
 

Ворон ворона клевал в глаза. А ему всё божья 
роса 

Письма президенту: ваши соратники Леонтьев и Кургинян приносят беду всем, на 

кого работают 

Г-н президент (это, естественно, вы, 

Владимир Владимирович), хочу вас 

предостеречь. Вы не поверите, но ваша 

карьера, ваша политическая жизнь 

в большой опасности.

Вам, может быть, кажется, что у вас много 

сторонников и защитников. Но людям, увы, 

свойственно ошибаться. Эту известную 

максиму стоит уточнить: людям свойственно 

ошибаться в людях.

На Поклонной горе недавно с помощью (как 

вы признали) административного ресурса 

собрались ваши сторонники. Перед ними 

выступили Леонтьев и Кургинян.

 

Рисунок Алексея Меринова 
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Кургинян-режиссер. 1987 г.

 

Эти ваши соратники известны тем, что приносят беду всем, на кого работают. Кургинян организовал театр-студию 

«На досках», театр умер. Кургинян работал идеологом при Прокофьеве (секретаре Московского горкома КПСС) — умерла вся 

КПСС, Прокофьев попал под следствие. Сочинял бумаги и речи для премьер-министра СССР Павлова — СССР развалился, 

Павлов попал в тюрьму. Кто-то (предположительно, ваш родной КГБ) финансировал его поездку в Литву. КГБ расчленили, 

Литва откололась.

Он успешно ловил рыбку в мутной воде — организовал «Вневедомственный Межотраслевой Культурно-Научно-

Производственный Комплекс-Корпорацию «Экспериментальный Творческий Центр». Так назвать организацию мог 

только идиот, но в данном случае это был умный ход. Точнее — уход от всех налогов и таможенных преград.
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А под этот центр захватил несколько зданий в центре Москвы: Вспольный переулок дом 21, строения 1, 1а, 2 (памятник 

архитектуры); дом 18, строения 1, 2; дом 22, строения 1, 2; дом 19, строение 2; дом 5, строение 2 (памятник архитектуры); 

Садовая-Кудринская, дом 22, строения 1, 2 (памятник архитектуры); улица Щусева, дом 24, строения 1, 2, 3...

 

 

Сцена из спектакля Кургиняна точно отражает внутренний мир режиссера.

 

Вы, г-н президент, тогда, наверное, даже вообразить не могли, что можно так захватывать собственность.

В сентябре 1991 года (сразу после путча) в «Независимой газете» под рубрикой «Документ» появилась замечательная 

заметка. Вы, г-н президент, оцените ее как профессионал, особенно когда дочитаете до конца.

«ПТИЦА ФЕНИКС ПРОВОКАЦИЙ 

теперь собирается 

перепорхнуть к новым хозяевам

Сергей Кургинян, «математический политолог», президент Экспериментального творческого центра (ЭТЦ), которому 

большинство организаторов августовского путча обязаны своей блестящей идейно-тактической подготовкой (это ирония. —

 Ред.), никогда не изменяет своим принципам (это ирония; речь идет о постоянной «принципиальной» лжи. — Ред.). На этот 

раз он солгал в телевизионной программе ДВМ, объявив, что «НГ» напечатала фиктивный документ кабинета министров 

об условиях деятельности его корпорации. Не желая утомлять читателя факсимильным воспроизведением оригинала этого 

документа, опубликованного в «НГ» № 22, хотим напомнить, что проект постановления кабинета, подписанный Павловым 

(тогда премьер-министр СССР. — Ред.) 12 февраля 1991 года, содержал среди прочих удивительные привилегии для 

странной коммерческой структуры, основанной Кургиняном: право прикомандировывать к корпорации высоких чинов 

КГБ, МВД и МО для решения «специальных задач», право создавать учебные заведения, молодежные спортивно-
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воспитательные центры (что-то вроде советского «Юнгштурма») (теперь это «наши». — Ред.), а также многочисленные 

налоговые и таможенные льготы. На основании служебной записки зампреда Госкомиссии по экономической реформе 

С.Ассекритова, где документ был охарактеризован как безграмотный и поставлен вопрос о служебном соответствии лиц, его 

визировавших, постановление было «грамотно» вычищено. То есть в окончательном варианте лучшие пункты 

первоначального проекта перешли в публикуемое секретное приложение.

Корпорация ЭТЦ — мозговой центр депутатской группы «Союз», прибалтийских интеров и московских государственных 

изменников — продолжает работать в прежних условиях. И было бы чрезвычайно досадно, если бы новая российская 

и союзная администрация решила воспользоваться советами этого авторитетного учреждения. Тем более что сам Кургинян 

уже выразил такое желание. Нашел же вице-премьер России Олег Лобов время как раз накануне путча подписать 

по представлению Валентина Павлова распоряжение № 910-р о налоговых льготах для ведомства Кургиняна. Интересно 

узнать, отозвало ли новое руководство КГБ назад своих сотрудников, трудившихся в ЭТЦ на ниве придворного 

нашептывания.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ».

«Независимая газета»,

17.09.1991, № 110

Теперь, г-н президент, когда вы прочли подпись автора, вам понятно, почему нам так смешно видеть этих двух поющих хором.

Заметьте, Леонтьев уже тогда ловил «московских государственных изменников», питерских не трогал. А сейчас он мог бы 

у вас узнать, «отозвало ли новое руководство КГБ назад своих сотрудников» от Кургиняна с «нивы придворного 

нашептывания».

Когда М.Леонтьев (ныне Первый канал) писал эту заметку, он возглавлял отдел в «Независимой», потом стал замглавного 

редактора газеты Гусинского «Сегодня», потом работал на ТВЦ Лужкова и поносил Березовского, а потом вдруг появился 

на ОРТ Березовского и стал поносить Лужкова, а потом, когда Березовский сбежал, он опять поносил Березовского и всех, кто 

вам не нравился, особенно американцев и доллары.

Сейчас эти «несгораемые птицы провокаций» (по красочному выражению Леонтьева) перепорхнули к вам. Но где бы они 

ни служили, кого бы ни поносили, всегда от их провокационной писанины и речей оставался маргариновый привкус Лубянки. 

Публикация в «Независимой» про «Птицу провокаций» сопровождалась факсимильным воспроизведением секретного 

документа:

«СЕКРЕТНО

КГБ СССР

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 1991 г. № 200 р

Москва, Кремль

ВЫПИСКА

4. Разрешить корпорации (Кургиняна. — Ред.) создание временных рабочих групп с привлечением в их состав лиц 

офицерского и начальствующего состава, а также предусмотреть по согласованию с Минобороны СССР, МВД СССР и КГБ 

СССР прикомандирование для работы в корпорации лиц офицерского и начальствующего состава с оставлением 

их на действительной военной службе (в действующем резерве) в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующими решениями Правительства СССР.
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www.mk.ru

Премьер-министр

В.Павлов».

На полях документа штамп: «Снимать копии и делать выписки ЗАПРЕЩАЕТСЯ». Несмотря на этот запрет и секретность, 

в руки Леонтьева документ попал...

 

 

 

Вам, г-н президент, не надо объяснять, что птицы провокаций из одного гнезда вполне могут временно ссориться. Вы же 

знаете, что такое внутриведомственные войны, вы ветеран.

Теперь они поют хором на гостелеканалах, на Лысой горе (официально она называется Поклонной). Они вас изо всех сил 

поддерживают. Но факт остаётся фактом: все, на кого они работали, — все кончали позором и политической смертью.

А птицы-Фениксы (можно сказать, птенцы Феликса), не сомневайтесь, перепорхнут к новым хозяевам.

материал: Александр Минкин  

газетная рубрика: ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ 
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