Этот документ - маленький эксперимент и демонстрация того, как работает Биткойн в
качестве нотариуса подтверждения времени и содержимого документа. Суть его проста Биткойн позволяет запечатать «слепок» (контрольная сумма SHA-256) любого документа
(картинка, документ, музыкальный файл и т.п..) с подтверждением «времени запечатывания».
После того, как слепок документа положен в «бухгалтерскую книгу» блокчейн
Биткойна, никто не сможет его «выцарапать» от туда никогда, сколько бы усилий не
приложил, при этом факт наличия «слепка» документа будет виден всем всегда - когда
существовал документ, в точности до часа. Для этого будет использован сервис
https://www.proofofexistence.com/. Подобных сервисов уже масса. И будет ли работать в
будущем этот сайт или нет - не суть важно, потому что «слепок» останется в
децентрализованной сети Биткойна навечно - пока не земле будет интернет и компьютеры.
Сам файл пока не публикуется и будет опубликован позднее. Его слепок, посредством
https://www.proofofexistence.com/, будет расчитан прямо на моём компьютере. Поэтому пока я
не опубликую сам документ - его никто не узнает. Но его отпечаток в блокчейн я положу уже
сегодня. Для этого будет отправлена маленькая сумма, с биткойн адреса
1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2, аудиторам (майнерам) биткойна со специальным
полем, в котором будет префикс DOCPROOF и далее SHA-256 хеш. Любой, взяв этот
документ, могут вычислить сами или с помощью любого сервиса «слепок» SHA-256 и
сравнить все цифры в транзакции от 18 Ноября 2015 с адреса
1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2 - они будут равны.
Если в документе изменить хоть один символ (в музукальном файле - хоть одну ноту) «слепок» документа сразу изменится и не будет равен тому, который был положен в
блокчейн. Любой человек, позже, может проверить самостоятельно, что такой-то документ
был создан «не позже» такого-то дня. Это прекрасный способ подтверждать свои авторские
права на музыку, авторский текст, фотографии и т.п..
Но данный способ лишь доказывает наличие документа как минимум ко времени X - в
нашем случае 18 ноября 2015, не позже (не 19 ноября 2015, не 20 ноября 2015 и так далее).
Но как доказать факт, что документ не был создан гораздо ранее? Тут можно использовать
другой способ - «факт новостей». К этому файлу будет прикреплён скриншот новостей с
сайта gazeta.ru по состоянию 18 ноября 2015. Тем самым это будет прекрасной гарантией
того, что этот документ был создан не ранее 18 ноября.
Итак, этот файл был создан 18 Ноября 2015 года, не больше не меньше, и это факт. Он
создан группой поддержки Дмитрия Лошагина - сайтом HelpLoshagin.com. Дмитрий сейчас
отбывает срок в ИК-54, г. Новая Ляля. На данный момент в СМИ, в общей картине,
наблюдается тишина. Были небольшие публикации на тему «Тёща подала иск на 3
миллиона», «Теща не пришла в суд за 3 миллионами» и т.п.. В принципе, СМИ не знают - что
когда будет. Приоткрою небольшую тайну, которая сейчас тайна, но к моменту публикации
этого документа она уже будет известна многим. Это такая небольшая игра - поведать сейчас
18 ноября то, что будет известно через месяц.
Итак, сейчас идёт активная подготовка к кассации в деле Дмитрия Лошагина. Адвокат
уже выбран и документы готовятся в суд. Над делом работают Московская коллегия
адвокатов «Александр Добровинский и партнеры». Дело уже изучено целым отделом
юристов, экспертов, было заключение по нему, теперь идёт работа по подготовке документов
в суд. Нарушений найдено масса.
Скорее всего, документы в кассацию будут поданы 7-10 декабря. Процесс будет
назначен, возможно, после январских праздников. Очень надеемся, что дело будет развалено
ещё до Верховного Суда РФ.
За сим откланяюсь.
Один из неравнодушных людей к трагедии Юлии Прокопьевой и Дмитрия Лошагина.
Наша цель - заставить провосудие быть провосудным!
18 Ноября 2015 г.

