
На кого работает РБК-ТВ 
 

27 января 2012 года телеканал РБК анонсировал выпуск новой передачи:  

«На РБК-ТВ стартует проект легендарного А.Васильева “Гражданин президент”. С 

1 февраля по средам на нашем телеканале стартует авторская программа “Гражданин 

Президент”. Ее ведущий — легендарный экономический журналист Андрей Васильев, 

бывший главный редактор газеты “Коммерсант” и создатель проекта “Сноб”. Со 

своими гостями он поговорит о политической ситуации в России накануне выборов.  

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ 

ПРОДЮСЕР ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНИН ПРЕЗИДЕНТ” 

“Я голосовал в жизни один раз за Ельцина и то, потому что испугался 

коммунистов. Сейчас в силу своего возраста я никого не боюсь, но, тем не менее, я решил 

сделать на канале РБК программу “Гражданин Президент”, куда по средам буду 

приглашать интересных мне людей, интересных в том смысле, что смогут ли они меня 

на старость лет убедить пойти на выборы. Или смогут убедить, что не ходить на 

выборы — это самый правильный путь для меня”» — 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949982660865.shtml. Выделено нами при 

цитировании. 

Итак, что мы имеем?  

На телеканале вещающем на всю страну будет передача посвящѐнная предстоящим 

выборам Президента России, а значит она по своей сути будет заниматься предвыборной 

агитацией.  

Ведущий этой передачи будет приглашать интересных ЕМУ людей.  

Соответственно этому надо определиться с тем, какие интересы у Васильева и как 

они соотносятся с интересами России и многонационального русского народа. О своѐм 

мировоззрении и своих интересах Васильев с гордостью сам поведал во время прямого 

эфира передачи «Исторический процесс» 25.01.2012 года 

(http://russia.tv/video.html?tvpreg_id=153080&cid=31&d=0&mid=14), в которой он 

принимал участие в команде Сванидзе: 

«“Я хочу сказать, что там… вот есть такая пугалка, да, что развалился 

Советский Союз и это априори плохо. Я вот, например, совершенно не считаю. Я 

считаю, что это офигительно, что он развалился. Потому что, что общего в стране, 

где…что общего у эстонцев и узбеков? Что это был за гибрид какой-то уродливый, 

насильственный и нежизнеспособный? Развалился и даже не мир праху его… а просто 

закопать и забыть. Вот поэтому я вот не согласен с этой пугалкой. 

Это очень клево. Развалили — и развалили. С помощью Америки — отлично!” 

Н.Сванидзе: “Это Андрей Васильев. Продюсер знаменитого сейчас проекта 

«Гражданин поэт» с Дмитрием Быков и Михаилом Ефремовым. Один из известнейших 

наших журналистов — многолетний журналист «КоммерсантЪа»,«Московского 

Комсомольца».”» — Выделение при цитировании наше. 

То есть передачу будет вести человек, который считает, что «это очень клѐво» 

когда сотни тысяч русских людей в одночасье превратились в людей второго сорта, 

которых убивали ради развлечения или продавали в рабство, как это было в Чечне в 

середине 1990-х. Именно в это время А.Васильев был одним из руководителей 

подконтрольных Березовскому телеканала ОРТ и издательского дома «КоммерсантЪ». 

Именно эти СМИ с восторгом рассказывали людям, какой хороший олигарх 

Березовский — чеченские террористы воруют людей, а Березовский их выкупает за 

миллионы долларов. Но только эти СМИ умалчивали о том, что бандиты воровали с 

целью выкупа огромное множество людей, а Березовский выкупал единицы, тех, кто мог 

быть полезен для создания необходимого антироссийского настроения на Западе. Уже 

тогда говорили, что этих людей специально воруют, чтобы был резонанс, и чтобы 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949982660865.shtml


Березовский их выкупил. А что такое выкуп? — Это легальное финансирование бандитов, 

поощрение их на дальнейшие преступления. Это, по мнению Васильева, — «очень клѐво». 

«Очень клѐво» по Васильеву и то, что с развалом СССР на его территории 

различные националистические бандитские группировки развернули форменный 

беспредел. По всей стране прокатились националистические погромы, в ходе которых 

было убито, изнасиловано множество людей. Исковерканы человеческие судьбы. 

А сколько другого разного горя и бед простым людям принѐс развал Советского 

Союза! Довольными остались только те, кто на пожаре общего дома — СССР — погрел 

свои руки, пограбив своих попавших в беду соотечественников и прислуживая мировой 

закулисе. 

Но какое ему дело до русских людей, о которых он сказал так: «Мне вообще 

неприятно говорить слово “общество”, и к нашему народо-населению это понятие 

вообще не применимо.» — «Исторический процесс» 25.01.2012.  

Т.е. для него люди — это быдло недостойное существования. А раз русский народ 

для Васильева быдло, то и ничего хорошего этот народ создать не может. 

Васильев заявляет: «Советский Союз… Что это был за гибрид какой-то 

уродливый, насильственный и нежизнеспособный?» 

Прежде всего, по сути. В мире идѐт глобализация — процесс концентрации 

управления производительными силами. Этот процесс объективный, его нельзя ни 

отменить, ни запретить. Но управление этим процессом носит субъективный характер. 

Одним из проявлений процесса глобализации является появление таких государственных 

образований, как империя. Российская империя — единственная империя в мире, которая 

строилась не посредством завоевания, но, напротив, — посредством добровольного 

вхождения народов. В Российской империи не был уничтожен ни один народ. В то время, 

как, например, британская или испанская империи безжалостно уничтожали 

присоединяемые к империи народы. Наследуя от Российской империи всѐ лучшее, 

Советский Союз стал действительно общим домом для всех народов, которые получили 

возможность развивать свои культуры во взаимодействии с культурами других народов, и 

ранее безписьменные народы получили свою письменность. Так, что ни о каком 

«уродливом, насильственном и нежизнеспособном» Советском Союзе и речи быть не 

может. Советский Союз прошѐл испытание на прочность в ходе Великой отечественной 

войны, и своим примером доказал Советский Союз — в мире самый прочный в силу 

естественности объединения союз народов. СССР был разрушен в угоду другим империям 

(прежде всего британской) в результате сговора высшего руководства СССР с мировой 

закулисой и при еѐ помощи. Последнее не просто не отрицает Васильев, но искренне 

восторгается этим: «Это очень клево. Развалили — и развалили. С помощью Америки — 

отлично!» — Выделено нами при цитировании. Причѐм в этой же передаче Васильев 

высказался в том смысле, что для него работать против России на интересы США и за это 

брать деньги у ЦРУ для него является этичным и приемлемым. 

В настоящее время Васильев является активным участником акции «Путин, 

уходи!». 

Вот этот человек люто ненавидящий Россию, еѐ народ, борющийся против того, 

что Президентом России был избран патриот России В.В.Путин, будет вести передачу, на 

которую будет приглашать людей, чьи интересы и мировоззрение такие же как и у 

Васильева. То, есть он будет бороться за то, чтобы В.В.Путин не стал Президентом 

России. 

 

Для справки.  

Контрольный пакет ОАО «РБК» (51%) контролирует группа «Онэксим», 

принадлежащая олигарху, кандидату в президенты России Михаилу Прохорову. 

Общий долг «РБК» на конец сентября 2010 года оценивался кредиторами компании 

в $214 млн.  



Компанию РБК возглавляют «независимые директора Компании» (это как?)  

— Майкл Хаммонд — «Г-н Хаммонд является одним из партнеров в компании City 

Capital Corporation Ltd. Ранее занимал пост управляющего директора в ABN AMRO 

Rothschild, а также руководящие должности в компаниях Flemings, UBS Warburg и Swiss 

Bank Corporation. Свою профессиональную деятельность г-н Хаммонд начал в банке 

Credit Suisse First Boston в 1982 году, после чего он занимал различные должности в 

высшем руководстве отделений банка в Нью-Йорке, Токио и Лондоне. Образование: 

высшее, University of Rochester, США». — 

http://www.rbcinfosystems.ru/management/hammond.shtml  

— Нил Осборн — «Г-н Осборн начал свою профессиональную журналистскую 

деятельность в 1972 году в газете Daily Progress (г. Шарлоттсвилль, штат Вирджиния). 

В 1975 году стал специальным репортером газеты the Liverpool Daily Post, а в 1978 году 

перешел в журнал Institutional Investor на должность старшего редактора. В 1983 году 

занял должность редактора американского выпуска журнала Euromoney и стал 

редактором всего издания в 1985 году. В феврале 1988 года назначен исполнительным 

директором журнала. С 1990 года является издателем и управляющим директором 

Euromoney. Входит в состав совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC. 

Образование: высшее, Worcester College, Oxford, Великобритания». — 

http://www.rbcinfosystems.ru/management/hammond.shtml  

— Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления Barclays Capital, член совета 

директоров Novartis, долгое время возглавлявший Credit Suisse First Boston. В РБК — 

Председатель компенсационного комитета. 

— Юрий Мостовой, президент компании Interval, ранее вице-президент Citibank. 

http://www.rbcinfosystems.ru/press/pr1.shtml  

Деятельность компании «РБК ТВ» осуществляется в сотрудничестве с Bloomberg 

Televison и CNN. 

Комментарии излишни… 


