
ДМИТРИЙ ДЕЙНИЧЕНКО 
НА СУДЕ ПО «БОЛОТНОМУ ДЕЛУ»:

«Царьков говорил, что если кто-то и будет заниматься ими 
(палатками) на площади, то это точно не организаторы».

Царьков просто отказался защищать протестующих и дал совет ОМОНу 
атаковать их.

МАРИЯ БАРОНОВА ПЕТРУ ЦАРЬКОВУ 
В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ДОЖДЬ»:

«Кто-то вышел на Болотную площадь, потому что он хотел 
действительно другого общества, а кто-то хотел — как я это 
написала — власти, вискаря, общения с людьми, приближенными 
к этой власти, и приблизиться к этой власти. И больше вы все 
ничего не хотели!»

По слухам, Петр Царьков приходится Дмитрию Дейниченко дальним 
родственником. Царьков подставил участников того митинга под дубинки, 
чтобы полковник Дейниченко мог «срубить палку» на посту начальника 
московского ОМОНа и чтобы сам Царьков смог подзаработать. 

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве проходила 
одна из самых массовых протестных акций российской 
оппозиции, и Петр Царьков был её организатором. 
При этом он контактировал с начальником московского 
ОМОНа Дмитрием Дейниченко, руководившим задержаниями 
участников митинга на Болотной.

Петр Царьков
сдал ОМОНу 
Болотную

Петр ЦАРЬКОВ — 

вор на оппозиционном доверии



КАК «ЛИДЕРЫ ПРОТЕСТА» 

Не доверяйте свои деньги 
тем, кто сделал твой протест 
источником своего дохода!

Оппозиция в России живет за свой счет, а точнее, за счет 
жертвователей-активистов. Чаще всего для сбора денег 
используется Яндекс-кошелек, WebMoney, Qiwi и другие 
неотслеживаемые способы пересылки. Но что не могут 
отследить власти, то не могут проследить и сами жертвователи. 
И некоторые «сборщики» этим пользуются в корыстных целях. 

За одним из таких «кошельков» оппозиции в Москве следит Петр 
ЦАРЬКОВ. И единолично определяет, на какие цели пойдут деньги.

Царьков полностью контролирует кошелек для сбора 
пожертвований на митинги «За честные выборы!» с декабря 2011 
года. На счёт также поступали деньги на передачи осужденным 
за участие в митинге на Болотной площади и членам их семей. 
То есть, сперва Царьков сдал соратников по борьбе полиции, 
а потом собрал деньги, якобы, на помощь «узникам Болотной».

Очень быстро Царьков перестал отчитываться о том, куда тратит 
пожертвованные деньги. В итоге деньги просто растворились 
в карманах профессиональных организаторов протеста. Есть уже 
сотни жалоб на то, что пожертвования 
расходуются не по назначению.

Петр ЦАРЬКОВ,

организатор бизнеса на протесте

ИЗ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВВОРУЮТ


