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ПРЕДИСЛОВИЕ
C 2014 года эксперты Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ) занимаются мониторингом политически
предвзятого международного наблюдения за выборами. Мы расцениваем такой вид «наблюдения за выборами» как форму политической
деятельности, осуществляемой международными акторами и направленной на продвижение интересов определенных политиков и политических сил путем имитации достоверного наблюдения за избирательным процессом. Мы называем это явление «фальшивым», поскольку
такая практика игнорирует общие стандарты, определенные в базовых
документах, таких как Декларация принципов международного наблюдения за выборами и Кодекс поведения международных наблюдателей
за выборами, принятых в 2005 году рядом институтов, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Европейскую комиссию,
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Секретариат ООН.1
Мы характеризуем предвзятое наблюдение именно как политическую
деятельность в силу политизированного характера такого наблюдения.
Акторы, занимающиеся этой деятельностью, стремятся достичь одной
или нескольких из следующих целей:
§ скрыть мошенничество на выборах от внутренней
аудитории и международной общественности;
§ узаконить избирательные процессы, которые
международное сообщество считает незаконными;
§ подорвать легитимность и ослабить институт
свободных и справедливых выборов;
1

Декларация принципов международного наблюдения за выборами и Кодекс
поведения международных наблюдателей за выборами, ОБСЕ, 27 октября
(2005), https://www.osce.org/files/f/documents/7/c/16936.pdf.
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§ извратить и/или обесценить результаты
достоверного наблюдения за выборами;
§ ослабить политических соперников;
§ создать сети влияния.
Последний пункт особенно важен. Факты, собранные ЕПДВ на протяжении многих лет, показывают, что приглашения принять участие в политически предвзятых международных миссиях по наблюдению за выборами используются авторитарными режимами и антилиберальными
силами для вербовки союзников в ключевых институтах европейских
демократий: в парламентах, СМИ, аналитических центрах, университетах, организациях гражданского общества и т.д. Не все, но многие
участники таких миссий впоследствии продолжают сотрудничать с авторитарными режимами и, в конечном итоге, оказываются вовлеченными в сети враждебного влияния, прямо или косвенно подрывающего
европейские ценности и демократические институты.2
Один из таких случаев рассмотрен в данном отчете: на примере польского политического функционера Януша Недзвецкого мы подробно
показываем, как участие в предвзятом наблюдении за выборами приводит к вовлечению в еще более вредоносную деятельность, осуществляемую антилиберальными силами и/или авторитарными режимами.

2

Anton Shekhovtsov, “Conceptualising Malign Influence of Putin’s Russia in
Europe” (Washington: Free Russia Foundation, 2020), https://www.4freerussia.
org/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/Maligh-Influence_web_eng-5.pdf, p.
5.
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ВВЕДЕНИЕ
В начале июня 2021 года прокуратура Польши опубликовала
пресс-релиз, в котором, в частности, говорилось следующее:
«31 мая 2021 года в Варшаве, по распоряжению прокурора Мазовецкого
отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией, сотрудники Агентства внутренней безопасности арестовали Януша Н. [...]
Задержанному [...] предъявлено обвинение в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации в ущерб интересам Республики Польша,
согласно пункту 1 статьи 130 Уголовного кодекса.
Данное преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет.
В рамках разбирательства были проведены обыски по месту жительства
Януша Н. и офисах связанных с ним лиц. В ходе данных мероприятий
были обнаружены денежные средства на сумму более 300 000 злотых
[ок. 65 485 евро – прим. автора] и большое количество различных носителей информации. [...]
В ходе расследования прокуратурой была установлена причастность
подозреваемого в деятельности в пользу Российской Федерации. Эта
деятельности активизировалась после того, как ранее по подозрению в
шпионаже был арестован его сообщник. Януш Н. по заказу людей, работающих на российскую разведку, пытался наладить контакты с польскими и зарубежными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше,
Европейском союзе и других странах, и эта деятельность была частью
российских проектов по пропаганде и дезинформации с целью ослабления позиций Республики Польша в ЕС и на международной арене».3

3

“Areszt za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu”, Prokuratura Krajowa, 10
июня (2021), https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/
areszt-za-szpiegostwo-na-rzecz-obcego-wywiadu/.
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Хотя польская прокуратура не раскрыла личность подозреваемого, все
доказательства свидетельствуют о том, речь идет о гражданине Польши
Януше Габриэле Недзвецком.
Западные регрессивные левые писали о Недзвецкого как о «борце за
мир»;4 авторитарный режим Александра Лукашенко в Беларуси называл его «журналистом» и «гражданским активистом»;5 а в российских
прокремлевских СМИ Недзвецкий фигурирует как «известный правозащитник».6
Данный доклад опровергает эти ложные представления и показывает
развитие Недзвецкого от маргинального политического активиста до
координатора предвзятого наблюдения за выборами, посредника международных контактов украинских пророссийских политиков и агента
враждебного российского влияния. Вместе с тем, сосредотачиваясь на
фигуре Недзвецкого, доклад раскрывает часть обширной сети Кремля
и других авторитарных сил, действующих в Европе и других странах.

4
5
6

Monika Carbowska, “Political Persecutions in Poland”, Defend Democracy Press,
15 июня (2021), https://www.defenddemocracy.press/stalinism-is-back-nowin-western-europe/.
“Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных
странах мира”, Министерство иностранных дел Республики Беларусь,
https://www.mfa.gov.by/publication/reports/e424905d68e54d40.html.
Людмила Черткова, “Контрразведка Польши арестовала известного
правозащитника как ‘русского шпиона’ ”, Правда, 10 июня (2021), https://
www.pravda.ru/news/world/1621676-polsha/.
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КОНТЕКСТ
В конце февраля 2014 года, в разгар массовых народных протестов, которые впоследствии стали известны как Революция достоинства, Президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию. После этого
Россия аннексировала Крым и начала вторжение в восточную Украину.
На этом фоне «Партия регионов» Януковича (Партія регіонів, ПР), занимавшая преимущественно пророссийские позиции, резко потеряла
популярность. ПР выиграла парламентские выборы 2012 года, получив
30% голосов, но летом 2014 года, согласно опросам, у нее едва ли был
шанс снова войти в парламент.
Украинский бизнесмен и один из главных спонсоров ПР Ринат Ахметов решил провести ребрендинг партии, чтобы сохранить свое влияние
в украинской политике. За помощью в ребрендинге партии Ахметов
обратился к американскому политическому консультанту и лоббисту
Полу Манафорту, который консультировал ПР и самого Януковича с
2005 года.7 Манафорт придумал название новой партии: «Оппозиционный блок» (Опозиційний блок, Оппоблок). В эту партию вошли многие
бывшие члены ПР. Сообщается также, что Манафорт лично утверждал список кандидатов Оппоблока на внеочередных парламентских
выборах 2014 года. В политическом плане новая партия мало чем отличалась от ПР: она по-прежнему имела пророссийскую внешнеполитическую ориентацию и поддерживалась и, в определенной степени,
управлялась состоятельными бизнесменами, главные экономические
интересы которых сконцентрированы на востоке и юге Украины, а также в России. Тем не менее, с помощью Манафорта Оппоблок получил
на внеочередных парламентских выборах 9,43% голосов, а украинский

7

Steven Lee Myers, Andrew E. Kramer, How Paul Manafort Wielded Power in
Ukraine Before Advising Donald Trump, The New York Times, 31 июля (2016),
https://www.nytimes.com/2016/08/01/us/paul-manafort-ukraine-donaldtrump.html.
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парламент сохранил сильный пророссийский голос, несмотря на российскую агрессию.8
До 2014 года на всех президентских и парламентских выборах в Украине отмечалось значительное присутствие политически предвзятых
международных мониторинговых миссий. Фальшивое или политически
предвзятое международное наблюдение за выборами (ППМНВ) является формой политической деятельности, осуществляемой международными субъектами и направленной на продвижение интересов политиков и политических сил путем имитации авторитетного наблюдения в
ходе избирательных процессов. В разное время целый ряд организаций
ППМНВ направляли своих представителей в Украину. Особенно активно работали следующие: Межпарламентская ассамблея государств –
участников СНГ (Россия), Британская Хельсинкская группа по правам
человека (Соединенное Королевство), CIS-EMO (Россия), Европейский
центр геополитического анализа (ЕЦГА, Польша), Евразийская организация за демократию и выборы (Бельгия), Международный экспертный
центр по избирательным системам (МЭЦ, Израиль) и Европейская академия по наблюдению за выборами (Бельгия). На украинских выборах
все эти организации занимались продвижением политических интересов политиков и политических сил, выступавших с пророссийских и
авторитарных позиций.
Однако на внеочередных президентских и парламентских выборах в
2014 году было отмечено снижение фальшивого наблюдения в Украине, особенно по сравнению с парламентскими выборами 2012 года. За
президентскими выборами в мае 2014 года «наблюдали» только представители ЕЦГА, а на парламентских выборах в октябре 2014 года –
только миссия МЭЦ. Сокращение фальшивого наблюдения в 2014 году
можно объяснить двумя основными факторами. Во-первых, пророссийские силы потерпели неудачу в политике и, по-видимому, были слишком ослаблены, чтобы организовать существенные акции предвзятого
наблюдения. Во-вторых, в течение 2014 года многие члены предыдущих миссий ППМНВ стали все более активно участвовать в «наблюдении» за незаконным голосованием в оккупированных Россией Крыму,
Севастополе и отдельных районах восточной Украины, что привело к
запретам на их въезд в остальные регионы Украины, контролируемые
законным киевским правительством.

8

Michal Kranz, “Manafort Didn’t Just Consult for Russian-Backed Politicians in
Ukraine – He Also Helped Them Form a New Party”, Business Insider, 18 ноября
(2017), https://www.businessinsider.com/manafort-russia-backed-politiciansukraine-opposition-bloc-yanukovych-trump-2017-11.
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В 2015 году президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против десятков лиц, многие из которых участвовали в «наблюдательных»
миссиях на оккупированных Россией территориях Украины. Санкции,
включавшие и запреты на въезд, еще больше подорвали организацию
фальшивого наблюдения в Украине. Однако к моменту проведения
региональных выборов осенью 2015 года политики Оппоблока оправились от проблем 2014 года и предприняли попытки вернуть себе политическую власть, особенно в восточных и южных регионах Украины.
Одним из городов, за который шло соперничество между представителями сил, лояльных действующей власти, и «старой гвардией» эпохи
Януковича, стал город Днепропетровск (переименован в Днипро в 2016
году). Главными кандидатами на пост мэра там были: Борис Филатов,
которого поддерживал украинский бизнесмен Игорь Коломойский, и
Александр Вилкул из Оппоблока, поддерживаемый Ахметовым. Партия
Вилкула обратилась к дружественным европейским «наблюдателям»,
чтобы заручиться информационной поддержкой своей кампании.
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ОПЕРАЦИЯ
«ДНЕПРОПЕТРОВСК»: ЯНУШ
НЕДЗВЕЦКИЙ
Польский политический активист Януш Габриэль Недзвецкий
прибыл в Днепропетровск осенью 2015 года в качестве координатора
наблюдательной миссии, организованной Международной общественной организацией «Политическая инициатива». По-видимому, это было
первое участие Недзвецкого в международной наблюдательной миссии.
В 2001-2006 гг. Недзвецкий изучал философию в Варминско-Мазурском
университете в своем родном городе Ольштыне. Позже он увлекся политикой и вступил в молодежное крыло социал-либеральной партии
«Движение Паликота» (Ruch Palikota), основанной Янушем Паликотом.
В феврале 2012 года, в возрасте 32 лет, Недзвецкий стал председателем «Движения Паликота» в Ольштынском районе.9 В 2013 году партия была переименована в «Твое движение» (Twoj Ruch); Недзвецкий
остался ее членом, но в конце 2013 года он проиграл выборы на должность руководителя партии в Ольштынском районе.10 Это поражение,

9

“Janusz Niedźwiecki szefem Ruchu Palikota w okręgu olsztyńskim”, Gazeta
Współczesna, 14 февраля (2012), https://wspolczesna.pl/janusz-niedzwieckiszefem-ruchu-palikota-w-okregu-olsztynskim/ar/5805191.
10 “Palikot: w gminach pracują działacze partyjni, trzeba reformy samorządu”,
Money.pl, 8 декабря (2013), https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_
agencyjne/pap/artykul/palikot;w;gminach;pracuja;dzialacze;partyjni;trzeba;ref
ormy;samorzadu,182,0,1438134.html.
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по-видимому, стало началом охлаждения Недзвецкого к партии «Твое
движение». В сентябре 2014 года он вышел из партии и подал в прокуратуру заявление, обвинив партийное руководство, в том числе самого
Януша Паликота, в присвоении значительной доли государственных
субсидий.11
Затем Недзвецкий недолго сотрудничал с аграрной Польской народной
партией (ПНП) и безуспешно баллотировался от нее на муниципальных
выборах в Ольштыне.
В феврале 2015 года Недзвецкий оказался в партии «Смена» (Zmiana),
идеология которой сильно отличалась от политического проекта Паликота или ПНП. «Смена» была организована (но так и не зарегистрирована) Матеушем Пискорским – самым известным прокремлевским активистом Польши. В конце 1990-х гг. Пискорский был членом польской
неофашистской группы «Никлот», а позже присоединился к правопопулистской Самообороне Республики Польша (Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej). В начале 2000-х гг. Пискорский начал регулярно посещать Россию и общаться с единомышленниками – российскими ультраправыми
активистами. В 2004-2005 гг. Пискорский занялся ППМНВ, продвигая
интересы авторитарных режимов в Беларуси и в оккупированном Россией Приднестровье. По мере развития контактов с CIS-EMO – крупнейшей на тот момент российской организацией по координации фальшивого наблюдения за выборами – в 2007 году Пискорский основал и
свою собственную организацию: Европейский центр геополитического
анализа (ЕЦГА), который стал польским «узлом» в обширной европейской прокремлевской сети ППМНВ.12
Основание в 2015 году радикально антиамериканской, антинатовской,
антиевропейской и пророссийской партии «Смена» стало очередным
шагом в прокремлевской деятельности Пискорского в Польше. В руководстве партии были как левые, так и правые активисты. Так, заместителями председателя партии были левый политический обозреватель
Ярослав Августыняка, лидер неофашистской группы «Фаланга» Бартош

11 “Odchodzi z TR. ‘Palikot sprzeniewierzył wielomilionową subwencję’”,
Wprost, 16 сентября (2014), https://www.wprost.pl/469028/odchodziz-twojego-ruchu-palikot-sprzeniewierzyl-wielomilionowa.html; Malwina
Gadawa, “Prokuratura sprawdzi Twój Ruch – także kandydatkę na
prezydenta Wrocławia”, Gazeta Wrocławska, 30 сентября (2014), https://
gazetawroclawska.pl/prokuratura-sprawdzi-twoj-ruch-takze-kandydatke-naprezydenta-wroclawia/ar/3592033.
12 Подробнее о деятельности Пискорского см. Anton Shekhovtsov, Russia and
the Western Far Right: Tango Noir (Abingdon: Routledge, 2018), pp. 113-117.
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Бекер, про-асадовский бизнесмен сирийского происхождения Набиль
Аль-Малази и член правой «Партии самообороны» Конрад Ренкас.
Активное участие ЕЦГА в предвзятом электоральном мониторинге в
Украине в предыдущие годы предполагало, что Оппоблок мог бы приласить их «наблюдать» за местными выборами в Днепропетровске и
других городах и регионах, представляющих интерес для партии. Однако, Пискорский и его ЕЦГА были основными координаторами фальшивого международного наблюдения за незаконным референдумом в
оккупированном Россией Крыму (16 марта 2014 года) и незаконными
парламентскими выборами в отдельных частях восточной Украины
(ноябрь 2014 года). В связи с этим, дорога в подконтрольную Киеву
Украину была для него закрыта: помимо чисто юридических ограничений сам Пискорский и его ЕЦГА стали слишком токсичными даже для
Оппоблока.
Поэтому вместо прямого взаимодействия с Пискорским, представители
«Оппозиционного блока» обратились к латвийскому пророссийскому
активисту Сергею Благовещенскому. В то время он позиционировал
себя как защитник русского языка в Латвии и поддерживал ныне несуществующую латвийскую политическую партию «Центр гармонии»,
якобы представлявшую интересы русских в Латвии.13 Хотя Благовещенский был не столь знаменит, как Пискорский, у него тоже был опыт участия и организации фальшивого наблюдения. Например, в 2010 году он
принимал участие в наблюдательной миссии CIS-EMO на региональных
выборах в Украине 2010 года.14 В том же году он зарегистрировал в
Латвии собственную ассоциацию «Политическая инициатива», одной
из целей которой был «мониторинг выборов на местном и международном уровне»,15 а в 2012 году – привлек миссию «Политической инициативы» для наблюдения за украинскими парламентскими выборами.
Ранее в том же году Благовещенский вместе с Пискорским и другими
прокремлевскими активистами «наблюдал» за президентскими выборами в России. Интересно, что хотя «Политическая инициатива» была
зарегистрирована в Латвии, Центральная избирательная комиссия этой
13 Сергей Благовещенский, “Обращение к депутатам XI Сейма от Центра
Согласия”, blago.lv, 16 декабря (2011), http://blagolv.blogspot.com/2011/12/
xi.html; Сергей Благовещенский, “Латвийская демократия в действии”,
blago.lv, 17 февраля (2012), http://blagolv.blogspot.com/2012/02/blog-post.
html.
14 В 2010-2011 годах он написал по крайней мере две статьи для сайта CISEMO, критикующие с пророссийской точки зрения латвийские методы
интеграции русскоязычных граждан в латвийском обществе.
15 “Politiskā iniciatīva”, Lursoft, https://company.lursoft.lv/en/politiskainiciativa/40008159599.
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Матеуш Пискорский

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mateusz_Piskorski_20150818_06.jpg

страны отказалась аккредитовать их наблюдателей на референдум 2012
года по поправкам к Конституции Латвийской Республики.16
Благовещенский использовал бренд «Политическая инициатива», чтобы привезти в Украину в 2015 году наблюдательную миссию из 18
человек (см. Приложение 1), которая, по-видимому, была организована Недзвецким с использованием контактов Пискорского. Помимо
Недзвецкого и самого Благовещенского, в миссию входили, в частности, шесть членов немецкой крайне правой партии «Альтернатива для
Германии» (Alternative für Deutschland, АдГ) и три члена венгерской
партии «Йоббик» (Jobbik), идеологию которой на тот момент также
можно было охарактеризовать как крайне правую.17 Другие наблюдатели от «Политической инициативы» либо уже имели опыт участия в
ППМНВ, либо представляли пророссийские партии. (Удивительно, но в
16 Благовещенский, “Латвийская демократия в действии”.
17 Начиная с 2016-2017 гг. партия «Йоббик» претерпела идеологическую
трансформацию, приблизившись к правоцентристской идеологии, поэтому
ее больше нельзя считать крайне правой партией.

18

Взлет и падение польского агента кремлевского влияния: дело Януша Недзвецкого

состав миссии также входил Станислав Берковец, член чешского парламента, который в марте 2014 года присоединился к «мониторинговой
миссии» Пискорского на «референдуме» в Крыму. 18 Киев должен был
наложить на него санкции, как это было со многими другими европейскими политиками, присутствовавшими на «референдуме» в качестве
«наблюдателей», но его беспрепятственное участие в миссии «Политической инициативы» в Украине в 2015 году продемонстрировало, что,
по крайней мере в то время, возможности украинского государства по
отслеживанию враждебных элементов были ограничены.)
Целью «Политической инициативы» в Украине было одобрение выборов в случае победы представителей Оппоблока или критика выборов
в случае поражения или неубедительных результатов. Миссия разделилась на две основные группы. Одна команда, в которую входил Недзвецкий и члены АдГ, отправилась в Днепропетровск для «наблюдения»
за двумя турами выборов мэра, состоявшихся 25 октября и 15 ноября
2015 года соответственно. Другая команда, в которую, в частности, входили члены «Йоббика», отправилась в Мариуполь для «наблюдения» за
выборами в городской совет, которые состоялись 29 ноября 2015 года.
Лидер Оппоблока Александр Вилкул победил в первом туре выборов в
Днепропетровске, получив 37,94% голосов, а Борис Филатов получил
35,77% голосов. На следующий день Райнер ван Рэмдонк из АдГ заявил, что выборы были проведены «в соответствии с европейскими стандартами» и что наблюдатели «Политической инициативы» не выявили
каких-либо серьезных или значительных нарушений избирательного
процесса.19
Реакция «Политической инициативы» на второй тур выборов была
иной. Утром в день голосования украинские СМИ опубликовали заявление, подписанное несколькими членами миссии (Недзвецким,
Берковцем, Анджеем Дариушем Долецким, Томасом Рудым и Людвигом Флокеном), предупреждая о предполагаемых провокациях против

18 “Европейские наблюдатели в Судаке: здесь все не так, как нам
показывают”, Судак, 16 марта (2014), https://web.archive.org/
web/20140319105617/http://sudak.me/articles/politic/evropeiskienablyudateli-v-sudake-zdes-vse-ne-tak-kak-nam-pokazyvayut.html.
19 “Местные выборы в Днепропетровске прошли в соответствии с
европейскими нормами, – международные наблюдатели”, Мост Днепр,
26 октября (2015), https://most-dnepr.info/news/politics/127114_mestnie_
vibori_dnepropetrovske.htm.
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Януш Недзвецкий (в центре), Коринна Херольд (слева)
и Томас Руди (справа) на пресс-конферении миссии
«Политическая инициатива» в Днепропетровске.
Источник: https://vesti.dp.ua/vybory-v-dnepropetrovske-nelzya-priz/

кандидата, победившего в первом туре выборов, то есть Александра
Вилкула из Оппоблока.20 В частности, в заявлении говорится:
К сожалению, мы вынуждены заявить о поступлении к нам
вызывающей полное доверие информации о готовящихся
массовых провокациях, нацеленных на срыв избирательного
процесса. Нам известно, что специально нанятые люди,
многие с криминальным прошлым, получили инструкции
нападать на членов избирательных комиссий, врываться
на избирательные участки, портить бюллетени и разными
другими незаконными способами пытаться сорвать выборы.
[...] эти люди, [...], получили за большой гонорар команду
добровольно сдаваться правоохранительным органам и
20 “В Днепропетровске в день выборов ожидаются провокации против лидера
избирательной гонки – международные наблюдатели”, Голос UA, 15 ноября
(2015), https://golos.ua/news/v-dnepropetrovske-v-den-vyborov-ozhidayutsyaprovokatsii-protiv-lidera-izbiratelnoj-gonki-mezhdunarodnye-nablyudateli.
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заявлять о том, что они действуют от имени одного из
кандидатов в мэры. При этом нам точно известно, что
подобные утверждения носят провокативный характер
и нацелены на то, чтобы воспрепятствовать фавориту
выборов одержать победу законным способом.21
«Достоверным источником», упомянутым в заявлении, скорее всего,
был политический активист Иван Красиков, который в то время поддерживал Вилкула.22 За два дня до заявления «Политической инициативы» Красиков в комментарии газете «Сегодня», принадлежащей
«Медиа Группе Украина» Ахметова, сказал: «Будут срываться выборы,
на участках, где потенциально, будет побеждать Александр Вилкул.
Осуществляться нападения на урны. Эти люди могут сами называть
себя, что они являются представителями Вилкула» (орфография сохранена).23 Никаких других источников, предполагавших подобную операцию по срыву выборов для дискредитации Вилкула, не было, поэтому
вполне можно предположить, что заявление «наблюдателей» было либо
основано на этом высказывании Красикова, либо даже согласовано с
политтехнологами Оппоблока. В действительности же ничего из того,
о чем предупреждали Красиков и «Политическая инициатива», так и
не произошло.
Представитель Оппоблока Александр Вилкул проиграл во втором туре
выборов: его соперник Борис Филатов набрал 52,31% голосов, а Вилкул – 44,92%. На следующий день после выборов на пресс-конференции миссии «Политическая инициатива» Недзвецкий заявил, что второй тур выборов нельзя считать демократическим и соответствующим
европейским стандартам, в частности потому, что, по его словам, 80
тысяч голосов якобы были куплены командой одного из кандидатов
(то есть Филатова).24 Кроме того, Недзвецкий заявил, что наблюдатели
21 Там же.
22 “Люди хотят видеть мэром Днепропетровска опытного менеджера, –
эксперт”, Днепр Главное, 6 ноября (2015), https://glavnoe.dp.ua/articles/
ljudi-hotjat-videt-mjerom-dnepropetrovska-opytnogo-menedzhera-jekspert-2/.
23 “Активисты ожидают провокаций на выборах мэра Днепропетровска”,
Сегодня, 13 ноября (2015), https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/
aktivisty-ozhidayut-provokaciy-na-vyborah-mera-dnepropetrovska--667037.
html. Следует подчеркнуть, что заранее предсказать победу кандидата на
каком-либо участке до подсчета голосов невозможно.
24 ““Выборы в Днепропетровске нельзя признать демократичными
и соответствующими европейским стандартам, – международные
наблюдатели”, Днепр вечерний, 16 ноября (2015), https://dv-gazeta.info/
dneprnews/vyiboryi-v-dnepropetrovske-nelzya-priznat-demokratichnyimi-isootvetstvuyushhimi-evropeyskim-standartam-mezhdunarodnyie-nablyudateli.
html.
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«Политической инициативы» обратятся в Совет Европы и Европарламент с просьбой повторно провести выборы в Днепропетровске,25 как
будто данные институты обладают полномочиями проводить выборы
в Украине.
Нет никаких доказательств того, что Совет Европы поверил критике
Недзвецкого в отношении выборов в Днепропетровске, и даже того, что
Недзвецкий вообще когда-либо озвучивал свою позицию Совету Европы. Однако 14 декабря 2015 года во время пленарной сессии в Европарламенте депутат Европарламента от АдГ Маркус Претцелл использовал
отведенную ему на выступление минуту, чтобы зачитать заявление,
в котором он – со ссылкой на неназванных «наблюдателей» – кратко
повторил все тезисы Недзвецкого о втором туре выборов в Днепропетровске.26 Впрочем, вместо того, чтобы призвать к повторному проведению выборов, Претцелл поднял вопрос об использовании средств ЕС в
Украине, тем самым косвенно критикуя сближение между Украиной и
ЕС – что полностью соответствовало нарративам Оппоблока и Кремля,
направленным на подрыв постреволюционных властей в Украине.
Однако неудивительно, что, критикуя Украину, Претцелл не упомянул
о выборах в городской совет в Мариуполе, где также присутствовала
наблюдательная миссия «Политической инициативы», координируемая Недзвецким. На своей пресс-конференции члены «Политической
инициативы» заявили, что не заметили грубых нарушений избирательного процесса в Мариуполе.27 Это было предсказуемо: ведь по итогам
выборов Оппоблок, которому «Политическая инициатива» оказывала
информационную поддержку, обеспечил себе более 80% мест в горсовете и, следовательно, уже не нуждался в какой-либо жесткой критике
выборов.

25 “Выборы в Днепропетровске прошли в соответствии с африканскими, а не
демократическими стандартами, – Януш Недзведцкий”, Gorod.dp.ua, 16
ноября (2015), https://gorod.dp.ua/news/110851.
26 “Ausführungen von einer Minute (Artikel 163 GO)”, European Parliament, 14
декабря (2015), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-82015-12-14-INT-1-260-0000_DE.html.
27 “Международные наблюдатели не увидели нарушений на выборах в
Мариуполе (ВИДЕО)”, 0629.com.ua, 29 ноября (2015), http://www.0629.
com.ua/news/1045017; “ Урны для голосования не должны быть
прозрачными, – венгерский наблюдатель (ВИДЕО)”, Mariupol, 29 ноября
(2015), https://mariupol.tv/news/elections/mariupol/7551/urny_dlya_
golosovaniya_ne_dolzhny_byt_prozrachnymi_vengerskij_nablyudatel_video.
html.
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ОПЕРАЦИЯ
«ДНЕПРОПЕТРОВСК 2»:
БРЮССЕЛЬСКИЕ
СВЯЗНЫЕ
«Политическая инициатива» была не единственной организацией, выступившей с призывом к международному сообществу не признавать результаты выборов мэра Днепропетровска. С таким же призывом выступила и миссия по наблюдению за выборами брюссельского
Фонда демократии и управления (ФДУ). Чтобы лучше понять предмет
настоящего доклада, важно рассказать и о данной организации.
ФДУ был зарегистрирован в апреле 2015 года бывшим бельгийским
дипломатом Грегори Матье с целью «развития, защиты и охраны прав
человека, демократии и верховенства закона, где бы они ни нарушались, в особенности в африканских государствах».28 Несмотря на то, что
официально организация была зарегистрирована только в 2015 году,
свою деятельность она начала еще в 2013 году, что не противоречит
бельгийскому законодательству.
В начале октября 2015 года, всего за несколько недель до региональных
выборов в Украине, Матье расширил список видов деятельности FDG,
28 “Fondation pour la Demokratie et la Gouvernance”, Moniteur Belge, 23 апреля
(2015), http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/05/06/15064393.pdf.

Операция «Днепропетровск 2»: Брюссельские связные

23

добавив, помимо прочего, «участие и организацию миссий по наблюдению за выборами».29 В том же месяце Матье зарегистрировал в Брюсселе еще одну организацию под названием «Международный фонд повышения эффективности управления» (МФПЭУ), в число основателей
которой входила, в частности, гражданка Украины Надежда Бородий.30
В то время Бородий была невестой Олега Волошина, бывшего пресс-секретаря МИД Украины при Януковиче и члена Оппоблока; Бороди и
Волошин женились в 2016 году.
Именно Бородий и Волошин координировали поездку миссии ФДУ в
Украину для «наблюдения» за региональными выборами. Миссия под
руководством Матье состояла из 20 человек,31 восемь из которых отправились «наблюдать» за выборами в Днепропетровск.32 Как и наблюдатели от миссии «Политическая инициатива», представители ФДУ не
увидели серьезных нарушений во время первого тура выборов мэра,
на которых победил Вилкул из Оппоблока.33 Однако, когда Вилкул проиграл второй тур, риторика миссии ФДУ резко изменилась. Выступая
на пресс-конференции, представитель ФДУ лорд Ричард Балф заявил,
что команда Филатова скупила до 80 тысяч голосов избирателей – такое же количество озвучивал Недзвецкий – и призвал международное
сообщество не признавать победу Филатова на выборах мэра Днепропетровска.34
На той же пресс-конференции Балф заявил, что во время визита в Днепропетровск на него напали «боевики Филатова»,35 а Матье добавил, что
29 “Fondation pour la Demokratie et la Gouvernance”, Moniteur Belge, 7 октября
(2015), http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/10/16/15146510.pdf.
30 “International Foundation for Better Governance”, Moniteur Belge, 21 октября
(2015), http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/10/30/15153076.pdf.
31 “Фундація за демократію та управління”, Центральна виборча
комісія, 25 октября (2015), https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/
pvm065pt001f01=100pt162f01=175.html.
32 “От демократичности проведения выборов в Днепропетровское будет
зависеть возможность привлечения инвестиций в город, – европейские
наблюдатели”, Gorod.dp.ua, 24 октября (2015), https://gorod.dp.ua/
news/110031.
33 “Международные наблюдатели о том, как прошли местные выборы в
Днепропетровской области (ФОТО)”, Мост Днепр, 26 октября (2015),
https://most-dnepr.info/news/press/127125_mezhdunarodnie_nablyudateli_
tom.htm.
34 “Наблюдатели из Западной Европы разоблачили схему скупки голосов в
пользу Филатова на выборах мира Днепропетровска”, Golos.ua, 21 ноября
(2015). https://web.archive.org/web/20151122173552/http://ru.golos.
ua/politika/nablyudateli_iz_zapadnoy_evropyi_razoblachili_shemu_skupki_
golosov_v_polzu_filatova_.
35 Там же.
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«инцидент может иметь [негативные] последствия для международного
имиджа Украины».36 Свидетель инцидента рассказал автору данного
исследования, что такое происшествие действительно имело место: три
человека в масках напали на Балфа и его спутников, включая Бородий, когда те вышли на ужин в Днепропетровске. Нападавшие грозно
заявили, что являются сторонниками Филатова и потребовали, чтобы
наблюдатели покинули Днепропетровск. По внешнему виду Балфа и его
спутников невозможно было узнать в них сторонников Вилкула или людей, имеющих какое-либо отношение к выборам. Кроме того, во время
инцидента Бородий стала снимать бандитов на видео, а те не имели ничего против. Вся ситуация выглядела как маневр, устроенный Волошиным, чтобы создать впечатление беззакония вокруг провала на выборах
пророссийского кандидата от Оппоблока. Неясно, повлиял ли этот трюк
Волошина на Балфа с точки зрения его отношения к России или Украине, но, общаясь с российскими государственными СМИ в 2018 году, он
отрицал российское вторжение в Крым и пытался обелить российскую
оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.37
Сходство между заявлениями наблюдателей «Политической инициативы» и ФДУ, а также прямая связь между координатором ФДУ Надеждой
Бородий и руководством прокремлевского Оппоблока позволяют предположить, что обе международные, якобы независимые миссии фактически контролировались политтехнологами Оппоблока. После поражения своего кандидата на выборах в Днепропетровске целью Оппоблока
была дискредитация Украины в глазах международного сообщества в
пользу Кремля. Вряд ли стало совпадением то, что официальное издание правительства РФ «Российская газета», освещая второй тур выборов
мэра Днепропетровска, ссылалась исключительно на представителей
«Политической инициативы» и ФДУ,38 несмотря на то, что были и другие миссии по наблюдению за региональными выборами в Украине,
причем гораздо более многочисленные и значительно более авторитетные – такие как миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

36 Петр Лихоманов, “Угрожают лорду”, Российская газета, 17 ноября (2015),
https://rg.ru/2015/11/17/dnepr-site-anons.html.
37 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4921054
38 Лихоманов, “Угрожают лорду”.
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(БДИПЧ ОБСЕ) и Европейской сети организаций по наблюдению за
выборами (ЕСОНВ).39

39 Как упоминалось выше, миссия «Политической инициативы» состояла
из 18 наблюдателей, а миссия ФДУ – из 20 наблюдателей. При этом
миссия БДИПЧ ОБСЕ насчитывала 727 наблюдателей, а ЕСОНВ – 398.
См. “Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій,
іноземних держав та міжнародних організацій”, Центральна виборча
комісія, 25 октября (2015), https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/
pvm063pt001f01=100.html.
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НЕДЗВЕЦКИЙ
И «СМЕНА»
24 ноября 2015 года, в ходе военной операции России по защите режима диктатора Башара Асада во время сирийской гражданской войны, российский штурмовик нарушил воздушное пространство
Турции вблизи сирийско-турецкой границы и был сбит турецким истребителем.40 Россия отрицала тот факт, что сбитый самолет нарушил воздушное пространство Турции, и осудила инцидент, а президент России
Владимир Путин даже заявил, что это был «удар в спину, осуществленный пособниками террористов», подразумевая, что Турция каким-то
образом сотрудничает с террористами из Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).41
Уничтожение российского штурмовика привело к значительному ухудшению отношений между Москвой и Анкарой. Россия ввела ряд экономических санкций против Турции и инициировала кампанию по дискредитации Турции, связывая Анкару с исламскими террористами, как
это сделал Путин в своем заявлении. Одной из прокремлевских организаций, поддержавших линию Москвы в ее конфликте с Анкарой, стала и польская «Смена» Пискорского. 28 ноября 2015 года Недзвецкий,
будучи членом (или симпатизантом, учитывая нехарегистрированный
статус партии) «Смены», присоединился к небольшому протестному
митингу, организованному этой партией и польской крайне правой
организацией «Лагерь Великой Польши» (Obóz Wielkiej Polski, ЛВП)

40 Tulay Karadeniz, Maria Kiselyova, “Turkey Downs Russian Warplane near
Syria Border, Putin Warns of ‘Serious Consequences’”, Reuters, 24 ноября
(2015), https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkeyidUSKBN0TD0IR20151124.
41 “Turkey Downing of Russia Jet ‘Stab in the Back, – Putin”, BBC, 24 ноября
(2015), https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34913173.
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«Смена» на антитурецком митинге в Варшаве.

Источник: https://www.facebook.com/350858821772625/photos
/a.351694158355758/444415949083578/

возле посольства Турции в Варшаве.42 Следуя официальному российскому нарративу, «Смена» и ЛВП заявляли, что Турция сотрудничает с
ИГИЛ, причем «Смена» призвала польское правительство осудить «акт
агрессии» Турции и, поскольку и Польша, и Турция являются членами
НАТО, дистанцироваться от «действий Турции, поддерживающих дефакто террористические группы, действующие в Сирии».43
Этот антитурецкий протест был не единственной акцией «Смены», на
которой присутствовал Недзвецкий.

42 “Protest pod ambasadą Turcji”, Zmiana, 8 December (2015), https://web.
archive.org/web/20160524204519/http://partia-zmiana.pl/2015/12/08/
protest-pod-ambasada-turcji/; “Warszawa: pikieta pod ambasadą Turcji”,
Obóz Wielkiej Polski, 28 ноября (2015), https://www.owp.org.pl/index.php/
dzialalnosc/2015/439-warszawa-pikieta-pod-ambasada-turcji.
43 “Protest pod ambasadą Turcji”.
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Януш Недзвецкий приглашает байкеров
клуба «Ночные волки» в Польшу.

Источник: https://www.facebook.com/events/1443504159281536/?post_
id=1444010605897558

8 марта 2015 года он принял участие в антинатовской демонстрации
партии в Варшаве.44
27 апреля 2015 года Недзвецкий вместе с другими активистами «Смены» и неофашистами из «Фаланги» принял участие в демонстрации,
приветствуя группу из десяти мотоциклистов из пропутинскоой байкерской группировки «Ночные волки», которые планировали проехать
в Польшу (но были заблокированы польскими властями).45
2 мая 2015 года Недзвецкий выступил с речью на мероприятии, направленном на дискредитацию послереволюционной Украины, использовав

44 “Partia ZMIANA. 8 Marca 2015, Warszawa”, YouTube, 18 марта (2015), https://
www.youtube.com/watch?v=yurh1eDfxpk.
45 Janusz Gabriel Niedźwiecki: “‘Nocne Wilki’ dostały ‘misia’”, Olsztyn.com.pl, 28
апреля (2015), https://www.olsztyn.com.pl/artykul,janusz-gabriel-niedzwieckinocne-wilki-dostaly-misia,18544.html.
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Януш Недзвецкий на антиамериканском
мероприятии «Смены» в Варшаве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y-lpncQZwNc

в качестве повода годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014
года, когда в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли десятки людей (об этом инциденте
см. ниже).46
А 15 февраля 2016 года Недзвецкий принял участие в антиамериканской театрализованной демонстрации «Смены» у памятника Рональду
Рейгану в Варшаве в День президента США.47
Как позже заявило польское Агентство внутренней безопасности (АВБ),
в роли лидера «Смены» Пискорский организовывал многие подобные
мероприятия при непосредственном сотрудничестве с российскими
спецслужбами:
Начиная с неустановленной даты, но не позднее 2013 года, [Пискорский] участвовал в деятельности российской государственной спецслужбы в Варшаве, в других польских городах и в России. В частности,
46 “02 05 2015 rocznica zbrodni w Odessie”, YouTube, 3 февраля (2016), https://
www.youtube.com/watch?v=_3dZpvq0eBo.
47 “Dzień antyprezydencki w Warszawie 15 02 2016”, YouTube, 16 февраля
(2016), https://www.youtube.com/watch?v=y-lpncQZwNc.
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[он] провел несколько оперативных встреч в России с установленными агентами Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы
безопасности (ФСБ), которые работали под прикрытием официальных
представителей российских неправительственных организаций. [Пискорский], зная о реальном статусе этих лиц, принимал оперативные
задания в рамках российской «информационной войны» с целью распространения различных теорий в интересах России и манипулирования общественным мнением в Польше. [Он] принимал средства для осуществления этих операций, а также вознаграждение. [...] [Пискорский]
способствовал созданию политической партии «Смена» и ассоциаций
«Украинский комитет» и «Kresy Trusteeship» (Фонд Кресов), которые
контролировались и финансировались российскими спецслужбами.
[Пискорский] использовал эти организации для осуществления своей
оперативной деятельности (демонстрации и пикеты), направленной на
нанесение вреда польско-украинским отношениям.48
АВБ арестовало Пискорского 18 мая 2016 года по обвинению в участии
в операциях российской разведки против Польши. (Именно на него,
как «соратника» Недзвецкого, ссылался пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши в сообщении об аресте Недзвецкого.) Единомышленники Пискорского из «Смены» начали активную кампанию с
призывом к его освобождению; однако Недзвецкий вместо того, чтобы
присоединиться к ним, дистанцировался от «Смены» и не участвовал
в каких акциях протеста в поддержку арестованного лидера партии.

48 “Decision. Application no. 80959/17. Mateusz Andrzej PISKORSKI against
Poland”, European Court of Human Rights, 22 октября (2019), https://hudoc.
echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?filename=PISKORSKI+v.+POLAND.
pdf&id=001-198662&library=ECHR&logEvent=False.

31

ОПЕРАЦИЯ
«ОДЕССА»
Весной 2014 года, после аннексии Крыма, Кремль значительно усилил поддержку пророссийских сепаратистских сил в южных и
восточных частях Украины. Одним из украинских городов, оказавшихся мишенью обширной сети агентов влияния Москвы, стала Одесса.
В ответ на действия сепаратистов проукраинские активисты провели
марш единства в Одессе 2 мая 2014 года. Пророссийские сепаратисты
напали на участников марша с камнями, холодным и огнестрельным
оружием, но проукраинские активисты оказали отпор. В ожесточенных
столкновениях два проукраинских активиста и четыре пророссийских
сепаратиста были убиты или смертельно ранены.49 Однако главный
инцидент в тот день произошел в одесском Доме профсоюзов, где 42
человека,50 включая как пророссийских сепаратистов, так и случайных
гражданских лиц, погибли в результате пожара, возникшего, скорее
всего, в результате того, что участники конфликта забрасывали друг
друга коктейлями Молотова. По всей видимости, ответственность за

49 “Accountability for Killings in Ukraine from January 2014 to May 2016”, Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights, https://www.
ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014May2016_EN.pdf.
50 Там же.
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этот смертоносный пожар несут обе стороны,51 однако Россия обвинила
в инциденте постреволюционные украинские власти и сравнила пожар
с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны.52
С тех пор Москва и ее союзники продолжают использовать это трагическое событие для дискредитации Украины и постреволюционных
украинских властей внутри страны и на международном уровне. С этой
целью Москва и прокремлевские украинские силы организовывали
визиты иностранных журналистов, ученых, активистов и политиков
в Одессу на дни памяти, а также проводили пропагандистские мероприятия за пределами Украины – в крупных странах ЕС и в международных институтах. Задачей таких мероприятий, часто проводимых
прокремлевскими агентами влияния или подставными организациями,
было убедить европейские политические элиты прекратить поддержку
Украины в ее борьбе против российской агрессии.
В 2016 году про кремлевские активисты организовали несколько мероприятий, связанных с одесскими событиями, с целью распространить
антиукраинскую пропаганду на международном уровне. В некоторых
из них центральную роль играла гражданка Украины Виктория Мачулко. Она является президентом так называемого «Совета матерей 2 мая»,

51 Согласно докладу Международной консультативной группы, учрежденной
Генеральным секретарем Совета Европы, пожар начался, прежде
всего, вследствие действий людей, находившихся внутри, а не снаружи
Дома профсоюзов: «Около 19:45 в Доме профсоюзов вспыхнул пожар.
Впоследствии судебно-медицинская экспертиза показала, что пожар
начался в пяти местах, а именно в фойе, на лестницах слева и справа
между первым и вторым этажами, в помещении на втором этаже и на
лестничной площадке между третьим и четвертым этажами. Все очаги
возгорания, кроме вестибюля, могли возникнуть исключительно из-за
действий тех, кто находился внутри здания. В судебно-медицинских
заключениях не обнаружено доказательств того, что пожар был
спланирован заранее. Закрытые двери и эффект тяги, вызванный
лестничной клеткой, привели к стремительному распространению огня на
верхние этажи и быстрому и экстремальному повышению температуры
внутри здания». См. IAP Report on Odesa Events”, Council of Europe, 4
ноября (2015), http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Disp
layDCTMContent?documentId=090000168048851b. См. также результаты
независимого журналистского расследования событий в Одессе 2 мая
2014 года: Одесса. 2 мая 2014-го: как это было: Материалы и документы
независимого журналистского расследования «Группа 2 мая», под
ред. Владислава Балинского, Татьяны Герасимовой, Сергея Диброва,
Владимира Саркисяна (Одесса: 2016), https://2maygroup.blogspot.com/p/
blog-page.html.
52 “Чуркин: те, кто сжигал людей в Одессе, не украинцы, это фашисты”, РИА
Новости, 4 мая (2014), https://ria.ru/20140504/1006493342.html.
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организации, которую – по крайней мере, в то время – поддерживал
Оппоблок.
12 марта того же года Мачулко приняла участие в панельной дискуссии
во Вроцлаве, модерировал которую Яцек Цезарий Каминский.53 Он является главой Украинского комитета, упомянутого в обвинениях АВБ
против Пискорского при его аресте. Каминский также является соучредителем Международного института новейших государств, российской подставной организации в Польше, которую Каминский основал
совместно с одним из российских кураторов Пискорского, Алексеем
Мартыновым.54
21 марта Мачулко участвовала в конференции «Украина: Майдан, Одесса – два года спустя», которая состоялась во Дворце Наций Представительства ООН в Женеве. Конференция была организована фиктивной
НПО под названием «Агентство по правам человека»,55 и, помимо Мачулко и Каминского, в ней приняли участие несколько европейских
активистов, включая Ксавье Моро.56 Моро имеет двойное гражданство
Франции и России, владеет московской консалтинговой компанией
«Сокол холдинг» и сыграл важную роль в установлении отношений
между российской стороной и французским крайне правым «Национальным фронтом» Марин Ле Пен (переименованным в «Национальное
объединение» в 2018 году).
2 мая несколько иностранных журналистов и активистов, в том числе Брюс Ганьон, Фил Вилайто и Реджис Тремблей из американской
Объединенной национальной антивоенной коалиции, приняли участие
в памятных мероприятиях в Одессе по приглашению возглавляемого

53 “Social Forum of Eastern Europe Discussed Topical Issues of the Region’s
Life”, FACT.International, 13 марта (2016), https://web.archive.org/
web/20180826073650/http://fact.international/2016/03/social-forum-ofeastern-europe-discussed-topical-issues-of-the-region-s-life/.
54 Anton Shekhovtsov, “More Evidence the Polish Center for Geopolitical Analysis
Was a Russian Front”, Tango Noir, 15 ноября (2020), https://www.tango-noir.
com/2020/11/15/more-evidence-the-polish-center-for-geopolitical-analysiswas-a-russian-front/.
55 Татьяна Герасимова, “Под именем ООН в Женеве провели
украинофобскую конференцию. Знают ли об этом в ООН?”, Думская, 25
марта (2016), https://dumskaya.net/post/pod-imenem-oon-v-zheneve-proveliukrainof/author/.
56 “Совет матерей Одессы представил ООН материалы о трагедии 2
мая в Доме профсоюзов”, RT, 22 марта (2016), https://russian.rt.com/
article/154824.
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Депутаты ЕП Яна Тоом (слева), Татьяна Жданок
(вторая справа) и Хавьер Коузо Пермуй (справа)
на встрече с сирийским диктатором Башаром
Ассадом (второй слева) в Дамаске в 2016 г.

Источник: https://eng.lsm.lv/article/politics/politics/foreign-ministry-condemns-meps-tripto-syria.a191814/

Мачулько «Совета матерей 2 мая».57 Вилайто также сопровождал Мачулко при посещении Европарламента в Брюсселе,58 где та представила прокремлевскую интерпретацию событий в Одессе на круглом
столе, организованном тремя депутатами Европарламента, а именно
Татьяной Жданок и Андреем Мамыкиным из Латвии и Яной Тоом из
Эстонии.59 Все три депутата Европарламента известны своей поддержкой авторитарных режимов. Жданок был членом «мониторинговой
57 “Reports from the UNAC Delegation to Odessa for the May 2nd Memorial to
Those Killed at the House of Trade Unions on May 2, 2014”, United National
Antiwar Coalition, https://www.unacpeace.org/odessarpt.html.
58 Там же.
59 Lauri Laugen, “Väljaanne EU Today kirjutab Kremli mõjust
europarlamendile Yana Toomi näitel”, Delfi, 5 мая (2016), https://www.
delfi.ee/artikkel/74435473/valjaanne-eu-today-kirjutab-kremli-mojusteuroparlamendile-yana-toomi-naitel.
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миссии» Пискорского на «референдуме» в Крыму, в то время как Мамыкин «призвал Латвию забыть о российской оккупации Крыма [...] с
целью улучшения экономического положения Латвии и Балтийского
региона».60 Жданок и Тоом также посещали Дамаск, чтобы выразить
поддержку сирийскому диктатору Башару Асаду.61 И все три депутата
Европарламента регулярно голосовали против резолюций Европарламента, критикующих агрессию России и нарушение прав человека.
Олег Волошин из Оппоблока также принимал активное участие в организации памятных мероприятий в Одессе в 2016 году. При этом Волошин следовал той же схеме, как и в Днепропетровске в 2015 году: он
связался с Грегори Матье и Янушем Недзвецким, чтобы организовать
визиты зарубежных политиков в Одессу.
Во-первых, с помощью Матье Волошин привез в Одессу Дени Дюкарма, члена бельгийского «Реформистского движения» (Réuvement
réformateur). 2 мая 2016 года Дюкарм посетил православное богослужение памяти жертв пожара в Одессе,62 но, когда Волошин пригласил
Дюкарма возложить венки на месте трагедии, бельгийский политик,
по словам свидетеля, знакомого с ситуацией, отказался, – возможно,
осознавая крайне политизированный характер данной акции. По нашим сведениям, Дюкарм разозлился на Матье из-за попыток Волошина
использовать Дюкарма в украинских политических играх; это отрицательно сказалось на отношениях Волошина с МФПЭУ и стало одной из
причин удаления Бородий из команды МФПЭУ.
Недзвецкий появился в Одессе в июле вместе с двумя сенаторами из
Польши, Яном Рулевским и Ежи Вчислой, представителями «Гражданской платформы» (Platforma Obywatelska) – главной оппозиционной
партии в Польше в то время. Официально Рулевски и Вчисла были приглашены в Одессу «Советом матерей 2 мая» Мачулко, но более внимательное изучение их визита дает другую картину.

60 “MEP Mamikins: Forgetting Crimea Occupation Would Improve Our Economic
Situation”, The Baltic Times, 18 марта (2017), https://www.baltictimes.com/
mep_mamikins__forgetting_crimea_occupation_would_improve_our_economic_
situation/.
61 Maïa de La Baume, “Push to Crack Down on Rogue European Parliament
Missions”, Politico, 4 июля (2017), https://www.politico.eu/article/push-tocrack-down-on-rogue-european-parliament-missions/.
62 “В память о трагедии в Одессе митрополит Агафангел совершил панихиду
в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре”, Союз православных
журналистов, 4 мая (2016), https://spzh.news/ru/news/29884-v-pamyat-otragedii-v-odesse-mitropolit-agafangel-sovershil-panikhidu-v-svyato-uspenskomodesskom-mu.
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Их поездка была инициирована Оппоблоком,63 который, следуя линии Кремля, использовал трагические события в Одессе для нападок
на украинское прозападное правительство. Волошин обратился к Недзвецкому и попросил его согласовать визит двух польских сенаторов в
Одессу. «Совет матерей 2 мая» (и его официальное приглашение для Рулевского и Вчислы) был использован только как прикрытие – возможно
даже не столько для украинских наблюдателей, сколько для польских
сенаторов, которых могла отпугнуть мысль о том, что их используют
для прокремлевской пропаганды. Чтобы запутать Рулевского и Вчислу,
представители «Совета» Мачулко даже утверждали, что они сотрудничают с зарегистрированным в Брюсселе МФПЭУ.64 Это звучало достаточно
респектабельно и не указывало на непосредственную связь с Украиной
– польские сенаторы вряд ли знали, что соучредителем этой организации была Надежда Бородий, невеста члена Оппоблока Олега Волошина. Однако ссылка на МФПЭУ со стороны «Совета» Мачулко была не
только манипулятивной, но и нелегитимной: к тому времени Бородий
уже была исключена из членов МФПЭУ, а сама организация не имела
никакого отношения к визиту польских сенаторов в Одессу.
Хотя Недзвецкий отрицал, что поездку польских сенаторов в Украину организовал именно Оппоблок, во время своего визита в Одессу
Недзвецкий общался исключительно с представителями этой партии.
Украинские активисты, раскрывшие политическую подоплеку поездки Рулевского и Вчислы, опубликовали видео с Недзвецким и двумя
польскими сенаторами в компании Игоря Шаврова (заместителя главы Оппоблока в Черноморске) и Ирины Ковалиш (занимавшей пост
пресс-секретаря Оппоблока в Одесской области), а также Бородий и
Волошина.65
63 “В Одессе Автомайдан блокировал в отеле двух польских сенаторов”,
Европейская правда, 13 июля (2016), https://www.eurointegration.com.ua/
rus/news/2016/07/13/7052054/.
64 “Польські сенатори і сепаратизм в Одесі”, PolUkr, июль (2016), http://
www.polukr.net/uk/blog/2016/07/polski-senatory-i-separatyzm/. Отвечая на
вопрос о том, кто организовал их поездку, Рулевски мог только сказать,
что это был фонд, зарегистрированный в Брюсселе, см. “Срыв прессконференции одесских сепаратистов и польских политиков”, YouTube, 14
июля (2016), https://www.youtube.com/watch?v=6Dfj9bGPB6I. Однако на
своей странице в Facebook он косвенно подтвердил, что ему сообщили о
предполагаемом участии МФПЭУ, см. Jan Rulewski, “Odessa. Wpuszczono do
nas media”, Facebook, 13 июля (2016), https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1065900940165083&id=889618367793342.
65 “Работа по выявлению подготовки Оппоблоком сепаратистской
конференции”, YouTube, 13 июля (2016), https://www.youtube.com/
watch?v=ZfOojWFzvwU; “Срыв пресс-конференции одесских сепаратистов
и польских политиков”.
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Надежда Бородий и Олег Волошин в 2017 г.

Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1407724479300011&set
=a.442053772533758

Одна украинская организация таке утверждала, что Рулевский и Вчисла
собирались участвовать в совместной пресс-конференции с представителями Оппоблока, но данное утверждение не подтверждено независимыми источниками и представляется ложным: Оппоблока скорее
стремился скрыть, а не подчеркнуть свою причастность к организации
визита в Одессу двух польских сенаторов. Именно поэтому понадобилось использовать «Совет матерей 2 мая» Мачулко и МФПЭУ в качестве
«дымовой завесы». Тем не менее, некоторые украинские националисты поверили заявлениям о пресс-конференции и заблокировали вход
в отель, где остановились два польских сенатора, чтобы помешать им
участвовать в предполагаемом мероприятии.66 Комментируя блокаду,
депутат от Оппоблока Микола Скорик предупредил, что это приведет
66 “Одесский «Автомайдан» заблокировал иностранцев в отеле, чтобы сорвать
акцию на Куликовом поле”, Думская, 13 июля (2016), https://dumskaya.
net/news/odesskiy-avtomaydan-zablokiroval-inostrantcev-v-060351/.
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Заблокированные польские сенаторы Ян Рулевски (справа)
и Ежи Вчисла (слева) в одесском отеле в 2016 г.

Источник: https://www.radiopik.pl/2,45602,senator-jan-rulewski-zablokowany-w-hoteluw-odes

к «международному скандалу»67 – что, возможно, и было целью Оппоблока – но скандала не произошло, несмотря на попытки польской
версии российского государственного сайта «Sputnik» «раскрутить» эту
новость.68 Рулевскому и Вчисле удалось встретиться с несколькими родственниками погибших в Одессе в 2014 году,69 но эти встречи широкой
огласки не получили.
67 “Нардеп Скорик: Блокирование радикалами сенаторов польского Сената
в Одессе грозит международным скандалом (фото)”, Слово, 13 июля
(2016), http://www.slovo.odessa.ua/news/13067-nardep-skorik-blokirovanieradikalami-senatorov-polskogo-senata-v-odesse-grozit-mezhdunarodnymskandalom-foto.html.
68 Leonid Sigan, “Prawa człowieka po ukraińsku”, Sputnik, 1 сентября (2016),
https://pl.sputniknews.com/20160901/prawa-czlowiek-po-ukrainsku-3803693.
html.
69 Jerzy Wcisła, “Jestem w Warszawie”, Facebook, 14 июля (2016), https://www.
facebook.com/jurek.wcisla/posts/10204957517936364.
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ДУБЛЕР
Как уже упоминалось выше, Недзвецкий дистанцировался от
«Смены» и не участвовал в ее кампании, призывавшей освободить Пискорского. Можно предположить, что поведение Недзвецкого в этом
отношении обосновано двумя основными соображениями. С одной стороны, его предыдущий политический опыт и дальнейшая деятельность
свидетельствуют о том, что он вряд ли когда-то был убежденным политическим активистом и участвовал в различных политических проектах
лишь постольку, поскольку это было выгодно ему лично; связь же с арестованным Пискорским наносила ущерб его репутации. С другой стороны, по сравнению с деятельностью внутри страны, сотрудничество
с Оппоблоком, финансируемым украинскими олигархами, по всей видимости, представлялось Недзвецкому более выгодным и прибыльным.
Тем не менее, Недзвецкий сохранил некоторые связи с членами «Смены», когда ожидаемые выгоды превосходили потенциальные риски.
Одним из примеров такой расчетливости стала поездка Недзвецкого
в Россию в августе 2016 года в компании вице-президента «Смены»
Ярослава Августыняка и секретаря партии Томаша Янковского. Все
трое, вместе с еще несколькими активистами из Польши,70 по сути,
просто сопровождали более известного польского политика Януша Корвина-Микке во время его визита в Москву и Грозный, столицу Чечни.
Другими участниками данной делегации был ныне покойный крайне
правый немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер и итальянский прокремлевский активист Элизео Бертоласи.
В то время эксцентричный ультраправый политик Корвин-Микке был
депутатом Европарламента, и к моменту поездки в августе 2016 года он
уже участвовал в нескольких мероприятиях, которые можно интерпретировать как продвижение интересов Кремля и других авторитарных
режимов. С 30 ноября по 1 декабря 2014 года Корвин-Микке принял

70 Марчин Скальски, Ян Всол и Бартош Бишчад.
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участие в Международной конференции по борьбе с терроризмом и
религиозным экстремизмом, проходившей в сирийской столице Дамаске.71 Конференция, с приветствием которой выступил премьер-министр Сирии Ваэль Надер аль-Халки, была характерно антилиберальной.
Помимо других гостей на ней присутствовали Пискорский, будущий
вице-президент «Смены» Набиль Аль-Малази, британский неофашист
Ник Гриффин и делегация американского прокремлевского и антисемитского журнала «Veterans Today».72 В декабре 2015 года Корвин-Микке незаконно посетил аннексированный Россией Крым и встретился
там с представителями российских оккупационных властей.73 В марте и
мае 2016 года он посетил Москву для участия в программах российских
государственных телеканалов «Россия-1» и НТВ.74
Поездка Корвина-Микке в Россию в августе 2016 года была официально
организована Центром российско-польского диалога и примирения,
возглавляемым в то время Юрием Бондаренко. По словам Лукаша Венерского и Михала Кацевича, Бондаренко поддерживал тесные контакты с Пискорским, они регулярно общались начиная с 2015 года.75 Представляется вполне логичным предположить, что, если бы Пискорский

71 [Janusz Ryszard Korwin-Mikke], “Oświadczenie o udziale posłów w
wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie i na zaproszenie stron
trzecich”, European Parliament, 10 декабря (2014), https://www.europarl.
europa.eu/ep-dat/124879_28-11-2014.pdf.
72 Lamiat Sabin, “What on Earth is Nick Griffin Doing in Syria?”, Independent, 1
декабря (2014), https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/
what-earth-nick-griffin-doing-syria-9895196.html; “Syrian Counterterrorism
Conference Attracts U.S. Anti-Semites”, Anti-Defamation League, 4 декабря
(2014), https://www.adl.org/blog/syrian-counterterrorism-conference-attractsus-anti-semites.
73 [Janusz Ryszard Korwin-Mikke], “Oświadczenie o udziale posłów w
wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie i na zaproszenie stron
trzecich”, European Parliament, 14 марта (2017), https://www.europarl.europa.
eu/ep-dat/124879_09-12-2015.pdf; “Депутат ЕП: винить в энергоблокаде
Крыма всех украинцев нельзя”, РИА Новости, 11 декабря (2015), https://
ria.ru/20151211/1340346788.html.
74 [Janusz Ryszard Korwin-Mikke], “Oświadczenie o udziale posłów w
wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie i na zaproszenie stron
trzecich”, European Parliament, 21 марта (2016), https://www.europarl.
europa.eu/ep-dat/124879_05-03-2016.pdf; [Janusz Ryszard Korwin-Mikke],
“Oświadczenie o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony
trzecie i na zaproszenie stron trzecich”, European Parliament, 31 марта (2016),
https://www.europarl.europa.eu/ep-dat/124879_17-05-2016.pdf.
75 Łukasz Wenerski, Michal Kacewicz, Russian Soft Power in Poland: The Kremlin
and Pro-Russian Organizations, ed. by Lóránt Győri (Budapest: Political Capital,
2017), https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/PC_NED_
country_study_PL_20170428.pdf, p. 29.
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(Слева направо) Мануэль Оксенрайтер, Януш КорвинМикке, Элизео Бертоласи и Юрий Бондаренко
на пресс-конференции в Москве в 2016 г.
Источник: https://www.imago-images.de/st/0072955577

не был арестован в мае 2016 года, он, вероятнее всего, сопровождал бы
Корвина-Микке в Россию в августе того же года. Таким образом, Недзвецкий, который, как и лидер «Смены», относительно хорошо говорит
по-русски, выступал в качестве дублера Пискорского во время поездки
Корвина-Микке в Москву и Грозный. В пользу этого предположение
говорит и участие в поездке Оксенрайтера, который был близким знакомым Пискорского.
Визит Недзвецкого в Россию в августе 2016 года, по-видимому, стал
началом его «российской карьеры» в качестве дублера Пискорского,
который вышел под залог только в мае 2019 года.
В марте 2017 года Недзвецкий запустил веб-сайт Европейского совета по
демократии и правам человека (ЕСДПЧ).76 ЕСДПЧ позиционировал себя
как «некоммерческую, неправительственную организацию [...] поддерживающую демократические институты и практики во всем мире» и
занимающуюся «распространением ценностей Европейской хартии основных прав и Европейской конвенции о правах человека».77 Как и в
76 “ecdhr.eu”, EURid, https://whois.eurid.eu/en/search/?domain=ecdhr.eu.
77 “About Us”, European Council on Democracy and Human Rights, http://ecdhr.eu/
about-us/.
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случае с ЕЦГА Пискорского,78 наблюдение за выборами было объявлено
одним из основных направлений деятельности организации.79
Однако, сначала ЕСДПЧ публиковал на сайте статьи на тему выборов из
самых разных источников, начиная от авторитетного «The Economist»
и заканчивая российским государственным RT. Но позже, в 2017 году,
ЕСДПЧ запустил свой первый проект по наблюдению за выборами, в
так называемый «единый день голосования».80
Недзвецкий разослал приглашения неустановленному количеству политиков, журналистов и активистов, приглашая их присоединиться к миссии по наблюдению за российскими выборами в 2017 году. Приглашая
потенциальных наблюдателей, Недзвецкий отмечал, что расходы, связанные с поездкой в Россию, будет покрывать Российский фонд мира.81
В последние годы Российский фонд мира (РФМ) играет важную роль
в организации фальшивого наблюдения. Организацию возглавляет
Леонид Слуцкий, председатель Комитета по международным делам
Государственной Думы РФ. В марте 2014 года, на следующий день
после «референдума в Крыму», Слуцкий стал одним из первых семи
российских граждан, попавших под санкции США за причастность к
аннексии Крыма.82 Слуцкий был вовлечен во враждебную российскую
деятельность в Европе задолго до 2014 года, особенно в качестве члена
ПАСЕ, но после начала российской войны против Украины его активность особенно возросла. На протяжении многих лет Слуцкий взаимодействовал с западными политиками и активистами, донося до них
нарративы Кремля по международным делам; он организовывал поездки дружественных Москве политиков в Россию и аннексированный
78 “Statut stowarzyszenia”, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych,
https://web.archive.org/web/20101129124600/http://geopolityka.org/pl/
informacje/71-statut-stowarzyszenia.
79 “About Us”, European Council on Democracy and Human Rights.
80 Единый день голосования – в этот день (второе воскресенье сентября)
российские власти проводят муниципальные, региональные и, при
необходимости, парламентские выборы. Президент Владимир Путин
подписал закон в введении единого дня голосования в 2012 году см.
Natalya Krainova, “Putin Signs Law Creating Single Voting Day in September”,
The Moscow Times, 3 октября (2012), https://www.themoscowtimes.
com/2012/10/03/putin-signs-law-creating-single-voting-day-inseptember-a18260.
81 Kenan Habul, “SD-topp kritiseras för bjudresa till Ryssland”, Aftonbladet, 14
сентября (2017), https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/RLAlO/sdtopp-kritiseras-for-bjudresa-till-ryssland.
82 Executive Order 13661 – Blocking Property of Additional Persons Contributing
to the Situation in Ukraine”, Federal Register, Vol. 79, No. 53, 19 марта (2014),
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-03-19/pdf/2014-06141.pdf.
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(Слева направо) Леонид Слуцкий, Александр Захарченко
(лидер пророссийских сепаратистов) и Матеуш Пискорский
в оккупированном Россией Донецке в 2014 г.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=726164590771236&set
=a.501245176596513

Россией Крым и проводил мероприятия, продвигающие кремлевскую
повестку – большая часть расходов, связанных с этой деятельностью,
покрывалась РФМ.83
Координируя предвзятое наблюдение за выборами с участием иностранных лиц, РФМ сотрудничал с ЕЦГА Пискорского – Слуцкий и Пискорский знали друг друга, по крайней мере, с ноября 2014 года, когда
они привезли «наблюдательную миссию» на оккупированные Россией
территории на востоке Украины.84 Однако, поскольку Пискорский был
арестован в мае 2016 года, Слуцкий нуждался в другом европейском
партнере для вербовки и координации предвзятого наблюдения за выборами, и Недзвецкий стал именно таким партнером.
83 “‘Нацики’, гранты в США и тайны визит Энрике Иглесиаса: как фонд
депутата Слуцкого ищет ‘друзей Кремля’ по всему миру”, Центр “Досье”, 5
апреля (2021), https://dossier.center/slutsky/.
84 Halya Coynash, “An ’Election’ amid Kalashnikovs, Cabbages and Moscow’s
Fascist Fans”, Kharkiv Human Rights Protection Group, 3 ноября (2014), https://
khpg.org/en/1414979120.
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Логично предположить, что Слуцкий установил оперативный контакт
с Недзвецким не позднее, чем в период между визитом последнего в
Россию в августе 2016 года (вместе с Корвином-Микке)85 и летом 2017
года, когда Недзвецкий начал рассылать приглашения потенциальным
наблюдателям за выборами. Более того, хотя на данный момент представляется невозможным точно это проверить, есть основания предполагать, что оперативный контакт между Слуцким и Недзвецким был
установлен до марта 2017 года, то есть до организации ЕСДПЧ, и что
сама идея создания ЕСДПЧ исходила от Слуцкого. Для последнего замены Пискорского Недзвецким было недостаточно: в отсутствие Пискорского ЕЦГА – как зарегистрированная в ЕС подставная структура
враждебного российского влияния – стала недееспособной и подлежала
замене, результатом чего и стало появление ЕСДПЧ.
В 2017 году российские СМИ сообщили, что 10 сентября, в единый день
выборов, за голосованием в России будут наблюдать 27 «международных экспертов» из 12 стран.86 Нет доказательств того, что Недзвецкий
пригласил всех 27 наблюдателей (см. Приложение 2), но имеется подтверждение, что Павел Гамов, родившийся в России депутат от шведской
крайне правой партии «Шведский демократы» (Sverigedemokraterna,
ШД), отправился в Россию для наблюдения за выборами именно по
приглашению Недзвецкого. Гамов также сообщил шведским СМИ, что
такое же приглашение было направлено всем членам Европарламентской группы «Европа свободы и прямой демократии» (ЕСПД), членом
которой тогда были ШД.87
Визит Гамова в Россию ознаменовался чередой скандалов. Согласно
довольно занимательному репортажу правопопулистского издания
85 РФМ Слуцкого оплатил несколько поездок французских политиков
в Россию и аннексированные Россией Крым и Севастополь.
Комментируя слова Корвина-Микке, который в августе 2015 года
сказал, что раздумывает о посещении Крыма, Слуцкий приветствовал
эту идею: см. “Депутат o возможном визите польского депутата в
Крым: ЕС хочет правду”, РИА Новости, 14 августа (2015), https://ria.
ru/20150814/1183591706.html. На данный момент неясно, была ли
поездка польского депутата в Крым в декабре 2015 года организована
именно Слуцким, который мог связаться с Корвином-Микке через
Пискорского. Но если это было так, это явно облегчило установление
контакта между Слуцким и Недзвецким, когда последний отправился в
Москву вместе с Корвином-Микке в августе 2016 года.
86 “За выборами в России будут наблюдать 27 международных экспертов”,
РИА Новости, 8 сентября (2017), https://ria.ru/20170908/1502089440.html.
87 Patrik Dahlin, “Pavel Gamov (SD): Jag är inte Putinist”, Upsala Nya Tidning, 13
сентября (2017), https://unt.se/nyheter/uppsala/pavel-gamov-sd-jag-ar-inteputinist-4754655.aspx.
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«Nyheter Idag», во время поездки в Россию шведский депутат сильно
выпивал и постоянно ссорился с российскими организаторами, требуя
от них оплатить его счета в баре или предоставить ему отдельный гостиничный номер для девушек, с которыми он познакомился, угрожая,
в противном случае, рассказать СМИ о нарушениях на выборах – такое
наблюдение он тогда сделать не мог, так как эти попытки шантажа
происходили в ночь перед началом голосования.88 Кроме того, во время этой поездки ассистентка Гамова (которая также была членом ШД)
неоднократно подвергалась домогательствам с его стороны, и это – наряду с тем, что ШД не санкционировала его участие в наблюдении за
российскими выборами, – стало одной из основных причин исключения из партии после рассказов в СМИ о его поведении в России.89
Сам Недзвецкий наблюдал за выборами в Удмуртской Республике вместе со словацким депутатом и будущим министром здравоохранения
Мареком Крайчи; как и ожидалось, оба высоко оценили организацию
выборов.90
Несмотря на прокол с Гамовым, работа Недзвецкого в качестве координатора фальшивого наблюдения, по-видимому, получила положительную оценку со стороны Слуцкого, и Недзвецкому снова было поручено набрать потенциальных наблюдателей на президентские выборы в
России и в аннексированных Россией Крыму и Севастополе 18 марта
2018 года.
1 января 2018 года Недзвецкий опубликовал сообщение на веб-сайте
ЕСДПЧ, в котором говорилось, что «по приглашению Российского фонда мира» его организация направит миссию по наблюдению за президентскими выборами в России в 2018 году.91 (По неизвестной причине
Недзвецкий удалит этот пост в 2020 году.) В том же месяце он начал
рассылать письма европейским политикам с приглашением наблюдать
за президентскими выборами (см. Приложение 3).92 Как и в 2017 году,
88 Chang Frick, “Den svenska diplomaten”, Nyheter Idag, 8 ноября (2017),
https://nyheteridag.se/den-svenska-diplomaten/.
89 “Sweden Democrat Quits Party after Unauthorized Russia Trip”, The Local, 10
ноября (2017), thelocal.se/20171110/sweden-democrat-asked-to-leave-partyover-unauthorized-russia-trip-harassment-allegations/.
90 «Выборы в Удмуртии подвели под стандарты демократии», Лента, 10
сентября (2017), https://lenta.ru/news/2017/09/10/udmurtia_standard/.
91 “Electoral Monitoring Mission in Russia. March 2018”, European Council on
Democracy and Human Rights, 1 января (2018), http://ecdhr.eu/project/
electoral-monitoring-mission-in-russia-march-2018/ [более не доступно].
92 Iida Tikka, Suvi Turtiainen, “Suomalaisia kansanedustajia yritetään naruttaa
vaalitarkkailijoiksi Venäjälle – hämärän kutsun taustalla puolalaisjärjestö”, Yle,
25 января (2018), https://yle.fi/uutiset/3-10039429.
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Януш Недзвецкий (слева) и Марек Крайчи (справа)
в роли «наблюдателей» в России в 2017 г.
Источник: https://izvestiaur.ru/news/view/13965101.html

Недзвецкий приглашал их от имени ЕСДПЧ и РФМ Слуцкого. РФМ он
называл в своих письмах «российским партнером и официальной принимающей стороной данной миссии по наблюдению за выборами». Он
обещал, что «все расходы на проезд и проживание» будут покрыты организаторами, а также сообщал, что приглашения направлены «около
150 парламентариям, политикам и экспертам со всего мира». Такое же
количество наблюдателей упоминалось в российских СМИ со ссылкой
на источники в Госдуме.93
Однако реальное число международных наблюдателей, приглашенных
российским парламентом, оказалось выше: нижняя (Государственная
Дума) и верхняя (Совет Федерации) палаты Федерального собрания РФ

93 Дмитрий Лару, Ангелина Галанина, Татьяна Байкова, “Более 150
иностранных депутатов посетят президентские выборы в России”,
Известия, 22 января (2018), https://iz.ru/697617/dmitrii-laru-angelinagalanina-tatiana-baikova/bolee-150-inostrannykh-deputatov-posetiatprezidentskie-vybory-v-rossii.
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пригласили 482 «наблюдателя»,94 из которых 43 «наблюдали» за президентскими выборами в аннексированных Россией Крыму и Севастополе.95 Несколько российских организаций, формально не связанных с
российскими властями, в частности, CIS-EMO, РФМ, Ассоциация «Гражданский контроль» и Национальный социальный мониторинг, активно
участвовали в наборе и координации иностранных «наблюдателей»,
которые были официально приглашены Федеральным Собранием. О
происходящем фактически ничего не публиковалось и на данный момент невозможно определить, сколько «наблюдателей», приглашенных
российским парламентом для наблюдения за президентскими выборами, координировал ЕСДПЧ Недзвецкого. Одним из подтвержденных
случаев является французская евродепутатка Жоэль Бержерон, входившая в ЕСПД: она «наблюдала» за президентскими выборами в России
в аннексированном Севастополе.96 Любопытно, что визит Бержерон
российскими СМИ не освещался – в отличие от визита многих других
западных политиков и активистов, которые «наблюдали» за незаконными выборами в Крыму и Севастополе и чья работа получила широкое
освещение в российских СМИ, которым требовалось продемонстрировать, что хотя бы некоторые западные граждане признают российский
статус аннексированных украинских территорий.97

94 “Иностранные (международные) наблюдатели на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года”, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, http://cikrf.ru/analog/prezidentskiyevybory-2018/nablyudenie-za-vyborami/mezhdunarodnoe-nablyudenie/mejd_
nablyudateli.php.
95 Валентина Егорова, “Своими глазами”, Российская газета, 18 марта
(2018), https://rg.ru/2018/03/18/za-vyborami-v-rf-sledilo-rekordnoe-chislomezhdunarodnyh-nabliudatelej.html.
96 [Nathan Gill], “Declaration of Members Attendance Pursuant to an Invitation at
Events Organised by Third Parties”, European Parliament, 27 сентября (2018),
https://www.europarl.europa.eu/mepdat/124965_TRAV_LEG8_1002264_
EN.pdf.
97 Anton Shekhovtsov, “Foreign Observation of the Illegitimate Presidential
Election in Crimea in March 2018”, European Platform for Democratic Elections,
3 апреля (2018), https://www.epde.org/en/news/details/foreign-observationof-the-illegitimatepresidential-election-in-crimea-in-march-2018-1375.html.
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НАЗАД В
УКРАИНУ
Взаимодействие Недзвецкого с российскими акторами не помешало его работе с Оппоблоком. На самом деле, в сотрудничестве
Недзвецкого с обеими сторонами был элемент синергии, так как теперь
он стал главным контактным лицом для организации и координации
участия европейских политиков в мероприятиях авторитарной пропаганды.
Одним из ярких примеров многоплановой деятельности Недзвецкого
является его работа с британским политиком Натаном Гиллом, который на момент взаимодействия с Недзвецким был депутатом Европарламента от евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party (UKIP), ПНСК) и членом
группы ЕСПД.
Весной 2018 года Недзвецкий координировал визит Гилла в Украину
по заданию Олега Волошина и Надежды Бородий (см. Приложение 4).
Те, в свою очередь, действовали от имени Александра Вилкула – того
самого, который участвовал в выборах мэра Днепропетровска в 2015
году и проиграл Борису Филатову. Поездка Гилла в Украину была, по
сообщениям, оплачена фондом Вилкула «Украинская перспектива».98 В
ходе поездки Гилл должен был сопровождать Вилкула и Волошина во
время «Марша Победы» в городах Кривой Рог и Днипро 9 мая 2018 года.
После начала российской военной агрессии против Украины в 2014
году этот марш честь советской победы в так называемой «Великой
Отечественной войне» (1941-1945) стал все больше ассоциироваться
98 [Nathan Gill], “Declaration of Members Attendance Pursuant to an Invitation at
Events Organised by Third Parties”, European Parliament, 27 сентября (2018),
https://www.europarl.europa.eu/mepdat/124965_TRAV_LEG8_1002264_
EN.pdf.
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Натан Гилл (слева) и Олександр Викул (в центре)
на «Марше победы» в Днипро в 2018 г.

Источник: https://glavnoe.dp.ua/articles/vilkul-v-dnepre-na-marsh-mira-vyshli-desjatkitysjach-ljudej/

с пророссийскими настроениями в Украине в связи с политизацией и
инструментализацией Кремлем памяти о войне.99
Гилл участвовал в прокремлевской деятельности и ранее. С 2016 года
он дает комментарии российскому государственному телеканалу RT,
критикуя санкции ЕС, введенные против России за военные действия
против Украины,100 и поддерживал линию Москвы о якобы контактах
между Анкарой и ИГИЛ.101
99 О роли “Великой отечественной войны” в конструировании российской
постсоветской национальной идентичности см. Olga Malinova, “Political
Uses of the Great Patriotic War in Post-Soviet Russia from Yeltsin to Putin”, in
Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, Tatiana Zhurzhenko (eds), War
and Memory in Russia, Ukraine and Belarus (Cham: Palgrave Macmillan, 2017),
pp. 43-70; Galia Ackerman, Le régiment immortel: la guerre sacrée de Poutine
(Paris: Premier Parallèle, 2019).
100 “Anti-Russia Sanctions: ‘EU Should Stop Playing Games of Washington’”, RT, 24
июля (2017), https://www.rt.com/op-ed/397353-eu-us-russia-sanctions/.
101 “Turkey’s Alleged ISIS Support: ‘Absolutely Horrendous’”, RT, 25 марта (2016),
https://www.rt.com/op-ed/337219-turkey-evidence-isis-support/.
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В сентябре 2018 года Гилла приглашали принять участие в Молдавско-российском экономическом форуме в столице Молдовы Кишиневе 20-22 сентября того же года (см. Приложение 5).102 Приглашение
Гиллу исходило от Андрея Назарова, сопредседателя Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» и председателя правления
Ялтинского международного экономического форума, проводившего
ежегодные деловые мероприятия в аннексированном Россией Крыму.
Согласно декларации Гилла, его расходы, связанные с поездкой в Молдову (перелеты и проживание в гостинице), были оплачены ЕСДПЧ,
хотя он намеренно или непреднамеренно предоставил неверные данные об организации. В своей декларации о поездке в Кишинев, он
указал регистрационный номер в Реестре прозрачности ЕС, принадлежащий Европейскому центру демократии и прав человека (European
Centre for Democracy and Human Rights) – зарегистрированной в Брюсселе лоббистской организации, английская аббревиатура названия которой совпадала с ЕСДПЧ Недзвецкого (European Council on Democracy
and Human Rights), но цель которой «развивать права человека и демократию в регионе Персидского залива, в особенности в Бахрейне и
Саудовской Аравии».103
На Молдавско-российском экономическом форуме Гилл участвовал в
панельной дискуссии «Молдова: между Востоком и Западом». Модератором выступил Мануэль Оксенрайтер, а в дискуссии приняли участие – помимо молдавских и российских спикеров – Михаэль Хармс,
исполнительный директор Восточного комитета германской экономики в Берлине; Мария Антониу, в то время депутатка парламента Греции от греческой правоцентристской партии «Новая демократия» (Νέα
Δημοκρατία) и участница фальшивого наблюдения на президентских
выборах в России в 2018 году, а также Зигберт Дрезе, в то время член
немецкого Бундестага от немецкой крайне правой АдГ.104
ЕСДПЧ Недзвецкого также, как сообщается, заплатил – но, маловероятно, что из своих собственных денег, – за украинскую поездку Гилла и
102 [Nathan Gill], “Declaration of Members Attendance Pursuant to an Invitation
at Events Organised by Third Parties”, European Parliament, 27 сентября 2018,
https://www.europarl.europa.eu/mepdat/124965_TRAV_LEG8_1002263_
EN.pdf.
103 “About Us”, European Centre for Democracy and Human Rights, https://www.
ecdhr.org/?page_id=127. Чтобы прояснить эту путаницу мы написали
несколько электронных писем в Европейский центр демократии и прав
человека, но ответа не получили.
104 “Program of the Moldo-Russian Economic Forum”, https://www.
europarl.europa.eu/mepdat/attach/124965_1242d397-d718-4971-a1168b04969f7040_3.docx.
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его коллег британских евродепутатов из ЕСПД Джонатана Арнотта и Дэвида Коберна. 105 Официально они отправились в Киев в конце октября
2018 года в «ознакомительную поездку», чтобы встретиться с журналистами телеканалов «112 Украина» и NewsOne, а также с представителями Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Украины «для того, чтобы изучить ситуацию вокруг голосования в Раде
относительно закрытия телеканалов в Украине»106 и «получить данные
для потенциальной резолюции Европарламента о свободе прессы в
Украине».107
Голосованием, упомянутым тремя британскими евродепутатами, было
голосование в украинском парламенте 4 октября 2018 года, когда украинские депутаты подавляющим большинством голосов проголосовали
за введение санкций против ряда украинских СМИ, в том числе «112
Украина» и NewsOne, в рамках мер по защите украинского общества
и государства от «агрессивного влияния деструктивной пропаганды»,
прекращения призывов к «нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», а также продействия другим операциям
враждебного влияния.108
До 2014 года оба канала считались медиаподразделением Партии регионов, а после распада ПР – медиаподразделением Оппоблока. Однако,
как отмечал эксперт Георгий Чижов, несмотря на то, что «112 Украина»
и NewsOne подвергались критике за пророссийские позиции, до 2018
года мнения ведущих и гостей в телепрограммах были относительно
сбалансированными. Однако после приобретения этих каналов в 2018
году лицами, близкими к вероятно крупнейшему прокремлевскому
украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку (крестным

105 [Nathan Gill], “Declaration of Members Attendance Pursuant to an Invitation
at Events Organised by Third Parties”, European Parliament, 15 января (2019),
https://www.europarl.europa.eu/mepdat/124965_TRAV_LEG8_1002474_
EN.pdf; [Jonathan Arnott], “Declaration of Members Attendance Pursuant
to an Invitation at Events Organised by Third Parties”, European Parliament,
15 января (2019), https://www.europarl.europa.eu/mepdat/124958_
TRAV_LEG8_1002475_EN.pdf; [David Coburn], “Declaration of Members
Attendance Pursuant to an Invitation at Events Organised by Third Parties”,
European Parliament, 17 января (2019), https://www.europarl.europa.eu/
mepdat/124967_TRAV_LEG8_1002479_EN.pdf.
106 [Gill], “Declaration of Members Attendance”, 15 января (2019).
107 [Arnott], “Declaration of Members Attendance”.
108 “Проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)”, Верховна Рада України, 3 октября (2018), http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64731.
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отцом дочери которого является Путин), их следование антиукраинской пропаганде Кремля стало слишком очевидным.109
Опасаясь потерять свои основные телеканалы, представители Оппоблока решили привлечь европейское сообщество в надежде оказать давление на тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко, чья подпись
была необходима для введения в действие предложенных украинским
парламентом санкций против «112 Украина» и NewsOne. Украинская
поездка трех британских евродепутатов из ЕСПД стала лишь началом
обширной кампании Оппоблока в поддержку своих телеканалов. Недзвецкий играл роль координатора и посредника в нескольких мероприятиях, связанных с этой кампанией.
Помимо покрытия расходов Гилла и двух других британских евродепутатов в Киеве, где они приняли участие в телевизионной программе
Надежды Бородий,110 Недзвецкий сопровождал старших менеджеров
«112 Украина» и NewsOne, а также Волошина и Бородий в Страсбург,
где они встречались с единомышленниками из числа евродепутатов
в феврале 2019 года. Целью поездки было создание международной
редколлегии двух каналов. В редколлегию вошло шесть человек: Гилл,
Коберн, немецкий евродепутат Арне Герике (европарламентская группа «Европейские консерваторы и реформисты»), Волошин и два менеджера «112 Украина» – генеральный продюсер Артем Марчевский и
генеральный директор Егора Бенкендорфа.111 Создание международной
редколлегии с участием евродепутатов имело своей целью затруднить
введение санкций против «112 Украина» и NewsOne со стороны украинских властей. В своей декларации члена Европараламента Гилл указал,
что занимал свой пост в редакциях двух украинских телеканалов на
безвозмездной основе.112

109 См. Георгий Чижов, “Сеющие раздор. Российские и пророссийские СМИ
в медиа-пространстве Украины”, Европа и влияние Кремля, №1, https://
www.4freerussia.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Malign-Influence_
rus_final.pdf, с. 68-77.
110 Бородий работала ведущей на телеканале NewsOne с сентября 2016 года
по январь 2018 года, а затем перешла на «112 Украина» в сентябре 2018
года, см. “Надежда Сасс”, Zik, https://zikua.tv/ru/person/6.
111 “Телеканалы ‘112 Украина’ и NewsOne создали международный
редакционный совет”, 112ua.tv, 13 февраля (2019), https://112ua.tv/
glavnye-novosti/telekanaly-112-ukraina-i-newsone-sozdali-mezhdunarodnyyredakcionnyy-sovet-480480.html.
112 [Nathan Gill], “Declaration of Members’ Financial Interests”, European
Parliament, 2 июля (2019), https://www.europarl.europa.eu/mepdif/124965_
DFI_LEG9_rev0_EN.pdf.
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Члены международного редакционного совета NewsOne и «112
Украина» в Европейском парламенте в Страсбурге в 2019 г.:
Егор Бенкендорф, Дэвид Коберн, Натан Гилл, Тарас Козак (официальный владелец каналов), Арне Герике и Артем Марчевский.
Источник: https://112.international/ukraine-top-news/112-ukraine-newsone-tv-channelscreate-international-editorial-board-36985.html

В сентябре 2019 года ЕСДПЧ Недзвецкого заявил, что вместе со своими украинскими партнерами, а именно «112 Украина», NewsOne, ZIK
TV и Национальным союзом журналистов Украины, они «подготовили
всеобъемлющий доклад, описывающий проблему свободы слова и растущую угрозу деятельности журналиста [sic] в Украине в 2018-2019
годах».113 Целью доклада114 было указать европейским политикам на
«проблему», с которой «столкнулись украинские журналисты» и «предпринять солидарные действия, осуждающие цензуру, нарушение свободы слова, политическое давление и насилие в отношении журналиста
113 “Support for Freedom of Speech and Media in Ukraine”, European Council on
Democracy and Human Rights, 30 сентября (2019), http://ecdhr.eu/project/
support-for-freedom-of-speech-and-media-in-ukraine/.
114 “Attack on the Freedom of Speech and Growing Threats to the Activity of
Journalists in Ukraine in 2018-2019. Report for the Meeting of the European
Parliament on September 16, 2019”, European Council on Democracy and
Human Rights, http://ecdhr.eu/wp-content/uploads/2020/08/Attack-on-thefreedom-of-speech-and-media-in-Ukraine-2019.pdf.
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[sic] в Украине».115 Как и следовало ожидать, в докладе не упоминается
ни российская аннексия Крыма, ни российская оккупация частей восточной Украины, ни постоянные угрозы суверенитету Украины – события и
действия, имевшие непосредственное отношение к национальной безопасности Украины и государственному регулированию информационного пространства в условиях непрекращающейся российской агрессии.
ЕСДПЧ заявил, что доклад был представлен в Европарламенте в сентябре 2019 года и что организация Недзвецкого и ее украинские партнеры провели на основе доклада «более 60 встреч с членами Европейского парламента, представляющими все политические группы», и
«получили поддержку [своих] действий от большинства из них».116 Любопытно, что презентация доклада, если она действительно состоялась,
не освещалась СМИ, в том числе «112 Украина» и NewsOne. Еще одно
связанное с этим «полуподпольное» мероприятие, официально организованное ЕСДПЧ и посвященное «насилию в отношении журналистов
и ограничениям свободы слова в Украине», состоялось в Европейском
парламенте в Страсбурге 18 декабря 2019 года. В мероприятии приняли
участие четыре евродепутата Европарламента, а именно: Гилл, Татьяна
Жданок, внефракционный Джеймс Уэллс из Партии Брексита (Brexit
Party) и Шаффак Мохаммед из британской Партии либеральных демократов (группа «Обновить Европу»); среди основных участников также
были Бородий, Волошин и Недзвецкий.117
Тот факт, что мероприятия, организованные или скоординированные
ЕСДПЧ Недзвецкого и проведенные в Европарламенте в сентябре и декабре 2019 года, преимущественно не освещались в СМИ, можно объяснить явным отсутствием намерения со стороны Оппоблока раскрывать
какие-либо детали своего взаимодействия с европейскими политиками
в рамках кампании по предотвращению введения санкций против «112
Украина» и NewsOne. Хотя всегда трудно оценить эффективность операций влияния, подобных той, которую проводил Оппоблок – учитывая
многие другие влияющий переменные – следует отметить, что Порошенко так и не решился ввести санкции против телеканалов; они были
введены только в феврале 2021 года следующим президентом Украины
– Владимиром Зеленским.118
115 “Support for Freedom of Speech and Media in Ukraine”.
116 Там же.
117 “‘Белый’ шум: как карманные СМИ кума Путина пытаются
дискредитировать Украину в Европе”, Информационное сопротивление,
21 декабря (2019), https://sprotyv.info/rassledovaniya/belyj-shum-kakkarmannye-smi-kuma-putina-pytajutsya-diskreditirovat-ukrainu-v-evrope.
118 “Указом Президента України №43/2021”, Президент України, 2 февраля
(2021), https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441.
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В ТУСКЛОМ
СВЕТЕ СОФИТОВ
Как видно из предыдущих разделов, украинские кураторы
Недзвецкого относились к нему преимущественно как к координатору
различных мероприятий и посреднику для контактов между Оппоблоком и европейскими политиками. Вероятно, из-за неудавшейся «Операции Одесса» и слишком очевидной связи Недзвецкого с польскими
антиукраинскими политическими активистами, даже Оппоблок, если
и привлекал Недзвецкого в качестве комментатора, то очень редко.
После 2016 года он стал слишком токсичным актором в украинском
медиапространстве, но по-прежнему был полезен как операционный
менеджер, работающий за кулисами.
Характер сотрудничества Недзвецкого с российскими акторами был несколько иным: они рассматривали его и как организатора/вербовщика,
и как комментатора/эксперта.
Уже в ноябре 2017 года Недзвецкий принял участие в съезде российского национал-большевистского движения «Суть времени», основанного
российским левым ультранационалистом Сергеем Кургиняном, направлявшим добровольцев для борьбы с украинскими силами в оккупированных Россией частях восточной Украины. Помимо Недзвецкого, в
съезде приняли участие и другие иностранные гости, в частности: Татьяна Жданок; Джульетто Кьеза, ныне покойный бывший итальянский
евродепутат Европарламента и давний соратник российского фашиста
Александра Дугина; Захарий Захариев, член Болгарской социалистической партии (Българска социалистическа партия, БСП); Иньяки Иразабальбейтия, бывший евродепутат от баскской сепаратистской партии
«Аралар» (Aralar); и Димитрис Константакопулос, редактор греческого антиглобалистского и антизападного веб-сайта «Protect Democracy
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Press».119 Недзвецкий выступил с короткой речью на съезде,120 а затем
написал статью о кризисе левой идеологии в газете «Суть времени».121
В следующем месяце Недзвецкий вновь встретился со Жданок и Кьеза
на одиннадцатом Европейском русском форуме – ежегодной встрече
российских официальных лиц и представителей русских диаспор, которая состоялась в Европарламенте в Брюсселе в декабре 2017 года.122
Жданок организовала встречу, а также модерировала ее вместе с Антоном Ильиным, советником председателя Фонда «Русский мир» – одного
из основных инструментов влияния Кремля в странах со значительными русскоязычными общинами. В форуме приняли участие более 20 политиков, журналистов, ученых и активистов, а к участникам обратился
постоянный представитель Российской Федерации при ЕС в Брюсселе
Владимир Чижов.123
В мае 2018 года на фоне своего сотрудничества со Слуцким Недзвецкий начал активно искать потенциальных участников Международного
форума «Развитие парламентаризма», проведение которого было запланировано на 4-5 июня 2018 года в Москве. Недзвецкий рассылал
письма-приглашения (см. Приложение 6) от имени официального организатора Форума – председателя Государственной Думы Вячеслава
Володина – а сами приглашения были подписаны заместителем Володина Петром Толстым (см. Приложение 7). В форуме приняли участие
более 500 политиков со всего мира; на форуме присутствовал и сам
Недзвецкий – вместе с другим польским политиком, Яцеком Вильком,
беспартийным крайне правым членом польского Сейма.124

119 “Торжественный съезд ‘Сути времени’ завершился”, Красная Весна, 7
ноября (2017), https://rossaprimavera.ru/news/ce80440c.
120 Януш Нидзвецкий, “Выступление Януша Нидзвецкого”, Суть времени,
№. 253-254, 18 ноября (2017), https://rossaprimavera.ru/article/fb989857;
“Запись прямой трансляции Торжественного заседания СВ 7.11.2017”,
Суть времени, 7 ноября (2017), https://eot.su/node/22633.
121 Януш Нидзвецкий, “Левые в колоссальном кризисе”, Суть времени, №253254, 18 ноября (2017), https://rossaprimavera.ru/article/c7173ae6.
122 До ареста Пискорский посещал Европейский русский форум, так что и
здесь Недзвецкий был дублером Пискорского в качестве «дружественного
России поляка» на прокремлевском мероприятии.
123 “В Брюсселе проходит XI Европейский русский форум”, Русское поле,
4 декабря (2017), http://russkoepole.de/ru/news-18/4209-v-bryusseleprokhodit-xi-evropejskij-russkij-forum.html.
124 Grażyna Garboś, “‘Kiedy walczą ze sobą dwa słonie, to najbardziej cierpi
trawa’. A trawa to my”, Sputnik, 6 июня (2018), https://pl.sputniknews.
com/20180606/rozwoj-parlamentaryzmu-forum-moskwa-polska-wspolpracasputnik-8109253.html.
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Вячеслав Володин (слева) и Петр Толстой на международном
форуме «Развитие парламентаризма» в Москве в 2018 г.
Источник: http://duma.gov.ru/en/news/45515/

Российские прокремлевские СМИ время от времени сотрудничали с Недзвецким и до 2018 года, например, публикуя его комментарии о событиях в Одессе в 2016 году,125 о российских выборах или совместных российско-белорусских военных маневрах,126 но начиная со второй половины
2018 года он стал постоянным гостем ряда российских государственных
СМИ. В частности, его комментарии по различным общественно-политическим вопросам публиковались в польской и латвийской версиях
сайта «Sputnik», а также на веб-ресурсах информационного агентства
«Россия сегодня» и его дочерних компаний. Российские СМИ обычно
называли Недзвецкого «польским экспертом», «польским политиком»
или «польским политологом». К нему обращались за комментарием о
ситуации в Украине, и он, как правило, высказывал мнения, выгодные
125 Марина Балтачева, “‘Полиция только смотрела’”, Взгляд, 13 июля (2016),
https://vz.ru/society/2016/7/13/821289.html.
126 “Польский публицист: непонятно, зачем ‘Запад-2017’ выдают за нечто
небывалое”, Радио Спутник, 9 сентября (2017), https://radiosputnik.ria.
ru/20170919/1505098922.html.
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Оппоблоку, а начиная с 2019 года – «Оппозиционной платформе – За
жизнь» (Опозиційна платформа – За життя) – партии, которая заменила
Оппоблок в качестве главной пророссийской партии в Украине.
21 марта 2019 года Недзвецкий по видеосвязи принял участие в
пресс-конференции на канале «Россия сегодня», где обсуждались
предстоящие президентские выборы в Украине.127 Модератором этой
пресс-конференции выступил Искандер Хисамов, редактор сайта
«Ukraina.ru», принадлежащего «России сегодня». Участники дискуссии
предсказывали социальные потрясения после выборов, кто бы их ни
выиграл, тем самым озвучивая типичный кремлевский нарратив о том,
что Украина является нестабильным и непредсказуемым государством.
Мнение Недзвецкого было несколько другим, но все же схожим: по его
словам, ни один избранный украинский президент не сможет решить
проблемы Украины.128
Возможно, вдохновленный своим взаимодействием с российскими
СМИ, Недзвецкий решил создать свой собственный медиаресурс – а
возможно, его подтолкнули к этому решению. 26 августа 2020 года он
зарегистрировал домен InternationAlaffairs.eu на котором впоследствии
появился журнал «International Affairs». По утверждению самого издания, оно базировалось в Брюсселе; но по указанному адресу129 предлагали, в частности, услугу по открытию виртуального офиса от 99 евро
в месяц.130 Работа над сайтом этого антиамериканского, антиукраинского и прокремлевского журнала так и не была завершена: например,
в разделе «О нас», оставался временный текст «Lorem ipsum». Тем не
менее, сайт более или менее регулярно обновлялся, причем преимущественно пользователями под именами «Марта Пекарска» и «Джеймс
Корнуэлл», а Недзвецкий и польский крайне правый автор Рональд Ласецкий публиковались не столь регулярно.
В следующем месяце, 3 сентября 2020 года, Недзвецкий зарегистрировал еще два домена, BrusselsDaily.eu и EuropaTimes.info, очевидно,
пытаясь создать целую медиасеть пропагандистских ресурсов, но разработать эти проекты до своего ареста ему так и не удалось.

127 “Кампания по выборам президента Украины – на финишной прямой”,
Россия сегодня, 21 марта (2019), http://pressmia.ru/special_ukrainianfi
le/20190321/952282077.html.
128 “Польский политолог: победитель выборов на Украине не решит
проблемы страны”, РИА Новости, 21 марта (2019), https://ria.
ru/20190321/1552000073.html.
129 “Contact”, International Affairs Magazine, https://web.archive.org/
web/20201229211157/https://internationalaffairs.eu/contact/.
130 “Virtual Offices”, Servcorp, https://www.servcorp.be/en/virtual-offices/priceslocations/brussels/bastion-tower/.
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РАБОТА НА
СТОРОНЕ
Помимо участия в различных проектах российских и пророссийских украинских политиков, ЕСДПЧ Недзвецкого также участвовал
в нескольких сторонних проектах, преимущественно в области «наблюдения» за выборами.
Например, в июне 2019 года на сайте ЕСДПЧ утверждалось, что Недзвецкий участвовал в краткосрочной миссии по «наблюдению» за выборами на досрочных муниципальных выборах в мексиканском штате
Пуэбла.131
Но, пожалуй, самой крупной миссией по «наблюдению» за выборами,
организованной Недзвецким до своего ареста, была миссия ЕСДПЧ из
18 человек на досрочных парламентских выборах в Азербайджане, состоявшихся 9 февраля 2020 года (см. Приложение 8). Эта миссия была
довольно высокого уровня: в нее вошло 12 членов парламента из шести
европейских стран и два региональных парламентария из Германии
(см. Приложение 9).
По данным Международной миссии по наблюдению за выборами, сформированной БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «ограничительное законодательство и политическая обстановка препятствовали подлинной конкуренции на досрочных парламентских выборах 9 февраля 2020 года в
Азербайджане, несмотря на большое количество кандидатов. Некоторым потенциальным кандидатам было отказано в праве баллотироваться, однако в остальном процесс регистрации кандидатов был инклюзивным. Избиратели не получили возможность сделать осмысленный
131 “Electoral Observation Mission in Mexico. June 2019”, European Council
on Democracy and Human Rights, 6 июля (2019), http://ecdhr.eu/project/
electoral-observation-mission-in-mexico-june-2019/.
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Януш Недзвецкий на пресс-конференции
в Азербайджане в 2020 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iLV7zSX_YPw

выбор из-за отсутствия реальной политической дискуссии».132 Тем не
менее, подавляющее большинство других международных организаций
и отдельных «наблюдателей», тщательно отобранных авторитарным
режимом президента Ильхама Алиева, эти парламентские выборы одобрили.133 ЕСДПЧ Недзвецкого была одной из таких организаций.
Фактически, члены миссии ЕСДПЧ начали хвалить выборы еще до
официального завершения голосования. Например, депутат баварского ландтага Ули Хенкель из немецкой ультраправой АдГ заявил, что
правительство Азербайджана проявило открытость и прозрачность в
132 “Azerbaijan, Early Parliamentary Elections, 9 February 2020: Statement of
Preliminary Findings and Conclusions”, OSCE, 10 февраля (2020), https://
www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/445759.
133 Подробнее о международном наблюдении на выборах в Азербайджане
в 2020 году см. Anton Shekhovtsov, “Problematic International Observation
of the Azerbaijani 2020 Parliamentary Elections” (Berlin: European Platform
for Democratic Elections, 2020), https://www.epde.org/en/news/details/
problematic-international-observation-of-the-azerbaijani-2020-parliamentaryelections-2615.html.
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организации и проведении досрочных парламентских выборов.134 Его
однопартиец Ульрих Зингер сообщил, что не слышал никаких жалоб
на выборы на избирательных участках, которые они посетили.135 Вера
Прохазкова, депутатка от чешской популистской партии «Акция недовольных граждан» (ANO 2011), и Манол Генов, депутат от БСП, которому в 2017 году было предъявлено обвинение в подкупе голосов,136 также
высоко оценили организацию выборов.137
Через два дня после выборов ЕСДПЧ опубликовал доклад, из которого следует, что миссия не зарегистрировала каких-либо нарушений
избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, и что выборы были проведены в соответствии с избирательным законодательством Азербайджана и общепризнанными
демократическими нормами.138

134 А. Мамедов, Б. Рустамбеков, “Власти Азербайджана организовали
открытые досрочные парламентские выборы – депутат Ландтага”,
Интерфакс Азербайджан, 9 февраля (2020), http://interfax.az/view/791827.
135 “Немецкий депутат: ‘Никаких жалоб на выборы к нам не поступало’”,
Haqqin, 9 февраля (2020), https://haqqin.az/news/169667.
136 “Bulgaria: Bulgarian Anti-Corruption Unit Charges MP Manol Genov with
Vote-buying”, Regional Anti-Corruption Initiative, 13 июля (2017), http://www.
rai-see.org/bulgaria-bulgarian-anti-corruption-unit-charges-mp-manol-genovwith-vote-buying/.
137 Мамедов, Рустамбеков, “Власти Азербайджана организовали”; А.
Мамедов, Б. Рустамбеков, “Выборы в Азербайджане проходят спокойно –
международные наблюдатели”, Интерфакс Азербайджан, 9 февраля (2020),
http://interfax.az/view/791851.
138 “Observers: Elections Were Held with No Violations”, Axar, 11 февраля (2020),
https://en.axar.az/news/politics/444200.html.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За пять лет польский гражданин Януш Габриэль Недзвецкий
прошел путь от активиста маргинальной незарегистрированной ультраправой партии до координатора прокремлевской деятельности и
агента влияния Москвы, – хотя и безуспешного, поскольку к моменту
его ареста в мае 2021 года ни один из его проектов по-настоящему не
удался.
Такая трансформация не уникальна: значительное число крайне правых политиков, особенно антиамериканского толка, занимаются прокремлевской деятельностью. Более того, как показывают наши предыдущие исследования,139 те же ультраправые политики часто принимают
участие в фальшивом наблюдении за выборами в поддержку авторитарных режимов, лидеров или политических сил, что усиливает их связи
с российскими политиками, чиновниками, а иногда и спецслужбами.
Именно участие в такого рода наблюдении стало для многих европейских политиков началом деятельности в обширной сфере операций
враждебного влияния Москвы и иных активных мероприятиях.
Недзвецкий в какой-то степени повторил путь другого гражданина
Польши – Матеуша Пискорского. Последний тоже начинал как маргинальный ультраправый активист, затем перешел к фальшивому наблюдению на выборах и в итоге стал активно участвовать в дезинформационных и пропагандистских акциях Москвы, что и привело к его аресту
польскими правоохранительными органами в 2016 году.
В целом можно сказать, что российские политики и чиновники пользовались услугами Недзвецкого, прежде всего, потому, что им нужен был
польский пророссийский активист на замену Пискорскому в роли «нашего человека в Польше», когда последний был арестован и больше не
мог оказывать услуги Москве. Недзвецкий стал вынужденным дублером
Пискорского, но так и не достиг его оперативного уровня.
139 Shekhovtsov, Russia and the Western Far Right, p. 101-131.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Миссия по наблюдению
за выборами «Политическая
инициатива», организованная Сергеем
Благовещенским и Янушем Недзвецким
для наблюдения за региональными
выборами 2015 года в Украине.
№

Имя

Страна

1

Станислав Берковец

Чехия

2

Сергей Благовещенский

Латвия

3

Ярослав Громадзки

Польша

4

Анджей Дариуш Долецки

Польша

5

Юрий Зайцев

Латвия

6

Олаф Кислинг

Германия

7

Злотан Мадьяр

Венгрия

8

Януш Недзвецкий

Польша

9

Жденек Одндрачек

Чехия

10

Райнер ван Ремдонк

Германия

11

Томас Руди

Германия

12

Людвиг Флокен

Германия

13

Коринна Херольд

Германия

14

Тамаш Херхо Саму

Венгрия

15

Петр Хмеловский

Польша

16

Анна Чурдова

Чехия

17

Балаш Жабо

Венгрия

18

Кристина Шаде

Германия
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Приложение 2. «Международные
эксперты» по наблюдению за выборами в
России во время единого дня голосования
10 сентября 2017 года. Российские
государственные СМИ упоминали, что
таких «экспертов» было 27 человек, но
так и не опубликовали их посписок.
Мы идентифицировали 24 из них.
№

Имя

Страна

1

Аймери Монтескье-Фезенсак д’Артаньян

Франция

2

Доминик Бильде

Франция

3

Стефано Вальдегамбери

Италия

4

Мишель Вуазен

Франция

5

Павел Гамов

Швеция

6

Румен Васильев Гечев

Болгария

7

Николя Дюик

Франция

8

Сон Бэ Кан

Южная Корея

9

Альдо Каркаччи

Бельгия

10

Том Кит

Ирландия

11

Дмитрий де Кочко

Франция

12

Яромир Кохличек

Чехия

13

Марек Крайчи

Словакия

14

Ын Ми Ли

Южная Корея

15

Тьерри Мариани

Франция

16

Ален Марсо

Франция

17

Педро Антонио Мартин Марин

Испания

18

Алеся Милорадович

Франция

19

Януш Недзвецкий

Польша

20

Бернард Оуэн

Франция

21

Г. Клайн Престон IV

США

22

Мария Родригес-МакКей

Франция

23

Джанлука Савоини

Италия

24

Андре Элиссен

Нидерланды
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Приложение 3. Письмо Януша
Недзвецкого с приглашением принять
участие в наблюдении за президентскими
выборами в России в 2018 году.

Warszaw, January 15, 2018

Dear Sir,
On March 18th, 2018 presidential elections to the Russian Federation are to be
held. As always on this occasion, Russian Duma invites parliamentarians, political
experts and influential personalities to take part in observation of the electoral
process.
Given your political experience, on behalf of European Council on Democracy and
Human Rights and Russian Peace Foundation (our Russian partner and official host
of this electoral monitoring mission), we would like to invite you to join the election
monitoring mission and observe the voting and counting process in Russia, on
March, 2018.
The general timing of mission operation is from March 16th till 19th, 2018.
All travel and accommodation expenses are covered by the organizers.
All participants of our electoral monitoring mission will get official accreditation
from Russian Central Electoral Commission.
If you wish to take part in this event please, kindly confirm your participation as
soon as possible. We will held, among others, around 150 parliamentarians,
politicians and experts from all around the world. The number of participants is
limited. In the case of large number of applications, the order of submission of the
applications will be decisive, so please make a decision as quickly as possible.
The official invitation and detailed program will be send after we will close the list of
participants of this electoral monitoring mission (in the mid of February).
If you have any questions, feel free to write us or call us at +48
Best regards
Janusz Niedzwiecki
president of the European Council
on Democracy and Human Rights
EUROPEAN COUNCIL ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
+ 48
|
@ecdhr.eu | www.ECDHR.eu
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Приложение 4. Письмо Януша
Недзвецкого Натану Гиллу о поездке
последнего в Украину от имени Олега
Волошина и Нади Бороди в 2018 году.

Dear Nathan Gill,
I’m sending you some details regarding your trip to Ukraine. Also I will be in
Strasbourg from 16-17 of April. If you have time I would love to invite you for a
dinner so that we could discuss all the details in person.
1. Flights
Please write me from which city you would like to fly to Kiev (from Kiev there will be
another fly to Dnipropietrovsk).
After you send me this information I will send you flight proposals so that you could
chose most convenient flight.
2. Travel period
General plan is that you flight to Kiev 8th of May 2018, and fly back 10th of May. But
if you have more time and want to stay one more day, we may organize additional
day in Kiev. Since this would be your first visit in Ukraine, we could organize you a
tour around Kiev so that you could see some interesting places in this city. Please let
me know how much time you have.
3. Draft program
- arrival to Dnipropetrovsk on May 8,
- excursion and acquaintance with that biggest centre of Eastern Ukraine,
- participation in commemoration ceremony of the Victory Day,
- communication with WWII veterans and laying of flowers to monument to II World
War Victory Monument on 9 of May
- departure on May 10, 2018 (we could organize additional day for a trip in Kiev if
you want and if you have more time)
If you have any additional request please let me know.
4. Hotel and transfer from airport
We will book for you a Hotel in the centre of Dnipropietrovsk (I will send you details
later). You will be also transferred from the airport by car.
I will be in Strasburg from 16-17 of April. If you have time I would love to invite
you for a dinner so that we could discuss all the details in person.
Best regards,
Janusz Niedzwiecki
ECDHR
+48

68

Взлет и падение польского агента кремлевского влияния: дело Януша Недзвецкого

Приложение 5. Письмо на имя Натана
Гилла с приглашением принять
участие в Молдавско-российском
экономическом форуме в Кишиневе
(Молдова) 20-22 сентября 2018 года.

Member of European Parliament
Nathan Gill

10.09.2018
No. 107

Dear Mr. Gill,
Over a three-day period, from 20 to 22 September 2018, the Moldo-Russian Economic Forum will be held in
Chisinau. This is an important business event for discussing topical issues of development of trade, economic
and business cooperation between the two countries. The Moldo-Russian Economic Council is the organizer of
the event. On behalf of Moldova, the Council is headed by Igor Dodon, the Moldovan President.
The Forum will be attended by representatives of Russian and Moldovan business, including the Big Four of
business associations, as well as representatives of development institutions, expert community, media and
other opinion leaders.
Within the framework of the thematic discussions and the plenary session, issues of development of trade,
economic and business cooperation between the two countries in the field of agro-industry, commerce, tourism
and other fields will be discussed.
To demonstrate the investment potential of the Republic of Moldova, the programme of the Forum includes a
business tour of local enterprises, tourist sites and resident companies of the Free Economic Zone.
The intense MREF-2018 programme will not only allow to expand mutually beneficial business contacts, discuss
key issues of the economic agenda, but also get acquainted with the potential of the Republic of Moldova in the
context of specific investment projects and proposals.
On behalf of the MREF-2018 Organizing Committee, we invite you to become personally involved
in the Moldo-Russian Economic Forum.
Contacts:
E-mail:
Phone: +7

@gmail.com

Andrey Nazarov
Co-Chairman of the all-Russian public
organization “Business Russia” (Delovaya
Rossiya),
Co-Chairman of the MREF-2018 Organizing
Committee
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Приложение 6. Письмо Януша
Недзвецкого с приглашением
принять участие в международном
форуме «Развитие парламентаризма»
в Москве 4-5 июня 2018 года.

From: Janusz Niedzwiecki [mailto:
@ecdhr.eu]
Sent:
May 2018
To:
Subject: Invitation - Forum on Development of Parliamentarism - Moscow June 3-6
Dear
On June 4-5th, 2018 will be held in Moscow International Forum on Development of
Parliamentarism. The Forum will be attended by Parliamentarians, diplomats and political experts
from more than 100 countries.
Given your political experience, on behalf of European Council on Democracy and Human Rights
and the Speaker of Russian Federation Duma, Mr Vyacheslav Volodin (oficial host of the Forum)
we would like to invite you to join this event.
The total program of the Forum is designed for 4 days (June 3-6, 2018).
3 June: arrival and accommodation of participants, optional cultural program.
4-5 June: working days. There are three thematic sections planned: issues of legislative support of
the world economy development in the 21st century, the role of parliaments in strengthening
international security, the exchange of best practices of national legislation, etc.
There will be some additional activities/ sessions at the forum.
6 June: Departure.
Format of meetings (sections): panel discussions and round tables.
During the main events will be simultaneous interpretation into 6 official UN languages (Arabic,
Chinese, English, French, Spanish and Russian). To translate speeches from other languages it is
intended to provide the delegation’s interpreter with equipment for simultaneous interpretation by
prior request (before May 25, 2018).
Venue: Moscow, Prospekt Mira, 119c, International congress and exhibition center VDNH Expo,
pavilion 75 (www.expo.vdnh.ru/en)
All travel and accommodation expenses are covered by the organizers.
If you wish to take part in this event please, kindly confirm your participation as soon as possible.
The number of participants is strictly limited. In the case of large number of applications, the order
of submission of the applications will be decisive, so please make a decision as quickly as possible.
In the attachment you will find detailed program of the Forum together with official
invitation issued by the Deputy Speaker of Russian State Duma - Pyotr Olegovich Tolstoy.
If you have any questions, feel free to write us or call us at +48
Best regards,
Janusz Niedźwiecki
President of European Council
on Democracy and Human Rights
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Приложение 7. Письмо (и официальный
перевод) с приглашением принять
участие в международном форуме
«Развитие парламентаризма» за
подписью заместителя председателя
Государственной Думы Петра Толстого.
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Приложение 8. Письмо Януша
Недзвецкого с приглашением принять
участие в наблюдении за досрочными
парламентскими выборами в
Азербайджане 9 февраля 2020 года.

From: Janusz Niedzwiecki [mailto:
@ecdhr.eu]
Sent:
January 2020
To:
Subject: Invitation - Election monitoring mission in Azerbaijan
Dear
On February 9th, 2020 parliamentaty elections in the Azerbaijan Republic are to be held. As always
on this occasion, The National Assembly of Azerbaijan (Milli Majlis) invites parliamentarians and
political experts from European counties to take part in observation of the electoral process.
The general timing of this short time electoral observation mission is from February 7th till
February 10th, 2020.
Draft program:
Friday 7.02
Arrival to Baku, capital of the Azerbaijan Republic.
Saturday 8.02
Meetings with the Azerbaijan authorities and political leaders
City tour
Joint dinner with invited guests
Sunday 9.02
Election day. We will visit several voting polls (about 8-10) in Baku and surroundings
Monday 10.02 / Tuesday 11.02
Departure of invited guests
Given your political experience, on behalf of the European Council on Democracy and Human
Rights and the Milli Majlis - National Assembly of Azerbaijan - (our official Azerbaijan partner for
this electoral observation mission), we would like to invite you to join the election monitoring
mission to observe the voting and counting process in Azerbaijan Republic, on February 9th 2020.
Election observation is a vital ECDHR activity aiming to promote democracy, human rights and the
rule of law. It contributes to strengthening democratic institutions, securing the transparency of
electoral processes, helping to deter fraud, intimidation and violence.
All travel and accommodation expenses are covered by the organizers.
If you wish to take part in this event please, kindly confirm your participation as soon as possible.
We will held, parliamentarians from different european countries. The number of participants is
limited. In the case of large number of applications, the order of submission of the applications will
be decisive, so please make a decision as quickly as possible.
The official invitation will be send after we will close the list of participants of this electoral
monitoring mission.
If you have any questions, feel free to write us or call us at +48
Best regards
Janusz Niedzwiecki
president of European Council
on Democracy and Human Rights
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Приложение 9. Миссия Европейского
совета по демократии и правам
человека, организации Януша
Недзвецкого, на парламентских выборах
в Азербайджане 9 февраля 2020 года.
№

Имя

Страна

1

Стелла Бизиу

Греция

2

Манол Трифонов Генов

Болгария

3

Румен Васильев Гечев

Болгария

4

Ярослав Дубрава

Чехия

5

Грегори Эли Альберт Жюльен

Франция

6

Ульрих Зингер

Германия

7

Анджела Кроветти

Италия

8

Антон Константинов Кутев

Болгария

9

Этторе Личери

Италия

10

Освальдо Наполи

Италия

11

Януш Недзвецкий

Польша

12

Катерина Моногиу

Греция

13

Вера Прохазкова

Чехия

14

Жан-Люк Рейцер

Франция

15

Катаржина Уберхан

Польша

16

Ули Хенкель

Германия

17

Лазарос Цавдаридис

Греция

18

Рания Юнисова

Чехия
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
ИМЕН, УПОМЯНУТЫХ В
ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ ОТЧЕТА
Августыняк, Ярослав
Алиев, Ильхам
аль-Асад, Башар
Аль-Малази, Набиль
аль-Халки, Ваэль Надер
Антониу, Мария
Арнотт, Джонатан
Ахметов, Ринат
Балфи, Ричард Эндрю (лорд Балфи
из Дулвича)
Бекиер, Бартош
Бенкендорф, Егор
Бержерон, Жоэль
Берковец, Станислав
Бертоласи, Элизео
Бещад, Бартош
Благовещенскис, Сергейс
Бондаренко, Юрий
Бороди, Надя
Вилайто, Фил
Вилкул, Александр
Вильк, Яцек
Володин, Вячеслав
Волошин, Олег
Всол, Ян
Вчисла, Ежи
Гамов, Павел

Ганьон, Брюс
Генов, Манол
Герике, Арне
Гилл, Натан
Гриффин, Ник
Долецкий, Анджей Дариуш
Дрезe, Зигберт
Дугин, Александр
Дюкарм, Денис
Жданок, Татьяна
Захариев, Захари
Зеленский, Владимир
Зингер, Ульрих
Ильин, Антон
Ирасабальбейтия, Иньяки
Камински, Яцек Цезари
Кобурн, Дэвид
Ковалиш, Ирина
Козак, Тарас
Коломойский, Игорь
Константакопулос, Димитрис
Корвин-Микке, Януш
Корнуэлл, Джеймс
Крайчи, Марек
Красиков, Иван
Кургинян, Сергей
Кусо Пермуй, Хавьер
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Кьеза, Джульетто
Ласецки, Рональд
Ле Пен, Марин
Лукашенко, Александр
Мамикинс, Андрейс
Манафорт, Пол
Мартынов, Алексей
Марчевский, Артем
Матье, Грегори
Мачулко, Виктория
Медведчук, Виктор
Моро, Ксавье
Мохаммед, Шафак
Назаров, Андрей
Оксенрайтер, Мануэль
Паликот, Януш
Пискорский, Матеуш
Порошенко, Петр
Претцелл, Маркус
Прохазкова, Вера
Путин, Владимир
Пьекарска, Марта
Ремдонк, Райнер ван
Ренкас, Конрад
Руди, Томас
Рулевский, Ян

Скальски, Марчин
Скорик, Николай
Слуцкий, Леонид
Толстой, Петр
Тоом, Яна
Тремблей, Регис
Уэллс, Джеймс
Филатов, Борис
Флокен, Людвиг
Хармс, Майкл
Хенкель, Ули
Херольд, Коринна
Хисамов, Искандер
Чижов, Владимир
Шавров, Игорь
Янковский, Томаш
Янукович, Виктор
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СХЕМА СВЯЗЕЙ НЕДЗВЕЦКОГО
В УКРАИНСКОМ КОНТЕКСТЕ
ПАРТИЯ РЕГИОНОВ

МАТЕУШ
ПИСКОРСКИЙ

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК
ОППОЗИЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ
ОЛЕГ
ВОЛОШИН
ВИКТОР
МЕДВЕДЧУК

NEWSONE 112 УКРАИНА

НАДЕЖДА
БОРОДИЙ
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ТАТЬЯНА
ЖДАНОК
ДЖЕЙМС
УЭЛЛС
ШАФФАК
МОХАММЕД
ЯН
РУЛЕВСКИ
ЕЖИ
ВЧИСЛА

ЯНУШ
НЕДЗВЕЦ
КИЙ

ДЖОНАТАН
АРНОТТ
ДЭВИД
КОБЕРН

АРНЕ
ГЕРИКЕ

НАТАН
ГИЛЛ
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СХЕМА СВЯЗЕЙ НЕДЗВЕЦКОГО
В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
ДЖУЛЬЕТТО
КЬЕЗА
ТАТЬЯНА
ЖДАНОК

СЕРГЕЙ
КУРГИНЯН
ЛЕОНИД
СЛУЦКИЙ

ПЕТР
ТОЛСТОЙ

ВЯЧЕСЛАВ
ВОЛОДИН
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МАТЕУШ
ПИСКОРСКИЙ

ЮРИЙ
БОНДАРЕНКО

ЯНУШ
КОРВИН-МИККЕ

ЯНУШ
НЕДЗВЕЦ
КИЙ

АНДРЕЙ
НАЗАРОВ

НАТАН
ГИЛЛ

Другие отчеты доступны в разделе «Документы»:
www.epde.org
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку:
www.epde.org/en/newsletter.html
Посетите наши социальные сети:
facebook.com/epde.electionsmonitoring
@epde_org

Члены EPDE:
Белорусский Хельсинкский Комитет БХК (Беларусь)
Комитет Избирателей Украины КИУ (Украина)
Центр мониторинга выборов и обучения демократии EMDS (Азербайджан)
Европейский Обмен (Германия)
Хельсинкская Гражданская Ассамблея Ванадзор (Армения)
Правозащитный Центр «Весна» (Беларусь)
Международный центр изучения выборов IESC (Литва)
Международное общество свободных выборов и демократии ISFED (Грузия)
Норвежский Хельсинкский Комитет NHC (Норвегия)
Гражданская Сеть ОПОРА (Украина)
Фонд ответственной политики (Польша)
Ассоциация Promo-LEX (Молдова)
Фонд им. Стефана Батория (Польша)
Шведский Международный Либеральный Центр SILC (Швеция)
Антикоррупционный Центр «Трансперенси Интернэшнл» (Армения)

