
Голос 1: Зайцев Вадим Юрьевич. Председатель Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь (2008-2012 гг.)
Голос 2: Сотрудник контртеррористического подразделение "Альфа" КГБ 
Беларуси. Бывший сотрудник СПБТ «АЛМАЗ» МВД РБ. Имя не установлено. 
Голос 3: Сотрудник контртеррористического подразделение "Альфа" КГБ 
Беларуси. Исходя из записи, установлено имя Юрий. 

Голос 1 [00:01]: ну максимально скрывайтесь, вы являетесь частью комитета. 
Голос 2: нет-нет я не... это самое... 
Голос 1 [00:06]: Так что ни в коем случае необоснованные траты, что до поры 
до времени ко всему сходится... Никаким там одноразовым применениям вас, 
как... какие там мысли могут возникать, такой задачи нет, и такой задачи 
никто не ставил, и я бы на это дело никогда не пошел бы. Вот. Я давал 
присягу, честно скажу, но важно чтобы не знаю, чтобы в комитете в рамках 
возможных контактов и установлений, это второй вопрос. Мы вышли там на 
Бородача и нашли ту гоп-компанию, который там сидит и постоянно 
кукарекает. Вот. Ну Бородач то может быть и хрен с ними там, постоянно 
какой-то бред свой несёт там, ну... но тем не менее установить место его 
жительства понимаешь, нам было бы важно. Особенно в этой части, когда 
какие-то предложения нам были... в частности до конца значит они не 
сходится, от кого мы когда-то получали. 
Голос 2 [01:00]: Значит предложение, предложение следующее. Вышел на 
меня человек и так сказал типа что давай, как мне известно, что ты очень 
серьезно пострадал именно от режима, не то, что там уголовное какое-то не 
уголовное, а именно от режима. Я говорю, так что, ну, как бы так, в чем 
смысл предложения, или еще что-то. Он говорит, это не телефонный 
разговор, давай ты если сможешь, если ты выездной, приезжай сюда, там 
вроде в Берлин там не в Берлин. Ну я, мне легче всего ехать в Берлин, потому 
что я ну чаще всего там бывал, там и друзья у меня и всё, мол встретимся 
поговорим, но типа как-то вот, как это сказать... дословно может быть не 
скажу, но смысл такой, что у вас ой, у нас типа ну есть ваши, а вот кто "ваши" 
ну не уточнил. Может это и не Бородач, ну кто в Германии еще может быть, 
вот так вот типа из пострадавших от режима. 
Голос 1 [02:07]: Дудкин какой-нибудь?
Голос 2: ну хрен его знает ну...
Голос 3: С Бородачём несколько раз пересекались, а больше ни с кем? 
Голос 2 [02:14]: Я просто знаю, что я лично знаю Бородача, он меня лично 
знает. Я ему был подчиненный в пятой бригаде и потом по бизнесу мы 
пересекались, когда [я] между милицией и армией полгода там [или] месяцев 
восемь занимался. И он привозил там, Бородач, тоже хватался - он тогда был 
безденежный и хватался за все - масло это возил из Краснодара 
подсолнечное сюда. Мы пересекались, а я работал на предприятии, которое 
занималось вот этой вот расфасовкой масла - ну я в службе безопасности 
был - и там лимонад, ну вот эта всякая мелочевка, там и он привозил туда. 
Вот мы пересеклись, и я тогда у него еще спрашивал, так как бы говорю, так 
нахрена вам вообще надо этот цирк весь, и он такой - да ты 
понимаешь,втравили эту оппозицию сам не рад - ну тогда вот это девяносто 
восьмой год был — вот так он говорил, потом он куда-то пропал. Потом уже, 
на службе в Алмазе я был, мы его задерживали. Они садились с какими-то 
типа оппозиционерами - а он у них был в службе безопасности, руководил - 



они садились на вертолет, хотели куда-то улетать, то есть он  тогда тоже так 
столкнулись, он на меня так посмотрел-посмотрел, и я ну развел руками, 
говорю, что делать - служба, че ты лезешь, ты ж говорил, что с оппозицией 
завязал, а видишь, еще дальше лезешь. Ну мы тогда так превентивно 
задержали, че то там сутки промурыжыли и всех отпустили. А потом он исчез, 
и уже дальше я как бы не знаю, что дальше с ним, где он, но так мы с ним 
знакомы вообще. Поэтому я не знаю, от него это вообще какая-то 
инициатива, или это он там, a ну как бы параллельно эти, то есть, ну съездить 
узнать можно. За спрос ничего мне там не будет, даже если какая-то 
информация пройдет, вы знаете, я так думал уже над этим, можно 
аргументировать все, что состоялась какая-то определенная реабилитация 
меня, и меня взяли опять именно в разминирование
Голос 1 [04:14]: Не надо! 
Голос 2: не надо, да? 
Голос 1: На основе закономерности, это самое, да я как бы думаю, не, не 
хочу это обсуждать. Я подумаю над вашим предложением, но мы это задание 
отработаем, да! Скорее всего, что задание все-таки рисковое, мало ли там 
какие обстоятельства в Германии... особенно в разведке, и кто там 
поддержку окажет в каком-то экстренном случае. Даже просто вот наедут 
там, и начнётся тогда, консульские службы и всё остальное. 
Голос 2: ну понятно, понятно, да 
Голос 1: 04:44 Вот, но отработаем. Но задача так, задача установить кто там 
есть, да. Кто там может быть? там может быть Дудкин, да, там может быть 
Алкаев, там Бородач, ну вот... 
Голос 3: Эти все в принципе, да...
Голос 2: да, вот я еще про Алкаева что-то не подумал, вот вообще выпало из 
головы если честно...
Голос 3: С Алкаевым вы не знакомы?
Голос 2: не, с ним мы не знакомы, ну я знаю кто это, но я с ним не знаком. 
Голос 1 [05:08]: Может как-то склоняться к переживаниям? 
Голос 2: вообще если они меня туда позовут, как я приеду как пострадавший, 
в любом случае не будет же со мной беседовать непонятный один немец 
какой-то и все. То есть в любом случае сведут меня с теми, кто мне сказали, 
что каким-то образом я все равно выйду на них или они на меня выйдут, 
посидеть в этой своей обстановке, непринужденной... поговорить. Одно дело 
выслушивать от представителя разведки или контрразведки какие-то 
предложения или еще что-то, а совсем другое дело, когда с тобой 
разговаривает твой соотечественник. Даже если с Алкаевым незнакомы мы, 
но он-то личность известная в этом смысле, я знаю кто он, это по-другому 
совершенно. Выехать мне туда достаточно будет легко через тех же, с 
которыми я раньше контактировал - мне просто приглашение пришлют, но 
обыкновенное приглашение: я открыл обычную визу и поехал. То есть 
никаких проблем с этим вообще не будет. А приглашение я могу 
аргументировать, что давно вот не виделись, вплоть до того, что в течение 
там ближайшего времени сказать пускай присылают, оно же действительно 
там полгода, то есть это вообще без проблем. И как бы нормально. Ну то есть 
обосновать до такой степени, что меня вывозили туда на посольской машине, 
я не хочу, особенно первая поездка, потому что это уже обязывает к тому, что 
уже путь назад как бы заказан. То есть они-то если надо это, наверное, 
сделают, но я сам эти мысли пресекаю, что вы знаете, мне надо...



Голос 1 [06:44]: не надо, не надо! от себя конечно... 
Голос 2: да, конечно, мне вот эти игры - мне они не нужны, я спокойно приеду 
к вам, и мы поговорим, да и все. Это что касается этого. Потом, вы знаете 
вот, с Юрой часто так разговариваем, ну бывает именно по работе, по 
рабочим моментам по организации - работа, обучение, еще что-то. Может 
быть, какое-то не то, что остро какое-то указание, может добро бы вы дали 
на проведение, например тех же самых моих элементарных занятий, только 
не в составе Альфы с инструкторами там, и все, а вот для отдела которые 
должны вот люди так вот 
Голос 1: Так вот она и стоит задача. Ну поедешь ты раз в Германию, ну 
установишь там адреса... но нам ведь просто адреса то не интересны. Ты 
знаешь какие там нужно мероприятия проводить. Алкаев для тебя самого это 
считай, как малолетка, это кто-то другой должен сделать. А вот этого другого 
кто подготовит? Как сделать так чтобы «м-м». Поэтому я тебе говорю, что вы 
должны обучать агентов всему так сказать диверсионному мастерству, может 
быть не всех, да... 
Голос 2: ну как-то, вот Юра пока их лучше знает, а там определимся ну... 
Голос 1: а где он находится, в каком отделе, хуй разберёшь... И когда-то вы 
сидели здесь, мне рассказывали, что вы подрывник, сотрудник. Сейчас вам 
возможность предоставлена, вы стали своим. Я понимаю, что вы без 
мотивации, без личных материальных обеспечений. Но должно быть четкое 
представление, ведь, ещё раз повторюсь, что в курс этого дела, введён 
достаточно узкий круг людей! И президент ждет этих чётких мероприятий, и 
поручено комитету заниматься этими делами... Но так вот, и понятны методы 
которыми мы должны будем, где кого утопить, где кого расстрелять — это 
понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать 
естественный пожар, убийство, и все остальные вещи... 
Голос 2: так это самое, Вадим Юрьич, давайте мы... 
Голос 1: вот по Шеремету нужно сработать, который заебал блядь. Сделаем 
закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу блядь совсем блядь ни рук, ни 
ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так 
воздействует на сознание людей. 
Голос 3: тем более по закладке не будет ни каких проблем. 
Голос 2 [09:13]: а, это самое, в общем смотрите, один интересный есть 
момент, ну там он как, он я не могу сказать, не поговорив с людьми еще, что 
вот решен вопрос, но есть в Витебске интересный профессор, который 
занимается именно, преподает токсикологию, и очень серьезно вот знает, как 
все, как искусственные яды, как естественные. И плюс они, то есть не он, а 
еще там есть одна там компания, они хотели организовывать лабораторию, и 
им в свое время это почему-то не дали там, и по фито там терапии, а там, где 
лечение, там обязательно можно же яды. Если бы мы заручились какой-то 
элементарной поддержкой, ну вернее я бы, например заручился, вот что я 
приехал, не я просто вот, а от организации, что им там чтобы не создавали 
помех, мы бы могли дать им работать по своему направлению, а под наше 
подбрасывать задачи какие угодно, то есть они бы сами все организовали. И 
деньги они там найдут, и все. То есть как бы поддержать их, чтобы не 
ставили палки в колеса вот всякие вот эти вот органы. Сами знаете, где чуть 
зарабатывание денег, там из исполкомов местных обязательно какая-нибудь 
препона, еще что-то, то есть, на словах давайте, а реально...
Голос 1: вы мне напишите кто это, что это, и что это за организация. 



Голос 2: может поговорить вначале стоит с этими людьми?
Голос 1: ну поговорите!
Голос 2: вот вообще, а то может они уже и не заинтересованы? 
Голос 1 [10:39]: мне важно чтобы о КГБ даже и не думали. Мнения разные и 
расходятся... потом дела очередного то нету, и всё с этим. 
Голос 2: ну понятно, понятно, да
Голос 3: нет, так у нас если даже ты где-то надо как-то войти, то лучше 
сделать как от милиции...
Голос 1: абсолютно!!! Ксивы взяли там, да и так далее. 
Голос 2: не посмотрим, ну и вообще пробить их надо 
Голос 1: не надо рыть так глубоко, да! Вы приходите как сотрудник милиции, 
вы расследуете сложное дело блядь, вы говорите абсолютно в рамках 
определённого расследования... 
Голос 3: Я про это и говорю. 
Голос 2 [11:09]: да-да-да-да-да 
Голос 3: нам надо будет документы прикрытия “уголовный розыск». Мы 
расследуем такое-то дело, и просим помощи... 
Голос 1: нужно это всё на столько продумать, что... 
Голос 2: продумаем, конечно, конечно, да! 
Голос 3: вышел на меня там человек, из витебской четверки, у них есть агент 
там тоже, химик-любитель, который там бил себя в грудь, говорил, что он 
может там любые химикаты вплоть до того, что, если дать ему рост и вес 
человека, он может в любом составе дать. 
Голос 1: ну ищите его. Работает этот отдел, да?
Голос 3 [11:46]: Есть этот отдел, есть! Он в Витебске, просто нужно будет 
найти мне этого человека.
Голос 1: тогда займитесь поисками этого человека, и это самое, готовьте 
разработки там и так далее и тому подобное. Моя задача — это найти вам 
средства на реализацию ваших безумных планов, это моя работа. 
Голос 2 [12:01]: Следующий момент, там насчет средств. Я уже просто 
вдавался- вдавался, уже озвучиваю всё, безумные-не безумные идеи, вот 
посмотрите...[посмеивается]
Голос 1: ну я по-доброму говорю, безумные... 
Голос 2: [посмеивается] а я и не по-доброму, то есть ваша воля как оценить 
это все. Значит вот пока еще я свеж в памяти, что я сидел, и есть люди, 
которые вот по срокам ну именно еще подходят, значит есть масса довольно 
богатых людей, которым подходят вот сейчас сроки на замену режима и на 
это самое, на УДО. Значит, они готовы платить деньги за то, чтобы им 
заменить не на режим. Ну сейчас... ну вы знаете, есть там негласные там эти 
дела, там у кого там (иск)? чего-то тянуть там, на полгода откладывать, так 
вот смысл там в чем: если вот такого вот найти, который заплатит деньги эти, 
отпустить его на эту замену или на химию, ведь на нём иск остается! 
Голос 1: деньги... деньги мы найдем
Голос 2: а найдем?
Голос 1: да!
Голос 2: а ну всё тогда, да... 
Голос 1 [13:04]: а ввязываться в эти блять ходатайства, и всякие там 
бизнесмены... По связям найдут каких-то своих ментов, менты скажут, что 
там КГБ беспредельничает, поэтому чё, мы не можем заработать себе там? 
Пойдёт беспредел блядь... и всегда нарвёшься на... 



Голос 2: а не ну... вопросов нет, я тут просто так предложил... 
Голос 1: давай скажем так, да. Деньги они есть, да, неважно. Но нам надо 
создать прецедент, образно говоря, чтобы президент увидел результат, да. 
Потом нам эти деньги дал, вот! Сейчас говорить дайте мне, мы поедем туда-
сюда, мы потратим хуеву сумму денег – и результатов не достигнем. 
Президент скажет: ну вы охуели, мало того, что вы обещаете, так вы ещё 
деньги растырили блядь, а результатов нету нихуя. Надо сначала пойти 
сделать результат, а потом. Я вам и так говорю, вон... По другим источникам, 
по другим каналам, ну более полутора миллионов долларов вон лежит на 
спец-счете, вот... который написали президенту, "разрешите положить по 
вашему личному распоряжению" и использовать его! Можно и сейчас 
написать президенту, но я опять-таки не хочу, чтобы мы попали в эту засаду... 
Голос 2: все ясно. Так давайте резонансное что-то такое, и вот это вот 
внутри сейчас, чтобы не отвлекаться... 
Голос 1: то, о чем мы говорили сегодня до обеда, то и будем делать. 
Голос 2: все ясно ну как-то мы все еще. 
Голос 1: да, президент в курсе, что сработали там по этой трассе, он даже не 
скрывает об этом, что бы... Влетели там с этими номерами, погасили его там, 
скрутили ему там... не моя там стихия... разбойные, вот если попались бы... 
Хотя попадаться, конечно, не должны ни при каких обстоятельствах, блин...! 
Голос 2 [14:54]: хорошо. Ну тогда вот это мне все ясно, тогда мы начинаем с 
этим домом смотреть, да. Выйдем вдвоем посмотрим все, потому что я все я 
как-то пока не касался этого. 
Голос 1: вы знаете, вы должен как будто вас нет здесь. Конечно, в этом 
отделе должны быть вы как специалист, но должны быть и исполнители. За 
сколько вы с него там сделаете специалиста, да... на сколько вы подготовите 
там другого специалиста. Ну это должны быть люди не засвеченные. Может 
быть из взрывотехников Альфы кого-то одного брать, ну чтобы была спарка. 
Чтобы... [бой часов].
Голос 2: ну понятно.
Голос 1: кто-то поехал в разведку, а кто-то поехал реализовывать. 
Голос 2: понятно-понятно 
Голос 1: чтобы вдвоём можно было бы посоветоваться, как придумать какую-
то хуйню, чтобы потом не нашел ни один эксперт, грубо говоря. Поэтому 
удостоверения эти - не проблема, ну в общем то... 
Голос 2: хотя бы прикрыть
Голос 1 [15:49]: ну в общем то, на хуй не надо. Документы прикрытия дадим 
любым образом. 
Голос 2: ну не, хотя бы пусть прикрытие будет... 
Голос 1: если ты только хочешь утвердиться перед совестью и 
честолюбием...? Ну куда ты его, положишь в сейф блядь? И, как только мы 
его кому покажем, так пойдут легенды рассказывать о тебе, что ты 
представитель верховной службы КГБ. 
Голос 2: не-не-не-не-не, да вопросов нет, здесь я не из-за этого... 
Голос 1: ваше занятие - вы не должны светиться! В Альфе хватает людей 
бля, как и в Алмазе, которые работают на УСБ, на ОАЦ там, еще на кого, хуй 
поймешь бля, да. 
Голос 2: не, так со своим отделом... 
Голос 1: со своим отделом! 
Голос 2: Юра... я буду ему говорить, что нужно получить. Только чтобы добро 



дали командиру. Потому что ну нужно ж будет там какой-то тротил, пластит 
там, детонаторы. 
Голос 1 [16:21]: в этом отделе должен быть специалист, или автомеханик, 
да... который сделает так, что блядь потом ни один эксперт по борьбе не 
установит эту заблаговременную поломку автомобиля, и почему он ушёл в 
кювет, блядь... 
Голос 2: и это говорили... у меня есть там выходы... те-же... 
Голос 1: для того, чтобы вести наблюдение за объектом в том же подъезде, 
вон поставил двух молодых людей блин: нафиг... которые стоят, целуются 
бля. Они не шумят, не кричат, не распивают пиво, никто их там не будет 
гонять, да. Навряд ли позвонят в милицию десять раз блядь, если там будет 
кто-то ходить. Если кто-то в подъезде от мороза спрятался, и стоит там на 
лестничной площадке зажимается, ну... все на это спокойно сейчас 
реагируют. Но где ты возьмешь этих двух молодняков, которые будут стоять, 
целоваться по-настоящему, а на самом деле вести наблюдение за объектом, 
квартирой там, и так дальше. 
Голос 2: да найти не проблема 
Голос 1: вот сейчас Белоконeв выходит там, создать роту девок блядь, вот... 
И на него все смотрят, ёбаный в рот... А я говорю молодец блядь, он хоть 
думает нестандартно да, потому что...
Голос 3: у нас тут тоже самое... 
Голос 2: понимаете у нас мысли уже были такие, и может быть и роту не 
создавать... Просто не жалеть средств, когда нужно со стороны привлечь, не 
посвящая полностью в это. 
Голос 1: ну как ты со стороны? Со стороны можно привлечь там проститутку, 
чтобы не искать там... 
Голос 2: ну... 
Голос 1: и не компрометировать... 
Голос 2: ну не обязательно скомпрометированную 
Голос 1: но доверить ей работу по какому-то объекту со стороны, хуй 
доверишь, бля... 
Голос 2: ну не скажите. Можно ж тоже найти такую проститутку, которая 
будет, и сама заинтересована работать, не оформлять ее официально, но, 
чтобы она тоже чуть-чуть где-то вот знала. 
Голос 1 [17:58]: Вот вы и придумайте такой вот отдел, в пределах 
численности пяти, десяти человек, да. Они будут нужны везде. 
Голос 3: Проститутку можно это самое, брать именно использовать как 
агентов, и наполовину опять-таки целоваться где-то можно и системно даже в 
плане истории... 
Голос 1: не ну можно, чтобы как в жизни было. Но она же будет помнить, где 
её поставили в этом подъезде целоваться... 
Голос 3: ну это все-таки... 
Голос 1: если разводить её там на разный экстрим - у меня сексуальные 
наклонности в подъезде блядь, вот, мне вот такой секс интересен... Ну может 
быть еще! 
Голос 3: потому что выбирать чисто женщин, у нас не такой большой состав, 
чтобы... 
Голос 2: не, это один вопрос... а другой... Вы понимаете, не всегда они 
нужны! 
Голос 1 [18:35]: Пойдёт работа, да. а что там у меня, еще раз говорю, что все 



зависит от дела, и когда, вернее от результата! Будет результат, ну скажу я 
президенту, не 10, а 15 там, да... Это наше право какие... это свои средства, 
это ж не президентские! Слава богу, вывели [неразборчиво] спортивную, 
указом президента. Вот. Но мне надо вот это — вот результат. Как президент 
себя ведет, вот во всём - хоть в экономике, хоть... Есть результат блядь, я 
тебе дам всё. Нету - ну хули блядь... 
Голос 2: ясно...
Голос 3: да, вот я смотрю из тех которые есть, то есть народ, откровенно 
говоря, ну не все скажем так понимают... Вообще, то есть...
Голос 1 [19:21]: ну параллельно они понимают? Ну а как? То, зачем мы без 
дела сидим — это всё понятно. Я поэтому и говорю, что, то есть они каждый 
день, в семь часов, я уже понял, что к нам, то командир, то [неразборчиво] 
всех футболить куда-то блядь нахуй... 
Голос 2: ну хорошо, отлично тогда. А тогда этому в Германию я попрошу, 
чтобы в течение месяца мне сделал это самое приглашение. Я думаю, за 
месяц здесь утрясется всё. Если еще будут на меня выходить, потому что 
тишина пока да — вот один раз поговорили - я просто буду говорить, что у 
меня пока трудности, не могу сразу приехать, финансово то-то-то, ну скажу. 
Но буду обязательно, ну заинтересовало меня предложение просто и все. В 
течение месяца тут, ну как вы сказали, отработаем это, куда они там если что 
обращаться, и поеду. 
Голос 1: у меня ещё в Москве куча всего, у меня и финансовых затруднений... 
Голос 2 [20:13]: да-да-да. Ну если будут что-то действительно спрашивать, ну 
да привлекали, вот как мы тогда и говорили, пара разных консультаций, 
потому что у меня и в Алмазе тоже там как бы спрашивали люди, что ты тут 
слухи какие-то. Я говорю, ты знаешь, говорю, слухи, наверное, потому что я 
по взрывам работал. А как ты работал? Ну так работал, говорю, 
консультировал, показывал там, как, что, чего делать. Что можно делать 
было. Плюс по витебским взрывам, я же тогда там был, поэтому тоже тут 
хронологию искали. Ну они, а ну да... а то тут сказали, что ты типа уже в 
комитете, Я говорю - да нет, какое там. 
Голос 1: сидят там, наизучали всего, как говориться – шагают там... 
Голос 2: тоже не отстают. Ну они так ненавязчиво, и эти интересуются 
просто, ну бытовой интерес. Я просто вижу, не те люди спрашивают. Те, 
которые не бытовой интерес - те пока ходят стороной, обходят меня. 
Голос 1: Вы думайте, вы! Я могу вам сказать, что вы... любую так сказать 
ликвидацию, ну она должна быть настолько естественной, что потом никакой 
эксперт не должен доебаться. Просто точечный удар. Только ни в коем 
случае спины свои не подставлять... то есть потом заебешься блядь... в 
политическом плане отдуваться. 
Голос 2: да конечно... 
Голос 1: как про то тогда написали тупо - неизвестные налетели там, 
пизданули - ну и хуй с ним, пусть пишут. Главное - чтобы всегда оставаться 
неизвестными. 
Голос 2: ну это ясно...
Голос 3: для них важен сбор фактов в любой ситуации. 
Голос 1 [21:40]: а так готовься пожалуйста. Может быть, чтобы не подорвать 
авторитет так сказать, начальника отдела, ну поезжай с ним. Я пока не знаю, 
я не вижу его смекалки, единственное, что надо делать для отдела бля... 
Голос 2: знаете...



Голос 1: езжайте вдвоем... 
Голос 2: я вот не знаю... 
Голос 1: чтобы не случилось так, что неприятно: да я начальник отдела (и 
куда бля)? 
Голос 2 [22:04]: Вадим Юрьевич, чисто по рассказам Юры, там большинство 
людей - они не то, что не понимают, они ну может даже где-то и против даже 
чего- то, вот этого... вот такого... 
Голос 1: если честно заебало блядь... Я, например знаю там, того-же 
Голуба... сука пойдёт и будет вздорить, блядь... 
Голос 3: поэтому нужно с Голубом и работать, потому что Голубь в принципе 
морально готов 
Голос 1: ну а как ты думал бля. Человек, который в Казахстане чуть не 
зарубил... он со сроком будет идти на это дело... Он уже со смекалкой бля... 
Голос 3: [неразборчиво] я не знаю то ли это... 
Голос 1 [22:42]: ну сложно [неразборчиво] я же тоже не знаю, конечно, не 
знаю кто там на 100%, кого посоветовать, кто проявил себя... Оказывается не 
все до конца там так думали... 
Голос 3: вывести технично нужно будет, он вроде и раньше участвовал в 
цирке, на мероприятиях... 
Голос 1: ну рвётся... изучайте... 
Голос 3: ну я-то со стороны пока с ним разговариваю как то, ну так, он все 
готов, тоже начинает в принципе идеи такие нормальные подсказывать. Мы 
пока разговариваем как бы ни о чем, чтобы не раскрывали нас. Я больше 
пока у него на прием работаю... 
Голос 1 [23:23]: вы должны понимать главное да, что вы должны пройти этот 
отрезок, и нам будет легче во всех остальных вопросах. И обеспечение, и 
поощрение, и остальное. Под это всё я могу взять поощрения, в рамках 
только для себя. У меня всегда будет возможность как поощрять вас, а сам, и 
всё там остальное, я спец представитель. 
Голос 2: мы завтра начинаем. 
Голос 3: ну да тогда, мы завтра выезжаем. По поводу, так сказать, по поводу 
транспортов, всех... говорил уже командиру, вот, все-таки водители, считаю, 
что это ну лишние глаза всё-таки, и лишние причём всегда! 
Голос 1: ну, конечно, конечно!
Голос 3 [23:56]: вы бы взяли бы, оформили приказом как не знаю, как трое 
нас было... чтобы я мог взять машину и сохранить...
Голос 1: ты мне, блять, не рассказывай и всё! В девятнадцать часов 
приходишь и пишешь да... Не я тебе дал приказ, вот это, вот это, вот это. А 
так ты будешь ходить, и что-то там предлагать, и что это будет? Нахуя оно 
мне надо? 


