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Pornographer-turned-pro-Kremlin-media-impresario Konstantin Rykov!!! 
Seeing how Trump objected to Obama's election in 2012 by flying his private airplane over Washington (!), Rykov 
realized, "America will be free" [a takeoff on the "Russia will be free" slogan shouted during anti-Putin rallies in Russia]. 

Here are some excerpts 

https://lenta.ru/articles/2016/11/15/trumpliers/ 

Задолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах в России образовалось движение в его 
поддержку. Оно объединило журналистов, политологов и публицистов, именовавших себя «трамплиерами» или 
«друзьями Трампа». «Лента.ру» поговорила с основателем движения медиапродюсером Константином Рыковым 
и выяснила, почему они верили в победу эксцентричного республиканца. 

[The following is Rykov talking apparently]

История «друзей Трампа» началась четыре года назад — в ночь, когда республиканец Митт Ромни проиграл 
президентские выборы Бараку Обаме. Я всегда симпатизировал республиканцам, кроме, пожалуй, сенатора 
Маккейна,..... 

......Тогда же я стал свидетелем того, как на победу Обамы отреагировал Дональд Трамп. Он не просто написал 
массу гневных твитов, но и поднял в воздух свой личный самолет, чтобы в знак протеста пролететь над 
Вашингтоном.... 

.....Воодушевленный его напором, я выложил фотографию Трампа из самолета в свой Twitter и подписал 
«Америка будет свободной». С тех пор я постоянно следил за тем, как Трамп активно комментирует 
внутриполитическую жизнь Штатов..... 

.....В то время я как раз запускал проект по автоматическому мониторингу информации и решил на его базе 
сделать сайт Trump2016. В августе 2015 года был запущен портал.... 

Вокруг проекта стихийно образовалось некое сообщество поклонников, или, как мы сами себя называем, «друзей 
Трампа». Среди нас оказалось немало творческих людей и профессиональных экспертов. Например, 
политический стратег Михаил Ковалев, который взял на себя труд объяснять отечественной медиатусовке, 
почему Трамп — это реальный претендент на победу; политолог Дмитрий Дробницкий, одним из первых 
опровергший все предвыборные прогнозы западной прессы;.....Dmitriy Drobnitskiy.....and Maria Katasonova of the 
Rodina party [she's the one who apparently commissioned the heroic 10 foot tall oil portraits of Le Pen, Trump and Putin 
that hang in the Union Jack pub in Moscow and are also on her Twitter feed]............ 

the picture, "Triptych," [supposed to look like icons] was made by "Crowley and Harris" who thereby expressed the 
"concept of new global peace [or "world"]"  
.....He says the watch party [at the Union Jack pub] was MCd by Maksim Shevchenko [ABCnews said Katasonova hosted 
it] В канун выборов все «друзья Трампа» собрались в баре, ведущим вечера стал Максим Шевченко.....В этот 
момент лично у меня сердце просто вырывалось из груди. И я такой не один — многие из гостей потом писали в 
Facebook, что это было одно из самых незабываемых событий в их жизни. 

Trump is not like Zhirinovskiy, says Rykov: he's from a different environment [he doesn't go into detail]....Rykov says that 
if you listen to, say, a speech Trump gave in Michigan, you see he really was saying what is important to ordinary people 
but what they dare not say aloud. Also he knows how to speak directly to the people through media without journalists in 
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the way, and he makes non-standard decisions. E.g. his statement thanking the protesters for caring about their country 
"disarmed" them [ummm,,,,,, first, he initially said they were paid and only then did his advisors talk him down into the 
milder statement; secondly, the protests have not diminished]...... 

and maybe Le Pen will get elected in 2017 

[PICTURE TRIPTYCH  
Фото: Константин Рыков 
По мнению «друзей Трампа», картина «Триптих» — образ политического триединства величайших политиков 
современности.] 

The Triptych picture "is the image of the political triune character of the greatest politicians of our day, who in the future 
will form the new world order" Концептуальное видение этой идеи было художественно воплощено в серии из трех 
картин-портретов Владимира Путина, Дональда Трампа и Марин Ле Пен под названием «Триптих». Это образ 
политического триединства величайших политиков современности, которые в будущем будут формировать новый 
мировой порядок. 
Дмитрий Саркисов 
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