
«Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга,а наша недоработка».  
Ф. Дзержинский 

 
 
Комментарий к моей статье «После списка Магницкого будет список Кудряцева 

(Почему учёные покидают России)», присланный мне по электронной почте Омитиным 
Алексеем  Вольфовичем. 
 

Профессору, академику Фиговскому Олегу Львовичу. 
Уважаемый Олег Львович, пишет Вам Омитин Алексей Вольфович. Я сам бывший 

научный работник, кандидат наук, жил Перми, недавно уехал в Германию на ПМЖ к 
своим детям. Раньше работал в Пермском политехническом институте и еще на ряде 
оборонных предприятий Перми. Был лично немного знаком с Кудрявцевым Павлом 
Геннадьевичем, хотя и не много. Мы с ним встречались и на его предприятии, и в 
Пермской торгово-промышленной палате. До моего отъезда из России в начале 2015 году, 
я пытался следить за теми событиями, которые развивались вокруг Павла Геннадьевича 
после 2010 года. Поэтому я знаю его ситуацию с различных сторон. Как от него самого, 
так от его  коллег и наших общих знакомых, так и из прессы – нашей пермской, так и 
центральной. Тем более я уже давно пенсионер. 

Я прочитал вашу статью. А перед этим увидел и прочитал все то, что изрыгала 
журналистская братия. Я не могу спокойно переносить все то, что творится там сейчас. 
Поэтому решил написать Вам свои соображения по этому поводу и сделать анализ 
событий исходя из своей информации и публикаций в прессе. Кое-кто из моих друзей 
побывал на процессе и рассказал мне, что там происходило. Надеюсь, эти мои мысли 
будут Вам и Павлу полезны. Мы все выражаем глубокое сочувствие профессору павлу 
Кудрявцеву и его сыну Илье. Павлу передайте мои наилучшие пожелания и стойкости в 
борьбе с этим беззаконием. 

Теперь о сути. 
ФСКН РФ упразднена указом президента РФ Путина ВВ, я буду часто упоминать 

ФСКН РФ, без этого упоминания, что бы все время не писать, что она упразднена. 
Здесь я сделаю попытку проследить за делом Кудрявцева Ильи и его отца Павла по 

официальным публикациям ФСКН в СМИ, т.н. журналистским расследованиям на ТВ и в 
газетах. Ссылок на конкретных авторов статей и сюжетов на Первом канале, НТВ, в 
Коммерсанте, Российской газете, Комсомольской правде в Перми или в Санкт 
Петербурге, в Новой газете, ИА REGNUM сделано не будет. Разницы особой в 
перепечатках этими авторами особой нет. Все свелось к перепечаткам шестилетней 
давности, предоставленным из ФСКН РФ фальшивок, подмен и явной лжи, 
приправленным "авторскими" небылицами. Все, ниже изложенное, и небольшой анализ 
всего произошедшего можно найти в интернете. Гугл работает.  

7 июня 2016 г. судьей Вяткиной суда Дзержинского р-на г. Перми,  был осужден на 
17 лет строгого режима 35 летний Кудрявцев Илья. Этот дикий по своей жестокости, не 
справедливый приговор, не виновному человеку, вызвал шквал публикаций в прессе от 
местной пермской до столичной. Отписались все: и Коммерсант, и НТВ, и Комсомольская 
правда, все есть в интернете и т.д. В полку данилкиных прибыло. 



Московские суды, открестились от этого позора и издевательства над правосудием, 
передав это дело в Пермь, ну а пермская Фемида не только слепа, и глуха, но услужлива и 
понятлива. Не рисковать же из-за какого-то не правосудного приговора, какому-то 
разоблачителю коррупции в ФСКН, своей мантией. 

Обвинительная речь пермских прокуроров Чепкасова и его коллег в этом суде 
начинались словами: Кудрявцев ПГ и далее по тексту, написанному следователями ФСКН 
РФ и перепечатанными журналистами Коммерсанта, НТВ, ura.ru lenta.ru и почти всеми 
пермскими. В обвинительном заключении, созданном совместными усилиями 
генеральной прокуратуры и ФСКН РФ для прокуроров и судьи из Перми даже курсивом 
были выделены пояснения. 

Даже после расформирования ФСКН РФ приговор, вынесенный 7 июня 2016 г. в 
Перми Кудрявцеву Илье  и объявление с 2014 г. в международный розыск его отца - 
Кудрявцева П.Г. заставляет вспомнить о могуществе его заказчика. То, что он не 
правосудный  и заказной, бросается в глаза даже исходя  из публикаций в российских 
СМИ.  

1. До 2010 г. никто не знал о Кудрявцеве Павле и его сыне Илье,  ни "о всех стариках 
и младенцах Европы", «отравленных» Кудрявцевыми, ни о том, что они вдвоем эту 
Европу "забросали амфетамином", никто не слыхивал о миллиардах долларов у 
профессора химии, жившего в разваливающемся архитектурном памятнике - доме в 
Перми, пытавшегося восстановить разваливающийся завод, обеспечивающего работой и 
зарплатой 100 человек и платящий налоги. Еще Кудрявцевы за свой счет 
представляли  остатки химической промышленности России на международных 
выставках, имея многолетние шенгенские визы. На его предприятии, выпускающем с 2005 
г. прекурсор БМК в промышленных объемах и не только это прекурсор и еще ряд 
продуктов подконтрольных этому ведомству и еще больше других продуктов, в том числе 
и для оборонных предприятий, работало около 100 человек.  

2. Производство в Перми контролировалось оперативниками ФСКН РФ и Отделом 
контроля за легальным оборотом пермского Управления ФСКН. Производя и продавая 
прекурсор Кудрявцевы постоянно отчитывались перед ФСКН о заказчиках, количествах 
произведенного БМК, сырье. В быту это называется, работали под крышей ФСКН РФ. 
Кто-то, может быть, считает, что торговать тоннами прекурсора амфетамина без "заботы" 
со стороны правоохранителей, особенно из ФСКН. До середины 2010 г. в интернете 
легально предлагали БМК оптом и в розницу.  Можно найти информацию о нелегальном 
производстве БМК на одном из пермских заводов, о котором предостерегал Кудрявцев 
П.Г. ФСКН. Это производство не искали, торговать по 1-2 бочки разрешали, со словами: 
мы такой мелочевкой не занимаемся.  

Все действия с перкурсором проводились по закону, т.е с юридическими лицами и 
по безналичному расчету. На предприятии был свой первый отдел и лицензия ФСБ до 
2010 г. Кудрявцев ПГ участвовал к контролируемых поставках ФСКН, (метили крышки 
бочек, участвовали в переговорах с фирмами, указанными оперативниками ФСКН). При 
его участии под суд попадали покупатели БМК, но в 2009 г. сотрудниками ФСКН из 
Перми, была сорвана одна такая поставка. Был шум в СМИ, следователь из Москвы, 
наркоконтролеры спасли потребителя и не "узнали" кому-куда направлялся БМК. После 
этого Кудрявцев П,Г, закрыл производство.  Производство в Перми было закрыто в 2009 г. 
1 июля. Не трудно догадаться, что  прекратился поток прекурсора, без ведома заказчиков. 
Соответственно покупателям нужен был или товар или деньги  за него.   



            Есть в ФСКН прекурсор - 3 г условно безымянному нижегородцу с завода 
Корунд, нет прекурсора - 17 лет за показания о коррупции в ФСКН РФ Кудрявцеву Илье и 
международный розыск его отца. Не мог не привести данный текст, хоть и с 
сокращениями, после которого за ФСКН просто стыдно.      

Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в областном управлении ФСКН. За 
промышленное производство экстази нижегородец получил 3 года условно. Наркотическое вещество экстази. Житель Дзержинска (Нижегородская область, центр 
химии и нефтехимии) получил 3 года условно за то, что организовал производство 
прекурсора для экстази в промышленных объемах и на площадях одного из промышленных 
предприятий. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в областном управлении ФСКН. 
Вместе со своими единомышленниками мужчина организовал преступный бизнес, 
арендовав для этого подходящее помещение на одном из дзержинских предприятий. Под 
его руководством подельники активно и систематически занимались не только 
производством, но и сбытом БМК на территории Нижегородской области и за ее 
пределами. Дзержинское производство БМК являлось одним из звеньев целой системы 
крупных поставок БМК за рубеж. Всего в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 2 тонн прекурсора БМК. 
Из этого объема можно было изготовить миллионы доз экстази.  

3. Все изменилось в мае 2010 г., когда запретили БМК в РФ, приравняв его к 
наркотикам, типа героина. В Перми на ответственном хранении оставались 2 т. БМК, 
принадлежащие, судимому за их контрабанду, члену литовской ОПГ, директору фирмы -
однодневки Форус. Этот член литовской ОПГ, получивший деньги на покупку БМК в 
Перми от Мачиса Д., в 2009 г. был осужден Пыталовским судом Псковской обл за 
контрабанду этих 2 т. Вместе с оперативниками ФСКН РФ Кудрявцев Павел участвовал в 
поимке этой ОПГ в 2008 г. Все это имеется в интернете. На время суда и следствия  2 т. 
БМК отправили в Пермь на ответ хранение.  

Вся эта  литовская  ОПГ была освобождена в зале суда в 2009 г, а 2 т прекурсора 
было решено вернуть россиянину - законному владельцу фирмы-однодневки Форус. Это к 
вопросу о фирмах-однодневках, литовских ОПГ, 70 "огурцах" и 21 россиянине, которых 
выявила ФСКН за свой многолетний контроль за прекурсорами. Свидетель на суде в 
Перми в 2016 г. рассказал об участии Кудрявцева и его фирм в  20 контролируемых 
поставках. Если даже по 1 россиянину, то....вот вам и 20 россиян. 

Шум в ФСКН и СМИ вначался после того, как за 5 дней до 
запрещения  БМК  прекурсор был отправлен законному владельцу, но не дошел до него 
из-за мошенничества с ним представителя администрации Президента Костюкевича ИД. 
Этот якобы сотрудник администрации Президента, как он себя называл, хранил, 
перемещал и продал, 2 т. БМК  Пинкаускасу в 2010 г. уже после запрета БМК. В участии в 
этом мошенничестве у собственного отца и обвинили Кудрявцева Илью. Дело, по 
которому в первый раз обвинили сына Кудрявцева ПГ было начато по заявлению 
потерпевшего - судимого за контрабанду этих 2 тонн, безработного директора фирмы - 
однодневки Форус,  на имя генералов ФСКН РФ  и Пермского края. Он просил генералов 
ФСКН вернуть ему товар или деньги за него. Так же наказать виновных. Что и было 
исполнено. Сразу в СМИ  в 2010 г. в пресс-релизе пермского Управления ФСКН, 
перепечатанном услужливыми журналистами, были, опубликованы те же обвинения, что 
и сейчас. Арестован сын председателя Пермской ТПП. Потребность Европы в БМК в 7 кг, 
" фирма однодневка Форус, созданная для целей контрабанды", Химтехпром забросал всю 
европу амфетамином, можно изготовить миллионы доз на миллионы рублей.  Тогда 
из  ФСКН предъявлялись  претензии на 1,5 млрд руб. Это из Кайфа под крышей 2012 года. 



Тогда в 2010 г. в Перми  за 8 дней  мая, Илье Кудрявцеву было предъявлено обвинение по 
ст.228.2 и 159.4 Те же обвинения были предъявлены Возжаеву и Четину. 

В 2013 г. ФСКН РФ, отчитываясь о своем расследовании, о "центре 
наркотрафика  и  о наркобароне из Перми", о 7 кг потребности в БМК в Европе,  о 
миллионах доз на 1,5 млрд  долл. директор ФСКН РФ в интервью Первому каналу, тогда 
не упомянул об успешном деле по возврату 6,8 млн. рублей члену литовской ОПГ и 
наказании виновных по  требованию этой ОПГ. Это все опубликовано.  

4. После ареста сына Кудрявцев писал заявления во все инстанции по нескольку раз. 
Отреагировали только  из ФСБ на повторное заявление. Приехавшие в Пермь  сотрудники 
ФСБ допросили обвиняемых в СИЗО Перми (Кудрявцева, Возжаева, Четина) и все были 
отпущены из СИЗО, обвинение в мошенничестве оставили только сыну Кудрявцева 
Павла. Те обвиняемые реабилитированы. Дело, о котором раструбила ФСКН в Перми 
развалилось. Кудрявцевы дали показания о коррупции в ФСКН РФ, о контролируемых 
поставках, о фирмах,  которым им было приказано продавать указанные оперативниками 
объемы, о Костюкевиче ИД, которого в ФСКН и не думали арестовывать и с которым у 
ФСКН особые отношения, потому что этот организатор продажи прекурсора БМК после 
его запрещения 3 г. уже на свободе.. 

Показания в ФСБ на оперативников ФСКН РФ привели к открытию  в СК РФ у/д на 
них в 2010 г. Это в свою очередь привело к обвинению ФСБ в коррупции и якобы 
получении взятки от Кудрявцева П.Г. за освобождение сына из СИЗО Перми. Это привело 
к увольнениям генералов ФСКН в 2011 - 2012 г. Это привело к выбиванию признания 
и  показаний на ФСБ за свое якобы освобождение из СИЗО Перми, зэками в 
туберкулезной больнице уже в СИЗО Красноярска, признания у Кудрявцева Ильи в 2014 
г. Это привело к аресту и осуждению в Перми особо отличившегося при расследовании 
дел о прекрсорах и Кудрявцевых, друга оперативного департамента ФСКН РФ Акименко 
АА сотрудниками ФСБ в 2015 г. Его осудили на 6 лет за побои подозреваемого, но основу 
его деятельности  - фальсификацию доказательств - в пермском суде не смогли доказать. 
В отместку за своего сотрудника, осужденного на 6 лет, ФСКН показательно осуждает 
Кудрявцева Илью на 17 лет. 

Оперативники,  были свидетелями обвинения против Кудрявцева Ильи, давшего 6 
лет назад на них показания о вымогательстве денег с поставок прекурсора. В частности, 
по словам  уже Кудрявцева Павла, за поставку в Армению прекурсора ГМФЭСК, 
полковник ФСКН  получил 100 000 евро. Он и выступал на суде с обвинителями. За эту 
легитимную поставку не контролируемого прекурсора на основании показаний 
свидетелей - коррупционеров  Кудрявцев Илья получил 17 лет строгого режима. 
Свидетели обвинения - полковник Кочев АВ и его зам Борисов МО  ходят под следствием 
о коррупции  с 2010 г.  

Никаких ссылок или упоминаний в СМИ об этом не было и нет. ФСКН не упоминает 
в СМИ имени Костюкевича ИД. В Генеральную прокуратуру и в Администрацию 
Президента были отправлены заявления и жалобы от Кудрявцевых о контролируемых 
поставках, о коррупции в ФСКН с фамилиями, датами.  Никаких ответов. Вернее ответ из 
ФСКН Генерального прокурора РФ  в Новую газету - этих поставок было так мало, что 
говорить об этой оперативной деятельности не стоит. Остальные ответы пересылались в 
ФСКН, на кого были написаны жалобы. 

5. Никаких европейских поставок не было. БМК шел только до Москвы и через 
Москву под контролем ФСКН. После выезда за ворота завода ответственность за 



дальнейшую судьбу БМК лежала на ФСКН. Так что за здоровье стариков и младенцев 
Европы, о которых беспокоились в ФСКН РФ, отвечали сами оперативники этого 
ведомства. После Москвы, стоимость прекурсора возрастала в 10 -14 раз, о чем тоже 
можно прочесть в интернете, в статьях от самого этого ведомства.   

Тот шум в СМИ, организованный ФСКН РФ в июне  2016 г, это перепечатки 
публикаций в СМИ  шестилетней давности, но с повторами и "клубничкой", в свете 
изменившейся обстановки. Раньше сама ФСКН писала в 2012 г о 1,5 млрд.  долл,  в 2015 г 
об 1,7 млрд. а в 2016 г.  о 54 млрд долл. О бедной Европе, которую заполонили своим 
прекурсором двое из Перми, были специально подменены понятия прекурсора и 
наркотика, о Сирии и Турции в свете последних тенденций, о разоблачении 70 
литовских"огурцов", из которых по пресс-релизам самой ФСКН РФ 21 чел - граждане 
России, о фирмах-однодневках, готовивших амфетамин в микроволновках, а БМК  на 
автоклаве,  даже о жене-иудейке и о той огромной роли ФСКН , которая в течение 15 лет 
контролировала производство, и вот на 16-м году завершила свои расследования этим 
позором всей своей службы.  

Свою значимость для общества и ошибочность решения о своем слиянии с МВД в 
ФСКН  продемонстрировали  громом расследования дела о прекурсорах и своей победой в 
наказании виновных – «транснациональной организованной группы» из 2 человек. Весь 
этот суд и шум в СМИ и посредством СМИ  показывает населению России, что ФСКН не 
даром ела свой хлеб, и ее зря расформировали.   

Эта служба даже впервые применила международное законодательство в 
отношении  граждан России, к которым в другом государстве нет претензий. О 
применении Конвенции ООН против пыток в ФСКН и Генеральной прокуратуре не знают 
или побои в  российских СИЗО или следователем - пытками не считаются. И об 
ежегодных, публикуемых в интернете докладах ООН о прекурсорах в ФСКН не знают, а 
журналисты и посмотреть не желают. Об официально заявленных правительствами стран 
потребностях в прекурсорах, в частности в БМК,(1Ф2П) ни прокуроры в Перми, ни 
в  ФСКН, ни журналисты не слыхали. Набившие оскомину потребности Европы в 7 
кг  БМК в год  и спасение ФСКН РФ младенцев и стариков Европы от Кудрявцевых 
кочуют в СМИ и в суде с 2010 г. Да откройте кто-нибудь ежегодные доклады ООН по 
Прекурсорам, да дочитайте вы их до конца да не путайте специально легальный оборот с 
не легальным.  

 К двум Кудрявцевым есть конкретные претензии только у руководства ФСКН РФ, и 
осужденный на 17 лет, Кудрявцев Илья является  тому прямым доказательством и 
заложником, а этот приговор - месть и ответ могущественной службы всем, кто посмел  и 
пытался разобраться в законности действий ФСКН РФ. А разобраться в работе ФСКН с 
прекурсорами пытались в ФСБ и СК РФ.  

На место уволенных из ФСКН РФ профессионалов пришли бывшие майоры, для 
которых найти 2 т. БМК, там где его нет, и вернуть деньги члену литовской ОПГ, 
судимому за контрабанду этих 2 т, не составило труда.   

Как и все расследования ФСКН, касающиеся  темы прекурсоров и торговли ими 
самой этой службой, российские журналисты, пишущие о Кудрявцевых в глаза не видели 
Кудрявцева П.Г. или его сына. Открыть интернет и посмотреть - это не журналистика? 
Журналистика - это когда пишут  в 2011 г., что  в 2009 г. Канцлер Германии А. Меркель 
встречалась с Президентом Путиным ВВ и указала, что в Перми делают прекурсор. А в 
2016 г. пермские журналисты решили, что это уже Берлускони сказал Президенту России 



Путину ВВ про perm (Забыли что писали ранее). Никто не вспомнил, что Кудрявцев был 
10 лет  членом Правления ТПП РФ, что он имеет грамоту от ФСКН за помощь  ФСКН в 
борьбе и т.д.  

Никого из авторов публикаций не было на судах. Только пермский журналист 
Лобанов, побывал на прениях в суде, и первый опубликовал версию следствия и немного 
от защиты Кудрявцева Ильи. Самая большая ошибка Кудрявцева П.Г., та, что он решил 
рассказать о коррупции в ФСКН сотрудникам ФСБ. Давняя вражда этих двух ведомств 
привела к 6 летним пикировкам друг с другом.  

Получалось, что заказчики БМК оплачивали прекурсор в Перми, а потом теряли 
товар  и деньги в результате контролируемых ФСКН поставок. В ФСБ и СК Кудрявцевы 
говорили о конкретных фирмах - не однодневках, с которые им было "конкретно 
рекомендовано" торговать БМК. Перекупать свой же оплаченный товар в 10-14 раз 
дороже у фирм ФСКН мало кому понравится. Бизнес есть бизнес, заказчикам БМК из 
Европы потраченные дважды деньги за прекурсор надо вернуть, но не с ФСКН же их 
взыскивать. А с Кудрявцева, "сдававшего" их ФСКН.  Вот и появились новоявленные 
миллионеры: член литовской ОПГ с возвратом 6.8 млн. руб. Валютный миллионер из 
общежития Перми, задолжавший ФССП, отказник в банковских кредитах. О нем и писать 
не хочется, все есть в пермских СМИ. Это яркий пример отжатия бизнеса и денег по суду. 
Суд, кстати тот же Дзержинский районный, г. Перми.  

Анализируя только то, что можно найти в интернете по делу Кудрявцевых понятно, 
что могущество и возможности этой службы безграничны и распространяются на все 
верви правоохранителей, прокуратуру и ФСИН РФ, про журналистов - разоблачителей 
даже как то стыдно говорить.  Кроме того, что Кудрявцев Илья - это  сын Кудрявцева П.Г, 
в чем конкретно, его вина? Где в СМИ хоть какие то конкретные обвинения? 
Микроволновки с канала НТВ и сушилки для грибов от прокуратуры и следствия не в 
счет. Учил варить амфетамин профессоров из Армении, в 26 лет? доказан его почерк? Нет 
- три экспертизы, одна израильская - однозначно почерк не Ильи. У Следователей из СД 
ФСКН Семенова и Павлова - однозначно доказано - Кудрявцева. 

Устроенная компания в СМИ спланирована профессионально и за долго до даты 
приговора, уж больно большие тексты разосланы  журналистам, и жареные факты 
надерганы из разных мест.  Эта ненависть планировалась годами, а сумма в 54 млрд долл-
неустойка. А где эти 54 млрд долл. Где офшоры, испанские виллы Кудрявцевых? или они 
входят в список ФОРБС - Россия, в отличие от генералов из ФСКН РФ?  Где  миллиарды 
доз? где миллиарды долл, где изъятые тонны прекурсора и как они утилизированы? Как 
насчет испанского расследования и интервью в Коммерсанте с генералом Ауловым об 
информаторе из тамбовской ОПГ? 

Именно подготовленными и конкретными вбросами информации через СМИ дают 
конкретные указания, например для ухудшения содержания сына - Кудрявцева Ильи в 
системе ФСИН - ГУФСИН. Как известно, в этой системе практикуется вымогательство, 
поэтому  54 млрд долл из газеты - это повод вымогать у родных деньги за отсутствие 
издевательств, организованных самими тюремщиками. В 2014 г. уже происходило во 
время предварительного следствия в СИЗО Красноярска. Там вымогали 3 млн. руб. за 
прекращение издевательств. Даже дело заведено, но тоже 3 раза местная красноярская 
прокуратура и СК  его закрывали, оно и сейчас  идет, но с таким приговором сыну и грязи 
в СМИ, никто и в СК не посмеет ослушаться окрика из бывшего ФСКН РФ или 
Генеральной прокуратуры. Например, только на днях была опубликована в СМИ заметка 



о попытке убийства одного из заключенных в одной из колоний Пермского края. И где 
реакция Прокуратуры – нет ее – убивайте. 

Антисемитский посыл в СМИ из этой же серии: выдуманные заявления уже и от 
имени жены - иудейки, (газета Коммерсант.ру) которая ни слова журналистам не сказала и 
согласие на публикации не давала, на приговоре в суде не была. Антисемитизм на 
бытовом уровне в России, особенно в Перми и местах лишения свободы, никто не 
отменял.  

Так же такие публикации о "скрывшемся в Израиле преступнике" напоминают 
Интерполу о своих обязанностях - о международном розыске, на  активные действия и 
арест Кудрявцева Павла. Уехал он в 2013 г., собрался,  и за неделю до окончания действия 
визы, уехал. Упоминания от имени Кудрявцева о Нобелевской премии, кроме  недоумения 
и подтверждения выдумок авторов не вызывают. Тут даже дух захватывает от полета 
фантазии журналистов.  За эту ложь писателям из СД ФСКН РФ  и этим журналистам 
надо давать нобелевскую премию.  

А то, что конкретный не виновный будет сидеть в тюрьме 17 лет, кого ни один 
журналист до 2016 г. не знал, а теперь переписал методичку бывшей ФСКН 
и  прокуратуры и опубликовал свое "расследование",  таким нобелевским лауреатам от 
журналистики плевать. 

И в завершение хотелось бы подчеркнуть, что все что происходило с Кудрявцевыми 
это война двух ведомств ФСКН м ФСБ. Причем в итоге этой войны победа досталось 
ФСБ, а их противник  - ФСКН был ликвидирован. А Кудрявцевы оказались пешкой в этой 
шахматной игре, которую принесли в жертву ряди того чтобы поставить МАТ! 

С уважением 
Омитин А.В. 
Дюссельдорф, Германия 
20 июня 2016 г. 
 


