих возможностей после 
того, как эти сходки стали слишком от-
кровенно антироссийскими и деструктив-
ными.

Интересно, как именно эти сходки бы-
ли сплетены с английской разведкой, плот-
нейшим образом опекавшей, как мы знаем, 
всех основных участников этих эмигрант-
ских мероприятий? Где здесь конкретное 
место ходорковского, Березовского и мно-
гих других? И как сплетены эти персонажи 
с неким начинанием, бурно поддержанным, 
в том числе, и рЖд? Когда началась эта 
поддержка? Как она сказалась на некото-
рых высокоэлитных судьбах? Всё это пред-
стоит выяснить.

С сожалением покидая одного из геро-
ев нашего аналитического романа, мы пе-
реходим к следующему герою.

Ведь бывший главред «новых Изве-
стий» Валерий Яков упоминает в качестве 
новой управленческой группы, окормляю-
щей новейшие «пост-яковские» «новые 
Известия», не только дмитрия Грызанова, 
он упоминает еще и некоего Федора Щер-
бакова, а также Сергея таранова.

Вначале о Федоре Щербакове.
Федор николаевич Щербаков родился 

11 ноября 1979 года в Москве.
У Федора николаевича очень интерес-

ные родители. отцом придется заниматься 
отдельно. Мать, которая сыграла решаю-
щую роль в социализации Федора Щерба-
кова, очень скоро будет нами обсуждена. 
но вначале все-таки самые сухие объек-
тивные сведения.

С 1997 года, то есть в возрасте 18 лет, 
Федор Щербаков начинает работать в Зао 
«Информационное агентство «тСн». Фе-
дор Щербаков работал в тСн два года 
в качестве редактора группы международ-
ной сети.

он ушел оттуда в ноябре 1999  года, 
когда ему было 20 лет. И хотя работа та-
кого молодого человека в телекомпании 
не тянет, как говорится в таких случаях, 
на стратегический сюжет, надо все-таки 
хотя бы вкратце обсудить, что такое все-
ми забытая тСн.

тСн была создана 1997 году журна-
листом александром Гурновым. то есть 
молодой Федор Щербаков начал работу 
на тСн в год, когда тСн была создана.

Первоначальными акционерами тСн 
были «лукойл-Гарант» и основатель 
тВ-6 Эдуард Сагалаев. У «лукойл-гаран-
та» был 51 % акций тСн, у Эдуарда Сага-
лаева — 49 %.

В 1999 году Сагалаев продал свои ак-
ции «лукойлу», и «лукойл-Гарант» стал 
стопроцентным владельцем тСн. В течение 
двух первых лет тСн готовила информаци-
онные выпуски для тВ-6.

В 1999 году владельцем контрольно-
го пакета тВ-6 стал Борис Березовский, 
и на канале тВ-6 была создана своя соб-
ственная информационная служба. После 
этого начались тяжбы между тСн и тВ-6. 
Это фактически было началом конца 
тСн. характерно, что молодой Федор 
Щербаков работал, пусть и не в качестве 
сколь-нибудь влиятельного лица, именно 
в тот период, когда тСн жила достаточ-
но полноценной жизнью. обеспечивали 
эту жизнь, повторим еще раз, «лукойл» 
и Сагалаев.

В период работы на тСн Федор Щер-
баков еще не получил профессионального 
журналистского образования. он закон-
чил факультет журналистики МГУ только 
в 2001 году.

С 10 ноября 1999 по 1 марта 2000 года, 
то есть в течение менее 4 месяцев, местом 
работы Щербакова значилась ассоциация 
выпускников Института стран азии и аф-
рики (ИСаа) при МГУ. никакого прямого 
отношения к этой очень важной ассоциа-
ции Щербаков не имел. Ставим жирный во-
просительный знак на полях. Берем обяза-
тельства по уточнению, насколько реально 
важен этот сюжет, и как он связан с отцом 
Щербакова. оговариваем возможность то-
го, что эта наша линия исследования мо-
жет оказаться не слишком существенной — 
и движемся дальше.

Со 2  марта 2000  года по 30  июня 
2000  года, то есть в течение 3 месяцев, 
Щербаков работал режиссером в Зао 
тК «телеспецназ». непонятно, нужно ли 
присматриваться к таким кратким эпизо-
дам, но на всякий случай оговорим, что 
с декабря 1999 года генеральным директо-
ром компании «телевидение специального 
назначения» был известный по 90-м годам 
телевизионный продюсер Кирилл евгень-
евич легат. однако вряд ли стоит соот-
носить деятельность этого крупного те-
леигрока того времени с деятельностью 
одного из режиссеров руководимой 
им компании, проработавшего всего не-
сколько месяцев.

три года Федор Щербаков проработал 
на «Первом канале» старшим редактором. 
но это тоже вряд ли значимо в плане того, 
что нас может интересовать.

а вот «агентство деловых коммуни-
каций», в котором Щербаков работал все-
го шесть месяцев (с 21 января 2004 года 
по 7 июня 2004 года), представляет боль-
ший интерес. Потому что оттуда Щерба-
ков перешел прямо в аппарат Правитель-
ства рФ.

Что такое «агентство деловых комму-
никаций»?

«агентство деловых коммуникаций» — 
это пиар-фирма, которая с 1996 года за-
нимается и выборами, и региональными 
проектами, и много еще чем. Эта фирма, 
никогда не чуравшаяся грязных пиар-заня-
тий и очень шустро действовавшая в этом 
направлении в эпоху ельцина, всюду ре-
кламирует себя как стратегического парт-
нера международной информационной 
группы «Интерфакс».

нам предстоит уточнить, в какой ме-
ре это партнерство повлияло на появле-
ние в интерфаксовской системе СПарК 
некоего подлога, согласно которому рВС 
было перерегистрировано из обществен-
ной организации в религиозную. В какой 
степени Щербаков является автором это-
го подлога? Потому что если речь идет 
о подлоге, то это деяние — более серьезно 
наказуемое, нежели самая оголтелая и бре-
довая клевета. Пока мы это не выяснили, 
но мы выясним это очень скоро. И потому 
работу Щербакова в «агентстве деловых 
коммуникаций» мы не расцениваем как 
проходной момент в карьере второго ге-
роя нашего — увы, возможно, состоящего 
из нескольких частей, — аналитического 
исследования.

Все, что нам ясно на сегодняшний мо-
мент, — это прелюбопытное совпадение 
трех обстоятельств.

обстоятельство № 1 — генеральным 
директором «агентства деловых комму-
никаций» является николай Сергеевич 
Касьянов.

обстоятельство № 2 — этот же ни-
колай Сергеевич Касьянов является за-
местителем генерального директора Зао 
«Интерфакс», видимо, он-то и отвечает 
за базу СПарК, являющуюся дочерней 
структурой «Интерфакса». И уж, по край-
ней мере, он никак не чужд этой базе.

обстоятельство № 3 — головной ком-
панией для «агентства деловых коммуни-
каций» является некое закрытое акционер-
ное общество «Интерфакс Бизнес Сервис». 
а головной компанией «Интерфакс Бизнес 
Сервиса» является Зао «Интерфакс».

Установить, в какой степени компа-
ния «Интерфакс Бизнес Сервис» связа-
на со СПарКом, не составляет никакого 
труда. а установление этого обстоятель-
ства может превратить достаточно скуч-
ную историю о бредовых компрометациях 
в историю гораздо более яркую — исто-
рию о подлоге, используемом для грязной 
компрометации.

Поручить нашу дискредитацию не-
коему околоинтерфаксовскому отстою 
и использовать для нее интерфаксовскую 
структуру, спалив эту структуру и нагадив 
себе на голову... Какому именно идиоту это 
пришло в голову?

Возможно, вскоре мы и получим от-
вет на этот вопрос. но пока продолжим 
всматриваться в биографию Щербакова, 
которая оказалась не настолько скучной, 
насколько мы предполагали.

С июня по октябрь 2004 года Щерба-
ков работает в аппарате Правительства.

а с 7  октября 2004  года по 20  октя-
бря 2007 года он руководил пресс-служ-
бой полномочного представителя прези-
дента рФ в Южном федеральном округе 
и заместителем начальника департамента 
по внутренней политике. Полномочным 
представителем президента рФ в Южном 
федеральном округе в указанный период 
был дмитрий Козак.

Щербаков при Козаке прославил-
ся своим лоббированием некоего ин-
формационного ресурса под названием 
«Южный репортер». «Южный репортер» 
с подачи Щербакова наезжал на руководи-
телей краев, республик и областей Южно-
го федерального округа, публикуя против 
них разного рода скандальные материалы, 
добываемые в том числе и в том аппарате, 
где Щербаков работал.

Окончание на стр. 16

Федор Щербаков
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После раскручивания данных материа-
лов с использованием уже описанной мной 
технологии «набрасывания дерьма на вен-
тилятор», «Южный репортер» предлагал 
тем, кого он разоблачал, взаимовыгодное 
деловое сотрудничество. то есть име-
ло место рэкетирование с использовани-
ем информационного бандитского СМИ 
и административных возможностей гос-
подина Щербакова. В сочетании с нашими 
размышлениями по поводу «Интерфак-
са» данный сюжет представляется небе-
зынтересным. довести его до абсолютной 
фактологической достоверности — дело 
одного месяца. а дальше — вопрос юриди-
ческой квалификации деяния: подлог, рэ-
кетирование с использованием служебного 
положения, то есть побуждение к взяткам... 
Что еще выявится? Или точнее, что выявят 
те, чья обязанность — выявлять, и кому, 
чтобы все поняли, выявлять придется.

Кстати, одной из затей «Южного ре-
портера» был опережающий слив инфор-
мации о визите в Калмыкию президента 
рФ Владимира Путина. Этот слив про-
изошел летом 2005 года. Публикация на-
рушила режим секретности. Утечка могла 
иметь своим источником только аппарат 
д. Козака. И есть все основания считать, 
что ее источником был именно Ф. Щерба-
ков. Впрочем, в таких вопросах недопу-
стима избыточная торопливость. обсу-
див высокую вероятность именно такого 
источника эксцесса, мы берем тайм-аут 
для уточнения данной, весьма существен-
ной, информации. И продолжаем слеже-
ние за карьерными кульбитами Федора 
Щербакова.

С 24 сентября 2007 года дмитрий ни-
колаевич Козак назначен министром регио-
нального развития российской Федерации. 
далее Козак то является председателем 
национального наблюдательного совета 
по развитию Государственной корпорации 
по строительству олимпийских объектов 
и развитию города Сочи, то ответственным 
за Зимнюю олимпиаду 2014 года в горо-
де Сочи. а еще Козак курирует в Прави-
тельстве рФ вопросы, связанные с новы-
ми субъектами рФ. относясь с уважением 
к деятельности этого государственного 
чиновника, мы предлагаем присмотреться 
к вехам биографии некоего мелкого банди-
та, информационного и не только, компро-
метирующего такого почтенного человека, 
как дмитрий Козак.

Как мы убедились, этот мелкий бандит 
сначала был пресс-секретарем Козака как 
полномочного представителя президента 
рФ в Южном федеральном округе.

С 24 октября 2007 года по 17 ноября 
2008 года этот же мелкий бандит с боль-
шими претензиями являлся помощником 
д. Козака как главы Минрегионразвития 
рФ.

С 19 ноября 2008 года по 9 октября 
2009  года этот же сомнительный персо-
наж являлся советником президента го-
сударственной корпорации «олимпстрой». 
Козак в это время курировал данное важ-
нейшее направление. Именно в данный 
период возникают устойчивые деловые 
и личные связи Федора Щербакова и дми-
трия Грызанова. Подробно качество этих 
связей и их реальное содержание будет об-
суждено в следующих частях этого анали-
тического исследования.

Потом вращение Щербакова и его 
подельников вокруг уважаемого респек-
табельного администратора, входящего 
в высшую лигу, прекращается.

С 12 октября 2009 года по 14 февраля 
2010 года Щербаков работает всего лишь 
заместителем директора оао «Строй-
трансгаз». Поднаторев в сопровождении 
одних спортивных строек, данный пер-
сонаж переходит к сопровождению дру-
гих спортивных и иных строек. Кстати, 
с 2014  года в числе объектов, которые 
сооружает «Стройтрансгаз», — большой 
футбольный стадион в Волгограде.

Почему важен Волгоград? Потому 
что в 2010 году специалист по стройкам, 
он же информационный рейдер, стано-
вится помощником главы администрации 
Волгоградской области, то есть еще проч-
нее сращивается с Грызановым, который, 
как мы помним, подвизается на сходном 
поприще с ноября 2009 по март 2012 го-
да в качестве генерального директора оао 
«Корпорация развития Волгоградской об-
ласти».

При этом специфические волгоград-
ские административно-деловые приклю-
чения Щербакова продолжаются. объемы 
и характер этих приключений подлежат 
дальнейшему уточнению.

обсудив все эти немаловажные дета-
ли, в совокупности которых наиважнейшее 
место занимают интерфаксовские приклю-
чения, а также связи Щербакова с Грыза-
новым, мы переходим к самому увлека-
тельному  — к влиянию матери Федора 
Щербакова на карьеру своего любимого 
сына.

любая мать заботится о карьере сы-
на, и в этом нет ничего предосудительно-
го. но мать Федора Щербакова — Марина 
Владимировна рыклина  — сама по себе 
крайне интересный персонаж.

она родилась в Москве 23  июня 
1954 года. окончила факультет журнали-
стики МГУ. Кандидат философских наук. 
тема ее диссертации — «Связь с общест-
венностью в условиях чрезвычайных ситуа-
ций». Защита диссертации на такую тему 
в советское время — предмет отдельных 
размышлений, с которыми мы не хотим 
торопиться.

Марина Владимировна работала 
в агентстве печати «новости» и на кино-
студии «Центрнаучфильм».

С 1990 по 2004 год, то есть в течение 
14 лет, она являлась начальником инфор-
мационной службы МЧС рФ. Круг ее кон-
тактов в этот период опять же следует об-
суждать отдельно.

С 2004 по 2005 год М. В. рыклина ру-
ководила пресс-службой организации 
«деловая россия».

С 2006  года она руководила пресс-
службой общественной палаты рФ.

Привлекает внимание то, что в этот 
период членом общественной палаты 
рФ являлся дмитрий александрович Пум-
пянский. Пумпянский — владелец труб-
ной металлургической компании (тМК). 
а  одним из менеджеров этой компании 
был анатолий Бровко. тот самый Бров-
ко, который впоследствии был и вице-гу-
бернатором Волгоградской области, тесно 
связанным с тандемом Грызанов-Щерба-
ков, и (с  2010  года) губернатором этой 
области.

Все связи требуют внимательной и не-
предвзятой проверки.

хорошо бы, чтобы этой проверкой за-
нимались не мои сотрудники, а сотрудни-
ки других организаций, имеющих большие 
полномочия. но в отсутствие их внимания 
мы, при продолжении череды бандитских 
клеветнический действий, тоже справимся 

с такой работой. В конце концов, не впер-
вой, и с более сложной справлялись. И по-
верьте, мы не будем при этом проявлять 
никакой предвзятости. Мы не шпана 
из «новых Известий», а серьезные, интел-
лигентные люди.

еще одно обстоятельство, привлекшее 
наше внимание. Мать Федора Щербакова 
Марина Владимировна рыклина являлась 
преподавателем кафедры журналистики 
российского государственного гумани-
тарного университета. В этом университе-
те заведующим кафедрой журналистики 
является наш старый знакомый николай 
Карлович Сванидзе. николай Карлович 
был связан с Мариной Владимировной 
и по общественной палате.

Мы знаем твердо, что семейство Сва-
нидзе способно на самое грязное, причем 
отвязано бездарное информационное ху-
лиганство. на чем и были пойманы с по-
личным. В связи с этим у нас рождается 
безобязательный, совершенно бездока-
зательный, чисто художественный образ 
новейших «новых Известий» как свани-
дзевского информационного рупора (со-
кращенно — СИр). В дальнейшем мы так 
и будем называть данное издание. Произ-
водные от такого названия — например, 
обСИрание — мы оставляем на совести 
тех, кто их будет использовать. К сожа-
лению, наверное, желающих будет нема-
ло.

один из героев достоевского говорил 
по этому поводу: «некрасивость убьет».

Зная, что отец Марины Владимиров-
ны  — Владимир Григорьевич рыклин  — 
известный кинорежиссер, член Союза ки-
нематографистов СССр, мы надеемся, что 
СИр оценит нашу рекламу. тем более, что 
сходняк, который руководит СИром, как 
мы убедились, не чужд пристрастию к ре-
кламе рЖд и прочего.

В следующих частях этого исследо-
вания мы разберемся, причем совершен-
но непредвзято, с родственными связями 
семейства рыклиных, а также с реальной 
биографией отца Федора Щербакова. Фи-
гура николая Щербакова в следующих ча-
стях нашего исследования будет занимать 
достаточно важное место.

нам осталось обсудить третьего по-
дельника  — прошу прощения, СИровца. 
но им мы займемся в следующей части 
нашего исследования.

а сейчас настала пора познакомить 
заинтересованных такими исследования-
ми интеллектуалов с тем, как компания 
идиотов разворачивала свой грязный чер-
но-пиаровский заход против нас. Притом, 
что с каждым днем этот заход всё сильнее 
попахивает и дурдомом, и уголовкой.

Публикация «доля Сергея Кургиня-
на: что еще можно заработать на митин-
гах?» была в сокращении перепечатана 
семью интернет-изданиями, принадлежа-
щими холдингу «Ура медиа». Понимаете? 
на то, чтобы заметать свои бандитские 
следы, у идиотов не хватило ни грязной 
бандитской профессиональности, ни кура-
жа, ни щедрости (они в своих изданиях это 
всё растиражировали бесплатно).

Вот интернет-издания, которые стали 
голосить вслед за СИром.

Это сайт Mkset.ru (учредитель — об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Ура медиа Уфа»).

Это сайт «Восток-Медиа» (зарегист-
рирован на ооо «дальневосточная Ин-
формационная Компания», учредитель — 
ооо «Ура медиа»).

Это сайт Rostovgazeta.ru (зарегистри-
рован на ооо «Ура медиа ростов»).

Это сайт Inkazan.ru (зарегистрирован 
на ооо «оригами», при дальнейшем поис-
ке выдает, что ресурс куплен «Ура медиа»).

Это сайт Tagilcity.ru (в  учредителях 
значится ооо «тагил Сити»  — входит 
в «Ура медиа»).

Это сайт «ньюстрэкер» (учредитель 
ооо «ньюстрэкер» — принадлежит «Ура 
медиа»), это сайт «новости нижнего нов-
города» NewsNN.ru (входит в состав «Ура 
медиа»).

хулиганы прихватили вдобавок пару 
газетенок, которые можно назвать при-
СИратели, ибо они еще не вошли в ядро 
этого самого СИра, он же — «новые изве-
стия». но репутация газетенок такова, что 
пахнуть всё начинает уже совсем махровым 
бандитизмом. И конечно же, одним из при-
СИрателей стал идиот по фамилии Стрел-
ков, он же — Гиркин.

Что же касается других приСИрателей, 
то их криминальный бэкграунд мы обсу-
дим отдельно.

В заключение несколько слов о сай-
те «Вестник бури» как якобы «сутевском» 
(могли бы что-нибудь поубедительнее при-
думать).

Сайт «Вестник бури», который со-
здатели характеризуют как «сайт левой, 
социалистической направленности», 
открыт 1 апреля 2015 года. до этого с ноя-
бря 2014 года ресурс существовал в виде 
группы в социальной сети «ВКонтакте». 
Сайт не зарегистрирован в роскомнадзоре. 
Публикации «Вестника бури» активно дуб-
лирует наиболее посещаемая группа «ле-
вого фронта» «ВКонтакте».

единственным представителем ре-
дакции сайта, «засвеченным» на youtube-
канале «Вестника бури», является ниже-
городец андрей рудой — в прошлом член 
исполкома «левого фронта». рудому при-
надлежит наибольшее количество публи-
каций на сайте «Вестника бури», он один 
из авторов статьи «Суть времени: ими-
тация красного», закрепленной в шапке 
группы «Вестника бури» в социальной се-
ти «ВКонтакте» после публикации «новых 
Известий».

любой вменяемый человек, зайдя 
на сайт, увидит, что он ну никак не «су-
тевский», а напротив, антисутевский, об-
виняющий «Суть времени» в буржуаз-
ных уклонах и прочих смертных грехах. 
а  специалисты, мы надеемся, понима-
ют, что такое «левый фронт». И  в ка-
ких реально отношениях он находится 
с определенными украинскими персона-
жами. а также с определенными полит-
эмигрантами. остается выяснить, в ка-
ких отношениях СИр находится с этими 
эмигрантами и бандеровцами. на выясне-
ние этого вопроса уйдет время. но надо 
успеть до мая. Я убежден, и только по-
этому предложил вам данный доклад, что 
в мае хозяева СИра, которых предстоит 
еще выявить, вместе с другими начнут 
разогревать ситуацию. Понимание этого 
и побуждает к аналитической деятельно-
сти.

Благодарю за внимание.

Сергей Кургинян
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