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                                                  ЧЕТВЁРТОЕ  ОБРАЩЕНИЕ 
                                               

                                                                        

В дополнение  к  поданным  ранее  обращениям об освобождении  Генерального  
Прокурора  Чайки  Ю. Я.  с  его  заместителями  от  должности   направляем  
информацию  о  коррупционной  деятельности  Генерального  прокурора  РФ  
Чайки  Ю Я, что  всеми  членами  СФ  РФ  должно  быть принято к  сведению и  
учтено  при  отказе  Президенту  РФ  в  назначении  Чайки  на  должность  
Генерального  прокурора. 
 
Приложение :  информация  в  СМИ  о  коррупционной  деятельности  Чайки,  не 
опровергнутая  им  в  установленном  законом  порядке,  следовательно,  
истинная. 
 
 
Председатель ОД « ОКП»                Иванова  И А   

                                           
 

 

                                             

 
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
             email: odokprus@gmail.com 

 

 

Исх №  408 от  09.06.2016 

Вх         от  

   

Президенту  РФ  Путину В. В.  ЛИЧНО 
 
Членам Совета Федерации  РФ ЛИЧНО 
 
В Комитет  Совета Федерации по  
конституционному законодательству и 
государственному  строительству 
 
Председателю Комитета  Клишасу А А                
для ухода  в  отставку  по  причине  
коррупционной  деятельности в органе  
законодательной  власти 
 
 
От Общественного Движения « Общественный  
Контроль Правопорядка», контактный  адрес :  
odokprus@gmail.com 
 

http://rus100.com/
mailto:okprus@gmail.com
mailto:okprus@gmail.com
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Чайка 

Я не просто не удивлен, а даже был уверен, что не может быть иначе. 

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Глава государства внес в Совет Федерации 

кандидатуру Юрия Чайки для назначения на должность генпрокурора РФ, сообщил 

глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и 

госстроительству Андрей Клишас. 

 

«Копия документа у меня есть. Подлинник я скоро увижу. Когда будет подлинник, я 

поставлю его на рассмотрение комитета на завтра», — сказал Клишас 

«Интерфаксу» в понедельник. 

 

Срок действия нынешних полномочий Чайки на посту генпрокурора истекает в июне. 

http://www.interfax.ru/russia/509641 

И в нашем фильме о бизнесе семьи генпрокурора Чайки я заранее отвечаю на вопрос о 

том, останется ли Чайка генпрокурором (с 41:50): высшее руководство страны, 

конечно, знает, что происходит, и на Юрия Яковлевича Чайку такая толстая 

папка компромата, что он абсолютно управляемый. Он делает то, что ему 

скажут, для этого он и нужен. 

А какой ещё нужен генпрокурор режиму, основанному на коррупции? Какой 

генпрокурор нужен президенту, загоняющему 2 млрд долларов на офшорные счета ? 

Им нужен генеральный прокурор вор, замазанный с головы до ног. Желательно 
ещё и убийца. А самое важное, чтобы все вокруг знали, что он вор и убийца. 
Вот, в интервью рядовой сотрудник прокуратуры говорит: все у нас знают, что 
расследование Навального — правда. Проведите эксперимент: к любому 
знакомому сотруднику прокуратуры подойдите и спросите о нашем 
расследовании. Он скажет вам: читал, всё правда, все знают. 
Для нормального государства это крах правовой системы. Для России сегодня: 
очень хорошо, так и нужно. 

Это гарантирует Путину главное качество, востребованное сейчас в стране: 
лояльность. Чайка знает, что его со всем семейством и всеми замами можно в 
любой момент посадить (совершенно справедливо!) лет на 20. И он сделает всё, 
чтобы заслужить милость и безопасность. Сфабрикует любые уголовные дела, 
поможет фальсифицировать любые выборы, будет закрывать НКО, партии и 
газеты — потому что сам на крючке. 

За то, что Чайка понимает правила игры, есть и пряник — его сынулька с 24 
лет «выигрывает» госзаказ на сотни миллиардов. 

https://navalny.com/p/4879/#c
https://navalny.com/t/108/
http://www.interfax.ru/russia/509641
https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM&feature=youtu.be&t=41m50s
https://navalny.com/p/4803/
https://chaika.navalny.com/igor/


Так работает эта власть. 

Вот мы получили информацию из разных источников, что и нападение на ФБК в 

Анапеорганизовано по просьбе генпрокурора Чайки и его сына Артёма. 
Прокурор Краснодарского края Коржинек, покровитель Цапков, организует такое 
без проблем парой звонков и парой намёков. 

В этой информации не сомневаюсь — сообщили её люди, знающие предмет. Мы 
сегодня пишем официальное заявление и требуем проверить Юрия Чайку, 
Артёма Чайку и Леонида Коржинека на причастность к нападению. Раз мы 
знаем, то и все остальные знают, Путин знает. Повредило ли это Чайке? Ну 
конечно, нет! Как может кому-то повредить такое полезное и отважное дело — 
организация нападения на группу людей с рюкзаками. 

Юрий Яковлевич Чайка — коррупционер, глава мафиозной группы и 
миллиардер — является наилучшим генеральным прокурором для Владимира 
Владимировича Путина. 

Связь с Цапками — это доблесть и заслуга, а никакой не компромат. 
Переназначение неминуемо. 

Пусть переназначают — каждый из 5 млн зрителей нашего фильма сделает для 
себя небольшой вывод. 

Ну а лучшим вашим личным ответом на переназначение Чайке будет просто 
поставить в свои сети ссылку: https://chaika.navalny.com/ 

https://navalny.com/p/4879/ 

 

 

http://echo.msk.ru/blog/corruption/1780932-echo/ 

 

Знакомьтесь, сыновья генпрокурора — 

ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 

 

Ну вот, поздравляю вас. Имущество детей чиновников окончательно стало 
государственной тайной. Специальный шифр, все дела. 

Вы помните, как ранее из Росреестра пропала запись о том, что сказочная 
пагода на Рублевке была записана на дочь Шойгу. Исчезла и все. Стерли кусок 
истории и притворились, что ее там и не было никогда. Или то, что вместо 
собственника в огромной квартире Рогозина указан некто «значение 
отсутсвует». 
Это абсолютно незаконно, такого не может быть ни в коем случае, 
но оправдание, видимо, заключалось в том, что враг не дремлет и вот-

https://navalny.com/p/4868/
https://navalny.com/p/4868/
https://chaika.navalny.com/
https://chaika.navalny.com/
https://navalny.com/p/4879/
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1780932-echo/
http://alburov.ru/2015/11/spasti-shoigu/
http://alburov.ru/2015/11/spasti-shoigu/
http://alburov.ru/2015/11/spasti-shoigu/
http://www.transparency.org.ru/special/rogozin/img/doc-1part.jpg


вот найдет на кадастровой карте недвижимость министра обороны или вице-
премьера. Пентагон зарегистрируется на Росреестре, оплатит пени, закажет 
выписку и тот час же прямиком из Вашингтона на Барвиху направят 
сверхточные баллистические ракеты. 

Потом в Росреестре пропала запись о недвижимости зятя Путина Кирилла 
Шамалова. Тоже незаконно, но тоже можно объяснить тем, что не положено 
холопам знать, как красиво живет родственник царя, ставший недавно самым 
молодым миллиардером России. Безопасность. Понятно. 
Но произошедшее сейчас уж совсем не имеет логического объяснения. 

Из Росреестра стерли данные о собственности Артема и Игоря Чайки, сынуль 
генерального прокурора Чайки. 

Кто такие эти братья Чайки? Особо охраняемые государством персоны? Лица, 
допущенные к гостайне? Военноначальники? Секретные агенты. Просто пара 
богатых охламонов, они даже не госслужащие. 

Обычные паразиты, живущие на госзаказе. Но теперь охраняются государством 
как великая тайна. 

Папа-Чайка, которого вот-вот переназначат генпрокурором, считает, что 
собственность его сыновей — это секрет, который должен охраняться 
на государственном уровне. Никто не должен знать, чем действительно 
владеют эти «бизнесмены». 
То есть они наживаются на нас, зарабатывают на бюджете, но нам запрещается 
знать о дворцах, которые они строят на эти деньги. 

ФБК с таким подходом не согласен категорически. Мы считаем, что чиновники 
Росреестра — преступники, то, что они делают, — совершенно незаконно, и они 
за это должны быть привлечены к ответственности. Понятно, что они делают 
это по указанию Кремля, но тем не менее. Мы подаём в суд на Росреестр 
по каждому случаю засекречивания/вымарывания чиновников и их детей. 

А пока вот вам, пожалуйста, полный список известной нам недвижимости 
братьев Чаек, в том числе, ранее не публиковавшейся. Номера домов и квартир 
не замазываем. Если в Росреестре этого уже не найти, останется хотя бы у нас. 

1. Таунхауз Игоря Чайки на Рублевке, приобретенный им в 18 (!!!) лет. Стоит 
порядка двух миллионов долларов, площадь 348 м2. 

Комплект выписок до и после кодировки имени. 
Типовой таунхауз в поселке Горки-8 
2. Еще один таунхауз Игоря Чайки в этом же поселке Горки-8, куплен тогда же, 
в 18 лет. Чуть большей площади, стоит также более двух миллионов долларов. 

Комплект выписок до и после кодировки имени. 

https://navalny.com/p/4844/
https://navalny.com/p/4724/
https://navalny.com/p/4724/
https://navalny.com/p/4879/
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQRjRwSU1vb3Rsc3M&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQVUFkbFk3UTBkQjQ&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ


3. Земля под этит таунхаузами, собственность Игоря Чайки. 

Комплект выписок до и после кодировки имени. 
4. Квартира в Красногорске 59м2. Куплена в 19 лет. 

5. Еще одна квартира в Красногорске, тоже будучи девятнадцатилетним приобрел. 

 
Комплект выписок до и после кодировки имени. 

Зачем Игорю Чайке маленькие квартиры в Красногорске, остается 

только догадываться. Возможно, он там расселяет своих подставных юристов 

и номинальных директоров, а может, выращивает шампиньоны на экспорт. 

6. Земля Игоря в Успенском на Рублевке, 60 соток. Комплект выписок до и 

после кодировки имени. 

7. Гостевой дом в Успенском. 572 м2. Комплект выписок до и после 

кодировки имени. 

8. Дачный дом, там же. 300 м2. Комплект выписок до и после кодировки 

имени. 

9. Основной дом в Успенском, 1953м2. Был записан на Артема 

Чайку. Комплект выписок до и после кодировки имени. 

10. Хозблок, 131 м2. Собственность Артема. Комплект выписок до и после 

кодировки имени. 

11. Гараж на очень много автомобилей, 204 м2. Артем Чайка. Комплект 

выписок до и после кодировки имени. 

12. 43 сотки земли, на которых это все стоит — тоже Артем Чайка, а не 

какой-то тамЛСДУ3.Комплект выписок до и после кодировки имени. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQLUxrYjdsNl9rMzg&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQUEJXMnMyNlJSTXM&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQakJOUWh1ZDZqUkU&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQakJOUWh1ZDZqUkU&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQX01jQmZzbVM2SGM&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQX01jQmZzbVM2SGM&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQRDFEUkZ5VEFUaVk&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQRDFEUkZ5VEFUaVk&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQQzVWczRYWldxbGs&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQUEVwVXc2MnRuYUk&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQUEVwVXc2MnRuYUk&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQdUR0MThJU25fa2M&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQdUR0MThJU25fa2M&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ
https://drive.google.com/folderview?id=0B81CwE1TpzJQbVV0dDktREdRZms&usp=sharing_eid&ts=57587d0d&tid=0B81CwE1TpzJQSnk2ZkRiZkxHMjQ


Этот список мы накопили за несколько лет изучения Чайкинских активов, 

он абсолютно точно неполный. Если знаете что-то еще — пишите нам 

на Черный Ящик. Письма про Чайку — наши любимые. 

Напоминаю, что о львиной доле Чайкиных активов можно узнать 

из нашегофильма. А лучшим ответом на попытки Чаек утаить от нас свои 

преступные делишки, будет перечитывание нашего 

прошлогоднего расследования. ТамЙФЯУ9 и ЛСДУ3 фигурируют еще под 

реальными именами. 

п.с. Чайки забыли закодировать Игоря в выписке на квартиру 

в ведомственном доме на Рочдельской. Обращаем внимание ответственных 

лиц и засекаем, сколько времени пройдет до того, как Игорь Чайка будет там 

заменен на ЙФЯУ9. 

п.с.2  

Распространение поста приветствуется. Хочется, чтобы больше народу 

узнало о новых приоритетах в области государственной тайны. 

 

https://blackbox.fbk.info/
https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM
https://chaika.navalny.com/
https://chaika.navalny.com/igor/
https://chaika.navalny.com/artem/
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