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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ.  

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ИА «ВЗГЛЯД-ИНФО». 

 

 

Под систематическим и сознательным нарушением членом СЖР -  главным 

редактором ИА «Взгляд-инфо» Николаем Лыковым положений Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста в настоящем документе, в частности, 

мы подразумеваем: 

1. Распространение непроверенной информации (абз.3 Кодекса). 

2. Систематическая публикация искажённых материалов (абз.6 Кодекса). 

3. Провокацию насилия в отношении оппонентов (абз.11 Кодекса). 

4. Систематическое унижение чести и достоинства людей, ставших объектом 

профессионального внимания. Употребление оскорбительных выражений, 

могущих нанести вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе 

наклеивание ярлыков, манипулирование негативно окрашенными эпитетами с 

целью создать отрицательный имидж людям, упомянутым в материале) (абз.12 

Кодекса). 

5. Грубейшее нарушение презумпции невиновности людей (абз.13 Кодекса). 

6. Нарушение профессиональных прав коллег, нанесение ущерба личным и 

профессиональным интересам коллег (абз.19 Кодекса). 

 

Пояснения к каждой из публикаций ИА «Взгляд-инфо» будут производиться именно  

в этом контексте. 

Данные пояснения в свою очередь, являются дополнительным подтверждением  

наших претензий к г-ну Лыкову по поводу травли коллег из других СМИ, поставленного 

на поток процесса  информационного запугивания реальных и потенциальных 

оппонентов, циничного  подрыва доверия к СМИ, уничтожения на территории региона 

культуры профессиональной и честной журналистики, а также нанесения непоправимого 

ущерба идеалам толерантности, прямая защита которых (в соответствии с п.1.11 

Положения о Большом жюри СЖР и п.2.1 Устава СЖР) является одной из основных целей 

Большого Жюри Союза журналистов России. 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ С ВЫДЕРЖКАМИ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ: 

 

 

30 октября 2015 14:36 

«В Самаре задержан бывший идеолог саратовской мэрии. Местный контекст». 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«Саратовским журналистам Бегун и его команда запомнились как специалисты в 

области информационных провокаций. Методы варягов из Самары пришлись по душе 

некоторым коллегам, которые теперь шутят: «Бегуна взяли, но дело его живет».   

«Активную медийную поддержку начинаниям Бегуна оказывала группа 

"Общественное мнение" (гендиректор - бывший член Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" Алексей Колобродов)». 

«Как показали дальнейшие события, "ОМ" и Бегуна объединяла не просто 

профессиональная симпатия, но и общность в представлениях о допустимом в 

журналистике, родство в применении методов ведения медийных кампаний». 
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«Протоколы судебных заседаний могут стать хорошим подспорьем для понимания 

сути методологии "ОМ" применительно к политическим, общественным деятелям и 

бизнесменам». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«Саратовским журналистам Бегун и его команда запомнились как специалисты в 

области информационных провокаций. Методы варягов из Самары пришлись по душе 

некоторым коллегам, которые теперь шутят: «Бегуна взяли, но дело его живет».   

«Активную медийную поддержку начинаниям Бегуна оказывала группа 

"Общественное мнение" (гендиректор - бывший член Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" Алексей Колобродов)». 

«Как показали дальнейшие события, "ОМ" и Бегуна объединяла не просто 

профессиональная симпатия, но и общность в представлениях о допустимом в 

журналистике, родство в применении методов ведения медийных кампаний». 

«Уместно это будет сделать после завершения судебного процесса по уголовному 

делу работника "Общественного мнения" Сергея Вилкова, подозреваемого в клевете и 

незаконном хранении оружия». 

«Протоколы судебных заседаний могут стать хорошим подспорьем для понимания 

сути методологии "ОМ" применительно к политическим, общественным деятелям и 

бизнесменам». 

«Об одном из таких эпизодов мы уже писали. Ознакомиться с ним можно в статье 

Елены Балаян «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ».  

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

«Саратовским журналистам Бегун и его команда запомнились как специалисты в 

области информационных провокаций. Методы варягов из Самары пришлись по душе 

некоторым коллегам, которые теперь шутят: «Бегуна взяли, но дело его живет».   

«Активную медийную поддержку начинаниям Бегуна оказывала группа 

«Общественное мнение» (гендиректор - бывший член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Алексей Колобродов)». 

«Как показали дальнейшие события, «ОМ» и Бегуна объединяла не просто 

профессиональная симпатия, но и общность в представлениях о допустимом в 

журналистике, родство в применении методов ведения медийных кампаний. 

«О саратовском контексте феномена Дмитрия Бегуна редакция ИА «Взгляд-инфо» 

намерена рассказать подробно». 

«Уместно это будет сделать после завершения судебного процесса по уголовному 

делу работника «Общественного мнения» Сергея Вилкова, подозреваемого в клевете и 

незаконном хранении оружия». 

«Протоколы судебных заседаний могут стать хорошим подспорьем для понимания 

сути методологии «ОМ» применительно к политическим, общественным деятелям и 

бизнесменам». 

«Об одном из таких эпизодов мы уже писали. Ознакомиться с ним можно в статье 

Елены Балаян «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ».  
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14 марта 2016 08:00 

Денис Полишинель 

 «Кореш Герасименко, саратовский Бегун, трутни «Единой России». 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«И тут достаточно посмотреть на деятельность созданной Алексеем Прокопенко 

фирмы "Стройкомплект" и на объявление "Внимание! Международный розыск!", чтобы 

понять, чем это все закончилось. Судя по частоте упоминаний и нежной интонации, 

именно группа Алексея Колобродова (читай - филиал Бегуна) корпела и продолжает 

корпеть над обелением теперь уже дважды судимого и беглого Алексея Львовича». 

«Стало понятно, что в ближайшее время дело Бегуна докатится и до Саратова. Вот 

почему Колобродов поспешил обнадежить свое окружение приятной новостью. 

Позавчера, в субботу, он по вызову побывал в Москве, а по возвращении крепко 

расслабился в кругу знакомых, позволив себе лишнего в мечтах и невзначай раскрыв весь 

инсайд».         

«Якобы после общения в столице он будет отвечать чуть ли не за всю 

идеологическую работу регионального отделения "Единой России", поскольку кроме него 

самого, так он считает, нет никого в Саратове и области, кто соответствовал бы его 

уровню». 

«Мол, ему простили серийные предательства партии. Смилостивились и пообещали 

триумфальный камбэк. И вроде даже поддержали его идею развития «колобродовской 

школы журналистики». Под партийной опекой, разумеется».     

«Почитатели таланта - вице-губернатор Денис Фадеев и министр Наталья Линдигрин 

- уже в это поверили и прилагают усилия для скорейшего возвращения блудного Алексея 

в партию. Наталья Александровна, к примеру, включила его в Общественный совет при 

минпечати».  

«Осталось преодолеть конфуз и опасения верных его пуссирайтовцев, выпускников 

той самой школы, которая известна организацией травли ветеранов Великой 

Отечественной войны, провокациями против политиков и общественников, созданием 

фейковых ресурсов и петиций (в т.ч. с требованием отставки губернатора Валерия 

Радаева)».    

«Пуссирайтовцы могут попросту не вписаться в очередной идейный разворот 

Колобродова». 

«Уж им-то, тому же Вилкову и Кассу, с их биографиями, ненавистью к партии, 

крайним радикализмом, вереницей уголовных дел и судимости, будет трудно 

соответствовать лоялистскому курсу своего патрона. Сам же Алексей к 

шизофреническому мороку уже привык». 

«Он не может без хозяина. Предпоследний его инвестиционный вдуватель Олег 

Грищенко, руководствуясь соображениями реальной политики, отказался от такого 

маргинального и прожорливого медиа-эскорта». 

«Тогда Алексей вынужден был приклеиться к новому продюсеру и, как ему казалось, 

стратегическому спонсору, Аркадию Евстафьеву. Но и тут пока не получается: Аркадий 

Вячеславович, как я писал выше, человек обстоятельный и расчетливый, а потому не стал 

оплачивать сколь-нибудь серьезный медийный проект авторства Колобродова, 

ограничившись пусть и щедро-регулярными, но ситуативными вложениями в своего 

назойливого просителя. Юридический консалтинг на постоянной основе - часть этой 

донорской поддержки». 

«Мне кажется, что и Алексей прочувствовал всю низкую капиталоемкость 

либеральной платформы. Он понимает, что симпатии Евстафьева в довесок к 

"либеральным" деньгам ведут к безвозвратному изгойству, а посему в который уже раз в 

своей жизни хамелеонит». 
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«Это видно на ленте "ОМ": стремительно дрейфуют в сторону "центральных 

убеждений", а всю маргинальщину стараются купировать в разделе частных мнений». 

«И все же я, Денис Полишинель, уверен, что Алексей, такова его натура, постарается 

быть слугой двух господ: в выборный период изображать близость и партии, и Аркадию 

Вячеславовичу. Изображать службу, а не служить. Пользу от этой имитации вряд ли 

увидят как в партии, так и в среде ее "либеральных" оппонентов. Впрочем, некоторая 

польза для Аркадия Евстафьева все же имеется: теперь у него появился свой человек в 

идеологическом блоке «Единой России».  

«Не зря говорят, не верьте клятве наркомана, слезам проститутки, улыбке прокурора. 

От себя добавлю: и покаянию предателей». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«И тут достаточно посмотреть на деятельность созданной Алексеем Прокопенко 

фирмы "Стройкомплект" и на объявление «Внимание! Международный розыск!», чтобы 

понять, чем это все закончилось. Судя по частоте упоминаний и нежной интонации, 

именно группа Алексея Колобродова (читай - филиал Бегуна) корпела и продолжает 

корпеть над обелением теперь уже дважды судимого и беглого Алексея Львовича». 

«Стало понятно, что в ближайшее время дело Бегуна докатится и до Саратова. Вот 

почему Колобродов поспешил обнадежить свое окружение приятной новостью. 

Позавчера, в субботу, он по вызову побывал в Москве, а по возвращении крепко 

расслабился в кругу знакомых, позволив себе лишнего в мечтах и невзначай раскрыв весь 

инсайд».         

«Якобы после общения в столице он будет отвечать чуть ли не за всю 

идеологическую работу регионального отделения «Единой России», поскольку кроме него 

самого, так он считает, нет никого в Саратове и области, кто соответствовал бы его 

уровню». 

«Мол, ему простили серийные предательства партии. Смилостивились и пообещали 

триумфальный камбэк. И вроде даже поддержали его идею развития «колобродовской 

школы журналистики». Под партийной опекой, разумеется».     

«Почитатели таланта - вице-губернатор Денис Фадеев и министр Наталья Линдигрин 

- уже в это поверили и прилагают усилия для скорейшего возвращения блудного Алексея 

в партию. Наталья Александровна, к примеру, включила его в Общественный совет при 

минпечати».  

«Осталось преодолеть конфуз и опасения верных его пуссирайтовцев, выпускников 

той самой школы, которая известна организацией травли ветеранов Великой 

Отечественной войны, провокациями против политиков и общественников, созданием 

фейковых ресурсов и петиций (в т.ч. с требованием отставки губернатора Валерия 

Радаева)».    

«Пуссирайтовцы могут попросту не вписаться в очередной идейный разворот 

Колобродова». 

«Уж им-то, тому же Вилкову и Кассу, с их биографиями, ненавистью к партии, 

крайним радикализмом, вереницей уголовных дел и судимости, будет трудно 

соответствовать лоялистскому курсу своего патрона. Сам же Алексей к 

шизофреническому мороку уже привык». 

«Он не может без хозяина. Предпоследний его инвестиционный вдуватель Олег 

Грищенко, руководствуясь соображениями реальной политики, отказался от такого 

маргинального и прожорливого медиа-эскорта». 
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«Тогда Алексей вынужден был приклеиться к новому продюсеру и, как ему казалось, 

стратегическому спонсору, Аркадию Евстафьеву. Но и тут пока не получается: Аркадий 

Вячеславович, как я писал выше, человек обстоятельный и расчетливый, а потому не стал 

оплачивать сколь-нибудь серьезный медийный проект авторства Колобродова, 

ограничившись пусть и щедро-регулярными, но ситуативными вложениями в своего 

назойливого просителя. Юридический консалтинг на постоянной основе - часть этой 

донорской поддержки».                  

«Мне кажется, что и Алексей прочувствовал всю низкую капиталоемкость 

либеральной платформы. Он понимает, что симпатии Евстафьева в довесок к 

«либеральным» деньгам ведут к безвозвратному изгойству, а посему в который уже раз в 

своей жизни хамелеонит». 

«Это видно на ленте "ОМ": стремительно дрейфуют в сторону "центральных 

убеждений", а всю маргинальщину стараются купировать в разделе частных мнений». 

«И все же я, Денис Полишинель, уверен, что Алексей, такова его натура, постарается 

быть слугой двух господ: в выборный период изображать близость и партии, и Аркадию 

Вячеславовичу. Изображать службу, а не служить. Пользу от этой имитации вряд ли 

увидят как в партии, так и в среде ее «либеральных» оппонентов. Впрочем, некоторая 

польза для Аркадия Евстафьева все же имеется: теперь у него появился свой человек в 

идеологическом блоке «Единой России».  

«Не зря говорят, не верьте клятве наркомана, слезам проститутки, улыбке прокурора. 

От себя добавлю: и покаянию предателей». 

 

По нашему мнению, грубейшим образом нарушающей презумпцию невиновности 

людей в данной публикации является следующая информация: 

«Вот еще одно событие из жизни органов – известный в околополитических и 

журналистских кругах арестованный "блогер" Дмитрий Бегун заговорил. Нет, говорить-то 

он умел и раньше, о чем хорошо знают высокопоставленные жертвы его провокаций, но 

теперь демонстрировать свое владение словом и слухом пришлось уже следователям. Для 

тех, кто еще не в курсе, прошу обратиться к первоисточнику - газете «Ведомости».   

«А пока вспомним, что Дмитрий приехал в Саратов из Самары с высокой миссией – 

заняться оправданием коррупции в муниципальных органах власти и открыть здесь 

филиал».   

«Уж им-то, тому же Вилкову и Кассу, с их биографиями, ненавистью к партии, 

крайним радикализмом, вереницей уголовных дел и судимости, будет трудно 

соответствовать лоялистскому курсу своего патрона. Сам же Алексей к 

шизофреническому мороку уже привык». 

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

«И тут достаточно посмотреть на деятельность созданной Алексеем Прокопенко 

фирмы "Стройкомплект" и на объявление "Внимание! Международный розыск!", чтобы 

понять, чем это все закончилось. Судя по частоте упоминаний и нежной интонации, 

именно группа Алексея Колобродова (читай - филиал Бегуна) корпела и продолжает 

корпеть над обелением теперь уже дважды судимого и беглого Алексея Львовича». 

«Стало понятно, что в ближайшее время дело Бегуна докатится и до Саратова. Вот 

почему Колобродов поспешил обнадежить свое окружение приятной новостью. 

Позавчера, в субботу, он по вызову побывал в Москве, а по возвращении крепко 

расслабился в кругу знакомых, позволив себе лишнего в мечтах и невзначай раскрыв весь 

инсайд».         

«Якобы после общения в столице он будет отвечать чуть ли не за всю 

идеологическую работу регионального отделения "Единой России", поскольку кроме него 
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самого, так он считает, нет никого в Саратове и области, кто соответствовал бы его 

уровню». 

«Мол, ему простили серийные предательства партии. Смилостивились и пообещали 

триумфальный камбэк. И вроде даже поддержали его идею развития «колобродовской 

школы журналистики». Под партийной опекой, разумеется.     

«Почитатели таланта - вице-губернатор Денис Фадеев и министр Наталья Линдигрин 

- уже в это поверили и прилагают усилия для скорейшего возвращения блудного Алексея 

в партию. Наталья Александровна, к примеру, включила его в Общественный совет при 

минпечати».  

«Осталось преодолеть конфуз и опасения верных его пуссирайтовцев, выпускников 

той самой школы, которая известна организацией травли ветеранов Великой 

Отечественной войны, провокациями против политиков и общественников, созданием 

фейковых ресурсов и петиций (в т.ч. с требованием отставки губернатора Валерия 

Радаева).    

Пуссирайтовцы могут попросту не вписаться в очередной идейный разворот 

Колобродова. 

Уж им-то, тому же Вилкову и Кассу, с их биографиями, ненавистью к партии, 

крайним радикализмом, вереницей уголовных дел и судимости, будет трудно 

соответствовать лоялистскому курсу своего патрона. Сам же Алексей к 

шизофреническому мороку уже привык». 

«Он не может без хозяина. Предпоследний его инвестиционный вдуватель Олег 

Грищенко, руководствуясь соображениями реальной политики, отказался от такого 

маргинального и прожорливого медиа-эскорта». 

«Тогда Алексей вынужден был приклеиться к новому продюсеру и, как ему казалось, 

стратегическому спонсору, Аркадию Евстафьеву. Но и тут пока не получается: Аркадий 

Вячеславович, как я писал выше, человек обстоятельный и расчетливый, а потому не стал 

оплачивать сколь-нибудь серьезный медийный проект авторства Колобродова, 

ограничившись пусть и щедро-регулярными, но ситуативными вложениями в своего 

назойливого просителя. Юридический консалтинг на постоянной основе - часть этой 

донорской поддержки».                  

«Мне кажется, что и Алексей прочувствовал всю низкую капиталоемкость 

либеральной платформы. Он понимает, что симпатии Евстафьева в довесок к 

"либеральным" деньгам ведут к безвозвратному изгойству, а посему в который уже раз в 

своей жизни хамелеонит». 

«Это видно на ленте "ОМ": стремительно дрейфуют в сторону "центральных 

убеждений", а всю маргинальщину стараются купировать в разделе частных мнений». 

«И все же я, Денис Полишинель, уверен, что Алексей, такова его натура, постарается 

быть слугой двух господ: в выборный период изображать близость и партии, и Аркадию 

Вячеславовичу. Изображать службу, а не служить. Пользу от этой имитации вряд ли 

увидят как в партии, так и в среде ее "либеральных" оппонентов. Впрочем, некоторая 

польза для Аркадия Евстафьева все же имеется: теперь у него появился свой человек в 

идеологическом блоке «Единой России».  

«Не зря говорят, не верьте клятве наркомана, слезам проститутки, улыбке прокурора. 

От себя добавлю: и покаянию предателей». 

 

Необходимо обратить особое внимание на п.8 Софийской декларации, в котором 

сказано, что «в целях укрепления журналистской независимости и свободы средств 

информации следует предпринять особые усилия в поддержку создания в странах 

структур образования и подготовки журналистов». 

 

 

05 октября 2015 12:18  
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«Деятельность группы Колобродова. Стоплисты, сбор компромата, персоны нон грата». 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«К передаче в суд готовится уголовное дело Сергея Вилкова, сотрудника 

"Общественного мнения", участника ультрарадикальных политических движений».         

«Сейчас Колобродов, Вилков, Касс и другие участники группы «Общественное 

мнение» пытаются изобразить из себя жертв государственных репрессий, обвиняя во всем 

(от побоев на улице до претензий федерального Роскомнадзора) депутата Саратовской 

областной думы, директора Фонда «Православие и современность» Сергея Курихина». 

«В течение четырех с половиной лет я не обращал внимания на непроверенные, 

необъективные, ангажированные, лживые, а теперь, что подтверждено официальными 

экспертизами, и клеветнические публикации, пока это не касалось членов моей семьи. 

Мне было безразлично до тех пор, пока не дошло до прямых беспочвенных и 

злонамеренных обвинений в совершении тяжких преступлений – организации нападений 

на представителей СМИ.        

Я полагаю, что в Саратове Алексеем Колобродовым создана организованная группа 

по вымогательству денежных средств с известных региональных политиков, бизнесменов 

и общественников. 

В пользу этой версии говорит тот факт, что Колобродов через моего товарища 

передавал предложение о готовности продать "Общественное мнение" за 50 миллионов 

рублей и прекратить кампанию против меня и моих близких. 

Что касается историй  с избиениями сотрудников "Общественного мнения" 

Александра Крутова и Сергея Вилкова, то я больше, чем Вы, заинтересован в скорейшем 

изобличении лиц, причастных к этим инцидентам. 

Правоохранительные органы обязаны в кратчайшие сроки задержать обидчиков 

журналистов, а также довести процесс до логического завершения, когда суд определит 

меру ответственности. Соответствующее обращение я направил руководителю ГУ МВД 

по Саратовской области. 

Вместе с тем, я убежден, что Алексей Колобродов и потерпевшие меньше всего 

заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны. Иначе произойдет финальный 

разрыв шаблона. Миф о моей причастности к избиениям останется тем, чем и являлся 

изначально – частью кампании по вымогательству и обычной человеческой подлостью", - 

отмечал Сергей Курихин в открытом письме Захару Прилепину (3 августа 2015 года)». 

«Редакция ИА «Взгляд-инфо» опубликовала за эти несколько лет всего один 

развернутый материал о деятельности группы Алексея Колобродова (см. «Общественное 

падение»)». 

«Пока же предлагаем ознакомиться с памяткой сотрудника "Общественного 

мнения". Называйте это как хотите - стоп-листами, вымогательством, сбором компромата, 

но именно по такому принципу работает группа, за которую так опрометчиво вступился 

русский писатель Прилепин.     

Список контрагентов: 

Организации, с которыми заключены договоры на блокирование негативной 

информации: ОАО "Мегафон" Сбербанк (Саратов) Банк Экспресс-Волга Торгово-

промышленная Палата (Фатеев М.А.) ПАГС ( СНПЗ завод) СГТУ (Политехнический) 

ССЭИ (  Экономический) Министерство спорта областное Городской комитет спорта 

Газпроммежрегионгаз Саратов Табачная фабрика ( БАТ-СТФ) НВК-банк 

Организации, за которыми нужно усилить контроль в плане сбора и публикации 

негативной информации: МУПП "Водоканал" ОАО Саратовнефтегаз Балаковская атомная 

станция "Лепта" строительная компания Юридическая компания "Юрком" Банк 

"Открытие" Сеть ресторанов "Лав суши", "Азиатский стиль", "Веранда" Мясокомбинат 

"Дубки" Сотовый оператор "Билайн" Сотовый оператор "МТС" Компания по торговле 
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элитных судов "Лодка хаус" Дилерский центр "Мерседес" ООО "Газпром трансгаз 

Саратов" ОАО ЛУКойл 

Персоналии, о которых мы пишем только негатив: Ищенко А. (Депутат 

Государственной Думы) Хабеев Р. (Группа компаний Навигатор) Канчер С. Данилов А. 

Фадеев Д. (вице-губернатор) Шинчук Б. Разделкин В. Краснощекова С. Златогорская Л. 

Курихин С. Глозман С». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«В 14.00 в магазине "Циолковский" соберутся представители группы поддержки - 

писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, журналист Евгений Бабушкин, а также сам 

Колобродов».  

«Хедлайнером мероприятия станет Прилепин, сорокалетию которого Колобродов 

посвятил 500-страничный панегирик в духе «О, Захар!». 

«По мнению нашей редакции, известный писатель не мог остаться безучастным к 

судьбе своего биографа-адъютанта. Информационная помощь Алексею Колобродову - 

часть благодарности за написание книги к юбилею». 

«ИА «Взгляд-инфо» считает, что сегодняшняя пресс-конференция в «Циолковском» 

призвана оказать давление на следствие и повлиять на дальнейшие решения судебной 

власти». 

«К передаче в суд готовится уголовное дело Сергея Вилкова, сотрудника 

"Общественного мнения", участника ультрарадикальных политических движений».         

«Он является подозреваемым в клевете и хранении боевого пистолета; ранее 

осужден за демонстрацию свастики и распространение экстремистской литературы. Еще 

один работник "ОМ" - Антуан Касс отбывал наказание в колонии за хранение 

наркотиков».   

«Сейчас Колобродов, Вилков, Касс и другие участники группы "Общественное 

мнение" пытаются изобразить из себя жертв государственных репрессий, обвиняя во всем 

(от побоев на улице до претензий федерального Роскомнадзора) депутата Саратовской 

областной думы, директора Фонда "Православие и современность" Сергея Курихина».    

«В течение четырех с половиной лет я не обращал внимания на непроверенные, 

необъективные, ангажированные, лживые, а теперь, что подтверждено официальными 

экспертизами, и клеветнические публикации, пока это не касалось членов моей семьи. 

Мне было безразлично до тех пор, пока не дошло до прямых беспочвенных и 

злонамеренных обвинений в совершении тяжких преступлений – организации нападений 

на представителей СМИ.        

Я полагаю, что в Саратове Алексеем Колобродовым создана организованная группа 

по вымогательству денежных средств с известных региональных политиков, бизнесменов 

и общественников. 

В пользу этой версии говорит тот факт, что Колобродов через моего товарища 

передавал предложение о готовности продать "Общественное мнение" за 50 миллионов 

рублей и прекратить кампанию против меня и моих близких. 

Что касается историй  с избиениями сотрудников "Общественного мнения" 

Александра Крутова и Сергея Вилкова, то я больше, чем Вы, заинтересован в скорейшем 

изобличении лиц, причастных к этим инцидентам. 

Правоохранительные органы обязаны в кратчайшие сроки задержать обидчиков 

журналистов, а также довести процесс до логического завершения, когда суд определит 
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меру ответственности. Соответствующее обращение я направил руководителю ГУ МВД 

по Саратовской области. 

Вместе с тем, я убежден, что Алексей Колобродов и потерпевшие меньше всего 

заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны. Иначе произойдет финальный 

разрыв шаблона. Миф о моей причастности к избиениям останется тем, чем и являлся 

изначально – частью кампании по вымогательству и обычной человеческой подлостью", - 

отмечал Сергей Курихин в открытом письме Захару Прилепину (3 августа 2015 года)». 

«Считаем, что и сейчас пока не пришло время в полном объеме рассказать о методах 

и стиле работы «ОМ». Это уместно сделать после рассмотрения в суде уголовных дел, 

возбужденных по факту распространения группой Колобродова заведомо ложных 

сведений (клеветы)». 

«В свою очередь, Сергей Курихин после завершения судебных разбирательств 

обещает предоставить доказательства того, что "ОМ" на протяжении длительного времени 

занималось информационным обслуживанием нижегородцев, причастных к бандитизму, 

убийству Михаила Савченко, покушению на самого депутата».   

«Пока же предлагаем ознакомиться с памяткой сотрудника "Общественного 

мнения". Называйте это как хотите - стоп-листами, вымогательством, сбором компромата, 

но именно по такому принципу работает группа, за которую так опрометчиво вступился 

русский писатель Прилепин».     

 

По нашему мнению, грубейшим образом нарушающей презумпцию невиновности 

людей в данной публикации является следующая информация: 

«ИА "Взгляд-инфо" считает, что сегодняшняя пресс-конференция в "Циолковском" 

призвана оказать давление на следствие и повлиять на дальнейшие решения судебной 

власти». 

«К передаче в суд готовится уголовное дело Сергея Вилкова, сотрудника 

«Общественного мнения», участника ультрарадикальных политических движений».         

«Он является подозреваемым в клевете и хранении боевого пистолета; ранее 

осужден за демонстрацию свастики и распространение экстремистской литературы. Еще 

один работник «ОМ» - Антуан Касс отбывал наказание в колонии за хранение 

наркотиков».   

«В течение четырех с половиной лет я не обращал внимания на непроверенные, 

необъективные, ангажированные, лживые, а теперь, что подтверждено официальными 

экспертизами, и клеветнические публикации, пока это не касалось членов моей семьи». 

«Я полагаю, что в Саратове Алексеем Колобродовым создана организованная группа 

по вымогательству денежных средств с известных региональных политиков, бизнесменов 

и общественников». 

«В пользу этой версии говорит тот факт, что Колобродов через моего товарища 

передавал предложение о готовности продать "Общественное мнение" за 50 миллионов 

рублей и прекратить кампанию против меня и моих близких». 

«Вместе с тем, я убежден, что Алексей Колобродов и потерпевшие меньше всего 

заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны. Иначе произойдет финальный 

разрыв шаблона. Миф о моей причастности к избиениям останется тем, чем и являлся 

изначально – частью кампании по вымогательству и обычной человеческой подлостью», - 

отмечал Сергей Курихин в открытом письме Захару Прилепину (3 августа 2015 года)». 

«Считаем, что и сейчас пока не пришло время в полном объеме рассказать о методах 

и стиле работы "ОМ". Это уместно сделать после рассмотрения в суде уголовных дел, 

возбужденных по факту распространения группой Колобродова заведомо ложных 

сведений (клеветы)». 
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По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

«Хедлайнером мероприятия станет Прилепин, сорокалетию которого Колобродов 

посвятил 500-страничный панегирик в духе «О, Захар!». 

«По мнению нашей редакции, известный писатель не мог остаться безучастным к 

судьбе своего биографа-адъютанта. Информационная помощь Алексею Колобродову - 

часть благодарности за написание книги к юбилею». 

«ИА "Взгляд-инфо" считает, что сегодняшняя пресс-конференция в "Циолковском" 

призвана оказать давление на следствие и повлиять на дальнейшие решения судебной 

власти». 

«К передаче в суд готовится уголовное дело Сергея Вилкова, сотрудника 

«Общественного мнения», участника ультрарадикальных политических движений».         

«Он является подозреваемым в клевете и хранении боевого пистолета; ранее 

осужден за демонстрацию свастики и распространение экстремистской литературы. Еще 

один работник «ОМ» - Антуан Касс отбывал наказание в колонии за хранение 

наркотиков».   

«Сейчас Колобродов, Вилков, Касс и другие участники группы «Общественное 

мнение» пытаются изобразить из себя жертв государственных репрессий, обвиняя во всем 

(от побоев на улице до претензий федерального Роскомнадзора) депутата Саратовской 

областной думы, директора Фонда «Православие и современность» Сергея Курихина».    

«В течение четырех с половиной лет я не обращал внимания на непроверенные, 

необъективные, ангажированные, лживые, а теперь, что подтверждено официальными 

экспертизами, и клеветнические публикации, пока это не касалось членов моей семьи». 

«Мне было безразлично до тех пор, пока не дошло до прямых беспочвенных и 

злонамеренных обвинений в совершении тяжких преступлений – организации нападений 

на представителей СМИ».        

«Я полагаю, что в Саратове Алексеем Колобродовым создана организованная группа 

по вымогательству денежных средств с известных региональных политиков, бизнесменов 

и общественников». 

«В пользу этой версии говорит тот факт, что Колобродов через моего товарища 

передавал предложение о готовности продать «Общественное мнение» за 50 миллионов 

рублей и прекратить кампанию против меня и моих близких». 

«Вместе с тем, я убежден, что Алексей Колобродов и потерпевшие меньше всего 

заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны. Иначе произойдет финальный 

разрыв шаблона. Миф о моей причастности к избиениям останется тем, чем и являлся 

изначально – частью кампании по вымогательству и обычной человеческой подлостью». 

«Считаем, что и сейчас пока не пришло время в полном объеме рассказать о методах 

и стиле работы «ОМ». Это уместно сделать после рассмотрения в суде уголовных дел, 

возбужденных по факту распространения группой Колобродова заведомо ложных 

сведений (клеветы)». 

«В свою очередь, Сергей Курихин после завершения судебных разбирательств 

обещает предоставить доказательства того, что «ОМ» на протяжении длительного 

времени занималось информационным обслуживанием нижегородцев, причастных к 

бандитизму, убийству Михаила Савченко, покушению на самого депутата».   

Пока же предлагаем ознакомиться с памяткой сотрудника "Общественного мнения". 

Называйте это как хотите - стоп-листами, вымогательством, сбором компромата, но 

именно по такому принципу работает группа, за которую так опрометчиво вступился 

русский писатель Прилепин. 

Список контрагентов: 

Организации, с которыми заключены договоры на блокирование негативной 

информации: ОАО "Мегафон" Сбербанк (Саратов) Банк Экспресс-Волга Торгово-
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промышленная Палата (Фатеев М.А.) ПАГС ( СНПЗ завод) СГТУ (Политехнический) 

ССЭИ (  Экономический) Министерство спорта областное Городской комитет спорта 

Газпроммежрегионгаз Саратов Табачная фабрика ( БАТ-СТФ) НВК-банк 

Организации, за которыми нужно усилить контроль в плане сбора и публикации 

негативной информации: МУПП "Водоканал" ОАО Саратовнефтегаз Балаковская атомная 

станция "Лепта" строительная компания Юридическая компания "Юрком" Банк 

"Открытие" Сеть ресторанов "Лав суши", "Азиатский стиль", "Веранда" Мясокомбинат 

"Дубки" Сотовый оператор "Билайн" Сотовый оператор "МТС" Компания по торговле 

элитных судов "Лодка хаус" Дилерский центр "Мерседес" ООО "Газпром трансгаз 

Саратов" ОАО ЛУКойл 

Персоналии, о которых мы пишем только негатив: Ищенко А. (Депутат 

Государственной Думы) Хабеев Р. (Группа компаний Навигатор) Канчер С. Данилов А. 

Фадеев Д. (вице-губернатор) Шинчук Б. Разделкин В. Краснощекова С. Златогорская Л. 

Курихин С. Глозман С». 

 

 

12 апреля 2016 08:45 

Денис Полишинель 

 «Министерство меча и орала, тайна убийства в «Тактике» и коалиция «АнтиПутин» 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

 «Тем временем набирает обороты "избирательная кампания" местного 

«промышленника» и политического продюсера Аркадия Евстафьева. С прицелом, 

разумеется, на 2017-й, а, быть может, и 2018 год. Другими соображениями и не 

объяснишь, для чего взрослому упитанному и счастливому буржуа, покупающему виллы 

в Италии, необходимо создавать в Саратове коалицию «АнтиПутин». И в этом 

стремлении, что-то мне подсказывает, он не чурается ничем. К примеру, привлечением к 

делу отъявленных общественных мерзавцев из филиала Бегуна». 

«Рекрутированы прозаик Алексей Колобродов и его "прозайки": борец за права 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, обвиняемый по уголовному 

делу о клевете Сергей Вилков, представший перед судом за клевету и оскорбление 

Алексей Пчелинцев, ранее судимый за наркотики Антуан Касс, просто муж начальника 

управления ЦБ Игорь Бирюков и другие лица». 

«Активизация коалиции произошла аккурат за несколько дней до визита в Саратов 

премьер-министра и председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. И сразу "прозайки" 

замахнулись на Уильяма нашего Шекспира, т.е. на Владимира Путина. Тут же был найден 

иск балаковского пенсионера Суворова, да и сам незадачливый и наивный пенсионер». 

«Тут же пошла веерная рассылка по федеральным СМИ, тут же в своих социальных 

сетях запостил ссылку житель Риги, корреспондент "Медузы" и сын главы евстафьевского 

пула Андрей Козенко». 

«Казалось бы, стилистически и идеологически было бы правильным, если бы такую 

торпеду запустили сотрудники филиала Бегуна. Дмитрий Козенко, к примеру, конечно, 

безнадежный либерал, но плакаты с фотографией президента, стилизованной под 

радужный окрас ЛГБТ, в своих руках на заграничных пикетах пока не держал. Да и 

погром посольств России еще не приветствовал. В отличие от того же Сергея Вилкова. А 

Елена Иванова, чьи личные заслуги перед Аркадием Евстафьевым чрезвычайно велики, 

никогда не была столь смела на митингах белоленточной оппозиции, как пламенный 

трибун Антуан Касс». 

«Не удивлюсь, если сама идея поднять на щит пенсионера Суворова как раз и 

родилась в филиале Бегуна. Да вот только реализовать ее там теперь проблематично: это 

раньше они призывали к отставке национального лидера, ныне на базе филиала действует 
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школа журналистики, которая собирается попасть под кураторство депутата Госдумы от 

"ЕР", нашей землячки Ольги Баталиной. А потому, похоже, иском балаковского дедушки 

вынуждены были заняться основные ресурсы продюсера Евстафьева». 

«В интересном положении оказалась Ольга Юрьевна, ничего не скажешь - учить тех, 

кто педагогически запущен. Воспитывать тех, кто год назад издевался над ней в своих 

публикациях, а теперь переключился на беззащитных ветеранов Великой Отечественной». 

«Уж Ольга Баталина наверняка знает, под чье "грустное мычание и громкое рычание, 

и дружеское ржание рождаются на свет" саратовские номера "Коммерсанта" и новости на 

ленте филиала Бегуна. А рождаются они, по моим впечатлениям, шайкой маргиналов, не 

брезгующей ради вознаграждения никакими подрядами». 

«Поздним вечером и ночью они строчат тексты для делового буржуазного издания, а 

утром и днем стоят в пикетах под лозунгом "Частная собственность - это кража". Этакие 

коллективные доктор Джекил и мистер Хайд. Они сами говорят без стеснения о том, что 

используют журналистские удостоверения как прикрытие для уличного протеста. Сами 

митингуют и сами же об этом пишут. А что, удобная поза: уличили в хулиганстве, 

клевете, организации несанкционированных митингов, распространении порочащих 

деловую репутацию сведений, да что там, - просто напомнили об уголовщине в 

биографии, так сразу видим обиженные гримасы и слышим вой о наступлении на 

«свободную прессу». 

«Чему может научить такая школа журналистики - вопрос риторический. И вряд ли 

кураторство обаятельной умницы Баталиной что-то исправит». 

 

По нашему мнению, провоцирующей насилие в отношении оппонентов в данной 

публикации является следующая информация: 

«Тем временем набирает обороты «избирательная кампания» местного 

«промышленника» и политического продюсера Аркадия Евстафьева. С прицелом, 

разумеется, на 2017-й, а, быть может, и 2018 год. Другими соображениями и не 

объяснишь, для чего взрослому упитанному и счастливому буржуа, покупающему виллы 

в Италии, необходимо создавать в Саратове коалицию «АнтиПутин». И в этом 

стремлении, что-то мне подсказывает, он не чурается ничем. К примеру, привлечением к 

делу отъявленных общественных мерзавцев из филиала Бегуна». 

«Рекрутированы прозаик Алексей Колобродов и его «прозайки»: борец за права 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, обвиняемый по уголовному 

делу о клевете Сергей Вилков, представший перед судом за клевету и оскорбление 

Алексей Пчелинцев, ранее судимый за наркотики Антуан Касс, просто муж начальника 

управления ЦБ Игорь Бирюков и другие лица». 

«Активизация коалиции произошла аккурат за несколько дней до визита в Саратов 

премьер-министра и председателя «ЕР» Дмитрия Медведева. И сразу «прозайки» 

замахнулись на Уильяма нашего Шекспира, т.е. на Владимира Путина. Тут же был найден 

иск балаковского пенсионера Суворова, да и сам незадачливый и наивный пенсионер». 

«Казалось бы, стилистически и идеологически было бы правильным, если бы такую 

торпеду запустили сотрудники филиала Бегуна. Дмитрий Козенко, к примеру, конечно, 

безнадежный либерал, но плакаты с фотографией президента, стилизованной под 

радужный окрас ЛГБТ, в своих руках на заграничных пикетах пока не держал. Да и 

погром посольств России еще не приветствовал. В отличие от того же Сергея Вилкова. А 

Елена Иванова, чьи личные заслуги перед Аркадием Евстафьевым чрезвычайно велики, 

никогда не была столь смела на митингах белоленточной оппозиции, как пламенный 

трибун Антуан Касс». 

«В интересном положении оказалась Ольга Юрьевна, ничего не скажешь - учить тех, 

кто педагогически запущен. Воспитывать тех, кто год назад издевался над ней в своих 

публикациях, а теперь переключился на беззащитных ветеранов Великой Отечественной». 
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По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

Подзаголовок «Общественные мерзавцы» 

«Тем временем набирает обороты «избирательная кампания» местного 

«промышленника» и политического продюсера Аркадия Евстафьева. С прицелом, 

разумеется, на 2017-й, а, быть может, и 2018 год. Другими соображениями и не 

объяснишь, для чего взрослому упитанному и счастливому буржуа, покупающему виллы 

в Италии, необходимо создавать в Саратове коалицию «АнтиПутин». И в этом 

стремлении, что-то мне подсказывает, он не чурается ничем. К примеру, привлечением к 

делу отъявленных общественных мерзавцев из филиала Бегуна». 

«Рекрутированы прозаик Алексей Колобродов и его "прозайки": борец за права 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, обвиняемый по уголовному 

делу о клевете Сергей Вилков, представший перед судом за клевету и оскорбление 

Алексей Пчелинцев, ранее судимый за наркотики Антуан Касс, просто муж начальника 

управления ЦБ Игорь Бирюков и другие лица». 

«Активизация коалиции произошла аккурат за несколько дней до визита в Саратов 

премьер-министра и председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. И сразу "прозайки" 

замахнулись на Уильяма нашего Шекспира, т.е. на Владимира Путина. Тут же был найден 

иск балаковского пенсионера Суворова, да и сам незадачливый и наивный пенсионер». 

«Казалось бы, стилистически и идеологически было бы правильным, если бы такую 

торпеду запустили сотрудники филиала Бегуна. Дмитрий Козенко, к примеру, конечно, 

безнадежный либерал, но плакаты с фотографией президента, стилизованной под 

радужный окрас ЛГБТ, в своих руках на заграничных пикетах пока не держал. Да и 

погром посольств России еще не приветствовал. В отличие от того же Сергея Вилкова. А 

Елена Иванова, чьи личные заслуги перед Аркадием Евстафьевым чрезвычайно велики, 

никогда не была столь смела на митингах белоленточной оппозиции, как пламенный 

трибун Антуан Касс». 

«В интересном положении оказалась Ольга Юрьевна, ничего не скажешь - учить тех, 

кто педагогически запущен. Воспитывать тех, кто год назад издевался над ней в своих 

публикациях, а теперь переключился на беззащитных ветеранов Великой Отечественной». 

«Уж Ольга Баталина наверняка знает, под чье "грустное мычание и громкое рычание, 

и дружеское ржание рождаются на свет" саратовские номера "Коммерсанта" и новости на 

ленте филиала Бегуна. А рождаются они, по моим впечатлениям, шайкой маргиналов, не 

брезгующей ради вознаграждения никакими подрядами». 

«Поздним вечером и ночью они строчат тексты для делового буржуазного издания, а 

утром и днем стоят в пикетах под лозунгом "Частная собственность - это кража". Этакие 

коллективные доктор Джекил и мистер Хайд. Они сами говорят без стеснения о том, что 

используют журналистские удостоверения как прикрытие для уличного протеста. Сами 

митингуют и сами же об этом пишут. А что, удобная поза: уличили в хулиганстве, 

клевете, организации несанкционированных митингов, распространении порочащих 

деловую репутацию сведений, да что там, - просто напомнили об уголовщине в 

биографии, так сразу видим обиженные гримасы и слышим вой о наступлении на 

«свободную прессу». 

«Чему может научить такая школа журналистики - вопрос риторический. И вряд ли 

кураторство обаятельной умницы Баталиной что-то исправит». 

 

По нашему мнению, грубейшим образом нарушающей презумпцию невиновности 

людей в данной публикации является следующая информация: 
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«Рекрутированы прозаик Алексей Колобродов и его "прозайки": борец за права 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, обвиняемый по уголовному 

делу о клевете Сергей Вилков, представший перед судом за клевету и оскорбление 

Алексей Пчелинцев, ранее судимый за наркотики Антуан Касс, просто муж начальника 

управления ЦБ Игорь Бирюков и другие лица». 

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

Подзаголовок «Общественные мерзавцы». 

«Тем временем набирает обороты "избирательная кампания" местного 

"промышленника" и политического продюсера Аркадия Евстафьева. С прицелом, 

разумеется, на 2017-й, а, быть может, и 2018 год. Другими соображениями и не 

объяснишь, для чего взрослому упитанному и счастливому буржуа, покупающему виллы 

в Италии, необходимо создавать в Саратове коалицию "АнтиПутин". И в этом 

стремлении, что-то мне подсказывает, он не чурается ничем. К примеру, привлечением к 

делу отъявленных общественных мерзавцев из филиала Бегуна». 

«Рекрутированы прозаик Алексей Колобродов и его "прозайки": борец за права 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, обвиняемый по уголовному 

делу о клевете Сергей Вилков, представший перед судом за клевету и оскорбление 

Алексей Пчелинцев, ранее судимый за наркотики Антуан Касс, просто муж начальника 

управления ЦБ Игорь Бирюков и другие лица». 

«Активизация коалиции произошла аккурат за несколько дней до визита в Саратов 

премьер-министра и председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. И сразу "прозайки" 

замахнулись на Уильяма нашего Шекспира, т.е. на Владимира Путина. Тут же был найден 

иск балаковского пенсионера Суворова, да и сам незадачливый и наивный пенсионер». 

«Тут же пошла веерная рассылка по федеральным СМИ, тут же в своих социальных 

сетях запостил ссылку житель Риги, корреспондент "Медузы" и сын главы евстафьевского 

пула Андрей Козенко». 

«Казалось бы, стилистически и идеологически было бы правильным, если бы такую 

торпеду запустили сотрудники филиала Бегуна. Дмитрий Козенко, к примеру, конечно, 

безнадежный либерал, но плакаты с фотографией президента, стилизованной под 

радужный окрас ЛГБТ, в своих руках на заграничных пикетах пока не держал. Да и 

погром посольств России еще не приветствовал. В отличие от того же Сергея Вилкова. А 

Елена Иванова, чьи личные заслуги перед Аркадием Евстафьевым чрезвычайно велики, 

никогда не была столь смела на митингах белоленточной оппозиции, как пламенный 

трибун Антуан Касс». 

«Не удивлюсь, если сама идея поднять на щит пенсионера Суворова как раз и 

родилась в филиале Бегуна. Да вот только реализовать ее там теперь проблематично: это 

раньше они призывали к отставке национального лидера, ныне на базе филиала действует 

школа журналистики, которая собирается попасть под кураторство депутата Госдумы от 

"ЕР", нашей землячки Ольги Баталиной. А потому, похоже, иском балаковского дедушки 

вынуждены были заняться основные ресурсы продюсера Евстафьева». 

«В интересном положении оказалась Ольга Юрьевна, ничего не скажешь - учить тех, 

кто педагогически запущен. Воспитывать тех, кто год назад издевался над ней в своих 

публикациях, а теперь переключился на беззащитных ветеранов Великой Отечественной». 

«Уж Ольга Баталина наверняка знает, под чье "грустное мычание и громкое рычание, 

и дружеское ржание рождаются на свет" саратовские номера "Коммерсанта" и новости на 

ленте филиала Бегуна. А рождаются они, по моим впечатлениям, шайкой маргиналов, не 

брезгующей ради вознаграждения никакими подрядами». 

«Поздним вечером и ночью они строчат тексты для делового буржуазного издания, а 

утром и днем стоят в пикетах под лозунгом «Частная собственность - это кража». Этакие 
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коллективные доктор Джекил и мистер Хайд. Они сами говорят без стеснения о том, что 

используют журналистские удостоверения как прикрытие для уличного протеста. Сами 

митингуют и сами же об этом пишут. А что, удобная поза: уличили в хулиганстве, 

клевете, организации несанкционированных митингов, распространении порочащих 

деловую репутацию сведений, да что там, - просто напомнили об уголовщине в 

биографии, так сразу видим обиженные гримасы и слышим вой о наступлении на 

«свободную прессу». 

«Чему может научить такая школа журналистики - вопрос риторический. И вряд ли 

кураторство обаятельной умницы Баталиной что-то исправит». 

 

Необходимо еще раз напомнить п.8 Софийской декларации: «В целях укрепления 

журналистской независимости и свободы средств информации следует предпринять 

особые усилия в поддержку создания в странах структур образования и подготовки 

журналистов». 

 

 

21 декабря 2015 - 18:22 

«СМИ: «компромат на Валерия Радаева» могли сочинить в «ОМ» Колобродова» 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«В регионе разные мнения про заказчиков таких публикаций, которых только в 

Moscow Post появилось полтора десятка за два года. Заметим, что данное издание можно 

считать практически эксклюзивным по размещению негатива про регион. Заказчики то 

разные, а вот исполнитель – с одним почерком и одним каналом публикации. И этот 

почерк очень напоминает методы и подходы, применяемые группой лиц, которую все 

чаще называют "пиар-агентством "ОМ" (возглавляет Алексей Колобродов - Авт.)». 

«Хороший журналист может стать эффективным политтехнологом и 

профессиональным медиа-менеджером. Но тогда он сразу же перестает быть 

журналистом, превращаясь в медиа-манипулятора. Известно же и практикой доказано, что 

из хорошего журналиста может получиться великолепный пресс-секретарь, но из 

приличного пресс-секретаря уже никогда не получится хорошего журналиста – шкала 

ценностей сбивается. Поэтому в отношении "пиар-агентства «ОМ» уместна поговорка: 

«Если ты колешься, бегаешь и тявкаешь как ёж, можешь считать себя лисой. Я буду 

называть тебя ежом». 

«У нас нет задачи доказывать, что "пиар-агентство "ОМ" может быть причастно к 

последней антирадаевской публикации на Moscow Post. Почерк, подходы и набор ссылок. 

Да, лисичка, ты для меня ежик. Проблема в другом – в регионе есть хорошо известная в 

узких кругах группа лиц, способная качественно отрабатывать задачу по производству и 

публикации заказных политических текстов. А в случае отсутствия адекватного контента 

– его придумать и легитимизировать, ведь для хорошего медиа-технолога это не 

проблема. Он же не журналист, его профессия придумывать и вбрасывать", - говорится в 

материале». 

«Это же пиар-агентство связывали с появлением фейковых сайтов (например, 

"ПроСаратов") и аккаунтов (вроде "Алены Ясиной", "собиравшей" подписи в Сети под 

громкими петициями и позже "найденной" в Латвии). 

Методы совпадают с теми, которые использовал в своей деятельности "блогер и 

пиарщик" Дмитрий Бегун, ныне задержанный в Самаре по подозрению в вымогательстве 

трех миллионов рублей». 

«Ранее Алексей Колобродов и его подчиненные Антуан Касс (отбывал наказание в 

колонии за наркотики) и Сергей Вилков (подозреваемый по уголовным делам о клевете и 

хранении оружия; признан судом виновным в распространении экстремистской 
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литературы и демонстрации свастики) участвовали в акции по расклейке листовок на 

памятнике Кириллу и Мефодию у СГУ. 

Их действия руководство вуза назвало осквернением монумента». 

«В дальнейшем наша редакция и коллеги из саратовских СМИ расскажут о других 

эпизодах "деятельности" пиар-агентства, в т.ч. стоп-листах, сборе компромата, 

провокациях, создании фейковых ресурсов». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«В регионе разные мнения про заказчиков таких публикаций, которых только в 

Moscow Post появилось полтора десятка за два года. Заметим, что данное издание можно 

считать практически эксклюзивным по размещению негатива про регион. Заказчики то 

разные, а вот исполнитель – с одним почерком и одним каналом публикации. И этот 

почерк очень напоминает методы и подходы, применяемые группой лиц, которую все 

чаще называют "пиар-агентством "ОМ" (возглавляет Алексей Колобродов - Авт.)». 

«Хороший журналист может стать эффективным политтехнологом и 

профессиональным медиа-менеджером. Но тогда он сразу же перестает быть 

журналистом, превращаясь в медиа-манипулятора. Известно же и практикой доказано, что 

из хорошего журналиста может получиться великолепный пресс-секретарь, но из 

приличного пресс-секретаря уже никогда не получится хорошего журналиста – шкала 

ценностей сбивается. Поэтому в отношении "пиар-агентства «ОМ» уместна поговорка: 

«Если ты колешься, бегаешь и тявкаешь как ёж, можешь считать себя лисой. Я буду 

называть тебя ежом». 

«У нас нет задачи доказывать, что «пиар-агентство «ОМ» может быть причастно к 

последней антирадаевской публикации на Moscow Post. Почерк, подходы и набор ссылок. 

Да, лисичка, ты для меня ежик. Проблема в другом – в регионе есть хорошо известная в 

узких кругах группа лиц, способная качественно отрабатывать задачу по производству и 

публикации заказных политических текстов. А в случае отсутствия адекватного контента 

– его придумать и легитимизировать, ведь для хорошего медиа-технолога это не 

проблема. Он же не журналист, его профессия придумывать и вбрасывать», - говорится в 

материале». 

«Это же пиар-агентство связывали с появлением фейковых сайтов (например, 

"ПроСаратов") и аккаунтов (вроде "Алены Ясиной", "собиравшей" подписи в Сети под 

громкими петициями и позже "найденной" в Латвии). 

Методы совпадают с теми, которые использовал в своей деятельности "блогер и 

пиарщик" Дмитрий Бегун, ныне задержанный в Самаре по подозрению в вымогательстве 

трех миллионов рублей». 

«Ранее Алексей Колобродов и его подчиненные Антуан Касс (отбывал наказание в 

колонии за наркотики) и Сергей Вилков (подозреваемый по уголовным делам о клевете и 

хранении оружия; признан судом виновным в распространении экстремистской 

литературы и демонстрации свастики) участвовали в акции по расклейке листовок на 

памятнике Кириллу и Мефодию у СГУ. 

Их действия руководство вуза назвало осквернением монумента». 

«В дальнейшем наша редакция и коллеги из саратовских СМИ расскажут о других 

эпизодах "деятельности" пиар-агентства, в т.ч. стоп-листах, сборе компромата, 

провокациях, создании фейковых ресурсов». 
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По нашему мнению, грубейшим образом нарушающей презумпцию невиновности 

людей в данной публикации является следующая информация: 

«Методы совпадают с теми, которые использовал в своей деятельности «блогер и 

пиарщик» Дмитрий Бегун, ныне задержанный в Самаре по подозрению в вымогательстве 

трех миллионов рублей». 

«Ранее Алексей Колобродов и его подчиненные Антуан Касс (отбывал наказание в 

колонии за наркотики) и Сергей Вилков (подозреваемый по уголовным делам о клевете и 

хранении оружия; признан судом виновным в распространении экстремистской 

литературы и демонстрации свастики) участвовали в акции по расклейке листовок на 

памятнике Кириллу и Мефодию у СГУ. 

Их действия руководство вуза назвало осквернением монумента». 

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

«В регионе разные мнения про заказчиков таких публикаций, которых только в 

Moscow Post появилось полтора десятка за два года. Заметим, что данное издание можно 

считать практически эксклюзивным по размещению негатива про регион. Заказчики то 

разные, а вот исполнитель – с одним почерком и одним каналом публикации. И этот 

почерк очень напоминает методы и подходы, применяемые группой лиц, которую все 

чаще называют "пиар-агентством "ОМ" (возглавляет Алексей Колобродов - Авт.)». 

«Хороший журналист может стать эффективным политтехнологом и 

профессиональным медиа-менеджером. Но тогда он сразу же перестает быть 

журналистом, превращаясь в медиа-манипулятора. Известно же и практикой доказано, что 

из хорошего журналиста может получиться великолепный пресс-секретарь, но из 

приличного пресс-секретаря уже никогда не получится хорошего журналиста – шкала 

ценностей сбивается. Поэтому в отношении «пиар-агентства «ОМ» уместна поговорка: 

«Если ты колешься, бегаешь и тявкаешь как ёж, можешь считать себя лисой. Я буду 

называть тебя ежом». 

«У нас нет задачи доказывать, что "пиар-агентство "ОМ" может быть причастно к 

последней антирадаевской публикации на Moscow Post. Почерк, подходы и набор ссылок. 

Да, лисичка, ты для меня ежик. Проблема в другом – в регионе есть хорошо известная в 

узких кругах группа лиц, способная качественно отрабатывать задачу по производству и 

публикации заказных политических текстов. А в случае отсутствия адекватного контента 

– его придумать и легитимизировать, ведь для хорошего медиа-технолога это не 

проблема. Он же не журналист, его профессия придумывать и вбрасывать», - говорится в 

материале». 

«Это же пиар-агентство связывали с появлением фейковых сайтов (например, 

"ПроСаратов") и аккаунтов (вроде "Алены Ясиной", "собиравшей" подписи в Сети под 

громкими петициями и позже "найденной" в Латвии)». 

«Методы совпадают с теми, которые использовал в своей деятельности "блогер и 

пиарщик" Дмитрий Бегун, ныне задержанный в Самаре по подозрению в вымогательстве 

трех миллионов рублей». 

«Ранее Алексей Колобродов и его подчиненные Антуан Касс (отбывал наказание в 

колонии за наркотики) и Сергей Вилков (подозреваемый по уголовным делам о клевете и 

хранении оружия; признан судом виновным в распространении экстремистской 

литературы и демонстрации свастики) участвовали в акции по расклейке листовок на 

памятнике Кириллу и Мефодию у СГУ. 

Их действия руководство вуза назвало осквернением монумента». 

«В дальнейшем наша редакция и коллеги из саратовских СМИ расскажут о других 

эпизодах "деятельности" пиар-агентства, в т.ч. стоп-листах, сборе компромата, 

провокациях, создании фейковых ресурсов». 
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11 января 2016 - 09:53  

Денис Полишинель 

 «Еще один подвиг Виктора Вексельберга и санация «Ъ» 

 

По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«Состоялось то, о чем давно говорили, и что было только моим, полишинелевским, 

секретом. У саратовского "Ъ" ("КоммерсантЪ-Средняя Волга") в январе сменился 

издатель: известный бренд, которому на днях исполнилось 26 лет, больше не использует 

группа Алексея Колобродова». 

«Я знаю, что еще в конце 2014-го - начале 2015 года издатель франшизы, которым с 

апреля 2011-го называли Олега Грищенко, потерял интерес к проекту - его не устраивали 

формат, тираж, да и политические дивиденды были не столь очевидны, как раньше. С 

этого времени местная вкладка оказалась в свободной аренде у "ОМ", что сразу 

отразилось на содержании номеров, выборе тем, ньюсмейкеров. Стандарты и образцы 

деловой журналистики, принятые в федеральном "Ъ", в одночасье перестали быть 

безусловными ориентирами, что, разумеется, не могло остаться без внимания руководства 

издательского дома в Москве». 

«Как утверждают мои источники, заметили столичные кураторы и бурную уличную 

активность своих коллег, в частности, то, как шеф-редактор саратовского приложения 

делового буржуазного издания ходит на митинги с плакатом «Частная собственность - это 

кража». Хотя это обстоятельство вряд ли могло стать решающим - так, штрих к общему 

портрету. В Москве, узнав об этом, даже по-хипстерски шутили, играя с цитатой классика: 

«Тяжелый физический труд есть наилучшее лекарство от шизофрении». 

«Поиск нового издателя продолжался с января 2015 года. Некоторым саратовским 

бизнесменам поступали предложения, велись переговоры, но ни к чему конкретному они 

не привели. Из-за отсутствия интересантов право выпуска «Ъ» примерно с июня-июля 

решили передать «РГ Студии», принадлежащей Романа Грибову и объединяющей 

местные и франшизные издания с ярко выраженной консервативной риторикой. 

Фактически это произошло в январе 2016-го». 

«ОМ» все-таки разрешили доработать до конца года. Этому способствовали 

челобитные в исполнении Колобродова на летних встречах с видным единороссом, 

депутатом Госдумы. «Был неправ, вспылил... Раскаиваюсь, прошу дать возможность 

загладить, искупить» - невольно вспоминается сцена из «Обыкновенного чуда», когда 

персонажа Андрея Миронова предупреждают о перспективе превращения в крысу...». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«Я знаю, что еще в конце 2014-го - начале 2015 года издатель франшизы, которым с 

апреля 2011-го называли Олега Грищенко, потерял интерес к проекту - его не устраивали 

формат, тираж, да и политические дивиденды были не столь очевидны, как раньше. С 

этого времени местная вкладка оказалась в свободной аренде у "ОМ", что сразу 

отразилось на содержании номеров, выборе тем, ньюсмейкеров. Стандарты и образцы 

деловой журналистики, принятые в федеральном "Ъ", в одночасье перестали быть 

безусловными ориентирами, что, разумеется, не могло остаться без внимания руководства 

издательского дома в Москве». 
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«Как утверждают мои источники, заметили столичные кураторы и бурную уличную 

активность своих коллег, в частности, то, как шеф-редактор саратовского приложения 

делового буржуазного издания ходит на митинги с плакатом «Частная собственность - это 

кража». Хотя это обстоятельство вряд ли могло стать решающим - так, штрих к общему 

портрету. В Москве, узнав об этом, даже по-хипстерски шутили, играя с цитатой классика: 

«Тяжелый физический труд есть наилучшее лекарство от шизофрении». 

«ОМ» все-таки разрешили доработать до конца года. Этому способствовали 

челобитные в исполнении Колобродова на летних встречах с видным единороссом, 

депутатом Госдумы. «Был неправ, вспылил... Раскаиваюсь, прошу дать возможность 

загладить, искупить» - невольно вспоминается сцена из «Обыкновенного чуда», когда 

персонажа Андрея Миронова предупреждают о перспективе превращения в крысу...». 

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

Подзаголовок «Роман с «Коммерсантом». 

«Состоялось то, о чем давно говорили, и что было только моим, полишинелевским, 

секретом. У саратовского "Ъ" ("КоммерсантЪ-Средняя Волга") в январе сменился 

издатель: известный бренд, которому на днях исполнилось 26 лет, больше не использует 

группа Алексея Колобродова». 

«Я знаю, что еще в конце 2014-го - начале 2015 года издатель франшизы, которым с 

апреля 2011-го называли Олега Грищенко, потерял интерес к проекту - его не устраивали 

формат, тираж, да и политические дивиденды были не столь очевидны, как раньше. С 

этого времени местная вкладка оказалась в свободной аренде у "ОМ", что сразу 

отразилось на содержании номеров, выборе тем, ньюсмейкеров. Стандарты и образцы 

деловой журналистики, принятые в федеральном "Ъ", в одночасье перестали быть 

безусловными ориентирами, что, разумеется, не могло остаться без внимания руководства 

издательского дома в Москве». 

«Как утверждают мои источники, заметили столичные кураторы и бурную уличную 

активность своих коллег, в частности, то, как шеф-редактор саратовского приложения 

делового буржуазного издания ходит на митинги с плакатом «Частная собственность - это 

кража». Хотя это обстоятельство вряд ли могло стать решающим - так, штрих к общему 

портрету. В Москве, узнав об этом, даже по-хипстерски шутили, играя с цитатой классика: 

«Тяжелый физический труд есть наилучшее лекарство от шизофрении». 

«Поиск нового издателя продолжался с января 2015 года. Некоторым саратовским 

бизнесменам поступали предложения, велись переговоры, но ни к чему конкретному они 

не привели. Из-за отсутствия интересантов право выпуска "Ъ" примерно с июня-июля 

решили передать "РГ Студии", принадлежащей Романа Грибову и объединяющей местные 

и франшизные издания с ярко выраженной консервативной риторикой. Фактически это 

произошло в январе 2016-го». 

«ОМ» все-таки разрешили доработать до конца года. Этому способствовали 

челобитные в исполнении Колобродова на летних встречах с видным единороссом, 

депутатом Госдумы. "Был неправ, вспылил... Раскаиваюсь, прошу дать возможность 

загладить, искупить" - невольно вспоминается сцена из «Обыкновенного чуда», когда 

персонажа Андрея Миронова предупреждают о перспективе превращения в крысу...». 

 

 

05 июня 2015 - 09:00 

Елена БАЛАЯН 

«Общественное падение. О чем не написали Алексей Колобродов и Сергей Вилков»? 
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По нашему мнению, непроверенной информацией и искажёнными материалами в 

данной публикации являются: 

«13 января в Саратове побили журналиста медиахолдинга "Общественное мнение" 

Сергея Вилкова. Побили, как он считает, жестоко, дав несколько раз в нос и поставив под 

глазом фингал. От госпитализации журналист-антифашист, как он сам себя называет, 

мужественно отказался, зато не отказался от звездной славы, которая преследует его с 

момента "жестокого нападения" просто-таки по пятам. 

Теперь ни дня у Сергея не проходит без строчки. Посты в фейсбуке, общественные 

акции и воззвания, митинги, организованные братьями-социалистами чуть ли не по всему 

миру, блоги на "Эхе Москвы" –  все это подчинено одной цели: заявить о себе, любимом и 

побитом, как можно громче. Да и как молчать? Еще вчера о Сергее Вилкове никто не знал, 

кроме кучки немытых маргиналов, с которыми он иногда выходит на митинги. А сегодня 

весь просвещенный мир в курсе, что есть-де в Саратове такой Бобчинский-Добчинский, 

который яростно борется с социальной несправедливостью и желает смерти капиталу». 

«Капитал, в представлении Сергея Вилкова, в Саратове олицетворяет один человек – 

«великий и ужасный» «депутат-олигарх» Сергей Курихин…»  

«Неизвестно, какие метаморфозы произошли с Сергеем Вилковым в момент 

нападения, но с тех пор он буквально жить не может без Сергея Курихина. Он вспоминает 

о нем так часто и с такой страстью, что в голову начинают приходить разные смешные 

мысли. Он его мечтает разоблачить, наказать, десакрализовать, низвергнуть и еще что-то, 

о чем страшно даже подумать. Сергей Курихин – человек, конечно, обаятельный, но не до 

такой же степени». 

«На очной ставке с ребятами из областного ФСКН Сергеем Третьяком и Алексеем 

Олейниковым Вилков ужасно трясся, краснел и потел. Может, смелый борец с 

олигархатом и пламенный социалист боялся, что люди, которых он оболгал и опозорил на 

весь город, возьмут и впрямь дадут ему в нос прямо на глазах у полиции? Ну, так 

напрасно: нервы у ребят крепкие, со слабыми нервами в спецназе не работают. Да и не 

опустятся они до такого. Люди, которые находили в себе внутреннюю мотивацию, чтобы 

тратить время на бесплатные занятия с детьми из детского военно-патриотического клуба 

«Патриот», ныне закрытого усилиями "доброжелателей", и которые за эти свои занятия 

еще и пострадали, найдут силы, чтобы и эту нечаянную подлость в своей жизни 

пережить». 

«Встречаться лицом к лицу с людьми, которым делаешь гадости, всегда неприятно. 

Но зачем же так сразу сдаваться и на простой вопрос: «Зачем ты это делаешь?» – 

выпаливать: «Это не я!». А на встречное: «А кто?»  – отвечать безоружно: «Мне 

сказали…». 

«Вилков утверждает, что капитан Олейников накануне нападения за ним следил. 

Вилкова точно надо занести в рейтинг – рейтинг ляпов и надуманных претензий. Есть 

документы, подтверждающие, что Олейников в эти дни находился в Москве на 

обследовании. Это и железнодорожные билеты, и медицинские карты, и врачи, и масса 

других свидетельств». 

«Установлено, что во время нападения на Вилкова Олейников и Третьяк находились 

на подведении итогов работы УФСКН с участием нынешнего руководителя Александра 

Гришнева, чему есть видеоподтверждение. Утверждение Вилкова, что алиби подстроено, 

бросает тень в первую очередь на Гришнева. Вы уж определитесь: генерал Гришнев – 

независимый человек, который приехал в регион и разогнал сомнительный клуб, или он, 

не успев приехать, стал изготавливать подложные свидетельства, дабы покрыть своих 

подчиненных?» 

«Вилков утверждает, что узнал Третьяка и Олейникова по фотографиям, которые 

нашел в интернете, и эти фотографии полностью совпали с составленным накануне 

фотороботом. Это при том, что январское нападение было совершено около семи вечера, 

когда на улице давно темно. Нападавшие не здоровались с журналистом за руку, не 
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спрашивали, как дела, демонстрируя лица. Они подскочили и напали со спины, пригнув 

Вилкова к земле. Чтобы разглядеть кого-то в таких обстоятельствах, нужно обладать 

сверхспособностями или, по крайней мере, иметь глаза на затылке. 

Но если ты составил фоторобот не по памяти, а по фотографиям, то "узнать" кого-

либо становится гораздо легче». 

«Почему же именно Третьяк и Олейников попали под раздачу? Объяснение только 

одно: они преподавали в "Патриоте", а "Патриот" финансировался Курихиным, которого 

"ОМ" мечтает разоблачить. Не потому ли обвинение Третьяка и Олейникова в нападении 

совпало с кампанией по дискредитации клуба, когда клуб стали притеснять и 

выдавливать, когда занятия в нем почти прекратились, а в отношении сотрудников 

УФСКН, участвовавших в работе "Патриота", стали проводиться служебные проверки?» 

«В клубе, где занимались 400 детей, ни один бюджетный рубль не пострадал. 

Спортивное оборудование, амуниция, поездки на соревнования – все это обеспечивалось 

за счет средств одного человека. Зачем Сергей Курихин это делал, Сергей Вилков 

наверняка не знает, в его картину мира люди, имеющие деньги и делающие что-либо для 

других бескорыстно, из добрых побуждений, судя по всему, просто не умещаются». 

«А вот Алексей Колобродов, как человек, написавший в свое время в высшей 

степени комплиментарный и при этом психологически точный текст о Курихине, это 

знает прекрасно.  Но это знание не помешало ему начать строить конспирологические 

версии о том, что Курихин – страшный человек, а клуб «Патриот» – его личное «боевое 

братство» и боевой батальон. И что для того он его и спонсирует».   

«До сих пор мы на каждом углу слышали, что независимый и храбрый журналист 

Вилков стал жертвой "кровожадного" депутата Курихина. Но если оставить кликушество 

и посмотреть на ситуацию глубже, получится, что это не Курихин заказал Вилкова, а 

некто через Вилкова "заказал" Курихина и "Патриот". А заодно, возможно, и самого 

Вилкова, чтобы потом использовать его в своей игре».  

«Заказ на «Патриот» исполнен – клуб закрыт и больше не функционирует, дети 

разошлись по домам. Кампания по дискредитации Курихина закончится, судя по всему, 

еще не скоро». 

 «Сергей же Вилков, вместо того чтобы во всем разобраться и перед оболганными им 

людьми извиниться, пустился во все тяжкие, раздувая до небес кампанию по 

собственному возвеличиванию. И даже не постеснялся оценить нанесенный его репутации 

«ущерб» в 500 тысяч рублей». 

«Какие у него основания делать себе имя на имени Курихина? Наиболее точно 

ответил журналист Денис Лебедь, перепостив в фейсбуке чьи-то слова о том, что делать 

драму из синяка и разбитого носа – это пиар». 

«Говорить о классовой ненависти как о мотиве не приходится, слишком сильное это 

чувство, вряд ли у Сергея Вилкова есть для него внутренние ресурсы. Единственное, на 

что у него ресурсов хватает, – непрестанно доказывать миру и своим товарищам 

социалистам, нацистам, антифашистам, анархистам, а в первую очередь самому себе, что 

он крутой, что он герой, что он на что-то в этой жизни способен. Что он храбр, в конце 

концов, и даже такого «страшного» человека, как Курихин, не боится. Такой своего рода 

"джентльменский" набор, создающий иллюзию собственной состоятельности, дающий 

какую-то опору, придающий осмысленности и уверенности в себе, своих силах. Набор, с 

которым, наверное, вполне можно жить за неимением иного, полноценного».   

«Это касается не только конкретных людей. Достаточно посмотреть на увлечения 

Сергея Вилкова, на его картинки и посты в соцсетях. Все эти свастики и глумление над 

государственным флагом и государственной символикой одинаково мерзостны 

независимо от того, пропагандируют они нацизм или, наоборот, его якобы порицают. 

Независимо от того, что именно хотел сказать Сергей Вилков этими иллюстрациями, от 

самого их вида сильно тошнит. Что происходит в голове и в душе у человека, который 

выкладывает картинку, изображающую разрушенную, словно в апокалипсисе Москву, с 
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надписью: "Москва моей мечты в хорошем разрешении"? Что это за страсть? Как может 

психически здоровый человек публиковать коллаж, изображающий мертвого императора 

Николая II с простреленным лбом на залитом кровью фоне и надписью: "С праздником, 

товарищи! С Днем избавления от царизма!"? Это тоже ирония? А фашисты, вешающие 

пионеров? Почему столько крови, боли и разрушения? И над всем этим – циничная 

трусливая и глумливая ухмылка?» 

«А «Единая Россия», держащая в руках свастику, которую Вилков потом во 

избежание обвинений в экстремизме заменил псевдоостроумным «Здесь могла бы быть 

ваша реклама». Значит, это была все-таки реклама?! После того, как фейсбуком Вилкова 

заинтересовались правоохранительные органы, он многие компрометирующие вещи со 

страницы удалил. Но автор может не волноваться: все самые яркие скриншоты Сергей 

Курихин успел заверить у нотариуса». 

«Вот Сергей Вилков выходит на митинги с лозунгами: частная собственность – это 

кража. Может быть, он не знает, что право на частную собственность закреплено в 

Конституции? А может, он так переживает по поводу наличия у других частной 

собственности потому, что у него нет своей?» 

«А вот Сергей с плакатом, изображающим Владимира Путина, с накрашенными 

глазами и губами и с надписью "Стоп, гомофобия!". Почему вдруг Сергей Вилков так 

сильно переживает за ЛГБТ-сообщество? Его, конечно, дело, но Сергея Курихина за 

последние годы «ОМ» обвинил во всех смертных грехах, кроме нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Не потому ли, что эта не присущая депутату слабость не 

является для «ОМ» компрометирующим обстоятельством?» 

«Еще Сергею Вилкову нравятся картинки с рушащимися храмами. Он, судя по 

всему, яростный материалист и атеист. "Материализм или смерть!" – написал он в 

фейсбуке». 

 «Есть в «ОМ» еще Александр Крутов – «независимый журналист», трижды лауреат 

премии Боровика. У Александра есть слабость – он ищет материалы для своих 

публикаций на помойках. Возможно, от этого все его публикации как-то нехорошо 

пахнут. В «ОМ» этот факт никого не смущает – к журналистике с дурным запахом здесь 

давно привыкли. И «мониторинг мусорных баков», как назвал это занятие Алексей 

Колобродов, еще не самый худший способ добывать информацию». 

«Вы скажете, журналист не должен так писать о журналисте? Помилуйте. Какая же 

это журналистика? Это больной, неконтролируемый поток сознания, заслуживающий 

профессиональной оценки психиатра. Это паражурналистика – явление, которое 

журналистикой притворяется, ею не являясь. Александр Крутов ведь не рефлексирует и не 

страдает, когда препарирует коллег из других изданий? Так почему коллеги должны 

рефлексировать?»   

«Свои публикации Крутов высасывает из пальца и не всегда своего. Его привыкли 

считать саратовским Плюшкиным, его статьи подчас невероятно циничны. Из 

публикаций, направленных против Курихина, самый, пожалуй, яркий пример цинизма – 

статья «Эффект Веры Засулич», посвященная покушению на депутата. В ней между строк 

– очень плохо скрываемая симпатия к фигурантам уголовного дела Михаилу Майорову и 

Николаю Шарову и глубокое сожаление о том, что Сергея Курихина тогда, в июне 2011-

го, все-таки не убили. Именно этим сожалением проникнута вся статья, и его же, судя по 

всему, призвана вызвать у читателя. Вот где настоящая кровожадность скрывается, в 

тихом помоечном омуте». 

«Вот таких людей собрал вокруг себя Алексей Колобродов. И не просто собрал, он 

их в какой-то степени выдумал. Он и есть главный оператор всего этого чернушного 

безумства, которое постоянными потоками льется у него на сайте». 

«Алексей считает себя независимым журналистом и постоянно противопоставляет 

себя журналистам «Взгляда», которых эксплуатирует Сергей Курихин «под соусом 

личного обаяния. 
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Алексей, конечно, вправе ревновать. Ведь его разочарование в Курихине началось 

тогда, когда Сергей Георгиевич отказал ему в возможности возглавить объединенную 

редакцию «Саратовского взгляда» и «ОМ» – проект, о котором Алексей сильно мечтал. 

Настолько сильно, что даже прибегнул к возможности повлиять на Курихина через 

игумена Нектария, с которым депутат находится в дружеских отношениях. Но игумен 

Нектарий влиять на Курихина не стал, за что позже попал под раздачу «ОМ» и стал 

героем целой серии бредовых публикаций». 

«Такие публикации стали появляться и в отношении Курихина, против которого 

Колобродов развязал масштабную дискредитирующую кампанию. То его обвинят в 

рейдерском захвате Балаковского порта, который ему никогда не принадлежал, то в 

уничтожении складов Рейнеке, которые он будто бы поджег, чтобы отхватить кусок земли 

в центре города и застроить его домами. Совершенно не задумываясь при этом, что землю 

эту ни отжать, ни захватить нельзя, так как она находится в федеральной собственности и 

даже на генплане этот участок помечен особым образом, как не подлежащий застройке». 

«Много подобных «расследований» появилось на «ОМ» в последние годы. А до 

этого ничто не мешало главному редактору «ОМ» брать у Курихина деньги и даже 

восхищаться им». 

«Алексей Колобродов никогда не был независимым, но всегда менял хозяев, коллеги 

по цеху это прекрасно знают. Он забыл, что, как сегодня Вилков, и сам был "торпедой" в 

разных  руках. Он перепробовал многих хозяев, от Леонида Фейтлихера до Павла 

Ипатова. Алексей ставит себе в заслугу многое из того, чего никогда бы не сделал сам, без 

помощи и финансовой поддержки со стороны вполне конкретных людей. Например, 

изгнание из региона криминального олигарха Романа Пипии он считает исключительно 

своим достижением». 

«Колобродов забыл, но некогда партнер Леонида Натановича Владимир Глейзер ему 

напомнил, кто именно выиграл суд у бывшего саратовского мэра Юрия Аксененко и 

совершил еще целый ряд славных дел, которые Колобродов приписывает себе. Глейзер 

устыдил Колобродова за яканье, тот вынужден был ошибку признать, заявив, что 

«кланяется» всем помощникам. Но эти словесные поклоны никогда не мешали главреду 

«ОМ» писать гадости о тех, кто перестает его финансировать, как это произошло с 

Фейтлихером и Ипатовым. Получается, что свободная журналистика в понимании 

Колобродова – это когда берешь понемногу у всех и чувствуешь, что ничего никому не 

должен». 

«Потом у «ОМ» появились фундаментальные хозяева – Сергей Курихин и Олег 

Грищенко. Когда финансирование со стороны Курихина прекратилось, а голубая мечта по 

объединению «ОМ» и «Взгляда» провалилась, «ОМ» фактически стал отделом 

пропаганды Саратовского муниципального образования. За свое предательство и 

нарушение всех мужских обязательств в отношении Курихина Колобродов, по его 

собственному разумению, должен быть на пожизненном обеспечении у муниципалитета – 

так ему, наверное, казалось… И когда выяснилось, что это не так, когда отношения с 

Грищенко у него испортились, Алексей не преминул обратить штыки (а точнее, перья) 

своих сотрудников и против него». 

«Были у «ОМ» не только постоянные, но и временные хозяева, как их называет сам 

Колобродов, «ситуативные спонсоры». Всякое вообще было. Сегодня же, поскольку 

совсем без хозяев Алексей жить не может, он практикует купание в очередном 

обаятельном «соусе». Только производителю этого соуса не стоит очаровываться, а лучше 

учиться на чужих ошибках. Нет никаких гарантий, что однажды, когда финансовая 

подпитка закончится, Алексей не обвинит нынешнего патрона во многих грехах. Тем 

более что, как говорят в журналистских кругах, параллельно с купанием в соусе 

«Чекистский» Колобродов проходит кастинг у другого «независимого поставщика» 

соусной продукции Аркадия Евстафьева, который лично носится по московским изданиям 
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с ходатайством о размещении антикурихинских статей. А раньше носился по Москве 

совсем с другими предметами». 

«Сам Курихин расшифровывает аббревиатуру «ОМ» не иначе как «Общественные 

мерзавцы» и обещает в ближайшее время представить веские доказательства попыток 

Колобродова участвовать в назначениях чиновников и согласованиях их кандидатур с 

заинтересованными сторонами. По словам Курихина, высокое звание журналистов 

омовцы используют для легитимизации участия в антигосударственных пикетах и 

митингах, раскачивающих общественное мнение, создающих в обществе напряжение. На 

создание этих очагов антивластной напряженности работает в регионе одна и та же 

бригада, получающая заказы из одной ценной коробки». 

«Декларируя принципы «независимой» журналистики, Алексей Колобродов 

практикует в своей работе методы, которые обычным, «зависимым» журналистам не 

снились. Именно по его заказу журналисты вынуждены колобродить в отношении 

потенциальных жертв негативных публикаций, которые потом неожиданно превращаются 

в рекламодателей «ОМ». 

«По словам Курихина, омовцы не чураются никаких подрядов. Нет такого дела, 

которое они не сделали бы за деньги. С каким неприкрытым рвением «ОМ» защищал 

«ветерана боевых действий» Василия Синичкина, в Саратове все хорошо знают. А беглого 

экс-главу саратовской администрации, а ныне почетного обладателя нагрудного знака 

«Лучший сити-менеджер в Майами»  Алексея Прокопенко, подозреваемого в 

полумиллиардных хищениях?  А руководителя финансовой пирамиды 

«Саратовмясомолпром» Сергея  Белостропова, обманувшего две тысячи вкладчиков, в 

основном пенсионеров? Все эти люди тоже «ситуативные спонсоры»? 

«А с каким остервенением «ОМ» бросился писать гадости о Георгии Фролове, 

которого до этого активно защищал?  Опозорить пожилого человека, ветерана Великой 

Отечественной войны только за то, что тот рискнул неполиткорректно высказаться о 

Сергее Вилкове, заявив, что таким пропагандистам нацизма нужно «надрать уши», – к 

таким сменам настроения омовцам и их читателям не привыкать». 

«Со слов ректора саратовской Высшей школы недвижимости Якова Стрельцина, 

такая перемена произошла у «ОМ» и в отношении саратовских застройщиков. Поначалу 

Колобродов членов строительного Союза едва ли не боготворил, разливая в своих статьях 

елейную похвалу о людях, спасающих город и его архитектуру. Но как только 

финансирование прекратилось, похвала сменилась мракобесием. Колобродов стал 

обвинять строителей в том, за что еще вчера превозносил». 

«Есть все основания полагать, что к числу «ситуативных спонсоров» «ОМ» в 

последнее время относится и нижегородский бизнесмен Михаил Майоров, 

предполагаемый организатор покушения на Сергея Курихина и убийства Михаила 

Савченко. С самого начала судебного процесса «ОМ» публиковал негативные материалы 

о Курихине, пытаясь вызвать у присяжных личную неприязнь к депутату, разжигая в них 

чувство классовой ненависти, которое в конечном итоге спровоцировало оправдательный 

приговор. Периоды информационной активности совпадали с ключевыми моментами в 

судебном процессе. Особенно бурно «ОМ» отреагировал, когда Президиум Верховного 

суда отменил оправдательный приговор в отношении Шарова и Майорова и вернул дело 

на новое рассмотрение». 

«Такую же позицию в отношении подозреваемых в покушении на депутата и 

убийстве его охранника и друга Михаила Савченко занял и интернет-проект скандальных 

«Пусси райот» «Медиазона», который активно раскручивается сегодня на западные 

гранты. 

Он неоднократно описывал те «ужасы», которые пришлось пережить «невинно 

подозреваемым» в организации покушения Майорову и Шарову в ходе судебного 

процесса. Российский комитет против пыток настолько проникся сочувствием к 

четырежды судимому Шарову, что купил ему путевку в санаторий, чтобы легализовать 
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его бегство от правосудия и помочь избежать присутствия на повторном судебном 

процессе, который сейчас идет. А «Медиазона» этот «акт милосердия» активно освещала. 

Бегство Шарова было предотвращено, обвиняемый в организации покушения и 

убийства был принудительно доставлен в Саратов. Майоров же успел удариться в бега. 

Как только Майоров исчез, исчезли и инвестиции, а с ними и сотрудники «ОМ» на 

процессе.  

А недавно сайт Надежды Толоконниковой опубликовал статью в защиту Вилкова, 

«дискредитирующую» Курихина. Все эти совпадения явно не случайны».  

«ОМ» все время апеллирует к журналистской солидарности, но сам регулярно 

журналистов подставляет. Это и история со Станиславом Орленко, которого омовцы так 

недружественно опозорили, и хамство в отношении Лидии Златогорской.   

Мне неоднократно доводилось слышать от разных людей, в том числе и от 

Курихина, как унизительно Колобродов отзывался о журналистах: «Я с прислугой не 

общаюсь, только с их хозяевами». Учитывая декларируемые Алексеем принципы, в это 

снобистское высказывание трудно поверить, но это факт, который как нельзя лучше 

отражает и истинное представление Алексея о профессии, и отношение к коллегам по 

цеху». 

«Алексей Колобродов дружит с Захаром Прилепиным. Что может связывать 

Колобродова, чей сайт занял активную антироссийскую позицию в ситуации с Украиной, 

с доверенным лицом президента, активно поддерживающим Новороссию? Связывать 

может самолюбие и возможность крутануться на федералке. Сейчас Колобродов пытается 

раскрутить через Прилепина историю с «героем нашего времени» Сергеем Вилковым. 

А в чем его геройство? В том, что сначала был «нежного возраста нацистом» (все 

цитаты – из самого Вилкова), а потом «наладил половую жизнь» и стал антифашистом? В 

том, что косил от армии? Что мутузился на улице с различными группировками, 

просыпаясь на газоне? Что был фигурантом уголовного дела за хранение оружия?» 

«Все это может говорить только об одном, что правоохранительные органы, которые 

за Сергеем давно наблюдали в связи с его митинговой активностью, "завязали" его на 

себе, и развязаться с этим тесным контактом, возможно, он так и не смог. Хотя после 

опасных виртуальных выходок покровители в погонах явно от своего протеже 

дистанцировались». 

 «По словам депутата, сам Колобродов – человек еще более ситуативный, чем его 

спонсоры, он понимает, что его репутация девальвирована, и список желающих в нее 

инвестировать иссякнет уже очень скоро. А потому через общих знакомых сделал 

Курихину предложение на 50 миллионов. Не долларов, рублей. За эти деньги Колобродов 

готов продать "ОМ" и даже уехать из региона». 

 

По нашему мнению, провоцирующей насилие в отношении оппонентов в данной 

публикации является следующая информация: 

«Капитал, в представлении Сергея Вилкова, в Саратове олицетворяет один человек – 

«великий и ужасный» «депутат-олигарх» Сергей Курихин. Именно его Вилков обвиняет в 

нападении на себя. На каком основании такие ужасы? На основании критических статей, 

которые он, Вилков, писал о Курихине и которые, видимо, полагает журналист, так 

сильно депутата обидели, что тому ничего не оставалось, как нанять бандитов и дать 

обидчику в нос.  

 Тут, конечно, может возникнуть вопрос: а почему только в нос? Почему, например, 

Курихин не показал все свое ужасно-кровожадное величие и не сделал с зарвавшимся 

журналистом что-то в стиле Тарантино? Неужели от недостатка воображения? Ведь, 

казалось бы, чего проще разбить человеку, к примеру, коленный сустав, вынуть чашечку и 

сделать из нее пепельницу. А потом в эту пепельницу стряхивать пепел от своей толстой 

буржуйской сигары. Вот это, я понимаю, месть капиталиста!» 
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«Это касается не только конкретных людей. Достаточно посмотреть на увлечения 

Сергея Вилкова, на его картинки и посты в соцсетях. Все эти свастики и глумление над 

государственным флагом и государственной символикой одинаково мерзостны 

независимо от того, пропагандируют они нацизм или, наоборот, его якобы порицают. 

Независимо от того, что именно хотел сказать Сергей Вилков этими иллюстрациями, от 

самого их вида сильно тошнит. Что происходит в голове и в душе у человека, который 

выкладывает картинку, изображающую разрушенную, словно в апокалипсисе Москву, с 

надписью: "Москва моей мечты в хорошем разрешении"? Что это за страсть? Как может 

психически здоровый человек публиковать коллаж, изображающий мертвого императора 

Николая II с простреленным лбом на залитом кровью фоне и надписью: "С праздником, 

товарищи! С Днем избавления от царизма!"? Это тоже ирония? А фашисты, вешающие 

пионеров? Почему столько крови, боли и разрушения? И над всем этим – циничная 

трусливая и глумливая ухмылка»? 

«А «Единая Россия», держащая в руках свастику, которую Вилков потом во 

избежание обвинений в экстремизме заменил псевдоостроумным «Здесь могла бы быть 

ваша реклама».  

«А вот Сергей с плакатом, изображающим Владимира Путина, с накрашенными 

глазами и губами и с надписью «Стоп, гомофобия!». Почему вдруг Сергей Вилков так 

сильно переживает за ЛГБТ-сообщество? Его, конечно, дело, но Сергея Курихина за 

последние годы «ОМ» обвинил во всех смертных грехах, кроме нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Не потому ли, что эта не присущая депутату слабость не 

является для «ОМ» компрометирующим обстоятельством?» 

«Еще Сергею Вилкову нравятся картинки с рушащимися храмами. Он, судя по 

всему, яростный материалист и атеист. "Материализм или смерть!" – написал он в 

фейсбуке». 

 

По нашему мнению, унижающей честь и достоинство людей, ставших объектом 

профессионального внимания, содержащей оскорбительные выражения, могущие нанести 

вред моральному и физическому здоровью людей (в том числе наклеивание ярлыков, 

манипулирование негативно окрашенными эпитетами с целью создать отрицательный 

имидж людям, упомянутым в материале) в данной публикации является следующая 

информация: 

«13 января в Саратове побили журналиста медиахолдинга «Общественное мнение» 

Сергея Вилкова. Побили, как он считает, жестоко, дав несколько раз в нос и поставив под 

глазом фингал. От госпитализации журналист-антифашист, как он сам себя называет, 

мужественно отказался, зато не отказался от звездной славы, которая преследует его с 

момента "жестокого нападения" просто-таки по пятам. 

Теперь ни дня у Сергея не проходит без строчки. Посты в фейсбуке, общественные 

акции и воззвания, митинги, организованные братьями-социалистами чуть ли не по всему 

миру, блоги на «Эхе Москвы» –  все это подчинено одной цели: заявить о себе, любимом 

и побитом, как можно громче. Да и как молчать? Еще вчера о Сергее Вилкове никто не 

знал, кроме кучки немытых маргиналов, с которыми он иногда выходит на митинги. А 

сегодня весь просвещенный мир в курсе, что есть-де в Саратове такой Бобчинский-

Добчинский, который яростно борется с социальной несправедливостью и желает смерти 

капиталу». 

«Нужно быть полным идиотом и камикадзе, чтобы напасть на журналиста в День 

печати. И потом наблюдать, как шлейф о твоей кровожадности пошел во все федеральные 

СМИ. Похож ли на идиота Сергей Курихин, пусть невинно в День печати избиенные 

ответят сами. А о том, на кого похожи они, красноречивее оценочных слов 

свидетельствуют их поступки. Опростоволоситься, по ошибке поместив себя в рейтинг, 

составленный за год до того, как тебя избили, могут только люди, совершенно искренне 

убежденные в том, что весь мир вертится исключительно вокруг их персон и их 
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интересов, насколько бы в реальности эти персоны и интересы ни были мизерны. А 

именно это убеждение характеризует то болезненное состояние психики и нервной 

системы, из которого омовцы не выходят уже давно».  

«На очной ставке с ребятами из областного ФСКН Сергеем Третьяком и Алексеем 

Олейниковым Вилков ужасно трясся, краснел и потел. Может, смелый борец с 

олигархатом и пламенный социалист боялся, что люди, которых он оболгал и опозорил на 

весь город, возьмут и впрямь дадут ему в нос прямо на глазах у полиции?»  

«Встречаться лицом к лицу с людьми, которым делаешь гадости, всегда неприятно. 

Но зачем же так сразу сдаваться и на простой вопрос: «Зачем ты это делаешь?» – 

выпаливать: «Это не я!». А на встречное: «А кто?»  – отвечать безоружно: «Мне 

сказали…». 

 «Сергей же Вилков, вместо того чтобы во всем разобраться и перед оболганными им 

людьми извиниться, пустился во все тяжкие, раздувая до небес кампанию по 

собственному возвеличиванию. И даже не постеснялся оценить нанесенный его репутации 

«ущерб» в 500 тысяч рублей». 

«Говорить о классовой ненависти как о мотиве не приходится, слишком сильное это 

чувство, вряд ли у Сергея Вилкова есть для него внутренние ресурсы. Единственное, на 

что у него ресурсов хватает, – непрестанно доказывать миру и своим товарищам 

социалистам, нацистам, антифашистам, анархистам, а в первую очередь самому себе, что 

он крутой, что он герой, что он на что-то в этой жизни способен. Что он храбр, в конце 

концов, и даже такого «страшного» человека, как Курихин, не боится. Такой своего рода 

«джентльменский» набор, создающий иллюзию собственной состоятельности, дающий 

какую-то опору, придающий осмысленности и уверенности в себе, своих силах. Набор, с 

которым, наверное, вполне можно жить за неимением иного, полноценного».   

«Это на самом деле очень страшная штука – чувство собственной неполноценности и 

рожденное этой неполноценностью больное самолюбие. Много бед приносит оно. Люди, 

которые не в состоянии произвести ничего своего, через что можно было бы самих себя 

начать уважать, словно пиявки присасываются и паразитируют на всем, что им самим 

недоступно, маскируя это свое постыдное увлечение под жажду мировой справедливости. 

Маскируя прежде всего от самих себя и своей совести. Такая сублимация собственной 

никчемности. Психологический онанизм. Вот единственное объяснение замаскированного 

под «расследования» непрестанного бездоказательного оплевывания всего, что может 

приносить пользу и вызывать уважение». 

«Это касается не только конкретных людей. Достаточно посмотреть на увлечения 

Сергея Вилкова, на его картинки и посты в соцсетях. Все эти свастики и глумление над 

государственным флагом и государственной символикой одинаково мерзостны 

независимо от того, пропагандируют они нацизм или, наоборот, его якобы порицают. 

Независимо от того, что именно хотел сказать Сергей Вилков этими иллюстрациями, от 

самого их вида сильно тошнит. Что происходит в голове и в душе у человека, который 

выкладывает картинку, изображающую разрушенную, словно в апокалипсисе Москву, с 

надписью: «Москва моей мечты в хорошем разрешении»? Что это за страсть? Как может 

психически здоровый человек публиковать коллаж, изображающий мертвого императора 

Николая II с простреленным лбом на залитом кровью фоне и надписью: «С праздником, 

товарищи! С Днем избавления от царизма!»? Это тоже ирония? А фашисты, вешающие 

пионеров? Почему столько крови, боли и разрушения? И над всем этим – циничная 

трусливая и глумливая ухмылка?» 

«А «Единая Россия», держащая в руках свастику, которую Вилков потом во 

избежание обвинений в экстремизме заменил псевдоостроумным «Здесь могла бы быть 

ваша реклама». Значит, это была все-таки реклама?!»  

«Вот Сергей Вилков выходит на митинги с лозунгами: частная собственность – это 

кража. Может быть, он не знает, что право на частную собственность закреплено в 
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Конституции? А может, он так переживает по поводу наличия у других частной 

собственности потому, что у него нет своей?» 

«А вот Сергей с плакатом, изображающим Владимира Путина, с накрашенными 

глазами и губами и с надписью «Стоп, гомофобия!». Почему вдруг Сергей Вилков так 

сильно переживает за ЛГБТ-сообщество? Его, конечно, дело, но Сергея Курихина за 

последние годы «ОМ» обвинил во всех смертных грехах, кроме нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Не потому ли, что эта не присущая депутату слабость не 

является для «ОМ» компрометирующим обстоятельством?» 

«Еще Сергею Вилкову нравятся картинки с рушащимися храмами. Он, судя по 

всему, яростный материалист и атеист. «Материализм или смерть!» – написал он в 

фейсбуке». 

«Можно было бы сказать, что все это не имеет значения, но Сергей Вилков на «ОМ» 

такой не один. Есть еще Антуан Касс, больше известный как Антон Морван, успевший 

посидеть в колонии за наркотики. Есть другие молодые «авторы». 

«Это, наверное, будет слишком комплиментарно, но все эти люди, увлекающиеся то 

нацизмом, то анархизмом, то социализмом, то еще каким-то «-измом», напоминают мне 

героев Достоевского. Но не тех, которых сам Достоевский любил и с которыми себя 

ассоциировал, не братьев Карамазовых. А других, чей типаж он так хорошо угадал и в ком 

видел угрозу безопасности государства. Гордые чахоточные мальчики, будущие 

революционеры-атеисты, готовые разрушить все, что им в жизни не досталось. Они 

считают, что мир жесток и несправедлив. Они отчаянно и самозабвенно бунтуют против 

Бога и созданной Им гармонии, стараясь ее разрушить. 

Мир, конечно, несправедлив. Но если ты все свои юные годы просыпаешься на 

газоне в постоянном алкогольном угаре, потом бывает трудно наверстать упущенное». 

«Есть в «ОМ» еще Александр Крутов – «независимый журналист», трижды лауреат 

премии Боровика. У Александра есть слабость – он ищет материалы для своих 

публикаций на помойках. Возможно, от этого все его публикации как-то нехорошо 

пахнут. В «ОМ» этот факт никого не смущает – к журналистике с дурным запахом здесь 

давно привыкли. И «мониторинг мусорных баков», как назвал это занятие Алексей 

Колобродов, еще не самый худший способ добывать информацию». 

«Вы скажете, журналист не должен так писать о журналисте? Помилуйте. Какая же 

это журналистика? Это больной, неконтролируемый поток сознания, заслуживающий 

профессиональной оценки психиатра. Это паражурналистика – явление, которое 

журналистикой притворяется, ею не являясь. Александр Крутов ведь не рефлексирует и не 

страдает, когда препарирует коллег из других изданий? Так почему коллеги должны 

рефлексировать?»   

«Свои публикации Крутов высасывает из пальца и не всегда своего. Его привыкли 

считать саратовским Плюшкиным, его статьи подчас невероятно циничны. Из 

публикаций, направленных против Курихина, самый, пожалуй, яркий пример цинизма – 

статья «Эффект Веры Засулич», посвященная покушению на депутата. В ней между строк 

– очень плохо скрываемая симпатия к фигурантам уголовного дела Михаилу Майорову и 

Николаю Шарову и глубокое сожаление о том, что Сергея Курихина тогда, в июне 2011-

го, все-таки не убили. Именно этим сожалением проникнута вся статья, и его же, судя по 

всему, призвана вызвать у читателя. Вот где настоящая кровожадность скрывается, в 

тихом помоечном омуте». 

«Вот таких людей собрал вокруг себя Алексей Колобродов. И не просто собрал, он 

их в какой-то степени выдумал. Он и есть главный оператор всего этого чернушного 

безумства, которое постоянными потоками льется у него на сайте». 

 «Алексей считает себя независимым журналистом и постоянно противопоставляет 

себя журналистам «Взгляда», которых эксплуатирует Сергей Курихин «под соусом 

личного обаяния». 
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«Алексей, конечно, вправе ревновать. Ведь его разочарование в Курихине началось 

тогда, когда Сергей Георгиевич отказал ему в возможности возглавить объединенную 

редакцию «Саратовского взгляда» и «ОМ» – проект, о котором Алексей сильно мечтал. 

Настолько сильно, что даже прибегнул к возможности повлиять на Курихина через 

игумена Нектария, с которым депутат находится в дружеских отношениях. Но игумен 

Нектарий влиять на Курихина не стал, за что позже попал под раздачу «ОМ» и стал 

героем целой серии бредовых публикаций». 

«Такие публикации стали появляться и в отношении Курихина, против которого 

Колобродов развязал масштабную дискредитирующую кампанию. То его обвинят в 

рейдерском захвате Балаковского порта, который ему никогда не принадлежал, то в 

уничтожении складов Рейнеке, которые он будто бы поджег, чтобы отхватить кусок земли 

в центре города и застроить его домами. Совершенно не задумываясь при этом, что землю 

эту ни отжать, ни захватить нельзя, так как она находится в федеральной собственности и 

даже на генплане этот участок помечен особым образом, как не подлежащий застройке». 

«Много подобных «расследований» появилось на «ОМ» в последние годы. А до 

этого ничто не мешало главному редактору «ОМ» брать у Курихина деньги и даже 

восхищаться им». 

«Алексей Колобродов никогда не был независимым, но всегда менял хозяев, коллеги 

по цеху это прекрасно знают. Он забыл, что, как сегодня Вилков, и сам был «торпедой» в 

разных  руках. Он перепробовал многих хозяев, от Леонида Фейтлихера до Павла 

Ипатова. Алексей ставит себе в заслугу многое из того, чего никогда бы не сделал сам, без 

помощи и финансовой поддержки со стороны вполне конкретных людей. Например, 

изгнание из региона криминального олигарха Романа Пипии он считает исключительно 

своим достижением». 

«Колобродов забыл, но некогда партнер Леонида Натановича Владимир Глейзер ему 

напомнил, кто именно выиграл суд у бывшего саратовского мэра Юрия Аксененко и 

совершил еще целый ряд славных дел, которые Колобродов приписывает себе. Глейзер 

устыдил Колобродова за яканье, тот вынужден был ошибку признать, заявив, что 

"кланяется" всем помощникам. Но эти словесные поклоны никогда не мешали главреду 

"ОМ" писать гадости о тех, кто перестает его финансировать, как это произошло с 

Фейтлихером и Ипатовым. Получается, что свободная журналистика в понимании 

Колобродова – это когда берешь понемногу у всех и чувствуешь, что ничего никому не 

должен». 

«Потом у «ОМ» появились фундаментальные хозяева – Сергей Курихин и Олег 

Грищенко. Когда финансирование со стороны Курихина прекратилось, а голубая мечта по 

объединению «ОМ» и «Взгляда» провалилась, «ОМ» фактически стал отделом 

пропаганды Саратовского муниципального образования. За свое предательство и 

нарушение всех мужских обязательств в отношении Курихина Колобродов, по его 

собственному разумению, должен быть на пожизненном обеспечении у муниципалитета – 

так ему, наверное, казалось… И когда выяснилось, что это не так, когда отношения с 

Грищенко у него испортились, Алексей не преминул обратить штыки (а точнее, перья) 

своих сотрудников и против него». 

«Были у «ОМ» не только постоянные, но и временные хозяева, как их называет сам 

Колобродов, «ситуативные спонсоры». Всякое вообще было. Сегодня же, поскольку 

совсем без хозяев Алексей жить не может, он практикует купание в очередном 

обаятельном "соусе". Только производителю этого соуса не стоит очаровываться, а лучше 

учиться на чужих ошибках. Нет никаких гарантий, что однажды, когда финансовая 

подпитка закончится, Алексей не обвинит нынешнего патрона во многих грехах. Тем 

более что, как говорят в журналистских кругах, параллельно с купанием в соусе 

«Чекистский» Колобродов проходит кастинг у другого «независимого поставщика» 

соусной продукции Аркадия Евстафьева, который лично носится по московским изданиям 
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с ходатайством о размещении антикурихинских статей. А раньше носился по Москве 

совсем с другими предметами». 

«Сам Курихин расшифровывает аббревиатуру «ОМ» не иначе как «Общественные 

мерзавцы» и обещает в ближайшее время представить веские доказательства попыток 

Колобродова участвовать в назначениях чиновников и согласованиях их кандидатур с 

заинтересованными сторонами. По словам Курихина, высокое звание журналистов 

омовцы используют для легитимизации участия в антигосударственных пикетах и 

митингах, раскачивающих общественное мнение, создающих в обществе напряжение. На 

создание этих очагов антивластной напряженности работает в регионе одна и та же 

бригада, получающая заказы из одной ценной коробки». 

«Декларируя принципы «независимой» журналистики, Алексей Колобродов 

практикует в своей работе методы, которые обычным, «зависимым» журналистам не 

снились. Именно по его заказу журналисты вынуждены колобродить в отношении 

потенциальных жертв негативных публикаций, которые потом неожиданно превращаются 

в рекламодателей «ОМ». 

«По словам Курихина, омовцы не чураются никаких подрядов. Нет такого дела, 

которое они не сделали бы за деньги. С каким неприкрытым рвением «ОМ» защищал 

«ветерана боевых действий» Василия Синичкина, в Саратове все хорошо знают. А беглого 

экс-главу саратовской администрации, а ныне почетного обладателя нагрудного знака 

«Лучший сити-менеджер в Майами»  Алексея Прокопенко, подозреваемого в 

полумиллиардных хищениях?  А руководителя финансовой пирамиды 

«Саратовмясомолпром» Сергея  Белостропова, обманувшего две тысячи вкладчиков, в 

основном пенсионеров? Все эти люди тоже «ситуативные спонсоры»? 

«А с каким остервенением «ОМ» бросился писать гадости о Георгии Фролове, 

которого до этого активно защищал?  Опозорить пожилого человека, ветерана Великой 

Отечественной войны только за то, что тот рискнул неполиткорректно высказаться о 

Сергее Вилкове, заявив, что таким пропагандистам нацизма нужно «надрать уши», – к 

таким сменам настроения омовцам и их читателям не привыкать». 

«Со слов ректора саратовской Высшей школы недвижимости Якова Стрельцина, 

такая перемена произошла у «ОМ» и в отношении саратовских застройщиков. Поначалу 

Колобродов членов строительного Союза едва ли не боготворил, разливая в своих статьях 

елейную похвалу о людях, спасающих город и его архитектуру. Но как только 

финансирование прекратилось, похвала сменилась мракобесием. Колобродов стал 

обвинять строителей в том, за что еще вчера превозносил». 

«Есть все основания полагать, что к числу «ситуативных спонсоров» «ОМ» в 

последнее время относится и нижегородский бизнесмен Михаил Майоров, 

предполагаемый организатор покушения на Сергея Курихина и убийства Михаила 

Савченко. С самого начала судебного процесса «ОМ» публиковал негативные материалы 

о Курихине, пытаясь вызвать у присяжных личную неприязнь к депутату, разжигая в них 

чувство классовой ненависти, которое в конечном итоге спровоцировало оправдательный 

приговор. Периоды информационной активности совпадали с ключевыми моментами в 

судебном процессе. Особенно бурно «ОМ» отреагировал, когда Президиум Верховного 

суда отменил оправдательный приговор в отношении Шарова и Майорова и вернул дело 

на новое рассмотрение». 

«Такую же позицию в отношении подозреваемых в покушении на депутата и 

убийстве его охранника и друга Михаила Савченко занял и интернет-проект скандальных 

«Пусси райот» «Медиазона», который активно раскручивается сегодня на западные 

гранты. 

Он неоднократно описывал те «ужасы», которые пришлось пережить «невинно 

подозреваемым» в организации покушения Майорову и Шарову в ходе судебного 

процесса. Российский комитет против пыток настолько проникся сочувствием к 

четырежды судимому Шарову, что купил ему путевку в санаторий, чтобы легализовать 
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его бегство от правосудия и помочь избежать присутствия на повторном судебном 

процессе, который сейчас идет. А «Медиазона» этот «акт милосердия» активно освещала. 

Бегство Шарова было предотвращено, обвиняемый в организации покушения и 

убийства был принудительно доставлен в Саратов. Майоров же успел удариться в бега. 

Как только Майоров исчез, исчезли и инвестиции, а с ними и сотрудники «ОМ» на 

процессе.  

А недавно сайт Надежды Толоконниковой опубликовал статью в защиту Вилкова, 

«дискредитирующую» Курихина. Все эти совпадения явно не случайны».  

«ОМ» все время апеллирует к журналистской солидарности, но сам регулярно 

журналистов подставляет. Это и история со Станиславом Орленко, которого омовцы так 

недружественно опозорили, и хамство в отношении Лидии Златогорской.   

Мне неоднократно доводилось слышать от разных людей, в том числе и от 

Курихина, как унизительно Колобродов отзывался о журналистах: «Я с прислугой не 

общаюсь, только с их хозяевами». Учитывая декларируемые Алексеем принципы, в это 

снобистское высказывание трудно поверить, но это факт, который как нельзя лучше 

отражает и истинное представление Алексея о профессии, и отношение к коллегам по 

цеху». 

«Алексей Колобродов дружит с Захаром Прилепиным. Что может связывать 

Колобродова, чей сайт занял активную антироссийскую позицию в ситуации с Украиной, 

с доверенным лицом президента, активно поддерживающим Новороссию? Связывать 

может самолюбие и возможность крутануться на федералке. Сейчас Колобродов пытается 

раскрутить через Прилепина историю с «героем нашего времени» Сергеем Вилковым. 

А в чем его геройство? В том, что сначала был «нежного возраста нацистом» (все 

цитаты – из самого Вилкова), а потом «наладил половую жизнь» и стал антифашистом? В 

том, что косил от армии? Что мутузился на улице с различными группировками, 

просыпаясь на газоне? Что был фигурантом уголовного дела за хранение оружия?» 

«Злополучное уголовное дело было заведено в 2007 году, а закрыто лишь в 2014-м за 

истечением срока давности. В связи с этим почему бы конспирологу Крутову не задаться 

некоторыми вопросами. Если Вилков невиновен, почему он согласился на прекращение 

дела по нереабилитирующим основаниям? Не лучше ли было дойти до суда и там 

доказать свою невиновность? Ведь прекращение дела за истечением срока давности еще 

не является доказательством невиновности, этот вопрос и сегодня остается открыт. Не 

случайно Октябрьский суд отказал Вилкову в иске, который он подал на Курихина и на 

"Четвертую власть" за публикацию якобы лживой информации об уголовном деле». 

«Есть и другие моменты. Почему документы о том, что Вилков был фигурантом 

уголовного дела, исчезли и не всплывают даже в ответ на адвокатские запросы? Почему 

следы его привлечения к административной ответственности растаяли в воздухе? Почему 

таких документов нет? 

Крутову, наверное, известно, что такое случается, когда запрос посылается на 

сотрудников правоохранительных органов, состоящих на спецучете. Зачем мальчишке 

подкидывать целый пистолет, когда хватило бы и патронов? 

Все это может говорить только об одном, что правоохранительные органы, которые 

за Сергеем давно наблюдали в связи с его митинговой активностью, «завязали» его на 

себе, и развязаться с этим тесным контактом, возможно, он так и не смог. Хотя после 

опасных виртуальных выходок покровители в погонах явно от своего протеже 

дистанцировались. 

Когда люди с таким бэкграундом, как Сергей Вилков, пытаются стать героями 

нашего времени, становится жалко время и живущих в нем людей. Если вы такие 

донкихоты, почему вы не меняете что-то к лучшему? Чего вы ждете? Революции? Второго 

пришествия Христа? Почему люди пассионарные попадают у вас под раздачу? Почему 

самые добрые инициативы вы готовы оболгать и разрушить?» 
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«По словам депутата, сам Колобродов – человек еще более ситуативный, чем его 

спонсоры, он понимает, что его репутация девальвирована, и список желающих в нее 

инвестировать иссякнет уже очень скоро. А потому через общих знакомых сделал 

Курихину предложение на 50 миллионов. Не долларов, рублей. За эти деньги Колобродов 

готов продать "ОМ" и даже уехать из региона. 

Сумма, в которую Колобродов оценивает свою деятельность, слишком завышена, 

как и его самооценка, считает Курихин. «Я бы не дал за "ОМ" и одного доллара», –  

оценил деловую репутацию издания депутат». 

 

По нашему мнению, грубейшим образом нарушающей презумпцию невиновности 

людей в данной публикации является следующая информация: 

«А в чем его геройство? В том, что сначала был "нежного возраста нацистом" (все 

цитаты – из самого Вилкова), а потом "наладил половую жизнь" и стал антифашистом? В 

том, что косил от армии? Что мутузился на улице с различными группировками, 

просыпаясь на газоне? Что был фигурантом уголовного дела за хранение оружия? 

Злополучное уголовное дело было заведено в 2007 году, а закрыто лишь в 2014-м за 

истечением срока давности. В связи с этим почему бы конспирологу Крутову не задаться 

некоторыми вопросами. Если Вилков невиновен, почему он согласился на прекращение 

дела по нереабилитирующим основаниям? Не лучше ли было дойти до суда и там 

доказать свою невиновность? Ведь прекращение дела за истечением срока давности еще 

не является доказательством невиновности, этот вопрос и сегодня остается открыт. Не 

случайно Октябрьский суд отказал Вилкову в иске, который он подал на Курихина и на 

«Четвертую власть» за публикацию якобы лживой информации об уголовном деле». 

 

По нашему мнению, нарушающей профессиональные права коллег информацией, а 

также наносящей ущерб личным и профессиональным интересам коллег информацией в 

данной публикации является: 

«13 января в Саратове побили журналиста медиахолдинга "Общественное мнение" 

Сергея Вилкова. Побили, как он считает, жестоко, дав несколько раз в нос и поставив под 

глазом фингал. От госпитализации журналист-антифашист, как он сам себя называет, 

мужественно отказался, зато не отказался от звездной славы, которая преследует его с 

момента "жестокого нападения" просто-таки по пятам. 

Теперь ни дня у Сергея не проходит без строчки. Посты в фейсбуке, общественные 

акции и воззвания, митинги, организованные братьями-социалистами чуть ли не по всему 

миру, блоги на "Эхе Москвы" –  все это подчинено одной цели: заявить о себе, любимом и 

побитом, как можно громче. Да и как молчать? Еще вчера о Сергее Вилкове никто не знал, 

кроме кучки немытых маргиналов, с которыми он иногда выходит на митинги. А сегодня 

весь просвещенный мир в курсе, что есть-де в Саратове такой Бобчинский-Добчинский, 

который яростно борется с социальной несправедливостью и желает смерти капиталу». 

«На очной ставке с ребятами из областного ФСКН Сергеем Третьяком и Алексеем 

Олейниковым Вилков ужасно трясся, краснел и потел. Может, смелый борец с 

олигархатом и пламенный социалист боялся, что люди, которых он оболгал и опозорил на 

весь город, возьмут и впрямь дадут ему в нос прямо на глазах у полиции? Ну, так 

напрасно: нервы у ребят крепкие, со слабыми нервами в спецназе не работают. Да и не 

опустятся они до такого. Люди, которые находили в себе внутреннюю мотивацию, чтобы 

тратить время на бесплатные занятия с детьми из детского военно-патриотического клуба 

"Патриот", ныне закрытого усилиями "доброжелателей", и которые за эти свои занятия 

еще и пострадали, найдут силы, чтобы и эту нечаянную подлость в своей жизни пережить. 

Встречаться лицом к лицу с людьми, которым делаешь гадости, всегда неприятно. 

Но зачем же так сразу сдаваться и на простой вопрос: «Зачем ты это делаешь?» – 

выпаливать: «Это не я!». А на встречное: «А кто?»  – отвечать безоружно: «Мне 

сказали…». 
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«Установлено, что во время нападения на Вилкова Олейников и Третьяк находились 

на подведении итогов работы УФСКН с участием нынешнего руководителя Александра 

Гришнева, чему есть видеоподтверждение. Утверждение Вилкова, что алиби подстроено, 

бросает тень в первую очередь на Гришнева. Вы уж определитесь: генерал Гришнев – 

независимый человек, который приехал в регион и разогнал сомнительный клуб, или он, 

не успев приехать, стал изготавливать подложные свидетельства, дабы покрыть своих 

подчиненных?» 

«Вилков утверждает, что узнал Третьяка и Олейникова по фотографиям, которые 

нашел в интернете, и эти фотографии полностью совпали с составленным накануне 

фотороботом. Это при том, что январское нападение было совершено около семи вечера, 

когда на улице давно темно. Нападавшие не здоровались с журналистом за руку, не 

спрашивали, как дела, демонстрируя лица. Они подскочили и напали со спины, пригнув 

Вилкова к земле. Чтобы разглядеть кого-то в таких обстоятельствах, нужно обладать 

сверхспособностями или, по крайней мере, иметь глаза на затылке. 

Но если ты составил фоторобот не по памяти, а по фотографиям, то «узнать» кого-

либо становится гораздо легче». 

«Почему же именно Третьяк и Олейников попали под раздачу? Объяснение только 

одно: они преподавали в «Патриоте», а «Патриот» финансировался Курихиным, которого 

«ОМ» мечтает разоблачить. Не потому ли обвинение Третьяка и Олейникова в нападении 

совпало с кампанией по дискредитации клуба, когда клуб стали притеснять и 

выдавливать, когда занятия в нем почти прекратились, а в отношении сотрудников 

УФСКН, участвовавших в работе «Патриота», стали проводиться служебные проверки? 

В клубе, где занимались 400 детей, ни один бюджетный рубль не пострадал. 

Спортивное оборудование, амуниция, поездки на соревнования – все это обеспечивалось 

за счет средств одного человека. Зачем Сергей Курихин это делал, Сергей Вилков 

наверняка не знает, в его картину мира люди, имеющие деньги и делающие что-либо для 

других бескорыстно, из добрых побуждений, судя по всему, просто не умещаются». 

«А вот Алексей Колобродов, как человек, написавший в свое время в высшей 

степени комплиментарный и при этом психологически точный текст о Курихине, это 

знает прекрасно.  Но это знание не помешало ему начать строить конспирологические 

версии о том, что Курихин – страшный человек, а клуб «Патриот» – его личное «боевое 

братство» и боевой батальон. И что для того он его и спонсирует.   

До сих пор мы на каждом углу слышали, что независимый и храбрый журналист 

Вилков стал жертвой «кровожадного» депутата Курихина. Но если оставить кликушество 

и посмотреть на ситуацию глубже, получится, что это не Курихин заказал Вилкова, а 

некто через Вилкова «заказал» Курихина и «Патриот». А заодно, возможно, и самого 

Вилкова, чтобы потом использовать его в своей игре».  

«Сергей же Вилков, вместо того чтобы во всем разобраться и перед оболганными им 

людьми извиниться, пустился во все тяжкие, раздувая до небес кампанию по 

собственному возвеличиванию. И даже не постеснялся оценить нанесенный его репутации 

«ущерб» в 500 тысяч рублей». 

«Говорить о классовой ненависти как о мотиве не приходится, слишком сильное это 

чувство, вряд ли у Сергея Вилкова есть для него внутренние ресурсы. Единственное, на 

что у него ресурсов хватает, – непрестанно доказывать миру и своим товарищам 

социалистам, нацистам, антифашистам, анархистам, а в первую очередь самому себе, что 

он крутой, что он герой, что он на что-то в этой жизни способен. Что он храбр, в конце 

концов, и даже такого «страшного» человека, как Курихин, не боится. Такой своего рода 

«джентльменский» набор, создающий иллюзию собственной состоятельности, дающий 

какую-то опору, придающий осмысленности и уверенности в себе, своих силах. Набор, с 

которым, наверное, вполне можно жить за неимением иного, полноценного.   

Это на самом деле очень страшная штука – чувство собственной неполноценности и 

рожденное этой неполноценностью больное самолюбие. Много бед приносит оно. Люди, 
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которые не в состоянии произвести ничего своего, через что можно было бы самих себя 

начать уважать, словно пиявки присасываются и паразитируют на всем, что им самим 

недоступно, маскируя это свое постыдное увлечение под жажду мировой справедливости. 

Маскируя прежде всего от самих себя и своей совести. Такая сублимация собственной 

никчемности. Психологический онанизм. Вот единственное объяснение замаскированного 

под «расследования» непрестанного бездоказательного оплевывания всего, что может 

приносить пользу и вызывать уважение». 

«Это касается не только конкретных людей. Достаточно посмотреть на увлечения 

Сергея Вилкова, на его картинки и посты в соцсетях. Все эти свастики и глумление над 

государственным флагом и государственной символикой одинаково мерзостны 

независимо от того, пропагандируют они нацизм или, наоборот, его якобы порицают. 

Независимо от того, что именно хотел сказать Сергей Вилков этими иллюстрациями, от 

самого их вида сильно тошнит. Что происходит в голове и в душе у человека, который 

выкладывает картинку, изображающую разрушенную, словно в апокалипсисе Москву, с 

надписью: "Москва моей мечты в хорошем разрешении"? Что это за страсть? Как может 

психически здоровый человек публиковать коллаж, изображающий мертвого императора 

Николая II с простреленным лбом на залитом кровью фоне и надписью: "С праздником, 

товарищи! С Днем избавления от царизма!"? Это тоже ирония? А фашисты, вешающие 

пионеров? Почему столько крови, боли и разрушения? И над всем этим – циничная 

трусливая и глумливая ухмылка? 

А "Единая Россия", держащая в руках свастику, которую Вилков потом во избежание 

обвинений в экстремизме заменил псевдоостроумным "Здесь могла бы быть ваша 

реклама". Значит, это была все-таки реклама?! После того, как фейсбуком Вилкова 

заинтересовались правоохранительные органы, он многие компрометирующие вещи со 

страницы удалил. Но автор может не волноваться: все самые яркие скриншоты Сергей 

Курихин успел заверить у нотариуса». 

«Вот Сергей Вилков выходит на митинги с лозунгами: частная собственность – это 

кража. Может быть, он не знает, что право на частную собственность закреплено в 

Конституции? А может, он так переживает по поводу наличия у других частной 

собственности потому, что у него нет своей?» 

«А вот Сергей с плакатом, изображающим Владимира Путина, с накрашенными 

глазами и губами и с надписью "Стоп, гомофобия!". Почему вдруг Сергей Вилков так 

сильно переживает за ЛГБТ-сообщество? Его, конечно, дело, но Сергея Курихина за 

последние годы "ОМ" обвинил во всех смертных грехах, кроме нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Не потому ли, что эта не присущая депутату слабость не 

является для "ОМ" компрометирующим обстоятельством?» 

«Еще Сергею Вилкову нравятся картинки с рушащимися храмами. Он, судя по 

всему, яростный материалист и атеист. «Материализм или смерть!» – написал он в 

фейсбуке. 

Можно было бы сказать, что все это не имеет значения, но Сергей Вилков на «ОМ» 

такой не один. Есть еще Антуан Касс, больше известный как Антон Морван, успевший 

посидеть в колонии за наркотики. Есть другие молодые «авторы». 

«Есть в «ОМ» еще Александр Крутов – «независимый журналист», трижды лауреат 

премии Боровика. У Александра есть слабость – он ищет материалы для своих 

публикаций на помойках. Возможно, от этого все его публикации как-то нехорошо 

пахнут. В «ОМ» этот факт никого не смущает – к журналистике с дурным запахом здесь 

давно привыкли. И «мониторинг мусорных баков», как назвал это занятие Алексей 

Колобродов, еще не самый худший способ добывать информацию. 

Вы скажете, журналист не должен так писать о журналисте? Помилуйте. Какая же 

это журналистика? Это больной, неконтролируемый поток сознания, заслуживающий 

профессиональной оценки психиатра. Это паражурналистика – явление, которое 

журналистикой притворяется, ею не являясь. Александр Крутов ведь не рефлексирует и не 
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страдает, когда препарирует коллег из других изданий? Так почему коллеги должны 

рефлексировать?»   

«Свои публикации Крутов высасывает из пальца и не всегда своего. Его привыкли 

считать саратовским Плюшкиным, его статьи подчас невероятно циничны. Из 

публикаций, направленных против Курихина, самый, пожалуй, яркий пример цинизма – 

статья «Эффект Веры Засулич», посвященная покушению на депутата. В ней между строк 

– очень плохо скрываемая симпатия к фигурантам уголовного дела Михаилу Майорову и 

Николаю Шарову и глубокое сожаление о том, что Сергея Курихина тогда, в июне 2011-

го, все-таки не убили. Именно этим сожалением проникнута вся статья, и его же, судя по 

всему, призвана вызвать у читателя. Вот где настоящая кровожадность скрывается, в 

тихом помоечном омуте». 

«Вот таких людей собрал вокруг себя Алексей Колобродов. И не просто собрал, он 

их в какой-то степени выдумал. Он и есть главный оператор всего этого чернушного 

безумства, которое постоянными потоками льется у него на сайте». 

«Алексей, конечно, вправе ревновать. Ведь его разочарование в Курихине началось 

тогда, когда Сергей Георгиевич отказал ему в возможности возглавить объединенную 

редакцию "Саратовского взгляда" и "ОМ" – проект, о котором Алексей сильно мечтал. 

Настолько сильно, что даже прибегнул к возможности повлиять на Курихина через 

игумена Нектария, с которым депутат находится в дружеских отношениях. Но игумен 

Нектарий влиять на Курихина не стал, за что позже попал под раздачу "ОМ" и стал героем 

целой серии бредовых публикаций». 

«Алексей Колобродов никогда не был независимым, но всегда менял хозяев, коллеги 

по цеху это прекрасно знают. Он забыл, что, как сегодня Вилков, и сам был "торпедой" в 

разных  руках. Он перепробовал многих хозяев, от Леонида Фейтлихера до Павла 

Ипатова».  

«Но эти словесные поклоны никогда не мешали главреду "ОМ" писать гадости о тех, 

кто перестает его финансировать, как это произошло с Фейтлихером и Ипатовым. 

Получается, что свободная журналистика в понимании Колобродова – это когда берешь 

понемногу у всех и чувствуешь, что ничего никому не должен». 

«Потом у "ОМ" появились фундаментальные хозяева – Сергей Курихин и Олег 

Грищенко. Когда финансирование со стороны Курихина прекратилось, а голубая мечта по 

объединению "ОМ" и "Взгляда" провалилась, "ОМ" фактически стал отделом пропаганды 

Саратовского муниципального образования. За свое предательство и нарушение всех 

мужских обязательств в отношении Курихина Колобродов, по его собственному 

разумению, должен быть на пожизненном обеспечении у муниципалитета – так ему, 

наверное, казалось… И когда выяснилось, что это не так, когда отношения с Грищенко у 

него испортились, Алексей не преминул обратить штыки (а точнее, перья) своих 

сотрудников и против него». 

«Были у «ОМ» не только постоянные, но и временные хозяева, как их называет сам 

Колобродов, «ситуативные спонсоры». Всякое вообще было. Сегодня же, поскольку 

совсем без хозяев Алексей жить не может, он практикует купание в очередном 

обаятельном «соусе». Только производителю этого соуса не стоит очаровываться, а лучше 

учиться на чужих ошибках. Нет никаких гарантий, что однажды, когда финансовая 

подпитка закончится, Алексей не обвинит нынешнего патрона во многих грехах. Тем 

более что, как говорят в журналистских кругах, параллельно с купанием в соусе 

«Чекистский» Колобродов проходит кастинг у другого «независимого поставщика» 

соусной продукции Аркадия Евстафьева, который лично носится по московским изданиям 

с ходатайством о размещении антикурихинских статей. А раньше носился по Москве 

совсем с другими предметами». 

«Сам Курихин расшифровывает аббревиатуру "ОМ" не иначе как "Общественные 

мерзавцы" и обещает в ближайшее время представить веские доказательства попыток 

Колобродова участвовать в назначениях чиновников и согласованиях их кандидатур с 
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заинтересованными сторонами. По словам Курихина, высокое звание журналистов 

омовцы используют для легитимизации участия в антигосударственных пикетах и 

митингах, раскачивающих общественное мнение, создающих в обществе напряжение. На 

создание этих очагов антивластной напряженности работает в регионе одна и та же 

бригада, получающая заказы из одной ценной коробки». 

«Декларируя принципы «независимой» журналистики, Алексей Колобродов 

практикует в своей работе методы, которые обычным, «зависимым» журналистам не 

снились. Именно по его заказу журналисты вынуждены колобродить в отношении 

потенциальных жертв негативных публикаций, которые потом неожиданно превращаются 

в рекламодателей «ОМ». 

По словам Курихина, омовцы не чураются никаких подрядов. Нет такого дела, 

которое они не сделали бы за деньги. С каким неприкрытым рвением «ОМ» защищал 

«ветерана боевых действий» Василия Синичкина, в Саратове все хорошо знают. А беглого 

экс-главу саратовской администрации, а ныне почетного обладателя нагрудного знака 

«Лучший сити-менеджер в Майами»  Алексея Прокопенко, подозреваемого в 

полумиллиардных хищениях?  А руководителя финансовой пирамиды 

«Саратовмясомолпром» Сергея  Белостропова, обманувшего две тысячи вкладчиков, в 

основном пенсионеров? Все эти люди тоже «ситуативные спонсоры»? 

А с каким остервенением «ОМ» бросился писать гадости о Георгии Фролове, 

которого до этого активно защищал?  Опозорить пожилого человека, ветерана Великой 

Отечественной войны только за то, что тот рискнул неполиткорректно высказаться о 

Сергее Вилкове, заявив, что таким пропагандистам нацизма нужно «надрать уши», – к 

таким сменам настроения омовцам и их читателям не привыкать». 

«Со слов ректора саратовской Высшей школы недвижимости Якова Стрельцина, 

такая перемена произошла у «ОМ» и в отношении саратовских застройщиков. Поначалу 

Колобродов членов строительного Союза едва ли не боготворил, разливая в своих статьях 

елейную похвалу о людях, спасающих город и его архитектуру. Но как только 

финансирование прекратилось, похвала сменилась мракобесием. Колобродов стал 

обвинять строителей в том, за что еще вчера превозносил». 

«Есть все основания полагать, что к числу «ситуативных спонсоров» «ОМ» в 

последнее время относится и нижегородский бизнесмен Михаил Майоров, 

предполагаемый организатор покушения на Сергея Курихина и убийства Михаила 

Савченко. С самого начала судебного процесса «ОМ» публиковал негативные материалы 

о Курихине, пытаясь вызвать у присяжных личную неприязнь к депутату, разжигая в них 

чувство классовой ненависти, которое в конечном итоге спровоцировало оправдательный 

приговор. Периоды информационной активности совпадали с ключевыми моментами в 

судебном процессе. Особенно бурно «ОМ» отреагировал, когда Президиум Верховного 

суда отменил оправдательный приговор в отношении Шарова и Майорова и вернул дело 

на новое рассмотрение». 

«Такую же позицию в отношении подозреваемых в покушении на депутата и 

убийстве его охранника и друга Михаила Савченко занял и интернет-проект скандальных 

«Пусси райот» «Медиазона», который активно раскручивается сегодня на западные 

гранты. 

Он неоднократно описывал те «ужасы», которые пришлось пережить «невинно 

подозреваемым» в организации покушения Майорову и Шарову в ходе судебного 

процесса. Российский комитет против пыток настолько проникся сочувствием к 

четырежды судимому Шарову, что купил ему путевку в санаторий, чтобы легализовать 

его бегство от правосудия и помочь избежать присутствия на повторном судебном 

процессе, который сейчас идет. А «Медиазона» этот «акт милосердия» активно 

освещала». 

«Бегство Шарова было предотвращено, обвиняемый в организации покушения и 

убийства был принудительно доставлен в Саратов. Майоров же успел удариться в бега. 
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Как только Майоров исчез, исчезли и инвестиции, а с ними и сотрудники «ОМ» на 

процессе».  

«ОМ» все время апеллирует к журналистской солидарности, но сам регулярно 

журналистов подставляет. Это и история со Станиславом Орленко, которого омовцы так 

недружественно опозорили, и хамство в отношении Лидии Златогорской.   

Мне неоднократно доводилось слышать от разных людей, в том числе и от 

Курихина, как унизительно Колобродов отзывался о журналистах: «Я с прислугой не 

общаюсь, только с их хозяевами». Учитывая декларируемые Алексеем принципы, в это 

снобистское высказывание трудно поверить, но это факт, который как нельзя лучше 

отражает и истинное представление Алексея о профессии, и отношение к коллегам по 

цеху». 

«Алексей Колобродов дружит с Захаром Прилепиным. Что может связывать 

Колобродова, чей сайт занял активную антироссийскую позицию в ситуации с Украиной, 

с доверенным лицом президента, активно поддерживающим Новороссию? Связывать 

может самолюбие и возможность крутануться на федералке. Сейчас Колобродов пытается 

раскрутить через Прилепина историю с «героем нашего времени» Сергеем Вилковым. 

А в чем его геройство? В том, что сначала был «нежного возраста нацистом» (все 

цитаты – из самого Вилкова), а потом «наладил половую жизнь» и стал антифашистом? В 

том, что косил от армии? Что мутузился на улице с различными группировками, 

просыпаясь на газоне? Что был фигурантом уголовного дела за хранение оружия? 

Злополучное уголовное дело было заведено в 2007 году, а закрыто лишь в 2014-м за 

истечением срока давности. В связи с этим почему бы конспирологу Крутову не задаться 

некоторыми вопросами. Если Вилков невиновен, почему он согласился на прекращение 

дела по нереабилитирующим основаниям? Не лучше ли было дойти до суда и там 

доказать свою невиновность? Ведь прекращение дела за истечением срока давности еще 

не является доказательством невиновности, этот вопрос и сегодня остается открыт. Не 

случайно Октябрьский суд отказал Вилкову в иске, который он подал на Курихина и на 

«Четвертую власть» за публикацию якобы лживой информации об уголовном деле». 

«Есть и другие моменты. Почему документы о том, что Вилков был фигурантом 

уголовного дела, исчезли и не всплывают даже в ответ на адвокатские запросы? Почему 

следы его привлечения к административной ответственности растаяли в воздухе? Почему 

таких документов нет? 

Крутову, наверное, известно, что такое случается, когда запрос посылается на 

сотрудников правоохранительных органов, состоящих на спецучете. Зачем мальчишке 

подкидывать целый пистолет, когда хватило бы и патронов? 

Все это может говорить только об одном, что правоохранительные органы, которые 

за Сергеем давно наблюдали в связи с его митинговой активностью, «завязали» его на 

себе, и развязаться с этим тесным контактом, возможно, он так и не смог. Хотя после 

опасных виртуальных выходок покровители в погонах явно от своего протеже 

дистанцировались». 

«По словам депутата, сам Колобродов – человек еще более ситуативный, чем его 

спонсоры, он понимает, что его репутация девальвирована, и список желающих в нее 

инвестировать иссякнет уже очень скоро. А потому через общих знакомых сделал 

Курихину предложение на 50 миллионов. Не долларов, рублей. За эти деньги Колобродов 

готов продать «ОМ» и даже уехать из региона. 

Сумма, в которую Колобродов оценивает свою деятельность, слишком завышена, 

как и его самооценка, считает Курихин. «Я бы не дал за «ОМ» и одного доллара», –  

оценил деловую репутацию издания депутат». 

 


