
    Александр Дугин

ЕВРАЗИЯ
политическая партия

член и главный идеолог

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ДВЫЖЕНИЕ
международная организация

председатель

Евразийский союз молодежи
международная организация

GEOPOLITICA.RU
Interneta portāls

ЕДИНАЯ РОССИЯ
политическая партия

советник/ неофициальный идеолог партии

    Константин Косачев

заместитель секретаря президиума 
генерального совета партии

Администрация 
Президента России

Специальный представитель 
Президента России по делам СНГ

Российский парламентский 
Европейский клуб

общественная организация

президент клуба

Российский совет по международным делам
Партнерство создано решением в соответствии с распоряжением Президента России.

член совета

«Россия в глобальной политике»
журнал

Совет по внешней и оборонной политике

Фонд исследования мировой политики

РИА Новости
газета

BALTIJAS FORUMS

Zane Rušeniece

Jūlija Skrauča

Gunta Šagbazjana

Atjaunotā Latvija
sabiedriskā organizācija

Valdes priekšsēdētāja

Valdes locekle/tehniskā direktore

menedžere/projektu vadītāja

web-redaktore

Aleksandrs Vasiļjevs

direktors

Viktors Siperkovskis

Valdes loceklis

Lietišķo pētījumu institūts, SIA

100%

Transporta un sakaru institūts, A/S

mācībspēks/lektors

Transporta un sakaru institūts 
(Latgales filiāle) Dmitrijs Simes

The National Interest
žurnāls

izdevējs

Center for the National Interest (The Nixon Center)
sabiedriskā organizācija

prezidents

pārstāvis

Международный дискуссионный 
клуб «Валдай»

участник

участник

участник

участник

участник

Russia Profile
журнал

участник

The Moscow Times
газета

участник

Константин Затулин
депутат ГД РФ

член совета

Торгово-промышленная палата России
общественная организация

директор

Институт стран СНГ
(Институт диаспоры и интеграции)

некомерческая организация

Отдел Средней Азии и Казахстана

Отдел Белоруссии

Отдел стран Прибалтики

Правовой отдел

Отдел Молдовы и Преднестровья

Отдел Кавказа

Украинский Филиал Института стран СНГ

Отдел Украины и Крыма

Информативно-аналитический бюллетень «УКРАИНА»

член клуба

Игорь Юргенс

член президиума

Институт современного развития

председатель правления

Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики

профессор

padomes priekšsēdētājs
Uzraudzības padomes pr-js

участник

Alexander Rahr

Германо-Российская 
внешнеторговая палата

Российский филиал

Deutsch-Russische 
Auslandshandelskammer

sabiedriskā organizācija

старший советник

ООО Центр информации немецкой экономики

100%

Институт этнологии и антропологии РАН 
научно-исследовательский институт

Московский государственный университет 
им.М.Л.Ломоносова

Отдел по связям с Русской Православной Церквью 
и православным сообществом за рубежом

Российская Академия Наук (РАН)

Институт Европы РАН
научно-исследовательский институт

Институт славяноведения РАН
научно-исследовательский институт

Отдел диаспоры и миграции

Ольга Полникова
научный сотрудник

Екатерина Шибаева
старший научный сотрудник

Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)

Дипломатическая академия МИД РФ

Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО)

Правительство Москвы

Департамент имущества г.Москвы

учредители

Международный институт управления МГИМО

Европейский учебный институт при МГИМО МИД РФ

Институт дополнительного профессионального образования 
МГИМО

Институт европейского права МГИМО

Институт международных отношений и управления МГИМО

Международный институт энергетической политики и 
дипломатии МГИМО

учредители

Центр мировой экономики

Центр евразийских исследований

Центр изучения стран постсоветского пространства (Центр СНГ)

Центр евроатлантических исследований и мождународной безопастности

Центр глобальных проблем и международных организаций

Институт актуальных международных проблем

      Татьяна Полоскова
политолог

Интернациональная Россия
общественная организация, 
международное двыжение

исполнительный секретарь по России

Евразийский народный союз
межрегиональное общественное движение

директор 

научный сотрудник

Фонд «ОКА»
общественная организация

президент фонда

Евразийский народный союз (Украина)
общественная организация

Институт современных диаспор
общественная организация

заместитель директора

Евразийский народный союз (Белоруссия)
общественная организация

      Модест Колеров

председатель правления

Издательский Дом Регнум (REGNUM), ООО

президент

Информационное агенство
REGNUM-ЭКСПЕРТ (ИА REX)

Информационное агенство 
REGNUM

      Юрий Баранчик

председатель правления

руководитель региональной организации

За Союз Белоруссии и России
общественная организация

председатель правления «ИМПЕРИЯ»
информационно-аналитический портал

руководитель

Интернациональная Россия
Региональное представительство в Белоруссии

руководитель
региональной группы

Фонд «РУССКИЙ МИР»

РОССОТРУДНИЧЕСТВО
федеральное агенство по делам СНГ,

соотечественников проживающих за рубежом и 
международному гуманитарному сотрудничеству

Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ

Комитет Государственной Думы по информационной 
политике, информацонным технологиям и связи

      Алексей Митрофанов
депутат ГД РФ

предселатель комитета

    Владимир Иванов

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

общественная организация

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова
общественная организация

Российская ассоциация международного сотрудничества
общественная организация

Предствительство «Россотрудничество» в Латвии

первый заместитель исполнительного директора

        Игорь Паневкин
дипломат

исполнительный директор

  Г.Л.Мурадов

председатель президиума

    Леонид Драчевский

исполнительный директор

Радио «ГОЛОС РОССИИ»

Окно в Россию
информативно-аналитический портал

Международная ассоциация русскоговорящих ученых «ДИАЛОГ»
некоммерческое партнерство

Вячеслав Никонов

председатель правления

Фонд ПОЛИТИКА
общественная организация

Клуб-93
общественная организация

председатель правления

член клуба

Фонд Единство во имя России
общественная организация

Журнал «Стратегия России»

гланый редактор

член правления - президент

участник

член редакционного совета

Jānis Urbanovičs
LR Saeimas deputāts

foruma prezidents

Правительственная комиссия по 
делам соотечественников за рубежом 

МИД РФ

БАЛТИЙСКИЙ МИР (Baltijskij Mir)

 Журнал российских соотечественников в Прибалтике

Viktors Guščins

galvenais redaktors

Sabiedrisko organizāciju padome (СООЛ)
sabiedriskā organizācija

(экспертно-аналитическая и информационная площадка)

kontaktpersona, koordinātors

Baltijas vēsturisko un sociāli-politisko 
pētījumu centrs

sabiedriskā organizācija

direktors

LATVIJAS KRIEVU KOPIENU APVIENOTAIS 
KONGRESS (OKROL)

sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

Programmas «MASKAVAS MĒRA STIPENDIJA» 
stipendiātu un absolventu Baltijas asociācija

sabiedriskā organizācija

Aleksandrs Ivanovs

Mobilus Re, SIA

valdes loceklis

padomes loceklis

Latvijas krievu kopiena
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

Vjačeslavs Altuhovs
bijušais Latvijas krievu kopienas 

valdes loceklis - prezidents

valdes loceklis

Latvijas Krievu sabiedrības savienība
sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

LatRusMol, Krievu jaunatnes apaļais galds

sabiedriskā organizācija

Latvijas krievu jaunatnes asociācija LARM
sabiedriskā organizācija

Grigorijs Suhoveenko

valdes loceklis - līdzpriekšsēdētājs

PEROM
sabiedriskā organizācija

Mitrofans Slobodjans

padomes loceklis

Vienota Latvija
sabiedriskā organizācija

Jevgēnijs Čistjakovs

Igors Lapiņš

Jevgēnija Semjonova

Aleksejs Anikins

Eduards Svatkovs

padomes priekšsēdētājs

padomes locekļi 
(politikas padomes locekļi)

Jauniešu Rīgas dome
sabiedriskā organizācija

Solidaritāte.Lv
sabiedriskā organizācija

New Europe Political Iniatiative Research Institute
sabiedriskā organizācija

Apes 12
sabiedriskā organizācija

PatriotiLv
sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

valdes loceklis

valdes loceklis

valdes priekšsēdētāja vietnieks

Andis Vaičulis

Antoņina Ņenaševa

valdes priekšsēdētāja

Aleksejs Holostovs
еksdeputāts (SC)

Tatjana Korņejeva

valdes priekšsēdētāja vietniece
valdes locekļi

Vadims Barinovs

Gulfstream Oil, SIA

finansējums

LEDA TRANZĪTA GRUPA, SIA

Viesnīca «Majori», SIA

Air Total International, S.A.

Relms, SIA

Supreme, SIA

R2 Rallija komanda
sabiedriskā organizācija

kapitāldaļas

Humanitārā perspektīva
sabiedriskā organizācija

WORLD WITHOUT NAZISM 
(Pasaule bez nacisma)

starptautiskā organizācija

Cilvēktiesību Līgu Starptautiskās Federācijas 
Latvijas Cilvēktiesību komiteja (F.I.D.H.)

sabiedriskā organizācija

Natālija Jolkina

līdzpriekšsēdētāja

Latvijas denacionalizēto un municipālo māju 
īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija

sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētāja

Aleksejs Dimitrovs
valdes loceklis, līdzpriekšsēdētājs

Ainārs Galviņš – biznesa konsultants

Antoņina Lunceviča - juriste konsultante

Genādijs Kotovs - konsultants

Jurijs Sokolovskis - konsultants

Европейский русский альянс
(EU Russia-Speaking Association)

staprtautiskā organizācija

biedrs

Andrejs Jakovļevs

Demokrātisko vērtību un integrācijas 
neatkarīgā asociācija (D.V.I.N.A.)

sabiedriskā organizācija

biedrs projektu direktors

Miroslavs Mitrofanovs

Valērijs Kravcovs

Tatjana Ždanoka

biedrs

valdes priekšsēdētāja

Latvijas krievu savienība (Союз русских Латвии)
līdz 18.01.2014. - Par cilvēktiesībām vienota Latvijā (PCTVL)

politiskā partija

valdes priekšsēdētāja

Viktors Jolkins
biedrs

Latvijas Totalitāro sektu apkarošanas komiteja
sabiedriskā organizācija

Latvijas jaunatnes klubs
sabiedriskā organizācija

Центр русской культуры Латвии (г.Москва)

Edelweiss centr
sabiedriskā organizācija (psihologa, 

psihoterapeita pakalpojumi)

Par Dzimto valodu!
politiskā partija

Andrejs Neronskis

Komunikāciju 
departamenta vadītājs

valdes priekšsēdētājs

biedrs

valdes loceklis

vadītājs

līdzpriekšsēdētājs

Международный союз общественных объединений 
Международный совет российских соотечественников

общественная организация

Starptautiskais fonds sadarbībai 
ar ārvalstu diasporām ROSSIJANE

pārstāvniecība Latvijā

Vladimirs Ribakovs

uzturēšanas izdevumi

valdes priekšsēdētājs
TMC NELLIJA, SIA

valdes priekšsēdētājs

Eiro Reģions, SIA

SASKAŅAS CENTRS
politisko partiju apvienība 

valdes loceklis

Latvijas Basketbola savienība
sabiedriskā organizācija

padomes loceklis

Dx-L, SIA

Tiesko pētījumu institūts, SIA

BF
sabiedriskā organizācija

padomes loceklis

Latvijas-Kazahstānas draudzības biedrība
sabiedriskā organizācija

padomes priekšsēdētājs

Vadims Jerošenko

valdes loceklis

Latvijas biznesa eņģeļu biedrība
sabiedriskā organizācija

Birutas Garaņčas studentu biedrība
sabiedriskā organizācija

Septiņu virsotņu klubs
sabiedriskā organizācija

Latvijas Volejbola federācija
sabiedriskā organizācija

21. gadsimta finansistu apvienība
sabiedriskā organizācija

Laika Stars, SIA

Alko Solution, SIA

Laura Kostomārova

BELFUNDINVEST MAGEMENT, SIA

NEW MEDIA GROUP, A/S

RĪGAS DOME

Ceļu pārvalde, A/S

kapitāldaļas

1040,0 LVL

800,0 LVL

600,0 LVL

60%

100%

40%

50%

Яшар Косунов

100%

IzdevniecībaTelegrāfs, SIA 

Oļegs Rižikovs

Kriminal.lv
Interneta portāls

LifeNews.lv
Interneta portāls

valdes loceklis

Telegraf.lv
Interneta portāls

struktūrvienības

Sky projekts, SIA

kapitāldaļas

valdes loceklis

PETITS MEDIA, SIA

valdes loceklis
valdes locekle

TLEPROGRAMMA (2)
periodiskais izdevums

TLEPROGRAMMA (1)
periodiskais izdevums

KOMSOMOĻSKAJA PRAVDA V LATVII
periodiskais izdevums

Landaire Capital LLP
(United Kingdom)

struktūrvienība
struktūrvienība

struktūrvienība

100%

Сергей Калашник

valdes loceklis

valdes loceklis

MEDIASISTĒMA, SIA

Irina Trapezņikova Oļegs Rumjancevs

valdes loceklis

KRIMINAĻNIJ KURJER
periodiskais izdevums

MAGAZIN SKANVORDOV
periodiskais izdevums

RUSSKIJ RAZMER
periodiskais izdevums

VESTI SEGODŅJA
periodiskais izdevums

DELOVIJE VESTI SEGOŅA
periodiskais izdevums

Lagrau International Limited, Ltd
(Cyprus)

100%

Эдуард Янаков

100%

ООО ГМК Дальполиметал

kapitāldaļas

Jeļena Breslava

valdes locekle

Oļegs Grebņevs
Tatjana Belousenko

valdes locekle

IMHOclub.lv

padomes loceklis

neatkarīgais deputāts

biedrs

biedrs

biedrs

biedrs

valdes loceklis

kapitāldaļas

Elizabete Krivcova
direktore

Pjotrs Bohovičs 
(Polija)

20%

Сергей Борок
(Россия)

30%

LATVIJAS MĀRKETINGA ASOCIĀCIJA

sabiedriskā organizācija

biedrs

Baltijas Monitors Pro, SIA 
100%

BM Project, SIA 50%

Antons Filimonovs

valdes priekšsēdētājs

Anastasija Petere

valdes loceklie

Bene Factor, SIA
valdes locekle

valdes loceklis

Zurnālistu izmeklēšanas aģentūra, SIA

valdes loceklie

Consiglio, SIA

valdes loceklie

Europian investment fund IT development
sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētāja

pārstāve

PROMAIR MANAGMENT, Ltd
(United Kingdom)

DANALINK, SIA
49%

51%
60%

AMEATA{ DEVELOPMENT, Ltd
(UK, Scotland)

40%

Igors Konstantinovs

Andrejs Sorokins

Guntars Viziņš

Gunta Malnača

valdes locekļi

REFORMU PARTIJA

Conscentia, Tiesību institūts
sabiedriskā organizācija

bnt Klauberg Krauklis
advokātu birojs

direktore
juriste

NEPILSOŅU KOMITEJA
sabiedriska organizācija

valdes locekle

valdes loceklis

Dmitrijs Korobkins

   Aleksandrs Gapoņenko

Jeļena Bačinska

Jānis Delerts

Einārs Graudiņš

Aleksandrs Giļmans

Mihails Averins

Eduards Gončarovs

Valērijs Komarovs

Jurijs Aļeksejevs
žurnālists

Vladimirs Sokolovs

Mihails Hesins

Atletika, Fizkultūras klubs
sabiedriskā organizācija

pārstāvis

valdes loceklis

Atletika MNGT, SIA

kapitāldaļas

Atletika CRM, SIA
100%

valdes locekle

valdes loceklis

Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūts
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

Tajana Feigmane
vēsturniece

RUSSKIJE.LV
Interneta projekts

Andrejs Berdņikovs

biedrs

Vladimirs Lindermans
(«Абель») 

valdes priekšsēdētājs

Rodina (Russkij nacionaļnij sojuz)
sabiedriskā organizācija

padomes loceklis

asociētā dalība

Aleksandrs Žguns

Mihails Averins

valdes loceklis - līdzpriekšsēdētājs

valdes loceklis

asociētā dalība

asociētā dalība

asociētā dalība

Latvijas antifašistiskā komiteja (LAK)
sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

pārstāvis

valdes loceklis, līdzpriekšsēdētājs

Krievu sabiedrība Latvijā
sabiedriskā organizācija

biedrs

Tatjana Favorska

valdes priekšsēdētāja

asociētā dalība

asociētā dalība

Viktors Dergunovs

valdes loceklis, līdzpriekšsēdētājs

asociētā dalība

Josifs Korens

valdes loceklis

Apvienība pret nacismu
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

asociētā dalība

Ruslans Pankratovs

valdes loceklis

valdes loceklis

biroja vadītājs

Международная евразийская академия 
телевидения и радио (МЕАТР)

некоммерческая организация, (Россия)

Atgūsim savus vārdus
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

Jānis Kuzins

valdes priekšsēdētājs
Latvijas neatkarīgo arodbiedrību konfederācija

sabiedriskā organizācija

Tautas kontrole
politiskā partija

Batlija, Slēgtās akciju sabiedrības «Krasnodarstrojtransgaz»
ārvalstu komersanta filiāle

Kustība «Par vienlīdzīgām tiesībām»
sabiedriskā organizācija

Aleksandrs Livčaks

Andrejs Tolmačevs

valdes loceklis

padomes priekšsēdētājs

direktors

valdes loceklis

pārstāvis - koordinātors

pārstāvis

pārstāvis
pārstāvis

valdes loceklis

Biznesa drošība, SIA

80,28%

Sergejs Pliss

Andris Dūdelis

Anatolijs Ukraincevs

Regīna Žebrakova
Jeļena Čerņcova

Biznesa šķīrējtiesa
šķīrējties

Aleksandrs Kiseļovs

Nattaļja Muhina

5,36%

8,92%

5,44%

● privātdetektīvi

valdes loceklis, vicespīkers
līdzpriekšsēdtājs

asociētā dalība

līdzpriekšsēdētājs

asociētā dalība

asociētā dalība

valdes priekšsēdētājs - prezidents

biedrs

valdes loceklis

Illarions Girss

Baltic SRL, SIA 

NOTA juridicum, SIA 

K-Ofiss, SIA 

prokūrists

valdes loceklis

Iļja Kozirevs 

kapitāldaļas

Regimus, SIA 

PP14, SIA 

DialTone, SIA 

INFORMĀCIJAS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS SERVISS, SIA 

biedri

Dmitrijs Ščerbina

Siltumelektroprojekts, A/S

Power Pro, SIA 

direktors

projekta direktors

Elīna Miļutina

Vietnes serviss, SIA 

Anastasija Visocka

redaktore
tekstu autore

Dzimtā valoda, SIA 

valdes locekle

Svoboda, SIA 

valdes locekle
● Zem Valsts prezidentes Vairas Vīķes – 

Freibergas logiem pie Rīgas pils dedzināja Latvijas 

vēstures grāmatas, aktīvi protestēja pret leģionāru 

gājieniem un iestājās pret skolu reformu un krievu 

valodas nostiprināšanu.

Elīna Ļebedjeva Deniss Barteckis

VES.LV
Interneta ziņu portāls

redaktors

       NACIONĀLBOĻŠEVIKI
      (LR aizliegta organizācija)

Par Dzimteni
politiska partija

aktīvists

aktīviste

Natālija Sproģe (Širina)

Konstantīns Mihailovs (Ņikuļins)
bijušais Rīgas omonietis, atrodas Lietuvas 

cietumā

13. janvāra kustība
sabiedriskā organizācija

Vjačeslavs Visockis

valdes loceklis

Центр Консервативных исследований

руководитель

Московский Государственный Университет

Кафедра социологии и 
международных отношений

профессор

Anna Kononova
Izglītības ministra V.Dombrovska biroja vadītāja, Reformu partijas (PR) konsultane, bijusī 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja un Rīgas mēra N.Ušakova 

(Saskaņas centrs) preses sekretāre.

- no Rīgas domes Kononova bijusi spiesta aiziet par darbā pieļautajiem pārkāpumiem.

Kasjauns.lv (22.01.2013)

...turpmāk padomi, kuri nav vajadzīgi Ušakovam tikšot sniegti Reformu partijas 
Rīgas mēra amata kandidātei Ingai Antānei.
Kasjauns.lv (22.01.2013)

Līdz šim Kononova bija viena no Ušakovam tuvākajām personām, kurai bijusi 
teikšana arī kopējās Saskaņas centra politikas veidošanā.
Db.lv (18.12.2012)

Nils Sakss: «Barikāžu atmiņas pasākumi uz 

mūsu tautu iedarbojas ne mazāk degradējoši 

kā točku spirts un vakara seriāli.»

TVNET.LV (23.01.2012)

BLOOM COMMUNICATIONS, SIA 

Sabiedriskās attiecības

Анна Кононова, неофициальный куратор издания ЦС «Твоя 
Рига» (Tava Rīga), отрицает свою связь с изданием этой 
партийной агитации. Документы показывают: она – 
деловой партнер жены коррупционера Бригиты Штрамы.
Kompromat.lv

Нил Константинов

(«Nils Sakss»)

Brigita Štrama

SIA Bloom Communications dibināta 2006.gada februārī. Toreiz  

uzņēmuma dalībnieki bija Rems Razums, kurš devis astoņus tūkstošus, 

un Brigitas kolēģe no Rīgas domes laikiem Anna Kononova, kura ieguldīja 

uzņēmumā divus tūkstošus, joprojām tur strādā. Kopš 2007. gada 

septembra Brigita Štrama ir vienīgā Bloom Communications īpašniece.

Diena (27.04.2008)

с 24.02.2006 до 3.12.2012  Анна Кононова являлась 

членом правления SIA Bloom Communications.

«Твоя Рига» (Tava Rīga)

SC propagandas izdevums

Danuta Dembovska
SC frakcijas konsultante, SC preses sekretāre, 

bijusī Nila Ušakova palīdze, pirms tam „Komersant Baltic Daily” žurnāliste

Елена Ушакова (Сухарева)
Kompromat.lv / Фото: rus.tvnet.lv

galvenais redaktors

100%

Gods Kalpot Rīgai
politiskā partija

Andris Ameriks
(Rīgas domes deputāts)

partijas priekšsēdētājs
vicemērs

koalīcijas partneri

Олег Степанов 

A/S «Kālija parks» padomes priekšsēdētājs

Aleksandrs Niklass
Komunikāciju (PR) speciālists, 

pārstāv Oļega Stepanova intereses
Izstrādājis PR kampaņu pret A.Lembergu

● Лембергс набрал несколько больше, чем 

я ожидал.

● И разумность народа выразилась еще и в 
том, что избиратели интуитивно поняли, что 
латыши, то есть большая часть населения 
страны, никогда не сядут за стол переговоров с 
триумвиратом типа Жданок-Плинер-Кабанов.
Rus.delfi.lv (12.10.2006)

2009.g. Jūnijā Ziedojis 11700 Ls Tautas 
saskaņas partijai (reorganizēta )

100%

    Nils Ušakovs

Rīgas domes deputāts

partijas priekšsēdētājs

Rīgas domes priekšsēdētajs

Komunikāciju vadība un konsultācijas, SIA

SC priekšvelēšanu kampaņas 

stratēģija un Ušakova PR

- Вы не видите ни одного варианта, при котором Россия 
могла бы переключить часть потоков сырой нефти на 
Латвию?
● Олег Степанов: «Только при одном варианте: если 
произойдет встреча президентов Латвии и России, на 
которой будет принято решение о нулевом гражданстве 
для всех неграждан и о государственном русском 
языке в Латвии и парламенты государств ратифицируют 
это решение. Вот тогда трубу можно запустить. Но разве 
это реальный сценарий?»
http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=25482

● Олег Степанов: «Я думаю, что самым правильным 
решением было бы выставить акции LDz Cargo (дочерняя 
компания Латвийской железной дороги) на биржу. 
Таким образом, государство получило бы деньги, и та же 
самая российская компания могла бы через биржу 
купить акции LDz Cargo.»
http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=25482

- Но фактически вы сейчас говорите о приватизации 
LDz?
● Олег Степанов: «Вопрос приватизации вообще один из 
первостепенных - с этого надо было начинать еще до 
того, как затеяли эту реформу портов. За 20 лет у нас не 
решен главный вопрос - где государство, где бизнес и 
какова роль самоуправлений.»
http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=25482

REGNUM.RU
Федеральное информационное агенство

***

Основатель агенства, президент и главный редактор 

издательского дома «REGNUM» – Модест Кореров 

(коллега Д.Ермолаева по работе в СВР...)

Характер контакта - связующее звено в переговорах 
по продаже вентспилсских транзитных мощностей 
российским компаниям. Однако в Риге считают, что 
Дмитрий Ермолаев вел свою игру.

Правозащита онлайн
проект для повышения правовой грамотности российских 
соотечественников проживающих в Латвии и возможность 

оперативного освещения фактов их прав, укрепление 
доверия к гоструктурам Российской Федерации.

Государственная Дума РФ

● депутаты ГД РФ
● политики
● бизнесмены
● граждане европейских государств

члены клуба

 интернет

проекты

Петр Авен

● Если ли надежды, что институту профессиональных соотечественников придёт конец, ведь они работают на местные 

спецслужбы и получается, что МИД оплачивает деятельность врага?
— Да, получается так.

● В Риге, по-моему, так и не поняли инвестиционной и лоббистской катастрофы, которая с ними произошла: о своём разочаровании 

политикой Латвии в отношении России заявил главный русский лоббист и благотворитель Латвии, организатор визита президента 
Латвии в Москву, Пётр Авен. Теперь Латвия может внести в чёрный список и его. Если ей не будет «слабо» сделать – и она внесёт в 
список вообще всех своих друзей и конфидентов в Москве, то в ответ Россия, пожалуй, может запретить въезд и Домбровскису, а 
общаться будет – на нейтральной территории – только с президентом, и то – лишь тогда, когда он перестанет заигрывать с нацистами.

● Возможно ли на Ваш взгляд автономия Латгалии?

— Возможна и справедлива.

● Какие бизнес-проекты могут быть интересны России в Латвии? Стоит ли инвестировать в Латвию, и, если да, в какую сферу 

экономики?
— Россия уже сейчас имеет в Латвии всё, что ей экономически интересно.

●  Какой Ваш прогноз на муниципальных выборах 2013 года?

— Усиление латышских националистических и неонацистских сил. Поэтому призывы к русским и интернациональными силами - перед 
лицом этой опасности быть «не слишком радикальными» мне представляются капитуляцией. Не евреи виноваты в том, что их 
истреблял Гитлер, а европейские союзники Гитлера, в том числе и в Латвии.
Источник: VES.LV от 28.01.2013 - http://www.ves.lv/article/236635

член Президиума
● Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»
● Председатель Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование»
● член Правления Российского Союза Промышленников и Предпринимателей
● глава Российско-Латвийского делового совета

            В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в 

крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и по преступным связям со спецслужбами Израиля (через 

некоего Денниса Айзенберга, резидента израильской разведки в Вене). Кроме того, Авен участвовал в транзите 

наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу. Результаты этих проверок были доложены Борису Ельцину, после чего Авен 

был снят с должности Министра. Авен был замечен в связях с Борисом Березовским (работал в качестве консультанта на 

предприятии Березовского «ЛогоВАЗ», где лоббировал решения об увеличении таможенных пошлин на импортные 

автомобили), Отари Квантришвили, Иосифом Кобзоном, криминальными авторитетами Сергеем Тимофеевым 

(Сильвестр), вором в законе Алексеем Петровым (Петрик), Марком Ричем и Григорием Лучанским. В 1993 году Авен 

встретился в Вене с наркодиллером Гильберто Родригесом Орехуэлом по кличке Шахматист и решал с ним вопросы 

финансирования «Альфа-банка» за счет средств из оффшорных зон, которые планировалось вкладывать за счет скупки 

акций российских предприятий.
Источник: «Версия» от 06.06.1999
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_375_linkid_2.html

    Владимир Путин
Президент РФ

Правительство РФ 

Экспертно-консультативный 
совет при председателе ГД РФ

член экспертного совета

asociētā dalība

     BorissRjazanskis
uzņēmējs

Atvaļināts  GRU pulkvedis. 1984. dienēja 2. Desanta 
trieciena brigādes, atsevišķā desanta tireciena pulkā 
(Baltkrievija, Vitebska), štāba priekšn.
Latvija tiesāts par korupciju.
25.03.2012, kompromat.lv

доверенный олигарх

В Латвии 
persona non grata

В Латвии 
persona non grata

Владимир Егоров
заместитель директора

В Латвии 
persona non grata

Осуществляет руководство научными 
коллективами по подготовке многих 
научно-практических проектов 
Администрации Президента РФ, МИД 
России, комиссий Государственной 
Думы РФ, Правительства Москвы.

    Сергей Лавров

министр иностранных дел РФ

Национальная лаборатория внешней политики

Некоммерческая организация, специализирующаяся на экспертизе и 

разработке стратегий в области внешней политики, содействующая 

органам государственной власти в подготовке и осуществлении 

внешнеполитических решений.

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ

Меморандум Проектного комитета /17.03.2003, основные тезисы/

1. приобретение контроля над латвийским нефтетранзитным комплексом - либо полный отказ от транзитных услуг Латвии; 

2. сотрудничество с лояльными к России и цивилизованными политиками Латвии всех политических направлений, - либо торможение 

деятельности финансирующих их ФПГ на территории России и в соседних государствах.

Никита Иванов
   чен Совета Федерации РФ от Республики Ингушетия

Глеб Павловский

Кремлевский политтехнолог и телеведущий

● Кремлевский политтехнолог.
● 2005-2007 гг. начальника управления президента РФ 
по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами.
● руководитель Управления по межрегиональным и 

культурным связям с зарубежными странами при 

президенте РФ

● однин из разработчиков программы переселение 

латвийских неграждан в Калининградскую область

В Латвии объявлен 
persona non grata

Агенство политического планирования, ЗАО

генеральный директор

Фонда эффективной политик
общественная организация

председатель

● 2001-2004 гг. советник заместителя руководителя Администрации президента Рф по внешней политике
● 2002-2007 гг. директор Национальная лаборатория внешней политики и генеральный директор Агенства политического 
планирования.
● В 2005 г. заместитель руководителя управления по связям с зарубежными странами Администрации президента России 
(подчинялся напрямую заместителю руководителя администрации В. Суркову). 
● Курировал работу с прокремлевскими молодежными организациями «Наши», «Россия Молодая», «Всероссийская 
альтерглобалистская лига (ВАЛ)», а также с футбольными фанатскими движениями (подчинялся напрямую заместителю 
руководителя администрации В. Суркову);
● В августе 2005 года сделал по молодости лет непростительную для кремлевского чиновника ошибку: приехал лично в отделение 
милиции вытаскивать гопников, жестоко избивших битами группу лимоновцев. С тех пор держится в тени.
●В 2009 г. советник секретариата президиума генерального совета аппарата центрального исполнительного комитета 
всероссийской политической партии «Единая Россия», сохранил за собой должность советника первого заместителя руководителя 
администрации Президента России В. Суркова.
С 23 января 2012 года — заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
● Приглашённый профессор МГИМО (МИД РФ)

приглашенный профессор

Vasīlijs Meļņiks
No 2010 -2011Latvijas Valsts Prezidenta padomnieks
No 2009 - Latvijas-Ukrainas Sadarbības Padomes priekšsēdētāja vietnieks
No 2008 - Latvijas-Baltkrievijas Sadarbības Padomes priekšsēdētājs
● No 2007 - Latvijas-Krievijas Sadarbības Padomes priekšsēdētājs
No 2006 - 2009 Latvijas Republikas Premjerministra padomnieks
SIA „Eirosteel” valdes priekšsēdētājs
A/S „Tosmares kuģu būvētava” padomes priekšsēdētājs
SIA „Eiroholdings” valdes priekšsēdētājs
Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidents
A/S „Remars-Rīga” padomes priekšsēdētājs
A/S „Rīgas kuģu būvētava” valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis

Eiroholdings, SIA

Eiro Agro Holdings, SIA

30%

70%

kapitāldaļas

aktīviste

● А.Гапоненко: «... Еще пару месяцев назад 
он (И.Гирс) писал письма к В.В.Путину с 
просьбой оказать помощь в борьбе с 
латышскими националистами. 
Д.Ермолаев: «грязный, грязный человек – 
это я о Гирсе»; «Гирс - русскоязычный клон 
«Nekā Personīga»»
Источник: kompromat.lv, 9.12.2013

● Деньги на издание "Балтийского мира" берут 
из бюджетов российских посольств в странах 
Балтии. Посольства оформляют подписку, в 
стоимость которой входят все расходы по 
изданию журнала, в российском ЗАО "МК-
Периодика".
Skat. «Baltijskij Mir» finаnansēšanas shēmu un 
I.Girss.

Схема взаимодействия Д.Ермолаева и М.КолеровА

Ермолаев находил заказчика анонимных статей, 
получал от него информацию на потенциальную 
жертву и обрушивался на нее с яростью и гневом 
непохмелившегося дебошира. «Разгромную» статью с 
упоминанием таких фамилий как Чемезов, Христенко, 
Дворкович и Рогозин, он размещал на сайте ИА 
РЕГНУМ, где она висела ровно одни сутки.
За это время он отсылал ссылку на статью в 
различные рекламные сайты и руководству жертвы, 
где она попадала в руки таких же, как и Ермолаев.
Те же, в свою очередь, проявляя неслыханную прыть, 
бежали с этой статьей к начальству и с пеной у рта 
рассказывали о происках враждебных сил, раздувая 
бездарные «писульки» до масштабов вселенского 
информационного потопа.
Источник: Андрей Макаров - 9.12.2013, Kompromat.lv

● И.Гирс публично упрекнул А.Гапоненко в 
участие распыла грантов: «Не тронь, иначе 
завоняет»,- говорили мне относительно 
намерения поднять тему про грантоедов», 
каторые промышляют на наболевшем русском 
вопросе в Прибалтике.»
● «... я лишь замечу, что Грантоед (А.Гапоненко) 
был там рядом не по доброте душевной, а 
Полиция Безопасности ЛР переоценила его 
значение в силу того, с кем он повязан вне 
Товарищества «Родной язык» — запутались 
спецслужбы...»
● «Гапоненко присваивает себе заслуги 
Линдермана и Осипова, а так же и мой личный 
вклад в развитие Товарищества «Родной язык» и 
«ЗАРЯ!»
Источник: kompromat.lv, 9.12.2013

● Nodarbojas ar nekustamo īpasumu biznesu. 
Saviem ekociematiem Babītes novadā vēlējās 
piešķirt nosaukumu «PSRS» un Krievijas 
prezidenta Putina un premjera Medvedeva 
vārdos – par «Putinku» un «Medvedevku».
22.07.2013, kasjauns.lv

projektu vadītāja

учредители

РУСКИЙ ВЕК
Интернет-портал

valdes pārstāvis

biedrs

biedre

biedre

Nepārstāvēto parlaments
neformāla struktūra

IMHOclub.lv
interneta diskusiju klubs

Baltija.lv
interneta portāls

Sergejs Malahovskisgalvenais redaktors

pārstāvis

līdzpriekšsēdētājs

● В 1995 году закончила Дипломатическую Академию 
МИД России, по специальности "международные 
отношения". 
● Кандидат философских наук (тема диссертации 
"Феномен религиозного экстремизма".
● Доктор политических наук (тема диссертации - 
"Диаспоры в системе международных связей", защищена 
в 2000 году в Дипломатической академии МИД России).
● (1995 - 2003 г.г. - профессор Дипломатической 
Академии МИД России, 2003-2005 г.г. - руководитель 
аналитического центра Фонда "Россияне" при 
Правительстве Москвы). С 2005 по 2008 г.г. - начальник 
управления по работе с соотечественниками и странами 
СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России.

Latvijas antifašistu fronte
sabiedriskā organizācija

līdzpriekšsēdētājs

Krievu skolu aizstāvības štābs

neformāla organizācija

aktīvists
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИГА
Совместный некомерческий общественный 
проект ряда СМИ, общественных организаций 

стран СНГ, Балтии и Грузии.

Отдел исламских исследований

Partneri:
Ārpolitikas un aizsardzības politikas padome (Sergejs Karaganovs, Krievija)
Eiropas integrācijas un attīstības institūts (Ukraina)
Niksona centrs (ASV)
Fridriha Eberta Fonds Latvijā (Latvija)
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā (Latvija)
Reform Task Force Latvia (RTFL) (Latvija)
Starptautiskais vēlēšanu sistēmu ekspertu centrs (ICES) (Izraēla)
Nikolāja Kopernika universitāte (Polija)
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo zinātņu institūts (Latvija)
Baltijas Sociālo zinātņu institūts (BSZI) (Latvija)
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC) (Latvija)
Portāls Dialogi.lv (Latvija)

partneri

Sergejs Potapkins
ekonomists, 11. Saeimas deputāts (SC)

padomes loceklis

● Latviju Baltijas Forumos pārstāvējuši:
Ingrīda Latimira (Ūdre), Ainārs Šlesers, Ilmārs Rimševičs, Nils Muižnieks, Eiženija 
Audermane, Alfs Vanags, Brigita Zepa, Ilze-Brands-Kehris, Oļegs Stepanovs un 
Juris Savickis

Евразийский народный фронт (ЕНФ)
неформальное объединение 

сторонников евразийской интеграции 
на пространстве исторической России

активист ЕНФ в Латвии

Валерий Коровин
политолог

Центр Гэополитических Экспертиз

директор

председатель оргкомитета

Дмитрий Линтер

лидер эстонского "Ночного Дозора" 

(сейчас живет в России)

сотрудничество в области пропаганды

● Страна, в которую хочется вернуться на танке.
● Евреи — такие забавные люди, когда слышат про демонстрации фашистов — сами собираются 
уже в подходящих случаю костюмах.
● Кстати, позавчера полиция отвезла задержанных в полицейский участок. Зачем? У нас же 
целый "исправительно-трудовой лагерь" Саласпилс которое десятилетие пустует. Туда их 
отвезти! А там — отдельное шоу устроить, как сейчас модно — ролевые игры. Евреи — за 
колючей проволокой, фашисты — их охраняют. И евреи при деле, и старикам-эсэсовцам радость 
— молодость вспомнить. Ну и молодежи эсэсовской тоже польза — попрактиковаться.

Источник: rus.delfi (18.03.2005) - Юрий Алексеев, шеф-редактор «Коммерсант Baltic Daily»

interneta kluba valdes 
priekšsēdētājs

IMHO, SIA

kapitāldaļas
valdes locekļi

koordinātors

Координационный совет 
российских соотечественников 

при посольстве России в Латвии

Всемирный координационный совет российских 
соотечественников проживающих за рубежом

Latvijas 
pārstāvis

Ainārs Kmarovskis
eirofondu konsultants

Русские, не уезжайте! Это должны сказать сами латыши.
● Если было бы кому "брать телеграф", то и брать не 

надо было, и так все потекло как нужно. Но ситуация 

такова, что все ричаги власти, да и общественное 

сознание пока в большинстве на стороне власти.

Источник: http://imhoclub.lv/ru/material/russkie-ne-

uezzhajte?act=expand

foruma dalībnieks

Георг Куклис-Рошманис
▪ Преподаватель Латвийской морской академии

▪ член ЗАПЧЕЛ

▪ войсковой старшина Союза казачьих войск России и зарубежья

▪ секретарь юбилейного комитета памятной медали: “В память 300-

летия присоединения Лифляндии и Эстляндии к Российской 

империи”(председатель комитета Александр Гопоненко)

● Некоторые удостоенные мелалью (2010 г.):
Владимир Симиндей - директор по исследованиям фонда "Историческая память" 
Дмитрий Ермолаев - заместитель главного редактора федерального еженедельника "Российские вести"
Надежда Ермолаева - заместитель редактора международного отдела "Российская газета"
Модест Колеров - главный редактор ИА REGNUM
Дмитрий Кондрашов - главный редактор журнала "Балтийский мир" 
Валерий Никифоров - руководитель Балтийской международной академии (Латвия) 
Станислав Бука - руководитель Балтийской международной академии (Латвия)
Александр Вешняков - посол России в Латвии 
Александру Герасименко - посол Белоруссии в Латвии
Кобилжон Назаров - посол Узбекистана в Латвии
Тофик Зульфугаров - посол Узбекистана в Латвии
С.Гриднев - латвийский бизнесмен
Ю. Данилко - латвийский бизнесмен
В.Е.Алтухов - глава Русской общины Латвии 
А.В.Холостов - депутат Сейма Латвии от партии "Центр согласия"
Я.Д.Плинер - депутат Сейма Латвии от партии ЗАПЧЕЛ
Олег Пухляк – Историк
Феликс Талберг – историк
Георг Куклис-Рошманис - военный историк, преподаватель Латвийской морской академии
Геннадий Войткин - ветеран подводного флота, капитан 2-го ранга
Ильи Дименштейн - журналист

foruma dalībnieks

Tautas Satversme
sabiedriskā organizācija

biedrs

Jānis Steps
Sergejs Titovs
Iveta Reidere

biedri

Jevgēnijs Osipovs
bijušais LNDP priekšsēdētājs

valdes loceklis

● Tiesībsargājošo institūciju uzmanības lokā Osipovs nonācis par nesankcionētu mītiņu un gājienu organizēšanu, par 

nereģistrētās barkašoviešu organizācijas popularizēšanu un nacionālā naida kurināšanu. Vairākkārt ticis apcietināts. 

2004.gadā, pret Osipovu tika ierosināta krimināllieta, par pretošanos policijas darbiniekiem. Prokuratūra visas apsūdzības 

pret Osipovu atcēla. Osipovs ir policijas uzraudzībā. 

Osipovs nekad nav slēpis, ka 90. gados no Русское Национальное Единство centra Maskavā saņēmis gan materiālu 

atbalstu, gan instrukcijas savai darbībai Latvijas teritorijā.

Drošības policijas Kurzemes reģionālas nodaļas priekšnieku Aleksandru 

Bogdanovu, mēģinot uzzināt viņa viedokli par barkašoviešu – osipoviešu 

aktivitātēm Liepājā, Bogdanovs organizācijas biedrus nosauca par 

“nekaitīgiem timuriešiem”, no kuriem nav īpaši jābaidās.

2001. gada februārī Liepājas policija aizturēja bruņotu bandu, kas dažu mēnešu laikā aplaupījusi vairākas tirdzniecības 

vietas. Gados jaunie vīrieši bija nereģistrētās organizācijas "Krievijas nacionālā vienotība" biedri un atbalstītāji. Aizturēto 

dzīvesvietās bija uzieti lieli šaujamieroču un munīcijas krājumi: pistoles ar un bez klusinātājiem, arbalets ar optisko 

tēmekli, automāts ar maināmu stobru, naži, karabīne, patronas, detonatori, kaujas granāta un citi ieroči, ar kuriem 

kopumā bija iespējams apbruņot nelielu kaujas spējīgu vienību. Aizturēto mājās tika atrasti arī dažādi priekšmeti ar 

barkašoviešu simboliku. Vienā slēpnī uzieta arī beisbola nūja ar organizācijas "Krievijas nacionālā vienotība" simbolu. 

Tiesā viens no apsūdzētajiem atklāja, ka pirms noziegumu izdarīšanas bija nepieciešams ierocis, tāpēc prasījuši atbalstu 

no barkašoviešu līdera J.Osipova, kurš noziegumam nepieciešamo ieroci pat apsolījis.

Aleksandrs Bogdanovs
LNDP biedrs, Centrālkomitejas loceklis

2002-2007. Drošības policijas Kurzemes 

reģionālas nodaļas priekšnieks 

10.06.2007. profilaktiskā reida laikā Valsts policijas darbinieki aizturēja piecus 

jauniešus, kuru rīcībā bija apjomīgs pneimatisko ieroču arsenāls– trīs 

pneimatiskās pistoles, sešas pneimatiskās šautenes, sprāgstpakete un citi 

priekšmeti. Policija apstiprināusi, ka konfiscētiem pneimatiskiem ieročiem ir 

saistība ar LNDP.

Līdz 2007. gada vasarai, Liepājā tika organizētas LNDP (faktiski Русское 

Национальное Единство) militārās nometnes. Tuvcīņas nodarbības vadīja 

valsts policijas darbinieks (...)

Šaušanas treniņiem tika izmantota policijas šautuve. 

2007. gada vasarā policijai tomēr nācās aizturēt vismaz dažus barkašoviešus. 

Andrejs Boboško
bijušais Liepājas domes deputāts (PCTVL)

bijušais Tautas saskaņas partijas Liepajas nodaļas vadītājs

Latvijas krievu savienība (Союз русских Латвии)
līdz 18.01.2014. - Par cilvēktiesībām vienota Latvijā (PCTVL)

Liepājas regionālā nodaļa

Jakovs Pliners

● PCTVL nenoliedz sadarbības iespēju ar LNDP, jo uzskata, ka Osipovs ir atteicies no radikālajiem 

un antisemītiskajiem uzskatiem (...)

Osipovam tagad esot tuvas PCTVL idejas (...)

Osipovs apgalvojis, ka pēkšņā uzskatu maiņa notikusi, atrodoties ieslodzījumā (...)

No barkašoviešiem raksturīgajām militarizētajām aktivitātēm Osipovs gan nav atteicies, un LNDP 

algo instruktoru, kas jaunos biedrus māca pašaizsargāties.

Elita Kosaka
bijusī Liepājas pilsētas domes deputāte 

(Osipova partija)

Viktors Dronovs
uzņēmējs

padomju laikos vadījis Liepājas 

izpildkomitejas komunālo nodaļu

Oļegs Gusevs
jurists 

Vladimirs Morozovs
LNDP biedrs

LNDP Analītiskā dienesta vadītājs 

● Bijušais Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes vecākais inspektors (22.gadu 

stāžs)

Osipova partija
LNDP ideoloģiskā mantiniece

Dibināta 27.09.2008.

Русское Национальное Единство oficiālais piesegums

Sergejs Deņisovs
Osipiva partijas vicepriekšsēdētājs un Ventspils nodaļas vadītājs

PCTVL Ventspils nodaļas vadītājs

Kluba «Ventspils kickboxing legion» prezidents, vecākais treneris. 

● 2008. gada vasarā Sergejs Deņisovs Liepājā organizēja semināru, 

kurā Osipova partijas aktīvistus apmācīja ielu cīņām ar nažiem.

http://aigarsprusis.blogspot.com/2009/12/ukrainu-nacionalistu-upuris-

vai-bistams.html

● 2005.g. pašvaldību vēlēšanās Liepājā PCTVL piedalījās 

vienotā sarakstā ar LNDP: 7 PCTVL kandidāti un 4 LNDP 

kandidāti.

● Я.Плинер: «Надо считаться с тем, что сторонники ЗаПЧЕЛ нас могут упрекнуть 

в сотрудничестве с "русскими фашистами", в свою очередь НДП будут бичевать, 

что связались с "жидами"»

Brigita Maksimova

25.01.2009. Otaņķu pag., Vairogu mājas.

Osipova partijas dibināšanas kongress.

Tatjana Ždanoka
(Latvijas krievu savienība - PCTVL)

Eiropas parlamenta deputāte

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Atbalsta Latvijas nepilsoņu kongresa iniacitīvu.

Ierobežojumi LR: nedrīkst tikt ievelēta LR Saeimā, kandidēt LR prezidenta amatam.

?

sadarbības partneri

reģionalās nodaļas vadītājs

sadarbības partneri

А.Г.Дугин — Противников путинского курса больше нет, а 
если и есть, то это психически больные и их нужно 
отправить на диспансеризацию. Путин — везде, Путин — 
всё, Путин абсолютен, Путин незаменим.

Петр Суслов

заместитель председателя
председатель исполкома

● 1974 г. окончил Рязанское высшее 

воздушно-десантное училище. Служил в 
разведке десантных войск, затем в военной 
разведке. Побывал практически во всех 
«горячих точках», курировал эту деятельность 
по линии разведки. Полковник запаса в 
отставке.

● Петр Суслов: «...сама жизнь заставила заниматься политикой, 
поскольку работа в разведке и политическая деятельность - очень 
близки. И то, и другое - это работа с народом, работа с людьми, 
работа с информацией, это все информационная деятельность.»
(...) Мы - молодая, новая партия, но основываемся на идеологии 
евразийства, которой более ста лет. Мы привносим в нее новую 
«политическую кровь».

Хож-Ахмед Нухаев
член руководства 

- рижды судим за уголовные преступления
- криминальная кличка – «Хожа», «Хожа Стамбульский»
С компанией друзей Хожа "бомбил" иностранцев: врывался к ним домой, избивал и отнимал все 
ценное, что находил в квартире.
По данным Московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, 
Нухаев считался крестным отцом чеченской мафии. Весной 1989 г. вместе с М.И.Атлангериевым 
возглавил чеченскую т.н. "лазанскую" ОПГ, в которую в  входил сотрудник КГБ Лазовский.
1990 был арестован за вымогательство.
В марте 1991 народным судом Москворецкого района г.Москвы осужден на 8 лет лишения 
свободы, но уже в декабре 1991 освобожден.
В сентябре 1994 г. возглавил Службу внешней разведки Ичкерии.
В 1995 году выехал в Турцию, где занялся формированием теневого кабинета правительства. 
Один из авторов обнародованного проекта "шариатской конституции" Чеченской республики 
Ичкерии.
После гибели Джохара Дудаева, и.о.президента Ичкерии стал вице-президент Зелимхан 
Яндарбиев, который назначил Х.Нухаева 1-м вице-премьером правительства. На деньги Нухаева 
создана Кавказская информационная корпорация.
Увлекся богословием и философией, стал исламским фундаменталистом и приверженцем 
«нового евразийства».
Нухаев российскими правоохранительным органами и спецслужбами подозревается в 
организации двух громких убийств журналистов – Пола Хлебникова и Анны Политковской, а 
также в проведении целого ряда массовых терактов в России.
С 2001 года Нухаев - лидер движения "Нохчи Латта Ислам". Член руководства движения 
"Евразия". Официально находится в розыске, но открыто посещал Москву, где в частности 
участвовал в мероприятиях, организованных г-ном Дугиным.
Источник: http://www.compromat.ru/page_21439.htm

заместитель руководителя

лидер

заместитель руководителя

ЕВРАЗИЯ
информативно-аналитический портал

гл. редактор

Изборский клуб
Периодическое собраниеэкспертов, 
специализирующихся на изучении 

внешней и внутренней политики России

А.А. Проханов
писатель

председатель

член клуба

член клуба

● С 1999 года — эксперт секции 
Центр геополитических экспертиз 
экспертно-консультативного совета 
по проблемам национальной 
безопасности при председателе 
Государственной Думы РФ.

Северо-Кавказское новостное 
агентство СКФОnews 

skfonews.info

Администрация Калининградской области

«Еврорегион Ливония»
Международный фонд содействия

г. Москва

Школа молодого лидера

Г. Калининград

Рижского отделения фонда

«Еврорегион Ливония»

2005.г. Ю. Зайцев услышал речи Модеста Колерова и Владимира Симиндея. Юра считает, что 

тогда у него открылись глаза на многие вещи, и вскоре он написал свою первую статью 

«Перспективы преисподней в Восточной Европе» (latv. Elles perspektīvas Austrumeiropā)

Источник: 10.01.2011, «Судьба человека. Юные активисты штаба защиты русских школ Латвии годы 
спустя» - http://baltija.eu/news/read/14905

Олег Михалевич 

Saskaņas Centrs biedrs

Владимир Симиндей 
● российский историк и политолог

● эксперт в области российско-латвийских отношений, истории и современного развития стран Балтии 

● в 2007-2009 гг. - редактор международного отдела еженедельника «Российские вести

● в 2005 г. члена Экспертного совета Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы 

ФС РФ

● 2001-2005 г. атташе, третий секретарь посольства России в Латвии

Степенков Сергей Игоревич

Институт Евразийских Исследований
Некомерческая организация фонда «Развития демократии»

(Россия)

krievu kultūras pasākumi Rīgā

Герр Александр Александрович

В Латвии объявлен
 persona non grata

Фонд "Историческая память"

Александр Дюков

историк и публицист

"Apgāds Kontinents", SIA 

valdes priekšsēdētājs
reģionālais pārstāvis

президент председатель совета

вице-президент

«Россия»

общественная организация

 член совета

лектор

лектор

руководитель 

исследовательских программ
директор

идеологическая обработка

Валерий Турусунов

директор

Российский фонд содействия "Балтийская инициатива"
гуманитарная поддержка русскоязычному населению стран Балтии

(Москва, Россия)

2005 г. – Семинар: 
● Вопросы отношений России и прибалтийских государств, а также проблемы 
русскоязычного населения в этих странах.
● В рамках семинара проводились дискуссионные клубы по истории стран 
Балтии и Калининградской области, особенностям экономического развития 
стран Балтии.

Кремль выделил шесть миллиардов долларов на 
переселение трудоспособных латвийских неграждан 
в Калининградскую область.

организатор

организатор
организатор

Андрей Варвара
В 2000–2004 гг. референт, старший 
референт Президента РФ В.В. 
Путина, один из его спичрайтеров.

президент

● Колеров: "Все Прибалтийское пространство 
должно объединиться. Но идти нужно не по 
навязанным путям, старым, а идти новыми 
идеями и силами с поддержкой России."

финансирование

В Латвии объявлен

persona non grata

Общероссийский народный фронт (ОРНФ)
коалиция общественно-политических организаций

► созданная в мае 2011 года по предложению Председателя правительства 

Российской Федерации и бывшего Председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина.

учредитель

● Проект «управляемый национализм» - национальная шизофрения

Владислав Сурков
(Асланбек Андарбекович Дудаев)

помощник президента РФ 
действительный государственный советник РA 1 класса

2011-2013 гг. - заместитель Председателя Правительства РФ. 
2012—2013 - заместитель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель аппарата Правительства Российской Федерации.
С 20.09.2013 года — помощник президента Российской Федерации. Занимается вопросами взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией. 
Газета The Washington Post оценила как «выдающийся политический разум Кремля».
Отец - Юрий (при рождении — Андарбек) Данилбекович Дудаев, служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР 
● В 1983-1985 гг. Сурков служил в Советской армии, в одной из артиллерийских частей Южной группы войск в Венгрии. В 2006 году министр 
обороны России Сергей Иванов сообщил, что Сурков срочную службу проходил в спецназе Главного разведывательного управления. Данный факт 
подтвердил также отец Суркова.
В 1987 г.  возглавил рекламный отдел Центра межотраслевых научно-технических программ (Центр возглавлял Михаил Ходорковский) — Фонда 
молодёжной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ. Сначала работал там в качестве телохранителя Ходорковского.
В 1991—1996 годах занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп» (которое в то время 
возглавлял Михаил Ходорковский), в дальнейшем — банка «Менатеп».
В 1996—1997 годах — заместитель руководителя, руководитель Департамента по связям с общественностью ЗАО «Роспром»; первый заместитель 
председателя Совета Коммерческого инновационного банка «Альфа-Банк» (владельцы: Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей 
Кузьмичёв и др.)
В 1998-1999 годах - первый заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ОАО «Общественное российское 
телевидение».
В 1999 году — помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
С августа 1999 года — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 
● Сурков (Интерфакс 27.12.2011): «Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто 
помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему.»
Считается одним из создателей и идеологов партии «Единая Россия».
● Один из вдохновителей проектов «Идущие вместе» (2000) – межрегиональная молодёжная организация, созданная администрацией 
Президента России. В 2005 году актив организации вошел в состав молодёжного прокремлёвского движения «Наши» (роспуск организации 
произошел в 2007 году).
2012 года был назначен главой Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания.
● 2012 году курировал взаимодействия с религиозными организациями.
Источник: Википедия

    Игорь Сечин

● С 31.12.1999 года заместитель руководителя администрации Президента России Владимира Путина (курировал спецслужбы)
● С 2004 года заместитель руководителя Администрации Президента — помощник Президента России (курировал спецслужбы)
С 12.05.2008-21.05.2012 - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Источник: Википедия и «Новое дворянство: Очерки истории ФСБ»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ввоенная разведка.
● В 1977 году поступил в Ленинградский государственный на филологический факультет. Учился в португальской группе. На пятом курсе Сечина 
командируют переводчиком в Мозамбик, бывшую португальскую колонию, где после обретения независимости шла гражданская война. В 
создании национальных Вооружённых сил участвовали советские военные советники и специалисты, которые разрабатывали организационно-
штатные структуры, организовывали службу войск, боевую подготовку, материально-техническое обеспечение.
● Сразу после получения диплома, с 1984 года — срочная служба в Вооружённых силах СССР. Несколько месяцев служил в Туркмении, в 
пустыне, где дислоцировался международный центр по подготовке специалистов ПВО; там учились военные из африканских стран, в том числе 
из Анголы и Мозамбика. В январе 1985 года Сечин из Туркмении переброшен в Анголу — другую бывшую португальскую колонию, где в тот 
момент также шла гражданская война. В Анголе работал советником командующего Военно-морским флотом, затем в Луанде, потом на южном 
фронте, в группе зенитно-ракетных войск в провинции Намиб, расположенной близ одноимённой пустыни. В общей сложности в горячих точках 
Африки провёл около четырёх лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
● По возвращении из Африки в 1986 году начал работать в специализированном внешнеторговом объединении «Техноэкспорт» 
Государственного комитета по внешним экономическим связям Совета Министров СССР (через «Техноэкспорт» осуществлялась поставка в 
социалистические и развивающиеся страны промышленного и иного оборудования для предприятий и др. объектов, сооружаемых СССР).
● Некоторое время работал в иностранном отделе Ленинградского университета, отвечавшем за выезд советских студентов и преподавателей 
на стажировку за границу.
● В 1988 году Сечин перешёл в исполком Ленсовета в отдел породнённых городов, где срочно потребовался человек, владеющий 
португальским языком, для работы с одним из городов-побратимов Ленинграда — Рио-де-Жанейро. Занимал посты ведущего инструктора, 
специалиста 1-й категории Управления внешнеэкономических связей исполкома Ленсовета.
● С Путиным Сечин познакомился по одним данным в конце 1980-х в ЛГУ, где Сечин работал в иностранном отделе университета, а Путин — 
помощником проректора по международным связям.
● В 2012 году, после вступления Путина в должность президента РФ на третий срок, Сечин назначен президентом компании «Роснефть»
Источник: Википедия

ОАО «Роснефть»
российская государственная нефтегазовая компания

президент
председатель правления

доверенное лицо 
персона влияния

помощник президента

Евгений Табачников

исполнительный секретарь

МИР БЕЗ НАЦИЗМА
(Российский филиал, Москва)

Борис Шпигель
(общественный даятель, предприниматель) президент

председатель президиума
руководитель

Nikolajs Kabanovs
(11.Saeimas deputāts, SC)

biedrs

Latvijas sabiedriskā kustība «Forštate»
sabiedriskā organizācija

Boriss Gafts
Izraēlas uzņēmējs

līdzpriekšsēdētājs

valdes loceklis

valdes loceklis

Vadims Maļinovskis
рadio aparātbūves inženieris, tehnologs

Latvijas Poļu Biedrība «Polonez»
sabiedriska organizācija

Nacionālā televīzija, SIA 

kapitāldaļas

FABLEX, SIA

valdes loceklis

Svētās Ģertrūdes fonds
sabiedriska organizācija

valdes loceklis

ŽĒLSIRDĪBAS METROPOLIJA
sabiedriska organizācija

valdes loceklis

Euro Atlantic Chamber of Trade, 
Commerce & Industry Hansa Teutonica

sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

Mihails Mušta

līdzpriekšsēdētājs

Ceturtā Atmoda
sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

Edvīns Puķe valdes loceklis

● "vēlēšanu un pavalstnieku likumu atjaunošana 
atbilstoši 1922.gada Satversmei, Latvijā dzīvojošo 
etnisko kopienu apziņas celšana, to integrēšana un 
apvienošana Latvijas nācijā, valsts pārvaldes un 
nodokļu politikas lietderības analīze šodien un 
vēsturiskā plāksnē un attiecīgo reformu izstrāde".

Forštata nodaļa 
(Saskaņas centrs)

līdzpriekšsēdētājs

Tautas kontrole
politiskā partija (Jūrmala)

biedrs

Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»

biedrs, deputāta kandidāts 
pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā

«Rīgas partija»
politiskā partija

valdes priekšsēdētājs

PCTVL jaunatnes organizācija

9. maija fonds
sabiedriskā organizācija

Андрей Заренко
эстонский антифашист

член президиума
представитель Эстонии

Альгирдас Палецкис 

член президиума
представитель Литви

Logo krāsa mainīta. Tagad tā 
pieskaņota Krievijas projekta 
«Eiroāzijas Savienība» logo krāsai ...

Logo krāsas atbilst Krievijas projekta 
«Eiroāzijas Savienība» logo krāsai ...

Latvijas pārstāve

Sergejs Mirskis (SC)

biedrs

Pilsoņu un nepilsoņu savienība
sabiedriskā organizācija

Vladimirs Sokolovs

valdes priekšsēdētājs

dalībnieks

Латвийское бюро Международной 
евразийской  академии телевидения и радио  

(Латвия, Рига)

Skat.shēmu «Krievijas mediju projekti 
NVS un Eiropas valstīs» (monitorings)

работал в администрации 
президента, в ведомстве В.Суркова

Интер РАО

председатель правления

ОАО Роснефтегаз

75,16%

председатель правления

Нефтегазовая компания ИТЕРА

75,16%

Правительство РФ
100%

ОАО Газпром

10,74%

Игорь Макаров

председатель 
совета директоров

ОАО «Роснано»

100%
Анатолий Чубайс

председатель правления

Bilderberg group член

● неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 
участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в 
области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих 
западных СМИ. Вход на конференцию только по личным приглашениям. 
Актив клуба объединяет 383 человека, из них 128, или одна треть, — 
американцы, а остальные — европейцы и азиаты (японцы, корейцы, 
сингапурцы, представители Тайваня и Гонконга).
Анатолий Чубайс посещал заседания дважды: 1998 г. и 2011 г. 
Источник: wikipedia.org

skat. 
shēmu 
zemāk

shtab.lv
interneta resurss

Valērijs Buhvalovs
pedagogs

aktīvists

Jelgavas krievu kultūras biedrība «Veče»
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis
direktora vietnieks

Par cilvēktiesībām vienota Latvijā (PCTVL)
biedrs

Latvijas cilvektiesību komiteja

asociētā dalība

dibinātāja

● На протяжении нескольких лет рабочая 
группа, в состав которой входят известные в 
Латвии педагоги и ученые на общественных 
началах работает над реализацией проектной 
программы «Латвийская русская школа XXI 
века». Проектная программа представляет 
собой серию проектов, направленных на 
создание новых учебно-методических 
материалов для школ Латвии. Часть проектов 
получили поддержку российского фонда 
«Русский мир».
Созданные книги и компакт-сборники мы 
объединили в «Библиотеку педагогических 
идей» и разместили на сайте Елгавского 
общества русской культуры «Вече» - www.svoi.lv
Источник: http://www.shtab.lv/main.php

svoi.lv

● Педагогический коллектив Рижской частной 
общеобразовательной школы «Эврика» 
подготовил компакт-диск «Научно-методическая 
работа учителя». На диске представлены теории и 
технологии образования, созданные учеными и 
педагогами и прошедшие проверку временем. 
Это основной комплект методических 
инструментов для педагогического творчества.
Источник: http://www.shtab.lv/main.php

Rīgas vispārizglītojoša privātā vidusskola «Evrika», SIA

Jakovs Pliners

100%

Vecāki bērniem
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

valdes loceklis

● проект «Практикум гражданского образования» на 
компакт-диске. В практикуме представлены основные 
технологии и методы общественно-политической работы: 
общественный диалог и решение проблем, экспертиза, 
проектирование и общественные акции прямого действия.
Источник: http://www.shtab.lv/main.php

projektu vadītājs

biedrs

● Президент Латгальского студенческого центра Гунтис 
Шмаукстелис на днях направил президенту и премьер-
министру Латвии открытое письмо, в котором высказал 
свою крайнюю озабоченность вопросами сохранения 
латгальского языка и культуры, а также абсолютным 
равнодушием к ним латвийских (латышских) чиновников.
Источник: http://www.shtab.lv/main.php

● Штаб защиты русских школ утвердил 
г-на Айнара Латковского координатором 
рабочей группы по поиску 
предназначенных штабу российских 
денег с вознаграждением в размере 5% 
от найденной и полученной суммы.
Источник: http://www.shtab.lv/main.php 
(„Интеграция в действии”»)

● 2005 г. - Русский национальный союз "Родина" подал в 
Рижскую Думу заявку на проведение 26 сентября Марша 
Русского Сопротивления. Начало в 17.00, маршрут: 
площадь Стрелков (у музея оккупации) - Министерство 
образования - Кабинет Министров.
Источник: http://www.shtab.lv/main.php?w2=doc&id=156

finansējums

Vladislavs Šafranskis 
Ventspils domes deputāts («Reģionu alianse», «reformu partija»)

Ventspils domes deputāts (ievēlēts no Saskaņas Centrs (SC),  velāk, kopā ar 6. 
Ventspils sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" nodaļas biedriem, izslēgts 
no partijas).
AS Ventspils Grain Terminal - valdes priekšsēdētājs 
AS Port Service - padomes loceklis 
AS Mechport -padomes loceklis 
AS Ventspils Vegoil Terminal - valdes loceklis 
AS Latvijas Naftas Tranzīts - padomes loceklis 
AS Ventbunkers - padomes loceklis
biedrība Baltijas Asociācija-Transports un Loģistika - valdes loceklis
nodibinājums Ventspils ostas atbalsta fonds - valdes loceklis 
biedrība Futola klubs Vindava - valdes loceklis 
Olafa Berķa un Oļega Stepanova uzticamības persona

Ziedojumi:

▪ Tautas saskaņas partijai (SC) - 2005.g. - 2130 Ls

▪ Reformu partijai - 2011.g. 8000 Ls

● aktīvs zatleriešu atbalstītājs, Ventspils domes opozicionārs Vladislavs Šafranskis kopā ar 
Vladimiru Lindermanu kopā brauc uz aģitācijas pasākumiem Latvijā, aicinot referendumā 
balsot par krievu valodu.
Pasākumā, kuru 2012. gada februārī Ventspilī rīkoja Krievu biedrība, aicinot uz tikšanos ar 
ventspilniekiem V. Lindermanu un J. Osipovu, V. Šafranskis izvēlējās ieņemt pasīvu 
pozīciju, pārsvarā uzturoties aizmugurējās rindās aiz objektīva un galveno lomu atvēlot 
citiem, tostarp vēl vienam domes opozīcijas deputātam Aleksandram Mirvim.
Turklāt atklājās, ka V. Lindermans kopā ar V. Šafranski aģitē citviet Latvijā – pavisam 
nesen mēģinājums pārliecināt balsot par krievu valodu noticis Limbažos.
Informācijas avots: nra.lv (15.02.2012)

aktīviste

līderis

valdes priekšsēdētājs

Проходя по улицам города, рижане часто видят митинги, проводимые социалистической партией из блока ЗаПЧЕЛ. В первых 
рядах обычно стоят парни, одетые в черную кожу. На рукавах - красные повязки с белыми кругами, как у нацистского флага. В 
середине круга - черные серп и молот. Правда, после многократных административных наказаний, национал-большевики стали 
более осторожны и повязки больше не носят. Но это не значит, что они отказались от своих взглядов.
Источник: http://rianova.narod.ru/pra/nbp.html

● советник секретариата президиума 
генерального совета аппарата 
центрального исполнительного комитета

● В.В.Путин сторонник идеи монархического управления страной
Источник: АНдрей Илларионов ARU.TV - http://www.youtube.com/watch?v=3LJRiSE3EqE

Корпорация бывших и действительных сотрудников спецслужб

LATVIJAS KRIEVU KOPIENU APVIENOTAIS 
KONGRESS (OKROL)

sabiedriskā organizācija

▪ Latvijas Krievu kopienas Daugavpils nodaļas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs
▪ Jēkabpils Krievu biedrības „Rodņik” priekšsēdētāja Natālija Čehova
▪ Jelgavas Krievu biedrības „Veče” aizgādņu padomes biedrs Leonīds Nesterovičs
▪ Olaines sieviešu kluba „Viktorija” priekšsēdētāja Ludmila Rodionova 
▪ Latvijas pilsoņu un nepilsoņu savienības līdzpriekšsēdētājs Vladimirs Sokolovs
▪ Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Grigorijs 
Šadrins
▪ Latvijas Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs Leonīds Tess
▪ Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācijas priekšsēdētājs Igors Pimenovs
▪ Latvijas Krievu jaunatnes asociācijas līdzpriekšsēdētājs Mihails Averins
▪ Latvijas baltkrievu un ukraiņu asociācijas priekšsēdētājs Grigorijs Tačinskis

Центр русской культуры Латвии (г.Москва)

pārstāvniecība

Сергей Караганов

председатель

директор

Фонд «Новая Евразия» (ФНЕ)
В фонде участвуют Никонов, Караганов, Глеб Павловский и др.

член

● В 1989—1990 годах — инструктор, заведующий 
сектором ЦК КПСС.
● В 1991 году — помощник Председателя КГБ СССР 
Бакатина
● C 2011 года депутат Госдумы от «Единой России»

● Презентацию книги Гапенко "Латгалия: в 
поисках иного бытия" в Москве организовала 
Российская Служба внешней разведки. Занимался 
этим офицер Дмитрий Ерломаев.
Источник: kompromat.lv (6.03.2013)

valdes loceklis

спец выпуск

Telegraf
laikraksts

     Krišjānis Peters

Satiksmes departaments

► Из интервью бывшего агента КГБ Константина Преображенского:
● Россия разработала специальную идеологию для своего союза с Ираном. Она 
называется "теория Евразии". Это учение примитивно и неубедительно. Оно утверждает, 
что Россия, будучи главной страной Евразии, обречена противостоять Америке, исходя из 
географической ситуации. Евразия - это "сухопутная держава", а Америка - 
"атлантическая". Эта так называемая теория была авторизована квази-философом 
Александром Дугиным - лидером политической партии, основанной на этой теории, под 
названием "Евразийское движение".
● Конечно, на самом деле это никакая не теория, а скорее "символ веры" для 
российского экспансионизма и антиамериканизма. 
● Кроме того, это символ патриотизма российских правящих элит. Если вы разделяете 
взгляды Дугина, вы настоящий русский патриот, и можете получить более высокий пост. 
Ваша карьера в российском правительстве будет успешной, как в советские времена это 
было с преданными коммунистами. 
● Дугин заимствовал постулаты коммунистической идеологии: ненависть к демократии, 
правам человека и Америке. И он также объявил Иран самым естественным союзником 
России в ее борьбе против Америки.
● Александр Дугин - частый гость на контролируемом Кремлем российском телевидении. 
Однако он не может даже нормально говорить по-русски. Он получил допуск читать 
лекции в Академии Генштаба. Все студенты этой академии имеют ранг генерала.
● Почему, как вы думаете, Дугин получает все эти необыкновенные привилегии? Ответ 
прост: российская разведка поддерживает "Евразийское движение". Его настоящий 
организатор - офицер СВР полковник Петер Суслов. В 1990-х годах лекции Дугина 
посещал высокопоставленный офицер российской разведки Сергей Иванов, который 
потом стал министром обороны России, а сейчас является первым вице-премьером и 
является очень близким другом Путина. 
● На самом деле, Сергей Иванов - это лишь тень Путина. Если он посещал семинары 
Дугина, это значит, что Путин тоже восхищается "Евразийским движением".
● После того как Путин пришел к власти, "Евразийское движение" получило поддержку 
Кремля. СВР и ГРУ помогали Александру Дугину в долгосрочном совместном проекте 
создания евразийского блока, в котором ключевую роль играет антиамериканское 
партнерство России и Ирана.
Источник: http://eshatos.ucoz.ru/index/0-117

Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ

Сергей Иванов
генерал-полковник в отставке

руководитель

skat. Koļerovs
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Внешэкономбанк

Экспертный совет

член

смотри S-5 G-2

vadītājs

НИККОЛО М
Агентство стратегических коммуникаций, ООО (Россия)

Балтийское отделение Центра политического 
консультирования НИККОЛО М (Россия)

Jeļena Avotiņa-Jekateriničeva

Pozicionēja sevi kā 
Baltijas nodaļas vadītāja

Участие:
● В 1998 и 2010 году сотрудники "Никколо М" работали на выборах в 
Сейм Латвии.
● Компании «Никколо М» поддержал рассмотрение идее о придании 
русскому языку статуса второго государственного языка ЛР.
    2007 - Выборы в Верховную Раду Украины
    2007 - Парламентские выборы РФ
    2005 - Выборы президента Монголии
    2004 - Работа в штабе Владимира Путина
    2004 - Выборы президента Украины
● 2002 - Выборы президента Литвы
    2001 - "Никколо М - Грузия"
    2001 - Выборы президента Никарагуа
    2000 - Работа в штабе Владимира Путина
    1998 - Выборы президента Венесуэлы 
    1997 - Выборы президента Южной Кореи
    1996 - Работа в штабе Бориса Ельцина
    1996 - Выборы в Парламент Польши
    1994 - Президентские выборы в Белоруссии

участие

В ноябре 2011 года в распоряжении редактора сайта Kompromat.lv Леонида Якабсона попала  корреспонденция мэра 
Риги Нила Ушакова. 
Леонид Якабсон: 
● во-певых, будучи депутатом Сейма и членом парламентской комиссии по иностранным делам Нил Ушаков отчитывался 
перед российским разведчиком за потраченные средства. Как известно, работая в посольстве Российской Федерации в 
Латвии Александр Хапилов занимал должность советника по культуре, что являлось официальным прикрытием для его 
разведывательной деятельности, из-за разоблачения которой ему в срочном порядке пришлось покинуть Латвию. 
● во-вторых, будучи руководителем ряда общественных организаций и председателем партии «Центр согласия» Нил 
Ушаков неоднократно просил у различных российских должностных лиц деньги на выборы в латвийские самоуправления 
и Европарламент.
● в-третьих, будучи кандидатом в депутаты в Рижскую думу Нил Ушаков управлял новостным блоком Первого 
Балтийского канала. Продолжил он эту традицию даже тогда, когда занял кресло столичного градоначальника.
Источник: Kompromat.lv, 28.02.2013, Леонид Якабсон
● Содержание переписки предполагает, что в декабре 2008 года Ушаков пытался получить от России финансирование для 
проведения конференции молодежной организации "Нам по пути". Кроме того, в интернете появилась информация о 
финансировании рекламных кампаний в СМИ и сотрудничестве при подготовке новостных сюжетов.
Из опубликованных фрагментов следует, что "Центр согласия" пользовался Первым Балтийским каналом, как своим 
корпоративным медиа-ресурсом для политических целей. Для тех же целей ЦС использовал такую молодежную 
организацию, как Латвийская школьная лига КВН.
Источник: ИА REGNUM

      Александр Хапилов
дипломат

В Грузии 
persona non grata

● С 2000 по 2004 год Александр Хапилов работал вторым 
секретарем в российском посольстве в Грузии, и Хапилова 
обвиняли в планировании покушения на президента Грузии 
Михаила Саакашвили.
В Латвии Хапилов отвечал за связи с организациями 
российских "соотечественников".
● В 27.03.2009 Хапилова выдворили из Латвии (официально 
это прозвучало тогда так: власти Латвии не продлили А. 
Хапилову разрешения на работу, и дипломат вынужден 
был выехать из страны)".
Источник: ИА REGNUM

žurnālistikas kursu pasniedzēja

Aleks Aļohins

interneta foruma dalībnieks

vēstures kursu pasniedzējs

Елена Ушакова (Сухарева)
Kompromat.lv / Фото: rus.tvnet.lv

Mums pa ceļam
sabiedriskā organizācija

interneta portāls 
krievu valodā

Мероприятия:
▪ Курсы актерского мастерства
▪ Курсы психологии (преподаватель - Всеволод Сорокин)
▪ Курсы политологии (преподаватель - политолог Виолетта Слесаренко)
▪ Курсы юриспруденции или "Практическое право"
▪ Курсы истории
▪ Курсы экономики
▪ Курсы журналистики
▪ Клуб "Что? Где? Когда?"
▪ Киноклуб

ekonomikas kursu pasniedzēja

Partneri:
▪ Nils Ušakovs
▪ 1- Baltijas kanals
▪ 9. maija fonds (PCTVL)
▪ Hotel TOMO
▪ Transporta un sakaru institūta projekts 
„How well do you know Riga?!”
▪ Modeļu studija „PhotoCharm”
▪ «Лига Рига» (международный союз 
КВН)

● Eirāzijas savienības krāsas

● В прессе об кремлевском проекте «Управляемый национализм»
● В редакцию портала «Новости Факты Анализ» от сторонников антифашистской общественной организации «Комитет 19 января» поступил большой 
аналитический обзор, в котором авторы подробно и аргументированно разоблачают связи администрации президента России с экстремистами.
В материале «Всех экстремистов в России вырастил Владислав Сурков» ( http://ichkeria.info/content/view/6470/48/ ) было подробно показано, как в 
попытках создать «управляемый национализм» первый заместитель руководителя администрации президента РФ связался с откровенными 
экстремистами. Учитывая волну публикаций в средствах массовой информации, которая уже вызвала широкой общественный резонанс и обсуждение 
данной темы самыми различными социальными группами, напрашивается вывод, что спецслужбы наконец то «созрели» для решительных действий по 
наведению порядка в стране. Из приведенных ниже материалов следует, что сейчас в информационном плане сотрудники спецслужб активно 
подготавливают почву общественного мнения для сценария, по которому Сурков, за свои многочисленные связи с экстремистами, будет подвергнут 
уголовному преследованию (аресту), а рядовые участники его проекта «управляемый национализм», как минимум, общественному порицанию через 
средства массовой информации. Далее приводим мнения совершенно различных социальных групп людей (экспертов, журналистов, националистов, 
антифашистов…) которые требуют от власти наведения порядка и в один голос заявляют о том, что главной экстремистской организацией является 
ведомство Владислава Суркова.
Вспоминая убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, политический обозреватель Юлия Латынина одна из первых 
забила тревогу о том, что проект «управляемого национализма» Владислава Суркова провалился и представляет угрозу для общества.
«После ареста Никиты Тихонова и Евгении Хасис, предполагаемых убийц Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, оказалось, что подозреваемые 
близки к организациям «Русский вердикт» и «Русский образ», поощряемым и направляемым идеологами Кремля в рамках проекта «управляемого 
национализма». Сразу после ареста, в соответствии с предсказаниями Галины Кожевниковой, замглавы центра «СОВА», последовала первая громкая 
акция фашистов: был убит антифашист Иван Хуторской. «Комсомолка» опубликовала о его смерти статью, из которой следовало, что жертва фашистов 
сам был негодяем. Это знаковая статья, особенно если учесть, что одного из идеологов «Комсомолки», Дмитрия Стешина, вызывали на допрос по делу 
об убийстве Маркелова и Бабуровой. Он лично знаком с предполагаемыми убийцами. На самом деле на допрос по поводу «Русского вердикта» и 
«Русского образа» надо вызывать не Дмитрия Стешина, а Владислава Суркова. Не потому что замглавы кремлевской администрации лично связан с 
убийцами, а потому что проект «управляемого национализма» оказался вовсе не управляемым. И сейчас вскормленные в рамках этого проекта 
организации, располагающие огромным количеством оружия и немалым количеством союзников среди власть имущих, легко могут перейти к 
устрашающим акциям возмездия«, – прогнозирует российский эксперт Юлия Латынина («Ежедневный Журнал» http://ej.ru/?a=note&id=9668 ).

Другие члены журналистского сообщества также отмечают прямую связь между администрацией президента (Сурковым), газетой «Комсомольская 
правда» и «Русским образом». Проживающая в Дублине (Ирландия) журналистка Татьяна Турчина, занимающаяся общественным расследованием 
убийства Маркелова и Бабуровой, со ссылкой на собственные источники в России, в своём блоге указала, что «по моим наблюдениям, эта газета 
(«Комсомольская правда») не является рупором независимой прессы, часто вбрасывает «официальные» версии от госорганов и вообще используется 
для влияния на массы с тенденцией их оболванивания. Другая проблема, что имеется там журналист Стешин, который порой действует, как приличный 
журналист, то есть реально расследует дело, пользуясь, по-моему, помощью из правоохранительных органов тоже. Но тот же Стешин сотрудничает  с 
журналом «Русский образ», по некоторой информации даже был его редактором. «Русский образ» пропагандирует прелести российского национализма 
и, по-видимому, является частью какой-то из операций то ли Суркова, то ли вообще ФСБ.
Стоит отметить, что сами члены «Русского образа» (РО) особо и не пытаются отрицать наличие своих связей с администрацией президента. Вот, что они 
пишут о своей акции 4 ноября 2009 года в Москве: «До этого в течение года РО проявляет себя, как самая активно действующая организация правого 
движения, проводит офигенные, яркие акции, апогеем которых в пресловутый день народного единства является выступление официально и всюду 
запрещённой группы «Коловрат» у стен Кремля, недалеко от галустянов с канделаки. Кто бы что не говорил, но это очень и очень круто! Договаривались 
ли они с АП (администрацией президента)? Наверняка. Естественно! А как что-то делать здесь, не договорившись с Кремлём?
Сам факт возможности выступления запрещённой группы «Коловрат» у стен Кремля удивил и насторожил многих. Например, руководитель Независимой 
Национальной Творческой Корпорации (ННТК) Дмитрий Огнеев, специализирующийся на организации концертов, фестивалей, опен-эйров и вечеринок, 
уверен, что без санкции администрации президента проведение подобного мероприятия было бы невозможно. «Я просто помню, как лет 7 назад 
присутствовал при организации подпольного концерта этой группы («Коловрата»). Все ждали, что в любую минуту вломятся погоны. А тут на те, средь 
бела дня, в центре Москвы. Ни за что не поверю, что власти ничего не знали или ничего не понимали. Кстати, список «групп, не рекомендуемых к 
выступлению в г. Москве», составленный мэрией до сих пор действует, как организатор концертов могу это подтвердить. «Коловрат» там в почетном 
топе» ( http://ogneev.livejournal.com/1140878.html ).
Показательно, что как сами националисты, так и их оппоненты из антифашистского лагеря, также в один голос заявляют о том, что «Русский образ» это 
проект Владислава Суркова. «РО – проект Кремля. Но более точно – это проект одной из «башен Кремля», а именно заместителя руководителя 
администрации президента – Суркова. Очень вероятно, что мы имеем дело с умело разыгранным спектаклем ФСБ, главной задачей которого является 
дискредитация Суркова посредством привязки его псевдонационалистического проекта «Русский образ» к нацистским группировкам, к жупелу «русского 
фашизма», – пишет националистическое информационное агентство «РусьИнфо» и далее продолжает: «Русский образ» – изначально русский 
просветительский проект (журнал), стартовавший несколько лет назад, но к 2007 г. уже окончательно загнувшийся. Летом 2008 г. «брэнд» этого проекта 
взяли на вооружение ребята из администрации президента. Накачали «баблом», собрали продажных креативщиков и политтехнологов. Туда 
сконцентрировались бюджетозависимые отбросы из осколков ДПНИ, помощники депутатов, оставшихся без работы после ликвидации в Госдуме 
«системных национал-патриотов» и профессиональные политтехнологи «молодежного направления» администрации президента РФ. «Русский образ» 
уже в качестве кремлёвского проекта был обеспечен силовым прикрытием. Администрация президента (АП), помимо прямого финансирования, 
обеспечивала прикрытие силовых акций РО, осуществляемых наёмниками, а также обеспечивала содействие ФСБ. Одной из главных задач РО на 
начальном этапе становления было предотвращение информационной дискредитации РО, как «кремлёвской подставы», со стороны правых. Эта задача 
выполнялась при помощи наёмных бригад из числа футбольных фанатов, действовавших под прикрытием АП и ФСБ, которые осуществили ряд 
показательных силовых акций в отношении некоторых активистов правой тусовки. Представители РО угрожали на форумах ДПНИ и других правых 
организаций. Через А. Мухачева (Флая), находящегося сегодня в Лефортово по ложному обвинению в «организации экстремистского сообщества 
«Северное Братство»», пока он был на свободе, угрозы передавались и в адрес «Северного Братства». В частности, в отношении Миронова. Илья Горячев 
в личном разговоре с Мухачевым передавал угрозы в адрес Миронова. В правой тусовке многим было известно, кто такой Миронов, и то что Мухачев 
поддерживал с ним отношения, а ранее они состояли в одном подразделении ДПНИ. Имеется достоверная информация, что именно РО причастен к 
избиению А. Поткина в Люберцах прошлой зимой. Также по заказу РО силами ФСБ была организована автокатастрофа, в которой той же зимой, 
возвращаясь с охоты, погиб член ЦС ДПНИ и руководитель Службы безопасности и Дружины ДПНИ Иван Лебедев (Партизан), при этом именно 
убийство Лебедева не планировалось, предполагалось его временное «выведение из строя». То есть АП посредством ФСБ расчищала дорогу для РО. 
Однако, до конца так и не расчистила. ДПНИ являлось тогда и продолжает оставаться сегодня основным конкурентом РО на поле контролируемой 
правой оппозиции» ( http://rusinfo.org/news/kto_podstavil_krolikov_obraza/2009-11-08-583 ).
Версию националистов о том, что «Русский образ» был создан Владиславом Сурковым, на смену отжившему свой короткий век ДПНИ, подтвердили и 
источники в самой администрации президента. «Как рассказал The New Times источник, близкий к администрации президента, Кремль еще год назад 
«сделал ставку» на «Русский образ». После того как против лидера ДПНИ Александра Белова было возбуждено уголовное дело, креативные головы из 
администрации президента стали искать лидера или организацию, вокруг которой могла бы объединиться праворадикально настроенная молодежь 
и которую таким образом можно было бы держать под контролем. А если надо — использовать в своих целях. Как утверждают, Владислав Сурков 
в конце концов и обратил свое внимание на альманах «Русский образ»: вполне грамотные тексты, не без иронии, да и авторы — все выпускники 
престижных вузов. «Когда выяснилось, что журнал издается на собственные деньги и за ним никто не стоит, Кремль решил подмять его под себя», — 
говорит источник в АП» ( http://newtimes.ru/articles/detail/10190/ ).
Источник: newsfactsanalysis.wordpress.com

► является представителем Гарри Каспарова 
(Объедененный гражданский фронт, Россия) в Латвии.

Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft (Möbius) iesniedza 
sūdzību IUB par Krievu salas izbūves konkursa rezultātiem.
●  «Möbius» Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotajā slēgtajā 
konkursā pārstāvēja advokātu birojs «Triniti».

Strabag AG
(Vācija, Ķelne)

ceļu būve un remonts

Pamatkapitāls -104 mlj EUR

apgrozījums trīs gados – 1,5 

miljardi EUR

SIA STRABAG
ceļu būve un remonts

................................................... 

līdz 1.01.2012 SIA „Šlokenbeka”
- valdes pr-js Māris Paiders

Latvijā piedalās autoceļu 

būves konkursos

Strabag AG

Filiāle Latvijā

ārvalstu komersanta filiāle

ceļu būve un remonts būvniecība

Basic Element Ltd.

(Džersijas sal.)

A-Finance

 (Virdžīnijas sal.)

En+Group

En+ Group - группа компаний, входящая в холдинг «Базовый 
элемент» и контролирующая активы Олега Дерипаски в сфере 
энергетики, цветной металлургии и горнорудной 
промышленности, а также логистики и стратегически связанных 
с ними отраслях.
Выручка компании в 2011 году составила 15,3 миллиарда 

долларов США.

(острове Джерси, штаб-квартира в Москве)

Олег Дерипаска
Holdings «Базовый Элемент» (Россия)

Состояние: $8,8 млрд (список Forbes)

Женат на Полине Юмашевой, 
дочери Валентина Юмашева, 

возглавлявшего администрацию 
президента РФ в 1997–1998 годах.

Strabag Wasserbau GmbH
iepriekš - Josef Möbius Bau-GmbH

Strabag Wasserbau GmbH
Ārvalstu komersanta 

pārstsāvniecība Latvijā

Rasperia Trading Ltd
(Cyprus)

STRABAG SE
(Austrija)

17,6%

Haselsteiner Group

Haselsteiner Group

Raiffeisen Group

UNIQA Group

● Дерипаска вплотную подошел к 
созданию строительного монополиста на 
российском рынке. У него есть 
предприятия по производству 
строительных материалов, он может 
строить дома, дороги, тоннели, аэропорты. 
Один только дорожностроительный бизнес 
позволит Дерипаске получить доступ к 
освоению гигантских денег, выделяемых 
государством на дорожное строительство – 
более $26 млрд. за 2008-2009 годы.

● Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской 
ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами. Как полагает 
следствие, по заказу Дерипаски ОПГ осуществляла физическое устранение 
конкурентов олигарха.
● В Штутгарте обвиняются двое мужчин, которые предположительно отмывали 
деньги для русского мафиозного клана. Дело не лишено пикантных моментов: 
поговаривают о связях с этим кланом российского миллиардера и доверенного 
лица Путина Олега Дерипаски.
Источник: http://www.compromat.ru/page_21354.htm

ООО «РУСАЛ»

председатель правления
 ген.директор

Группа ВТБ

Международная финансовая 
группа. Основным акционером 
группы ВТБ является государство 
в лице Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом Росимущество РФ.

Nathaniel Philip Rothschild
- глава инвестиционной  компании NR Investments, член совета директоров 
основной инвестиционной структуры Ротшильдов - RIT Capital Partners. Натан 
Ротшильд - давний знакомый Олега Дерипаски.
В 2010—2013 годах сопредседателем совета директоров компании являлся 
Натаниэль Филип Ротшильд. Натаниэль Ротшильд был якорным инвестором в 
IPO ОК Русал (владеет 47,59% "Русвла"), его NR Investments выкупила 0,48% 
акций алюминиевой компании на 100 млн.
Источник: newsru.com, 21.09.2010
В мае 2010 года, в газете Daily Mail рассказывалось о том, как за пять лет до 
этого молодой Ротшильд "свел" олигарха Олега Дерипаску и занимавшего в тот 
момент пост комиссара ЕС по торговле лорда Мандельсона накануне важной 
международной сделки, что было, по мнению газеты, некорректно и привело к 
конфликту интересов.
Daily Mail назвав Ротшильда "кукловодом" крупного бизнеса.
Источник: bbc.co.uk 11.02.2012

4,35%

?

доверенный олигарх

Tuvo, Vidējo Austrumu, Centrālas Āzijas un politisko pētījumu Starptautiskais institūts
sabiedriskā organizācija

Darbības mērķi: Tuvo, Vidējo Austrumu un Centrālās Āzijas valstu problēmu un 
attīstības pētīšana, kultūras, vēstures un tradīciju popularizēšana; Latvijas valsts 
izglītības, kultūras un sadzīves popularizēšana Tuvo, Vidējo Austrumu un Centrālās 
Āzijas zemēs;
 Предметом деятельности Института является:
- проведение экспертиз научных, научно-исследовательских программ и проектов, 
в том числе с привлечением других организаций, ученых и специалистов.

Institūta Zinātniskā Ekspertu padome

1. Aidins Askerovs, Dr.sc.soc., Institūta valdes priekšsēdētājs 
2. Alims Abdusaidovs, žurnālists, Uzbeku kultūras centra priekšsēdētājs 
3. Alijevs Romāns, Dr. paed., Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktors, Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
4. Vladimirs Bagirovs, Dr.iur., Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) 
5. Staņislavs Buka, Dr.oec., Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektors, BSA Senāta priekšsēdētājs 
6. Omars Briaki, Dr.med., 
7. Arkādijs Grišins, Dr.oec.
8. Viktors Koļčaks, Dr.sc.ing.,institūta Zinātniskās Ekspertu padomes priekšsēdētājs
9. Jurijs Mosijenko, rakstnieks, psihologs, grupu psihoterapeits
10. Venta Kocere, Dr. philol., Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore 
11. Vladislavs Saļņikovs, Dr. hist.
12. Aivars Straume, Dr. hist. 
13. Inna Stecenko, Dr.oec. 
14. Lidija Saveļjeva, tūrisma firmas direktora vietniece 
15. Jurijs Petropavlovskis, ekonomikas, socioloģijas, politiskā mārketinga speciālists 
16. Ivans Omeļčuks, politologs, inženieris 
17. Karims Ibragimovs, politologs 
18. Ļevs Eminovs , politologs
19. Pēteris Ozoliņš, politologs
20. Svetlana Budjaškina, eksperte
21. Vasilijs Svistunovs, eksperts
22. Anatolijs Poļiščuks, eksperts
23. Valērijs Jegorovs, eksperts 
24. Aleksandrs Freisons, jurists 
25. Azers Salmanovs, jurists 
26. Ahmads Bareks Kavjars, uzņēmējs 
27. Vladimirs Judenko, Intelektuāļu kluba prezidents, inženieris

      Aidins Ibragim Ogli Askarovs
Dr.sc.soc

valdes priekšsēdētājs

В 1977 года поступил в МГИМО (МИД СССР), исучал восточные языки. 
После окончания института (МГИМО) работал в КГБ СССР.
В Ригу попал по распределению. В 1980-х годах побывал в Ливии. 
Официальный статус поездки - обмену опытом. Встречался с лидером 
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии 
Муаммаром Каддафи. В 91–м году ушел в запас в звании капитана. 
Работал преподавателем в Рижском торговом техникуме на ул. 
Мичурина.

Военный билет сотрудника КГБ Латвийской ССР

Latvijas sīkuzņēmēju asociācija "KALVE" 

sabiedriskā organizācija

valdes priekšsēdētājs

Boriss Heimanis
ekonomisko zinātņu doktors

valdes loceklis

Azers Salmanovs

direktors

2001.g. - Ekonomikas policija pret Heimani ierosināja 
krimināllietu par mācību maksas piesavināšanos 60 000 Ls 
apmērā. Toreiz Heimanis strādaja par RAU grāmatvedi.
Delfi.lv (17.07.2001)

               Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ РБ) активно использует диаспору, проживающую в 
Латвии. Как отмечает бюро, цель иностранных спецслужб, работающих с соотечественниками, заключается в том, 
чтобы предотвратить появление оппозиционных настроений по отношению к режиму на исторической родине. На 
практике это выглядит следующим образом: офицер разведки, работающий под прикрытием посольства, 
поддерживает регулярные контакты со всеми активными лидерами диаспоры, собирает данные о мероприятиях, 
где могут проходить политические дискуссии, устанавливает круг лиц, участвующих в потенциально опасных 
разговорах.
Параллельно иностранные разведки ведут работу со СМИ. Сотрудники "органов", работающие под прикрытием 
посольства формируют круг журналистов, с которыми поддерживается постоянное сотрудничество.
Источник: kompromat.lv (6.03.2013)

Profesors Boriss Heimanis stāsta, ka vairums 
čigānu degradējās pēc PSRS sabrukuma, jo 
nespēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem.
tvnet.lv (19.06.2006)

Vidzemes reģiona čigānu pārstāvis Tahirs Sīmanis atzīst, ka 
čigānu tautība savulaik viņam ļoti traucējusi sportista 
karjerai – Tahiram bija nopietni panākumi svarcelšanā, 
taču braukt sacensties uz ārzemēm neesot bijis ļauts.
tvnet.lv (19.06.2006)

NVS un Baltijas Romu Savienības 
Nacionālās padome 

sabiedriskā organizācija

Starptautiskās Romu Savienība
sabiedriskā organizācija

Augstākā komisāra padomnieks

pr-ja padomnieks

Krievu kultūras, izglītības un zinātnes asociācija «ARKONA»

    Aleksandra Malašenok

valdes priekšsēdētāja

Ņikita Haļavins

valdes loceklis

H.X. Invest, IK

100%

skola.lv
interneta resurss

uzturēšanas izdevumi

teni.lv
interneta resurss

uzturēšanas izdevumi

● Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО), 
Экономический факултует.

● Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО), 
Экономический факултует 

● Иследовательская деятельность: Соавтор 
исследования «Влияние частичного передода 
на латышкий язык обучения в русских школах 
Латвии на результаты централизованных 
экзаменов».

соавтор

соавтор

asociēta dalība

Александр Семенов
«Молодое слово»

молодежная организация  (Эстония) председатель правления

Baltija.eu
interneta portāls

Русская община Эстонии
общественная организация

Александр Корнилов

руководитель проекта

партнерство

Igaunija

latviskā versija

► Международная организация помощи борцам революции (МОПР)
— коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в 
качестве коммунистического аналога Красному Кресту. Имея отделения в десятках стран мира, 
оказывала денежную и материальную помощь осужденным революционерам.

► Задачи МОПР определялась следующим образом:
МОПР является организацией внепартийной и ставит своей задачей юридическую, моральную 
и материальную помощь заключенным борцам революции, их семьям и детям, а также 
семьям погибших товарищей. МОПР объединяет вокруг себя широкие массы рабочих, крестьян 
и мелких служащих без различия их партийной принадлежности.

Членский билет МОПР образца 1933 г.

► В международном масштабе действовала до Второй мировой войны.
▪ Советская секция МОПР работала до 1947 года.
► К 1924 организация имела секции в 19 странах. К 1932 году МОПР объединяла 
70 национальных секций, включавших около 14 млн человек (из них 9,7 млн человек входили в 
МОПР СССР.  До 1936 года МОПР, как и НКВД, имел право на выдачу разрешений на въезд в 
СССР.

Евразийский народный фронт (ЕНФ)
общественное двыжение созданное В.Путиным (Россия)

► С 30.12.2013 Евразийский народный фронт (ЕНФ) собирается начать 
выдачу общественных удостоверений российского соотечественника. Это 
событие приурочено к 91-й годовщине образования СССР. Удостоверения 
смогут получить все бывшие граждане Советского Союза, потомки 
граждан СССР, потомки подданных Российской Империи, которые 
ассоциируют себя с исторической Россией.
Удостоверение соотечественника выдается на основании Закона РФ "О 
государственной политике России в отношении соотечественников за 
рубежом". В нем это право прописано за общественными организациями.
Имеющий статус российского соотечественника, имеет упрощенный 
порядок приема в российское гражданство, пользуется льготами при 
поступлении в вузы, добровольном переселении на территорию России. 
Но это все требует поправок в другие российские законы, в том числе, 
законы о гражданстве, порядке пребывания, въезда и выезда в Россию и 
из нее.
Источник: http://baltijalv.lv/news/read/21359

► Депутат Государственной Думы РФ, член российской делегации в Парламентской Ассамблее 
Совета Европы (ПАСЕ) Иван Игнатьевич Саввиди уверен, что российские соотечественники, 
проживающие за рубежом могли бы стать мощным лобби для своей исторической родины: не 
надо их звать обратно. Им нужно создать условия, при которых они смогли бы использовать свой 
потенциал во благо России.
▪ Римская империя, обладавшая мощнейшим цивилизационным потенциалом, безболезненно 
ассимилировала целые племена и даже племенные союзы, которые вторгались на ее территорию.
▪ Для России, приехавшие сюда не должны, создавать дискомфорта для русского человека, для 
русской культуры, пытаться навязывать ценности народа, который они представляют.
▪ После развала Советского Союза многие граждане были вынуждены мигрировать. Люди сознавали, 
что единое советское пространство нарушено, а в другом пространстве, чуждом их ментальности, им 
оставаться не хотелось.
▪ Каждый обладатель удостоверения соотечественника при необходимости должен быть защищен 
исторической родиной, в какой бы стране он ни жил. Гарант российской конституции должен заявить, 
что если возникнет необходимость вступиться за соотечественника, например, в Америке, мы его 
защитим – политически, экономически, а при необходимости и с помощью оружия. И тогда каждый 
соотечественник станет (осознанно или нет) лоббистом наших интересов.
▪ В.В.Путин на встрече с послами произнес примечательную фразу: «Ничего лучшего, чем советский 
человек придумать не могли, но, к сожалению, не прижилось».
Источник: newsland.com (06.08.2011)
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Внутренная политика Внешная политика

Broņislavs Zeļcermans
uzņemējs, pedagogs

Pedagoģiskais centrs «Eksperiments», SIA 

(Rīga)

kapitāldaļas

Privātā skola «Innova»
(Rīga)

direktors

valdes loceklis

► analogas struktūras 
izglītības jomā

Krievu valodas un kultūras centrs

Daugavpils Universitāte

Humanitāra fakultāte

Rusistikas un slāvistikas katedra

Poļu valodas kabinets

uzturēšanas izdevumi

Valērijs Ņikiforovs
Staņislavs Buka

Ņikita Ņikiforofs

KRIEVU CENTRS (Русский центр)

pārstāvniecība

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA, SIA

Baltijas psiholoģijas un 
menedžmenta augstskola, SIA

BKU FORUMS, SIA

50%
50%vadītājs

lektors

kapitāldaļas kapitāldaļas

filiāles

Daugavpils

Grāmatvedības un Finanšu koledža
Krievu valodas skola

bezmaksas kursi

           Zinātņu kandidāta disertāciju (maģistra darbu) 
aizstāvēja Maskavas Valsts starptautisko attiecību 
institūta Pasaules politisko procesu katedrā.

uzturēšanas izdevumi

sievastēvs

Jeļena Osipova

PR Black and White, IK

100%

Liepājas krievu kopiena

Valērijs Kravcovs

valdes priekšsēdētājs

Dmitrijs Komarovs

valdes priekšs.vietn.

Romāns Miloslavskis
Liepājas domes deputāts (SC)

valdes loceklis

Oļegs Mantuļņikovs

valdes priekšs. vietn.

Leonīds Zeļenskis

valdes loceklis

valdes loc. kandidāte

Sergejs Dikterevs

valdes priekšs.vietn.

Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»
Liepājas nodaļa

nodaļas vadītājs

valdes priekšs. - prezidents

sieva

Latvijas krievu kopiena
sabiedriskā organizācija

Baltija.lv
interneta portāls

skat. 
shēmu

valdes locekle

sadarbības partneri

valdes loceklis

Latvijas nacionāli demokrātiskās partija (LNDP)
Oficiālais Krievu Nacionālās Vienotības  piesegums.

● 3.01.2008. uzsākts likvidacijas process.

Partijas štābs atrodas Liepājā

        Русское Национальное Единство
Латвийское отделение

(запрещенная организация)

Liepājā ir 230 un visā Latvijā ap 1600 cilvēku

Drošības policija sniedz citas ziņas - LNDP ir 

tikai daži desmiti biedru (...)

valdes pr-js

iīderis līdz 200.g.

«За русский порядок»
В Латвии баркашовцы по численности и организованности превосходят латышские ультраправые организации. Активно 
действуют они и в других прибалтийских республиках, государствах СНГ и даже в Чечне.
Отделение РНЕ в Риге возникло в начале 90-х годов. Существовали чуть ли не в подполье, листовки расклеивали по 
ночам. Со временем начали действовать все более открыто. Ныне наиболее крупные отделения организации действуют 
в Риге и Лиепае. Поддерживают связь с Москвой и Калининградом. В Латвии баркашовцы по численности и 
организованности превосходят латышские ультраправые организации. Активно действуют они и в других 
прибалтийских республиках, государствах СНГ и даже в Чечне.
Отделение РНЕ в Риге возникло в начале 90-х годов. Существовали чуть ли не в подполье, листовки расклеивали по 
ночам. Со временем начали действовать все более открыто. Ныне наиболее крупные отделения организации действуют 
в Риге и Лиепае. Поддерживают связь с Москвой и Калининградом.
В Лиепае уже более десяти групп РНЕ, насчитывающих около тысячи активных участников. В основном это молодежь, 
есть и школьники. На вопрос, что привело их в организацию, почти все "младобаркашовцы" отвечают: "Дискриминация 
в Латвии русских". Занимаются, в основном, военно-спортивной подготовкой: рукопашный бой, полевые занятия в 
дюнах (автоматы, правда, используют деревянные), стрельба в арендованном тире.
Латвийские баркашовцы выступают против ассимиляции. Их листовки не содержат призывов, направленных против 
Латвийской Республики. Но между собой они поговаривают об имевшем место в Третьем рейхе принципе, когда 
немцы, обитавшие за пределами Германии, могли вернуться в рейх только с землей, на которой они проживали.
Начинать следует с самоорганизации русских. Для чего оформлять общественные группы в подразделения РНЕ. 
Следующий этап - выдвижение во власть своих людей, создание культурных, а затем и территориальных автономий. А 
поскольку прибалтийские страны ускоренно дрейфуют в НАТО, то России в конце концов ничего не останется, как 
ввести туда войска, чтобы вернуть стратегический плацдарм и свои исконные земли. Ведь Прибалтика, заявляют 
баркашовцы, - исконные исторические земли славян, впоследствии онемеченных.
Открыто действует РНЕ и в Эстонии. Только один пример. В январе на Вырусском таможенном пункте эстонские 
таможенники задержали несколько тысяч экземпляров газеты «Русский порядок», однако карательных мер не 
последовало. А не так давно сотрудник эстонской полиции безопасности сообщил, что его ведомству известны имена 
членов РНЕ, но распространяемые ими листовки не содержат призывов, направленных против страны. Сами 
баркашовцы считают эстонские власти придерживаются тактики выжидания, потому что усматривают за ними мощные 
силы в России.
Наиболее заметно эстонское РНЕ в Таллинне, Тарту, Кохтла-Ярве и Йыхви. Действует под крышей различных 
общественных организаций Русской партии Эстонии, таллиннских Русского общества. Союза граждан России, Русского 
культурного центра. Одно из сводных подразделений РНЕ состоит из проходивших службу на территории Прибалтики 
отставных военных, в том числе офицеров ГРУ.
В последнее время баркашовцы активизировались на Украине. В недавней региональной конференции РНЕ в Воронеже 
приняли участие делегации ее левобережных областей. Население которых, выражаясь языком организаторов 
конференции, "на прошедших выборах было лишено законного права реализовать свои политические права, так как ни 
один из избирательных блоков, ни одна из политических партий не отстаивали права русского населения Украины, 
составляющего 12 миллионов человек". Александр Баркашов уже во всеуслышание заявил, что РНЕ рассматривает 
Украину как часть России. Посему необходимо, чтобы идеи нераздельного национального единства, единого 
национального государства были привиты на территории украинского государства большинству.
Отделения РНЕ, действующие в Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровске, Сумах, Одессе, Донецке, 
Ворошиловграде, курируются из Воронежа и Ростова-на-Дону. В Крыму официально зарегистрирована общественно-
политическая организация - Партия РНЕ Крыма. Есть основания считать подразделениями РНЕ и молодежные военно-
спортивные структуры некоторых пророссийски настроенных партий Украины.
В Белоруссии баркашовцы по личной инициативе участвовали в охране предвыборных штабов Александра Лукашенко. 
Хотя, надо признать, они не находятся в фаворе правящего режима. Возможно, потому, что РНЕ считает белорусов 
составной частью русской нации, а республику - всего лишь губернией России. 
В Таджикистане ячейки РНЕ действуют в российской 201-й дивизии и фактически делятся на три категории: высшего и 
среднего командного состава, контрактников и срочников. Военнослужащие распространяют пропагандистские 
материалы РНЕ среди местного русскоязычного населения. На сегодня их главная цель - "защищать южные рубежи 
Российской империи от исламских радикалов и национал-сепаратистов". Желания же омыть сапоги в Индийском 
океане баркашовцы, по их заявлениям, пока не испытывают.
Источник: Альберт ШАТРОВ, Общая Газета 17-23.09.1998 , №37 (267)
Видео: (тренировки РНЕ в Латвии) - https://vk.com/video101921653_165426771

"Русское Национальное Единство в Латвии". Зарегистрированы со статусом "поискового отряда". Организация 
существует с 1994 года. Штаб-квартира находится в г.Лиепае, отделения в Риге, Добеле, Даугавпилсе, Резекне, Елгаве, 
Балви и Вентспилсе. Лидер - Евгений Осипов (в организации работают также его жена и отец). Баркашовцы издают 
газету "Русская атака" (печатается в Москве), тираж 3000 экземпляров. Как и в России, костяк организации составляет 
рабочая и студенческая молодежь. По определению Осипова, "все спортсмены". Занимаются рукопашным боем, 
стрельбой, тактическими учениями на местности, по четвергам - политзанятия. По самооценке численность РНЕ в 
республике - несколько сот человек . По другим (явно завышенным) оценкам, баркашовцев только в Лиепае более 
тысячи . Местные национал-большевики (лимоновцы) оценивают численность РНЕ в 20 человек . По словам Осипова, в 
организации есть латыши, был даже один еврей, правда, недолго. 
14 февраля 1999 года около 3 часов дня в Лиепае полсотни баркашовцев (одно из трех городских подразделений) 
несанкционированно прошли колонной, возложили венки у памятника советским солдатам, погибшим в Великую 
Отечественную, отдав салют вскинутой правой рукой. Д
● После раскола РНЕ осенью 2000 Осипов поддержал братьев Лалочкиных. Баркашов распорядился о снятии Осипова с 
должности руководителя регионального отделения РНЕ. Рижская организация РНЕ во главе с М.Заметельским 
сохранила верность А.Баркашову и отказалась подчиняться Осипову . Правда, согласно информации, помещенной на 
сайте движения "Русское возрождение", Заметельский возглавляет организацию из трех человек. E-mail: riga@rne.org 
Тел.: 9647521 (Осипов); 2755435 (М.Заметельский – Командир Рижского отделения РНЕ). 
Источник: http://informacia.ru/facts/barkashov/4.htm

bijusī aktīviste

В центральный Совет PHE
от командира Рижского отделения РНЕ М. Заметельского
Рапорт
Наше заявление о нейтралитете, отправленное Вам 09.10.2000 было вызвано тем, что 
Рижское отделение не имело объективной информации о событиях, происходящих в 
РНЕ после 12 сентября. Руководитель Латвийской Региональной организации РНЕ 
Евгений Осипов на вопрос о том, что происходит в г. Москве, внятного ответа дать не 
смог. Сам Осипов принял сторону братьев Лалочкиных, к чему пытался склонить и 
Рижское отделение. Тон его высказываний следующий:
- радостно-идиотский, если речь идет о братьях-заговорщиках.
- угрюмо-истерический, если речь идёт о А.П. Баркашове.
Однако, после получения Ваших информационных материалов, ситуация прояснилась. 
На данный момент Рижское отделение РНЕ:
1. Сохраняет верность присяге и лояльность вождю.
2. Больше не считает Е. Осипова своим руководителем.
Командир PO ЛРО «РНЕ»
М. Заметельский.
12.10.2000.
Источник: http://barkashov.com/regions/r65_1.html

Viktors Gavrilovs
fiziķis

Fizikālās enerģētikas institūts
atvasināta publiskā persona

zinātniskais līdzstrādnieks

Krievi klubs
(Saulkrasti, Latvija)

prezidents

Ingūna Sudraba

Tautas kustība «No sirds Latvijai»
sabiedriskā organoizācija

valdes pr-ja

Aleksandrs Bieziņs iela 4-45, Rīga

deklarētā dzīvesvieta

reģistrācijas adrese

valdes loceklis

PIRRA, SIA
(Rīga)

100%

reģistrācijas adrese

Sergejs Ancupovs
uzņemējs (Latvija)

Absolute management, SIA
sabiedriskās attiecības, biznesa 

konsultācijas (Rīga)

100%

konsultants

● Starp pasākumiem, kurus organizējusi 
Ancupova firma, norādītas arī Krievijas 
vēstniecības rīkotās Krievijas dienas svinības.
PIETIEK (18.02.2014.)

...?

?!

Митрополит Александр 
(Александр Иванович Кудряшоов)

митрополит Рижский и всей Латвии

РОССИЯ 

► В Законе "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом", в статье 3, «Признание и подтверждение принадлежности к соотечественникам», в 
п. 3 говорится: Соотечественники вправе регистрироваться в общественных объединениях 
соотечественников в соответствии с уставами этих объединений и получать документы 
(свидетельства), подтверждающие их членство в общественных объединениях 
соотечественников."
● Для тех, кто хочет получить такое удостоверение, оформив членство в Русском Обществе.
● Принципиальным является ваше отношение к православному мировоззрению. Если вы 
согласны с Уставом, надо, придя в офис Общества, заполнить анкету-заявление, приложить к ней 
фото для документа, предъявить паспорт. Одновременно с этим необходимо уплатить 15 евро.
Источник: russkie.org.lv (19.02.2014)

Russkaja Zarja
neformāla politiskā kustība

valdes loceklis

valdes loceklis

valdes loceklis

● По своей структуре Русский центр фонда «Русский 
мир» – это модульный комплекс, имеющий типовую 
базовую комплектацию и специальные программы 
наполнения, сориентированные на страну 
пребывания. Фонд предусматривает регулярное 
пополнение и обновление материалов центров.

tēvs u n dēls

● 21 декабря 2013 г. в Москве состоялся третий съезд Евразийского 
народного фронта. В мероприятии кроме россиян приняли участие 
делегаты из Латвии и Украины. 
● В ходе съезда российским соотечественникам были выданы первые 
общественные удостоверения «Соотечественника Исторической России».
Источник: http://sobiainnen.livejournal.com/

● Вокруг кафедрального православного собора в Риге он возвел ограду за 100 тысяч латов, и 
подобные приемы открыли ему путь в келью к православному патриарху в Москве.
Источник: (11.06.2010)

● Cобрание латвийского православного духовенства выдвинуло делегатов на Поместный 
собор, которому предстоит избрать нового патриарха Русской православной церкви.
Стоит отметить, что Василий Мельник еще советник премьер-министра Латвии, 
сопредседатель Совета по латвийско-российскому деловому сотрудничеству и президент SIA 
"EiroНoldings".
Источник: kompromat.lv (12.01.2009)
● Внештатный советник президента Латвии, агрессивный и невоспитанный...
...и президент Вайра Вике-Фрейберга была от него без ума.
Источник: (11.06.2010)
В. Мельник был внештатным советником у премьер-министра Айгара Калвитиса (Народная 
партия).
После отставки Калвитиса именно В. Мельник по каналам владельца российского «Альфа-
банк» Петра Авена пробил для отставного премьера частный ужин при свечах с Владимиром 
Путиным в конце сентября 2009 г.
сейчас А. Калвитис возглавляет совет латвийского предприятия «Латвияс Бальзамс». С Петром 
Авеном В. Мельник сблизился тоже благодаря своей внештатной государевой службе: оба – 
сопредседатели в совете по деловому сотрудничеству между Латвией и Россией после 
подписания между ними договора о границе в 2007 году.
После прихода к власти преемника Калвитиса на должность премьера Ивара Годманиса в 
декабре 2007 года внештатный советник Василий Мельник достался ему в качестве 
наследства. Однако прозападный премьер-министр Валдис Домбровскис отказался от услуг 
Мельника.
Потыкавшись без государева прикрытия год, Мельник, однако, уже в марте этого года был 
подобран нынешним президентом Валдисом Затлерсом, сделавшим его своим внештатным 
советником по вопросам сотрудничества с предпринимателями, а, неофициально, для 
налаживания контактов с Кремлем.
Источник: (11.06.2010)

Latvijas balzams, A/S

Юрий Шефлер
Юрий Шефлер (в центре) среди лидеров 
курганской группировки. В ЗАО убеждены: 
это монтаж лубянских мастеров.

88,05%

Генеральной прокуратурой РФ 
объявлен в федеральный розыск

SPI Group
holdingkompānija

direktoru padomes 
priekšsēdētājs

Союз правых сил
политическая партия

Vertikālā pasaule, SIA

S.P.I. Resources B.V.

Z-torņi
nekustamo īpašumu projekts

80%

член, спонсор

Z Towers, SIA

S.P.I. Distilleries B.V.

● Фактический представитель интересов «солнцевского» сообщества в Латвии  (Юрий Шефлер 

(Юрасов), 1966 г. р., президент бизнес-группы S. P. I. В)

● В настоящее время А. Шкеле остается основным партнером Ю. Шефлера в Латвии. А. Шкеле 

возглавляет так называемую Народную партию, которая является членом правящей 
правительственной коалиции Латвии и располагает значительным ресурсом влияния в фискальных и 
силовых структурах страны. 

● Группа представителей этих структур обеспечивает интересы Ю. Шефлера и связанных с ним 

Российских ОПГ на рынке Латвии. В частности, при содействии кругов, близких к А. Шкеле, группа S. 
P. I. добилась фактического приостановления деятельности предприятия «Ригас бестспиртс» – 
крупного производителя спирта, конкурентного по отношению к «Латвийскому бальзаму».

● Группа S. P. I. завозит на территорию Латвии дешевое (в ряде случаев контрабандное) сырье из 

России (Северной Осетии) и Эстонии, в силу чего деятельность конкурирующих предприятий – 
резидентов Латвии для группы невыгодна. 
Источник: Kompromat.ru – По материалам «Института Межкорпоративной экономической 
безопастности» (2002) - http://www.compromat.ru/page_12301.htm

preojekta realizētajs

padomes loceklis

padomes loceklis

SPI Regiona Business Unit BV

      Михаил Александров
политолог

В Латвии 
persona non grata

эксперт Центра русской 
культуры Латвии в Москве

Индикаторы:

            КГБ, ФСБ, ГРУ ГШ, МИД
▪ Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
▪ Дипломатическая академия МИД РФ
▪ сотрудничество с МИД РФ, органамы или предствителями госбезопастности

            «черная сотня»
      
            запрещенные организации

            умер

► Semantic simulacion model (alg. LinLog)

►Русская Заря: Товарищество "Русская Заря" радо такому пониманию и 
неравнодушному вниманию со стороны российской партии "РОДИНА"* 
к положению русских в Латвии. Прямота и бойкость суждения Фёдора 
Владимировича Бирюкова воодушевляет и располагает нас к 
сотрудничеству на благо Русского Мира.
Источник: facebook.com (Русская Заря, 1.03.2014)
* См. 1 часть схеми (партия «Родина» и Дмитрий Рагозин)

► Штаб защиты русских школ в 
Латвии сегодня возрождён...

►И.Гирсс: В случае евромайдана, как и в случае 
латышской этнократии, есть только две стороны, 
зверская и человеческая, нейтралитет при 
которых равнозначен поддержке политики зверя.
Источник: newsbalt.ru (26 02 2014)

► Русская Заря: Верно предостерегает Татьяна Аркадьевна от иллюзий, 
основанных на соглашательстве, от затягивания времени и пустых 
обещаний, что "само рассосется". Товарищество "Русская Заря" совпадает с 
ней в призыве к ответственной мобилизации перед лицо...м реальной 
угрозы, и предложенный новый референдум по русскому вопросу мы 
полагаем целесообразной основой необходимой мобилизации.
Источник: facebook.com («Русская Заря»)

valdes locekle

Jurijs Zaicevs
Daugavpils Universitātes students

DAUGAVPILS ATDZINŠANA
politiskā partija

Daugavpils jaunatnes savienība
sabiedriskā organizācija

valdes loceklis

Dvinskas tautas patriotiskās jaunatnes savienība
sabiedriskā organizācija

Gods un kārtība
politiskā partija

valdes priekšsēdētājs

Worldwall, SIA

valdes loceklis

valdes loceklis

valdes priekšsēdētājs

aktīvists

Валерий Энгель
зам.председателя

Daugavpils pilsētas dome

deputāts

● Член группы «международных 
наблюдателей» от Латвии  на 
референдуме о присоединении 
Крыма к России (16.03.2014).

Суть времени (СВ)
российское левое общественное движение

Политсовет СВ

Сергей Кургинян
советский и российский политический 
деятель, театральный режиссёр, политолог

лидер

Цели: возрождению СССР на новых принципах, восстановление 
государства как империи — союза равноправных народов, в которой 
русский народ будет играть роль государствообразующего ядра. 
Объединению людей с коммунистическими взглядами и сторонников 
имперского развития России. 
Идеология: коммунистическая. В ряде вопросов сотрудничает с 
Русской православной церковью и ставит перед собой задачу не 
эклектического соединения, а синтеза коммунистических идей и 
православных ценностей.
● Спецпроекты: «Информационное противодействие», 
«Специстория» (группа переводчиков, библиотека переводов)

газета «Суть времени»

Суть времени - eot.su
виртуальный клуб

osutivremeni.ru

kurginyan.ru

► Диспечерская кураторов в российских регионах

► Штаб по курированию территорий, находящихся за пределами РФ
(Ю.Бардахчиев, М.Мамиконян, И.Кургинян, М.Рыжова, П.Расинский)

зарубежные кураторы

Ю.Бардахчиев
Украина

М.Мамиконян
Белоруссия

М.Подкопаева
Прибалтика

П.Расинский
Южные сопредельные государства 
(Казахстан и так далее)

И.Кургинян, М.Рыжова, Ю.Бардахчиев
Дальнее зарубежье

Суть времени - Рижская ячейка
(Латвия)

(+371)20555304

eot.lv
интернет-сайт

Акции в Риге, Даугавпилсе,
участие в мероприятиях в Москве

Кургинян и член Общественной палаты Российской Федерации 
протоиерей Всеволод Чаплин.
● Кургинян: «Одной из колоссальных ошибок был атеизм. Вот 
разговоры о том, что у нас одна идеология, она правящая, она 
атеистическая, но при этом есть люди, которые молятся в церквях.
Источник: http://par-mir.livejournal.com/

● В конце 80-х стоял на позициях антисталинизма, положительно 
оценивая перестройку и её завоевания.
● В 90-х занимался обеспечением крупных идеологических акций 
провластным группировкам.
● С двухтысячных Кургинян постоянно мелькает на центральных 
телеканалах в качестве «эксперта».
▪ 1991 год. Сергей Кургинян консультирует будущих членов ГКЧП.
▪ 1993 год. Кургинян консультирует вождей Верховного Совета 
Хасбулатова и Руцкого.
▪ 2010 год. Кургинян консультирует мэра Лужкова.
▪ 2012 год. Кургинян консультирует Путина.

● Особо в секте выделяется группа так называемого «Информационного 
противодействия», которая поначалу развела довольно кипучую 
деятельность. Целью группы стали комментарии в различных СМИ и 
сайты, где можно размещать собственный контент такие как Ютуб, 
Живой Журнал, Вконтакте, Ньюсленд и даже анонимные имиджборды.

► Борис Немцов выяснил, что с 2008 года фонд патриота Кургиняна 
зарегистрирован на Кипре, куда и сгружал, во всей видимости, денежки 
патриот Кургинян.
Международный общественный фонд "Экспериментальный творческий 
центр" (Центр Кургиняна) - МОФ-ЭТЦ
ОГРН: 1027700337928

Международный общественный фонд "Экспериментальный творческий 
центр" (Центр Кургиняна), МОФ-ЭТЦ 
Действующее предприятие. 18 учредителей
ОГРН 1027700337928 
Дата образования: 2 августа 1996
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 22/21, стр 1-23 
Тел: +7(495)202-01-291 
Президент: Кургинян Сергей Ервандович
Код регоргана: 77031
Наименование регоргана: Управление Федеральной налоговой службы по 
г.Москве
Сведения о представительствах юр.лица
1. ОГРН 1027700337928
Полное наименование ЮЛ Международный общественный фонд 
"Экспериментальный творческий центр" (Центр Кургиняна), МОФ-ЭТЦ
Адрес (место нахождения) представительства: 194021,Город Санкт-
Петербург, , , ,Проспект Институтский,д.4,,кв.9
2. ОГРН 1027700337928
Полное наименование ЮЛ Международный общественный фонд 
"Экспериментальный творческий центр" (Центр Кургиняна), МОФ-ЭТЦ
Адрес (место нахождения) представительства: 6023 Кипр г.Ларнака 24, ул. 
Лорда Байрона и Термопилона, оф. 205 (24 Lord Byron and Thermopylon str, 
205 Office 6023 Larnaca - Cyprus)
Отчет финансовой деятельности фонда -  http://www.docme.ru/doc/50845/
fond-kurginyana-otchyotnost._-2010

Международный общественный фонд 
"Экспериментальный творческий 

центр" (Центр Кургиняна) - МОФ-ЭТЦ

dalība pasākumos

Viktors Jolkins

dalība pasākumos

● Виктор  Елкин: «Нашей стране, России, либеральным лобби навязывается 
«европейская» цивилизованная защита детей в виде ювенальной юстиции. 
Сказав, «нашей стране» я не оговорился, так как в сердце по-прежнему 
продолжаю себя считать гражданином великой страны, в которой родился. Так 
что и Россия, и Латвия – это моя страна! Приводя, якобы, позитивный опыт, 
либералы забывают упомянуть один факт - сегодня комитет по петициям 
Европарламента завален жалобами европейцев на ювенальный беспредел», – 
сказал Виктор Елкин. 
Далее, он перечислил категории жалоб, по которым происходят нарушения и 
рассказал о работе Татьяны Жданок, помогающей вернуть детей, попавших под 
механизмы ювенальных технологий стран ЕС.

«Родительское всероссийское сопротивление»
общественное движение защиты семьи

организатор

   Анатолий Степанов
историк-публицист

«Русская линия»
информационно-аналитический портал

гл.редактор

    Олег Кассин

Олег Кассин
Образование среднее. По словам самого Кассина и его сторонников, в 1989 г. он закончил судебно-
прокурорский факультет Свердловского юридического института. Что противоречит данным 
Центризбиркома РФ от 2003 года.
Был директором военно-патриотического молодежного клуба "Варяги".
В 90-х гг. - заместитель председателя Московской региональной организации "Русское Национальное 
Единство" (РНЕ) Александра Баркашова.
Кличка "Пиджак" за метросексуальность, взаимная нелюбовь с Демушкиным. Демушкин 
приписывает Кассину хищения денег из партийной кассы, покушение на себя любимого и развал РНЕ, 
финальной стадией которого стало заявление об отчисление из РНЕ Баркашова и переименование 
его в "Русское Возрождение".
В 1999 году пытался баллотироваться в Государственную думу от блока А.Баркашова "СПАС" (№6 в 
списке), список был снят с регистрации.
В сентябре 2000 года исключен А.Баркашовым из РНЕ за растрату партийной кассы и по подозрению 
в гомосексуализме.
В конце 2000 года вместе с Юрием Васиным, также изгнанным из РНЕ, создал и возглавил 
организацию "Русское возрождение".
В 2003 году был избран заместителем председателя Державного союза России (ДСР; председатель - 
генерал Леонид Ивашов), а в декабре 2003 стал председателем Общероссийского общественного 
движения "Преображение" .
С 2004 года - соучредитель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций "Народная 
защита", директор (руководитель) Центра народной защиты.
С сентября 2005 г. - один из координаторов движения Народный Собор. С 2006 - председатель 
Координационного комитета Межрегионального общественного движения «Народный Собор»
Источник:naziwiki.org

Крайний с права Олег Кассин (naziwiki.org)

Николай Стариков

Партия Великое Отечество (ПВО)

Игорь Ашманов
сопредседатель

председатель

ОАО «Первый канал - Санкт-Петербург»
(филиал)

комерческий директор

● Николай Стариков не сомневается в гениальности Владимира 
Ильича Ленина (...)благодаря его усилиям была собрана воедино 
территория Российской Империи и воссоздано единое большое 
государство
● сталинист, сторонником консервативных взглядов, противником 
либерализма, занимает провластную позицию, поддерживая 
В. В. Путина*, поддерживает интеграционные процессы на 
территории СНГ.
* Газета «Коммерсантъ» номинировала Н. Старикова на конкурс 
изречений «Лизость к телу-2010» из-за его высказываний о 
Владимире Путине.
● доктор экономических наук, профессор Государственного 
университета управления Е. В. Балацкий опубликовал рецензию на 
книгу Н. Старикова «Кризис. Как это делается?». Рецензент сделал 
вывод, что в обсуждаемой книге имеет место «опримитивливание 
реальных процессов, рассчитанное на полуграмотное население».
Источник: wikipedia.org

создатель

«Интернет-Ополчение»
интернет сеть

целью борьбу с либералами, 
предателями и извращенцами

член ЦС

Профсоюз граждан России 
общественное объединение

совместные акции

● Лозунги:
- «Города России за русский язык на Олимпиаде»
 - «Россия – не Раша!»
- «Проведем Олимпиаду по-русски!»
- «На Олимпиаде должна быть сборная России, а 
не Раши!»
- «РОССИЯ: пишем по-русски!»
В 2011 году Профсоюз граждан России предлагал 
судить первого президента СССР за то, что он не 
выполнил своих обязанностей и допустил распад 
вверенной ему державы – «за измену Родине».

первоначальный вариант 
названия партии

«Народный Собор»
общеросийское (межрегиональное) общественное движение 

Организация ведет непрерывную борьбу с теми, кто подрывает 
духовные и культурные основы России. «Народный Собор» - это 
общественное движение, объединяющее более 500  различных 
организаций в десятках регионов России - от Калининграда до 
Владивостока - православных, культурно-исторических, 
литературно-творческих, научных, ветеранских, военно-
патриотических, информационно-аналитических, спортивных  и др.
Движение имеет собственные СМИ - газеты «Народный Собор», 
тираж которой составляет 100 тыс. экземпляров и «Новое 
поколение», интернет-порталы, ряд дружеских интернет-агентств, 
радио, газет и журналов, кабельных и интернет-телеканалов.

«Народная защита»
общественная организация

объединение православных граждан на основе 
Православной Веры, Патриотизма и Боевых Искусств

       «Союз Православных единоборцев»
общественная организация

27. сентября 2013 года, после совершения богослужения в 
храме Святителя Николая в Пыжах Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, состоялась встреча и краткая беседа 
Святейшего Патриарха и президента «Федерации Боевого 
Самбо Православных Граждан» Владимира Сергеевича 
Сергеева. Владимир Сергеев рассказал Патриарху об идее 
создания усилиями лидеров различных направлений 
боевых искусств новой общественной организации «Союз 
Православных единоборцев» и попросил у Святейшего 
благословения. Святейший Патриарх, с интересом 
выслушав собеседника, дал своё Архипастырское 
Благословение.

сопредседатель

● Совместные акции
13.05.2012 – в Перми и Новосибирске «Профсоюз граждан России» 
принял участие в пикете «В защиту нравственности, против 
кощунственной выставки 'Родина' Марата Гельмана» совместно с 
организациями «Народный собор», «Суть Времени», «Евразийский 
союз молодёжи», «Трезвый город».

«Имперская ленточка»
акция

участник акции

инициатор акции

членство

34 региональных отделения

Всероссийский монархический центр
общественно-политическое объединение

● Стратегическая цель: восстановление ненасильственным путем 
традиционной формы правления, под которой мы подразумеваем 
Самодержавную Монархию. 
● Текущие задачи:
▪ распространение в обществе идеи российской монархии, как наиболее 
полно соответствующей исторически сложившемуся представлению об 
общенародной, независимой Верховной власти - основе и символе 
национального единства
▪ распространение знаний об историческом пути монархической России;
▪ разъяснение широким слоям народа преимуществ монархического 
способа управления государством;                
▪ консолидация общества и объединение граждан с целью 
восстановления державных традиций России и для их активного участия 
в общественной жизни с монархических позиций.

Николай Лукьянов

председатель

партнерство

monarchruss.org
информационный сайт

участник акции

председатель 
Координационного комитета

член ЦС

Национал-патриотическая фракция (НПФ ПВО)

партнерство

Национально-патриотическая фракция была первой фракцией, 
созданной в рамках партии. Владимир Евгеньевич Хомяков, 
один из сопредседателей Народного собора стал 
сопредседателем партии и летом даже исполнял обязанности 
председателя ПВО в соответствии с нашим принципом 
коллегиального руководства и очередности председательства.
Источник: Николай Стариков (http://nstarikov.ru/blog/34393)

     Владимир Хомяков
тележурналист

сопредседатель

союзники

Девиз: «Слава Империи! 
Русский, вставай!»

Смотри А.Дугин (Международный евразийский союз)

С лева направо: сталинист Николай Стариков, Йохан 
Бекман, черносотеннец Александр Проханов и евроазиат 
Алксандр Дугин

Йохан Бекман (Финляндия)
агент влияния России в Финляндии
Источник: http://ingria-art.livejournal.com/550999.html
Некие "Истинные финны" предложили: «Давайте соединимся с Россией... 
ведь Финляндия же в составе Российской Империи как Великое Княжество 
Финляндское имела больше всего независимости...».
Источник: http://spb-separation.livejournal.com/639037.html

● Николай Стариков: «Я не исключаю, что Россия и Латвия снова окажутся 
вместе с рамках какого экономического или политического объединения.»

Формат А3
Международный медиа-клуб

● клуб для общения с коллегами - журналистами,  политиками, представителями 
интеллектуальной и творческой элиты в России и за её ближайшими пределами - 
в странах СНГ и Балтии
Проекты: о нарушении прав русскоязычных журналистов в странах Балтии с 
нашей помощью будет восполнен, что позволит сделать международную медиа 
карту по-настоящему объективной.
► Медиа-клуб постоянно устравает форуми в Риге.
Источник: http://www.format-a3.ru/projects/products/

Галина Сапожникова

руководитель медиа-клуба

Марина Сафонова

председатель Ольга Авдевич

● представитель  ММК «Формат-А3» в Риге

Альгис Каланта

● представитель ММК «Формат-А3» в Литве

Заметки к размышлению...
● Россия занимает второе место в мире по числу убитых журналисто за десять лет.
Источник: Михаил Веллер - http://www.youtube.com/watch?v=bbSTCe3BYxc
● В России за период с 1993 по 2009 год были убиты 165 журналиста;
▪ пропали безвести - 14 человек;
▪ погибшие при условиях, характер которых до конца не установлен («инцидент не подтвержден») 
28 человек;
▪ журналисты, погибшие при несчастных случаях на работе – 37 человек.
▪ число приговоров, вынесенных в судах по делам гибели журналистов (1993-2009) – 46.
● Если смерть журналиста не связана с работой, процент осуждений превышает 90%. В случаях, 
когда гибель наверняка связана с журналистской работой или существует вероятность такой связи, 
резко возрастает число оправдательных приговоров, примерно до половины общего числа.
Источник: wikipedia.org (статья – «Список журналистов, убитых в России»).

Заметки к размышлению...
● Александр Литвиненко (бывший полковник ФСБ РФ): «Я свое время работал по делу об 
убийства Лстева (Российский тележурналист). Я собрал доказательства того, кто убил Лстева. Я 
принес эти доказательства в Российскую Прокуратуру. Через десять дней я был арестован, у меня 
был проведен обыск и доказательства были уничтожены. Я знаю, что заказали Лстева люди, 
каторые находятся в Кремле. У меня есть заказчики, эсть мотив, у меня есть все.» 
● (...) «Она (журналистка Анна Политковская), мне сказала что ей угрожал Путин. Он передовал 
угрозы через Хакамаду (депутат ГД РФ). Ана дружила с Хакамадой, а Хакамада бывала в Кремле. 
Хакамада сказала что ей была угроза лично от Путина. Я прекрасно знаю, что в России журналиста, 
уровня Политковской, может убить (заказать) только один человек – это Путин. Больше никто. (...) 
Журналиста уровня Политковской, без санкции Президента Российской Федерации, не тронет 
никто. Путин убил Политковскую и мы об этом узнаем, когда поменяется режим в России.» 
Источник: Youtube.com, «Путин убил Политковскую» (Последнее выступление Литвиненко, 2006).

Заметки к размышлению...
● В России с 1990 года убиты 36 православных священнослужителей.
Источник: Википедия
28.10.2008 в центре Москвы были найдены тела двух монахов-иезуитов. Убийца проломил 
головы 42-летнему Виктору Бетанкуру и 47-летнему Отто Месмеру. 
Источник: foren.germany.ru, 6.11.2008

участник форумов

Федерация Боевого Самбо Православных Граждан
общественная организация

Владимир Сергеев

президент

член ЦК

партнерство

„Maskavas Nams” Rīgā

lektors

apmeklē lekcijas

LATVIJA

Служба внешней разведки РФ

Дмитрий Ермолаев

● Главный редактор федерального еженедельника "Российские вести" и  Riga.Rosvesty.ru
● Публикуется под псевдонимом Сергей Владимиров
● Закончил экономический факультет МГУ И Дипломатическую Академию МИД России (курирует КГБ/ФСБ)
● офицер Службы внешней разведки РФ (Kompromat.lv)
● в 2000-2005 годах являлся третьим экономическим секретарем российского посольства РФ в Риге. 
Курировал отношения со странами Прибалтики в качестве замдиректора Второго европейского 
департамента МИД России.
● Его не единожды останавливали за езду в пьяном виде (ИА REGNUM)

Riga.Rosvesty.ru

- о проблемах Латвии и Прибалтики

Kremlin-9.Rosvesty.ru
- о деятельности органов государственной 

охраны

Kiev.Rosvesty.ru
- об украинской политике

Baku.Rosvesty.ru
- о проблемах Азербайджана и Закавказья

PMR.Rosvesty.ru
- о Приднестровской Молдавской 

Республике

"Российские вести" 
федеральный еженедельник 

сотрудничество в 

области пропаганды 

Значимые контакты Дмитрия Ермолаева 2002-2005 гг.

Юрий Петропавловский
2002—2003 - SIA  «Rīgas pilsētbūvnieks» padomes loceklis

2003—2004 - projektu menedžers SIA «Averti-R»

2003 – CTVL valdes loceklis (Rīgas mēra amata kandidāts)

2003—2004 - Krievu skolu aizstāvības šāba preses sekretārs

Kopš 2004.g. - Eiropas Parlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas palīgs.

Иван Тищенко

- лидер русской общины

?

и другие...

● Характер контакта - встречи проходили в 2002 г. в старообрядческой 

мастерской. В 2003 году в ноябре был краткий контакт в старой Риге.

● Характер контакта - Дмитрий Ермолаев использовал его для 

ведения подрывной работы против латвийского государства.

► коментарий в интернете: за последние 2 
года «Российские вести» печатались только 
один раз, тиражом в 500 экземпляров.

Надежда Ермолаева

заместитель редактора 
международного отдела

Российская Газета

Международный отдел

В Латвии 
persona non grata

● книги Гапоненко "Латгалия: в поисках иного бытия" в Москве 
организовала Российская Служба внешней разведки. Занимался этим 
офицер Дмитрий Ерломаев, который уже не раз упоминался в отчетах SAB. 
Попытки инициировать дискуссии об автономии Латгалии были частью 
стратегии российского влияния в Латвии, считает контрразведка.
Источник: kompromat.lv (6.03.2013)

Евразийское пространство — это реальность. 
Историческая Россия — это скрытая реальность. 
Вот для того, чтобы актуализировать эту 
реальность, мы и стали выдавать общественные 
удостоверения «Соотечественника Исторической 
России». Памятная медаль в честь 90–летия 
создания СССР — это тоже актуализация 
Исторической России.
На постсоветском пространстве, в том числе и 
в Латвии, существует кризис самоидентификации. 
Продвижение европейской идентичности 
на западных рубежах бывшего СССР сталкивается 
с серьезными проблемами. Мы же пытаемся 
выработать альтернативу.
Источник: russkije.lv
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