
БОМБУ – ПОД ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ 
В начале марта 2023 г. ФСБ РФ предотвратило организованное 

украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного 
деятеля, председателя совета директоров группы компаний 
«Царьград» Константина Малофеева. По информации спецслужб, 
террористы подложили под машину К. Малофеева бомбу. Такую же 
схему украинские спецслужбы применили, готовя убийство 
журналиста и публициста Дарьи Дугиной в августе 2022 года  

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ 
Карьера: предприниматель, 
бизнесмен. Дата рождения:  
3 июля 1974 г. Место 
рождения: Пущино, СССР.  
Семейное положение: женат 

Биография 
Константин Малофеев — 

российский бизнесмен и 
общественный деятель, 
известный своими 
монархическими взглядами. 
Заместитель патриарха 
Кирилла во Всемирном 
русском народном соборе 
(ВРНС) и основатель 
телеканала «Царьград ТВ» 
верит, что монархия — 
единственный путь для 

восстановления мира и сохранения традиционных ценностей. 
Детство и юность 
Биография будущего политика и предпринимателя началась 3 июля 

1974 года в подмосковном Пущине. Он был младшим сыном в 
интеллигентной семье, воспитывался вместе со старшим братом 
Дмитрием. Отец Валерий Михайлович был астрофизиком, мать Раиса 
Зинуровна работала программистом. 

Константин с самого детства рос творческим ребёнком, хорошо 
рисовал, увлекался скульптурой. Параллельно с общеобразовательной 
он посещал художественную школу, где приобрел соответствующее 
образование. 

Окончив пущинскую школу № 1 с серебряной медалью, молодой 
человек поступил на юридический факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. По 
воспоминаниям однокурсников, Малофеев хорошо учился, был 
харизматичным и активным юношей, буквально кипел энергией. В 
студенческие годы уроженец Пущина увлекался русской историей,  

  Основатель «Царьграда» Константин 
Малофеев курирует несколько направлений 
работы ВРНС, в том числе «разработку 
стратегии развития России до середины XXI 
века». Фото:  Константин Малофеев и 
патриарх Кирилл - в храме Христа Спасителя. 

Источник: https://www.rbc.ru/politics/10/04/2019/5cae49259a794781a64838e1 
Фото: https://vk.com/malofeevkv 
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а на четвертом курсе вуза серьезно заинтересовался Православием. 
Тогда он начал посещать храм Святой Мученицы Татианы при 
университете и через некоторое время крестился.  

Бизнес и политика 
Карьерный путь Малофеева складывался 

удачно.  
В 1996 году он начал работать юристом  

в инвестиционной компании «Ренессанс капитал». 
А спустя всего четыре года выпускник МГУ стал 
генеральным директором одной из крупнейших 
брокерских компаний — Regent European Securities. Затем 
предприниматель основал собственную инвестиционную группу, которую 
назвал Marshall Capital Partners. 

Малофеев быстро сколотил многомиллионное состояние. С 2010 по 
2013 год он числился акционером крупнейшего в России провайдера 
цифровых услуг «Ростелеком». Бизнесмену принадлежало 10 % акций, 
которые оценивались в $ 1 млрд. Позже он продал ценные бумаги за 25 
млрд. руб. 

Важным направлением деятельности миллиардера, позиционирующего 
себя как православного бизнесмена, является духовная составляющая. 
Первый подобный проект — Благотворительный фонд 
святителя Василия Великого — был открыт К. Малофеевым в 2007 году и 
направлен на укрепление традиционных ценностей. Затем Константин 
Валерьевич создал Лигу безопасного интернета, которой с 2017 года 
руководит Екатерина Мизулина. 

Малофеев — основатель телевизионного канала «Царьград ТВ», 
который позиционирует себя как «первый русский консервативный 
информационно-аналитический». С 2015 года православный бизнесмен 
возглавляет совет директоров холдинга «Царьград». 

В 2019 году Константин Валерьевич был назначен 
заместителем патриарха Кирилла во Всемирном русском народном 
соборе — организации созданной в 1993-м для «сплочения русской нации 
и восстановления исторической преемственности государства 
Российского» (в президиум ВРНС входят Министр обороны РФ С.К.Шойгу, 
Министр внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцев, 
губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д.Зорькин, Помощник Президента 
Российской Федерации В.Р.Мединский, Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского 
патриархата, главный редактор журнала «Фома» В.Р.Легойда,  советский и 
российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Н. 
С.Михалков,  Председатель комитета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, Председатель Правления Фонда «Русский мир», 
ведущий Ток-шоу 1-го канала «Большая игра» В.А.Никонов, Руководитель 
секретариата ВРНС, член Общественной Палаты РФ, председатель 
правления Ассоциации благотворителей  «Белый цветок» С.Ю.Рудов,  

Храм вмчн.Татьяны при 
МГУ Фото: oldmos.ru 
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ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
президент Российского Союза ректоров, председатель Российского 
совета олимпиад школьников В. А. Садовничий и мн.др. – прим. ред.). 

Личная жизнь 
Личная жизнь К.В.Малофеева давно устроена. С женой — адвокатом 

Ириной Михайловной Вильтер — он познакомился ещё в молодости. У 
супругов сейчас трое детей: сын Кирилл и две дочери, Наталья и Татьяна. 

В феврале 2023 года в США арестовали активы находящегося в 
санкционных списках Евросоюза Малофеева на сумму $ 5,3 млн. 

«Вы знаете мою открытую патриотическую позицию. На неё не влияют 
мои средства, арестованные в Америке, никакой другой бывший мой 
международный бизнес», — прокомментировал Константин Валерьевич. 

В начале марта ФСБ предотвратила 
попытку покушения на бизнесмена. По 
информации спецслужб, террористы 
планировали подложить бомбу под 
машину Малофеева. В эфире 
«Царьград ТВ» предприниматель 
прокомментировал попытку покушения 
на себя и заявил, что узнал обо всем от 
охраны. Кроме того, он поблагодарил 
неравнодушных за слова поддержки и 
выразил надежду, что виновные в 
схожем по сценарию убийстве Дарьи 
Дугиной будут арестованы. 

Интересные факты: 
1. Константин Малофеев ежегодно 

купается в проруби в крещенскую 
ночь. По его собственным словам, 
после погружения он испытывает 
непередаваемую радость и чувство 
сопричастности с Иисусом Христом, 
крестившимся в Иордане. 

2. Малофеев — автор серии книг 
«Империя» об имперской России.     

3. Глава «Царьграда» — крёстный 
отец детей бывшего министра связи 
Игоря Щёголева. 

4. Общественный деятель давно 
знаком со знаменитым режиссером Никитой Михалковым, которого 
характеризует как величину, которой нет равных. 

5. Предпринимателю близки взгляды философа Александра Дугина, 
поэтому он болезненно воспринял смерть дочери соратника — 
журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в августе 2022-го. 

Источники: https://24smi.org/celebrity/203403-konstantin-malofeev.html, https://www.gazeta.ru/social/2023/03/06/16352341.shtml?refresh , https://vrns.ru/o-

vrns/prezidium.php , https://t.me/kvmalofeev/1389 

  Ещё больше интересных материалов см. на сайте: https://небесный-дом.рф 

 «В ответ на многочисленные 
обеспокоенные звонки друзей и 
знакомых сообщаю: слава Богу, со 
мной всё в порядке. Никто не 
пострадал. Надеюсь, виновные в 
убийстве Даши Дугиной будут 
наконец раскрыты и арестованы. 
 Спасибо всем друзьям за слова 
поддержки. Хочу заверить, что ни 
сегодня, ни завтра ничто – ни 
угрозы, ни теракты – не повлияют 
на мою горячую и искреннюю 
патриотическую позицию. 
 Враг будет разбит. Победа будет за 
нами, с нами Бог!», — написал 
предприниматель в своем 
Telegram-канале.  

Фото: https://vk.com/wall-195472522_133948 
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