
Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах
убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и

Кирилла Радченко в ЦАР

ВВЕДЕНИЕ

Ключевой целью настоящего доклада является анализ преступления, совершенного в
Центральноафриканской республике (ЦАР) 30 июля 2018 года, жертвами которого стали три
российских журналиста — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.

Поездка команды в Африку была организована в рамках съемок документального фильма
«Центра управления расследованиями» (проект, финансировавшийся Михаилом
Ходорковским), посвященного деятельности «ЧВК Вагнера», которая аффилирована с
близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. По версии властей ЦАР,
поддержанной российским МИДом, убийство было совершено «группой людей в тюрбанах,
говорящих по-арабски» с целью ограбления.

В августе 2018 года Центр «Досье» инициировал собственное независимое расследование
обстоятельств произошедшего. С целью сбора документальных и цифровых данных о
совершенном преступлении были наняты стрингеры в ЦАР, а также две международные
команды профессиональных расследователей, которые отправились на территорию страны.

 

Расследование включало:

1. опрос свидетелей в ЦАР, в том числе проживающих в населенных пунктах в
непосредственной близости от места убийства (Кпаку, Сибю, Дамара), а также в столице
ЦАР — Банги;

2. интервьюирование родственников, друзей и знакомых убитых журналистов в России и за
рубежом;

3. анализ свыше 40 тыс. записей о звонках 2,5 тыс. абонентов в ЦАР, полученных от
местных телефонных компаний;

4. анализ данных авиаперелетов;

5. получение актуальной информации об убийстве и общей ситуации на местах, в
частности в Банги, Сибю и Кпаку, от международных организаций, работающих в ЦАР
(«Врачи без границ», «Репортеры без границ», MINUSCA, Human Rights Watch), а также
активистов и журналистов, знакомых с текущей ситуацией в ЦАР;

6. систематический мониторинг и анализ данных из открытых источников (отчетов ООН и
НКО, публикаций в СМИ);

7. анализ метаданных мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров и электронной
переписки;

8. анализ истории социальных сетей и SMS-чатов, чатлогов, журналов активности
приложений и устройств погибших журналистов;

9. изучение списков иностранных сотрудников ООН и НКО, работающих на территории
ЦАР;

10.  исследование деятельности российских компаний в ЦАР и соседних странах Африки;

11.  краудсорсинг — сбор информации посредством размещения рекламы на местном радио
и в социальных сетях.

Собранные Центром «Досье» данные выявили полную несостоятельность официальной
версии. В результате расследования были сделаны следующие выводы:

 

В июне 2019 года адвокаты потерпевших (родственников убитых журналистов) направили в
Следственный комитет РФ ходатайства о приобщении к данному уголовному делу статьи
«Новой газеты» «Хроника хорошо подготовленной смерти», которая была написана на
основе материалов расследования убийства, проведенного Центром «Досье». К ходатайству
были приложены документы, подтверждающие, что граждане РФ Валерий Захаров и
Александр Сотов могут располагать значимой для следствия информацией. Ходатайство в
части проведения допросов Захарова и Сотова не было удовлетворено.

Центр «Досье» выражает надежду, что настоящий доклад будет способствовать пересмотру
позиции Следственного комитета РФ по этому вопросу.

В первом разделе доклада приводится хронология событий, предшествовавших убийству
журналистов в ЦАР, и реконструкция преступления. Второй раздел представляет собой
анализ многочисленных доказательств несостоятельности официальной версии
правоохранительных органов ЦАР и РФ. В третьем разделе доклада характеризуется
деятельность «Компании» Евгения Пригожина в странах Африки, которая была изучена
Центром «Досье» в рамках расследования убийства Орхана Джемаля, Александра
Расторгуева и Кирилла Радченко.

Версия об «обычном грабеже» опровергается фактами. Так, характер полученных
ранений говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально
исполненным. Его мотив не может объясняться простым стремлением завладеть
имуществом убитых.

–

В ЦАР за командой журналистов была организована слежка. Водитель журналистов
Бьенвеню Дувокама (предположительно, агент жандармерии) поддерживал постоянную
оперативную связь с жандармом Эммануэлем Котофио, который отслеживал
перемещения журналистов и находился в непосредственной близости от них.

–

Эммануэль Котофио был опознан солдатами FACA, находившимся в ночь убийства на
КПП в Сибю. Согласно показаниям свидетелей, около 19:00 30 июля непосредственно
перед машиной команды журналистов проехал другой автомобиль, который вернулся на
КПП в Сибю около 20:00. В 20:45 водитель журналистов сообщил о нападении жителям
деревни Кпаку. Вместе с Котофио в машине находились трое белых людей,
предположительно, русских.

–

Котофио поддерживал связь с человеком, идентифицированным Центром «Досье» как
«инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной
работе» компании «М-Финанс» Александр Сотов. Сотов, в свою очередь, общался с
Валерием Захаровым — советником президента ЦАР и руководителем группы
инструкторов «Компании» Евгения Пригожина;

–

С высокой степенью вероятности удалось установить, что фиксера «Мартина»
(«сотрудника ООН», контакты которого предоставил команде журналистов специальный
корреспондент аффилированного с Евгением Пригожиным РИА ФАН Кирилл
Романовский) не существовало вовсе. Он был выдуман координаторами тщательно
спланированной операции. После убийства «Мартин» исчез. Как выяснилось, в Бамбари
(376 км от столицы ЦАР), где, по заверению Романовского, находился «Мартин», его
никогда не было. Журналисты ни разу не разговаривали с «Мартином» по телефону, так
как Кирилл Романовский настоятельно просил сотрудников ЦУРа общаться посредством
текстовых сообщений. Он утверждал, что в месте, где находится «Мартин», плохая связь.
Данные мобильного оператора свидетельствуют о том, что телефон «Мартина» не
покидал пределов Банги, где нет ощутимых проблем со связью. Это не единственный
факт предоставления Романовским недостоверных сведений — в ряде других случаев
заявления Романовского также не соответствуют действительности.

–

Приготовления к приезду журналистов были осуществлены заранее, неустановленные
организаторы операции предприняли ряд шагов в целях конспирации. Номер телефона
«Мартина» был зарегистрирован на поддельный документ Erika Mustermann. «Мартин»
использовал мобильную связь только три дня — 5, 7 и 10 июля, при этом с него не
совершалось никаких звонков (за исключением двух звонков в сервисную службу 5
июля). Номер водителя Бьенвеню также был зарегистрирован на вымышленное имя
TOMA MARIANA 27 июля 2018 года. Активность номера, по данным сотового оператора
Telecel, была зафиксирована исключительно в период с 28 по 30 июля. В целях
конспирации Бьенвеню использовал новый телефонный аппарат.

–

С 31 июля 2018 года была развернута кампания по дезинформации с целью
воспрепятствования независимому расследованию. Активное участие в ней принимает
Кирилл Романовский и подконтрольные Пригожину СМИ. Организаторы кампании
стремятся возложить ответственность за произошедшее на ЦУР, арабоговорящих
бандитов или на французские спецслужбы и полностью вывести из-под подозрений лиц,
связанных с Евгением Пригожиным, включая Кирилла Романовского.

–

Сотрудники Евгения Пригожина оказывают практически неограниченное влияние на
производство предварительного расследования в ЦАР, а также осуществляют прямой
подкуп чиновников.

–

Евгений Пригожин лично принимает участие в руководстве проектами «Компании» в
ЦАР и других странах. Были обнаружены факты, свидетельствующие о том, что
деятельность сотрудников Пригожина нарушает основополагающие принципы и нормы
международного права, а также права человека.

–

I ПРЕДЫСТОРИЯ УБИЙСТВА

1.1. ЦУР и документальный фильм, посвященный деятельности Евгения Пригожина,
планирование поездки в Африку

В декабре 2016 года был запущен проект «Центр управления расследованиями», который
возглавил бывший главный редактор сайта издания «Коммерсант» Андрей Коняхин. В состав
ЦУР вошли заместитель главного редактора Анастасия Горшкова (бывший заместитель
шеф-редактора Forbes.ru), журналист Сергей Канев, мультимедийный редактор Анастасия
Кулагина и другие журналисты.

По инициативе Андрея Коняхина в 2018 году команда ЦУР начала работу над
документальным фильмом, посвященным деятельности известного российского
предпринимателя Евгения Пригожина. К работе над проектом присоединился продюсер
Родион Чепель (в прошлом репортер телеканала «Дождь»), который ранее уже сотрудничал
с «Центром управления расследованиями». В июле ЦУР провел съемки под прикрытием на
тренировочной базе «ЧВК Вагнера», расположенной вблизи хутора Молькино под
Краснодаром. Ранее, в мае 2017 года, команда ЦУР опубликовала расследование об убийстве
25-летнего Дмитрия Соколова в 2004 году, в котором было сделано предположение о личной
причастности Евгения Пригожина к этому преступлению.

Весной 2018 года «Центр управления расследованиями» договорился с военным
корреспондентом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и
оператором Кириллом Радченко о съемках документального фильма, посвященного
деятельности частной военной компании «Вагнер» в Сирии и Африке.

Впервые для обсуждения планов сотрудничества команда ЦУР встретилась с Александром
Расторгуевым и Орханом Джемалем в апреле 2018 года, знакомство с Кириллом Радченко
состоялось в мае того же года. Изначально сотрудники ЦУР планировали провести съемки в
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Сирии и Судане, где, по сообщениям ряда СМИ, действовали российские наемники из «ЧВК
Вагнера». Для поиска контактов ЦУРу дважды (журналистом Аббасом Джумой и
исполнительным директоромкинофорума KinoHafen в Германии Еленой Шулькиной) был
рекомендован специальный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский.

9 апреля продюсер ЦУР Родион Чепель впервые связался с Романовским для прояснения
общих вопросов о поездке в Сирию. Позднее, 17 апреля, Александр Расторгуев по
рекомендации Елены Шулькиной обратился к Романовскому для подготовки командировки.

В мае 2018 года было принято решение отложить командировку в Сирию, в то же время
журналисты ЦУРа нашли пост на «Форуме Винского» с фотографиями палаток российских
инструкторов на военной базе в г. Беренго в Центральноафриканской республике.
Журналистов также заинтересовали сообщения СМИ, согласно которым компании,
аффилированные с Евгением Пригожиным, ведут деятельность по добыче алмазов и золота
на территории ЦАР.

25 июня состоялась единственная личная встреча команды ЦУР с Кириллом Романовским,
на которой обсуждались возможные поездки в Сирию (см. приложения С.1.a, С.1.b, С.1.c).

29 июня Романовский пообещал главному редактору ЦУР Андрею Коняхину предоставить
команде фиксера — человека, который мог бы сопровождать журналистов в поездках по ЦАР
и помогать решать все возникающие вопросы (см. приложения C.2.a, C.2.b, C.2.c, C.2.d).

7 июля Романовский выслал Коняхину телефонный номер «сотрудника ООН Мартина»,
который должен был выступить в роли фиксера, а также отправил голосовое сообщение (см.
приложение C.3).

Романовский попросил Коняхина общаться с «Мартином» в WhatsApp с помощью текстовых
сообщений (вместо звонков), объясняя это тем, что в месте, где находится «Мартин», плохая
связь. Ни сотрудникам ЦУР, ни журналистам так и не удалось поговорить по телефону с
«Мартином», они могли лишь обмениваться текстовыми сообщениями.

Кирилл Романовский утверждал, что «Мартин» находится в Бамбари (около 376 км от
столицы ЦАР Банги), куда на несколько дней во время поездки планировали отправиться
журналисты для съемок золотых рудников. «Мартин» должен был организовать проживание
и обеспечить водителя. Родион Чепель договорился с ним о предоставлении команде дома в
Банги для проживания до отъезда в Бамбари (см. приложения C.4.a, C.4.b, C.4.c, C.4.d, C.4.e).

Стоимость аренды жилья в Банги, согласно договоренности, составила 1850 долл. США за две
недели планируемого пребывания. Примечательно, что «Мартин» не сообщил адрес дома.
До сих пор остается невыясненным, существовал ли дом вообще.

Суточная оплата водителю-переводчику, предоставленному «Мартином», должна была
составить 90 долл. США в Банги и 150 долл. США за пределами Банги.

9 июля в приложении Telegram Родион Чепель открыл групповой чат под названием
Centrafrique и одновременно с этим создал онлайн-документ «ЦАР контакты» на платформе
Google Docs, куда начал вносить контакты для поездки в ЦАР (см. приложение C.5).

В чате обсуждались логистические вопросы, в частности, приводился список необходимой
техники (см. приложение B0).

10 июля Анастасия Горшкова выслала в группу Centrafrique подтверждение бронирования
билетов в ЦАР (см. приложение B1). Поездка была запланирована на период с 27 июля по 17
августа.

1.2. Поездка в ЦАР. Реконструкция событий 27–30 июля 2018 года,
предшествовавших убийству

 

27 июля 2018 года Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко вылетели из
Москвы в Касабланку (рейс AT0221, Москва (DME) — Casablanca-Casablanca Airport (CMN) в
10:25 утра по московскому времени), где они должны были пробыть до вечера 29 июля перед
вылетом в Банги.

Вечером 27 июля, когда команда прилетела в Марокко, Расторгуев сообщил в общем чате,
что в связи со сменой рейса они вылетают в Банги той же ночью (см. приложение C.6).

Джемаль также подтвердил, что они прибудут в Банги 28 июля в 7:25 утра по местному
времени. Таким образом, в результате внезапного переноса рейса команда прилетела в ЦАР
на два дня раньше, чем планировалось (см. приложение C.7).

Ранее в тот же день [27 июля] Родион Чепель получил от «Мартина» номер водителя
Бьенвеню, который должен был сопровождать группу в ЦАР см. приложения C.8.a, C.8.b).

Как следует из чата Centrafrique, после того, как команда сообщила об изменениях планов,
Родион Чепель пытался связаться с «Мартином» по WhatsApp, однако «Мартин» не прочел
сообщение. В связи с этим, когда журналисты прилетели в ЦАР, водитель не встретил их (см.
приложение C.9).

Согласно данным Flightradar24, самолет, на котором прилетели Джемаль, Расторгуев и
Радченко, приземлился в Банги в 07:18 утра по местному времени 28 июля (см. приложение
C.10).

В 08:19 Радченко сообщил в чате, что они перешли границу, но дозвониться водителю не
смогли (см. приложение C.11).

Из-за того, что водитель не встретил команду, рассчитывавшую на его помощь в аренде
дома, журналистам пришлось самостоятельно искать отель. В 09:30 Радченко написал, что
они остановились в Hotel National (см. приложение C.12).

С момента прилета команда безуспешно пыталась дозвониться водителю или «Мартину»
(см. приложения C.13.a, C.13.b).

Лишь в 9:20 «Мартин» читает сообщение, которое отправил ему Родион Чепель. Он ответил
в 9:32 и сказал, что пришлет машину за журналистами. В 9:48 Чепель отправил «Мартину»
московский номер Кирилла Радченко (см. приложения C.14.a, C.14.b, C.14.c, C.14.d).
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В 17:24 (по времени Банги или в 19:24 по московскому времени) Анастасия Горшкова
написала в чате, что Бьенвеню ответил на смс-сообщение (в 16:04 по ЦАР), которое ранее
было отправлено ему с целью предупредить об изменившемся времени прилета (см.
приложения C.15.a, C.15.b).

По сообщению сотрудницы отеля National Полетт Пайао, в 15:00 российские журналисты
спросили на стойке регистрации, где они могут приобрести SIM-карты, и она посоветовала
им поехать в аэропорт. В 18:27 Джемаль пишет в группу Centrafrique номера местных
телефонов — свой (+236755883061) и Расторгуева (+23672778357) (см. приложение C.16).

По данным распечаток телефонных переговоров, оказавшихся в распоряжении Центра
«Досье», в 17:22 Расторгуев позвонил с местного номера водителю Бьенвеню (+23675378291)
(см. приложение A1).

Затем он отправил ему четыре SMS-сообщения (17:28–17:31). Бьенвеню звонил Расторгуеву
в 18:12, после чего Расторгуев перезванивал ему в 18:14 и 18:16. В 18:08 и 18:09 Бьенвеню
дважды пытался звонить на российский номер Кирилла Радченко (но оба раза ошибся на
одну цифру и позвонил на неверный номер).

Исходя из сообщений в чате Centrafrique, время встречи команды с водителем удается с
достоверностью определить в интервале от 17:26 до 19:49. Так, первая временная граница
относится к сообщению Кирилла Радченко «Водителя сейчас должны перехватить» (см.
приложение C.17), а вторая — к сообщению Расторгуева о планах, которые, очевидно, были
утверждены после встречи с Бьенвеню (см. приложение C.18), а именно, продлить отель и
поехать в Беренго 29 числа, после чего, в понедельник [30 июля], отправиться к «Мартину» в
Бамбари.

Согласно показаниям водителя, данным в жандармерии 1 августа 2018 года, он встретился с
журналистами около 17:45 (см. приложения В2 и В3).

Согласно заявлению работника отеля Паттерна Намфио, 29 июля около 10 утра команду
остановили двое полицейских из-за того, что группа вела видеосъемку рядом с отелем
National. Это также подтверждается сообщением Кирилла Радченко в чате Centrafrique.
Радченко написал, что команде пришлось дать взятку полицейским в размере 65 000
центральноафриканских франков (см. приложения C.19.a, C.19.b).

После инцидента группа отправилась на военную базу Беренго (около 75 км от Банги), куда
их не пустили ввиду отсутствия аккредитации от Минобороны ЦАР. Согласно сообщению
Кирилла Радченко в чате Centrafrique, к команде вышел «не обычный солдат, а постарше»,
который говорил на русском и английском языках. Предположительно, именно он отказал
журналистам в допуске на базу. Радченко также отметил, что Бьенвеню был единственным,
кого пустили на территорию базы для переговоров о допуске команды.

Водитель сказал команде, что общался с российским представителем, который взял у него
контактные данные и обещал, что в течение пяти дней с ним свяжутся и укажут адрес для
оформления аккредитации (см. приложения C.20.a, C.20.b, C.20.c).

По словам местной жительницы, примерно в 14:00 журналисты находились в деревне Писса
неподалеку от военной базы Беренго. В Писсе они вели видеосъемку.

Около 18:00 группа вернулась в отель, что подтверждается перепиской между Орханом
Джемалем и его подругой Олесей Емельяновой, которой он отправил два видео, сделанные в
деревне Писса, в 17:58 в WhatsApp. В 21:02 Кирилл Радченко написал в общем чате, что
дорога до Бамбари, куда они поедут завтра для встречи с «Мартином», займет целый день. В
22:11 Радченко отправил последнее сообщение в группу Centrafrique (см. приложения
C.21.a, C.21.b).

30 июля журналисты должны были отправиться в Бамбари для встречи с «Мартином», где
они собирались пробыть до 3 августа. Последнее сообщение от Александра Расторгуева
Сусанне Баранжиевой было прислано в 11:51 по Банги. Сообщение от Баранжиевой
Расторгуеву, отправленное в 11:52, осталось непрочитанным.

По свидетельству сотрудницы отеля National Синтии Пепу, примерно в 11 утра журналисты
выехали из гостиницы — они оставили на стойке регистрации свой чемодан и сказали, что
вернутся за ним 3 августа. Охранник того же отеля утверждал, что русские уехали в 12:00.
Согласно данным распечаток телефонных переговоров, в 10:46 Орхан Джемаль звонил с
местного номера (+23675883061) водителю Бьенвеню, вероятно, для согласования поездки
(см. приложение A1).

Как удалось установить с высокой степенью вероятности, около 15:00 команда находилась в
Дамаре (в 14:56 в Google-аккаунте Радченко была зафиксирована активность камеры OSMO)
(см. приложение C.22). Это время также подтверждается показаниями местных жителей.

В 15:42 была зарегистрирована последняя онлайн-активность членов команды 30 июля
(Кирилл Радченко использовал Google Translate на своем телефоне).

Реконструкция событий 30 числа, осуществленная Центром «Досье» на основании
показаний проинтервьюированных очевидцев, позволяет с высокой степенью вероятности
заключить, что около 18:30 команда прибыла в город Сибю, где расположена база FACA
(вооруженных сил ЦАР), на которой присутствуют российские военные инструкторы. По
неустановленной причине вместо запланированной поездки на восток в Бамбари, их
машина отправилась на север. На дороге, ведущей в город Декоа, Орхан Джемаль, Кирилл
Расторгуев и Александр Радченко были убиты.

II УБИЙСТВО

2.1. Реконструкция убийства
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С целью реконструкции событий ночи с 30 на 31 июля, когда произошло убийство троих
российских журналистов, Центр «Досье» собрал показания очевидцев, находившихся на
блокпосту FACA, расположенном на выезде из Сибю в Декоа. Необходимо отметить, что в
темное время суток передвижение через КПП ограничено (30 июля закат был в 18:02) и, как
правило, разрешено исключительно для местной жандармерии, армии, а также
гуманитарных миссий. Согласно показаниям солдат FACA (имена — в распоряжении Центра
«Досье»), машина журналистов проехала блокпост около 19:00. Военнослужащие FACA
утверждали, что они пропустили автомобиль журналистов, потому что связались с военной
базой в Сибю и получили распоряжение от российских инструкторов пропустить команду.

Свидетели на КПП также утверждают, что непосредственно перед машиной журналистов в
19:00 через блокпост проехал другой внедорожник. Солдаты FACA узнали в одном из
пассажиров первой машины жандарма Эммануэля Туагенде Котофио, который был
инструктором FACA и тренировал их ранее. Они также определили, что помимо Котофио в
автомобиле находились трое белых людей, предположительно, русских. Машина с
жандармом вернулась, проехав через контрольно-пропускной пункт, около 20:00.

По показаниям Тундужуля Эми, старосты деревни Кпаку, в 20:45 жителей деревни разбудил
Бьенвеню, который сообщил о вооруженном нападении. Водитель утверждал, что ему
удалось скрыться с места происшествия на автомобиле Mitsubishi L200. Бьенвеню сказал
старосте, что бандиты, относящиеся к группировке «Селека», ранили его в живот. Бандиты
приказали русским выйти из автомобиля, журналисты попытались оказать сопротивление, а
сам Бьенвеню скрылся на машине. Со слов старосты, около 21:00–21:30 мимо деревни
проезжала машина благотворительной организации Plan International — международная
неправительственная некоммерческая организация, и занимающаяся защитой прав детей.
Сотрудники организации заверили, что оповестят MINUSCA в Декоа о случившемся, однако
после их отъезда MINUSCA так и не появилась в деревне ту ночь. Около 05:00 староста
деревни отправился на КПП FACA в Сибю, где солдаты рассказали, что они отговаривали
журналистов от ночной поездки, тем не менее те не послушали советов, утверждая, что им
нужно в Декоа, после чего они вернутся и поедут в Бамбари. Староста, с его слов, также
проинформировал о случившемся жандармерию (см. приложения B.21.a, B.21.b, B.21.c,
C.24).

Согласно отчету MINUSCA, около 06:00 бурундийский батальон обнаружил три тела в
четырех метрах справа от дороги, ведущей в сторону Декоа (приблизительно 23 км от
Сибю), между деревнями Кене и Кпаку.

В отчете утверждается, что убийство произошло 30 июля около 20:45. Отчет MINUSCA также
содержит фотографии с места преступления, на которых запечатлены тела погибших, и
автомобиль Mitsubishi L200 с транзитным регистрационным номером Камеруна 033723 (см.
приложение B4).

Центр «Досье» предпринимал многочисленные попытки получить дополнительную
информацию об автомобиле, однако сделать это не удалось в силу того, что на границе
Камерун–ЦАР учет транспортных средств ведется непоследовательно. В связи с тем, что
погибшие не являлись сотрудниками ООН, дальнейшие действия по расследованию
инцидента были переданы жандармерии и местной администрации. Они и осуществили
транспортировку тел в госпиталь Сибю. Интервью Центра «Досье» с гигиенистом больницы
Сибю, осматривавшим тела, представлено в приложении В6.

Мобильный телефон Кирилла Радченко Xiaomi Redmi 3 Android SDK 22 последний раз был
активен 31 июля в 13:19 по Банги. В это время была зарегистрирована активная сессия
Telegram c IP адреса 41.223.184.151, следовательно мобильный телефон не покидал пределов
ЦАР (см. приложение C.25).

После осмотра в Сибю тела были перевезены в Банги в больницу Hôpital Communautaire, где
были проведены освидетельствования смерти (см. приложение B5).

Тела в дальнейшем были переправлены в морг больницы Hopital de I’Amitie в Банги.

4 августа тела убитых были отправлены из Банги в Париж, а в ночь с 4 на 5 августа —
доставлены в Москву. Личные вещи убитых были доставлены в отделение жандармерии. По
заявлению следователя по особо важным делам Управления расследования преступлений
против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ Игоря Золотова, три чемодана,
принадлежавшие Джемалю, Расторгуеву и Радченко, с марта 2019 года хранятся в
посольстве РФ в ЦАР, «однако возможности переправить их в Москву нет».

Судебно-медицинская экспертиза тел Джемаля, Радченко и Расторгуева позволила
определить, что смерть наступила в результате многочисленных пулевых ранений.
Определение точной дистанции, с которой производились выстрелы, невозможно, тем не
менее, экспертиза установила, что выстрелы были произведены не в упор, но с близкого
расстояния, так как в некоторых ранах были обнаружены частицы пороха. Баллистическая
экспертиза пуль, извлеченных из тел Радченко и Джемаля, показала их идентичность. Такие
пули применяются для стрельбы из 7,62 мм автомата Калашникова и его модификаций. На
пуле, извлеченной из тела Радченко, есть следы, пригодные для идентификации
конкретного экземпляра оружия. По мнению опрошенных Центром «Досье» экспертов,
Орхан Джемаль мог находиться на переднем сидении автомобиля рядом с водителем.
Александр Расторгуев, вероятно, сидел справа на заднем сидении, а Кирилл Радченко —
слева. Это предположение строится на том, что тела Джемаля и Расторгуева были
обнаружены рядом друг с другом в высокой траве с правой стороны от дороги.

Анализ направления выстрелов, позволяет сделать вывод о том, что Джемаль мог
попытаться скрыться в траве, поэтому все выстрелы были совершены в спину. Кирилла
Радченко, предположительно, вывели с левой стороны автомобиля, поэтому его тело было
обнаружено в нескольких метрах от тел Джемаля и Расторгуева.

Эксперты, проинтервьюированные Центром «Досье», также предполагают, что при
подобной ситуации нападавших могло быть около четырех — шести человек. При этом один
или двое преступников могли контролировать водителя, и двое или трое — совершать
расправу над пассажирами. Эксперты подчеркивают, что одним из первых действий
бандитов должно было стать изъятие ключа зажигания автомобиля, либо физическое
устранение водителя.

То, что водитель не только не был убит, но и, с его слов, смог беспрепятственно уехать, также
вызывает вопросы и ставит под серьезные сомнения достоверность его показаний. Следует
отметить, что в своих показаниях от 1 августа 2018 года, данных в жандармерии, водитель
дает очень путанные и слабо детализированные показания — он не описывает место
нападения, внешность журналиста, в которого, согласно его показаниям, был произведен
первый выстрел, а также практически не говорит о действиях бандитов.

Специалисты Центра «Досье» создали 3D-реконструкцию по фотографиям, полученным с
места убийства.

Murder scene 1 by Dossier.Center on Sketchfab

На модели представлены направление и количество произведенных выстрелов и вероятное
местонахождение Джемаля, Расторгуева и Радченко в момент нападения.  Траектории
выстрелов восстановлены на основе анализа судмедэкспертиз. Автомобиль располагается
по направлению движения журналистов из Сибю в Декоа.
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2.2. Несостоятельность официальных версий

31 июля 2018 года официальный представитель Следственного Комитета РФ С. Петренко
сообщила, что по факту убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла
Радченко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Она отметила, что «в рамках
уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального
законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том
числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов
оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании
особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов».

Расследование Центра «Досье» выявило многочисленные расхождения между официально
озвученными версиями и фактическими обстоятельствами преступления. Версия
следственных органов ЦАР основывается на свидетельствах водителя Бьенвеню, которые,
как будет показано далее, вызывают многочисленные вопросы и не подтверждаются
другими источниками.

Водитель — единственный, кто остался в живых после нападения. Как именно ему это
удалось, и каким образом он успел скрыться с места происшествия, остается до конца
невыясненным.

По информации следственных органов ЦАР, полное имя водителя — Бьенвеню Дувокама
(Bienvenue Douvokama). Многочисленные попытки Центра «Досье» установить личность
Бьенвеню и получить его фотографии оказались безуспешны. Из различных источников
Центр «Досье» получил несколько разнящихся фотографий «Бьенвеню», но установить их
подлинность не представляется возможным. По показаниям отдельных источников Центра
«Досье», ранее Бьенвеню служил в жандармерии или был военнослужащим.

Достоверно известно, что после происшествия Бьенвеню был помещен в следственный
изолятор (La section de Recherches et d’Investigations, SRI), но впоследствии был отпущен. Его
официальный статус в российском уголовном деле — свидетель.

По данным газеты «Московский Комсомолец», цитирующей дипломатическую почту
посольства РФ в ЦАР, Бьенвеню был допрошен только спустя 37 часов после убийства — 1
августа 2018 года в 09:58. Далее приведен фрагмент протокола допроса (полный текст
документа, оказавшийся в распоряжении Центра «Досье», — в приложениях B2 и B3): «На
дороге появились два человека, поднявшие вперед руки, как знак остановиться. Я
затормозил, поскольку шел дождь, я также хотел поставить машину на ручной тормоз; когда
машина остановилась, появились еще несколько вооруженных бандитов, у них на головах
были маски, и они говорили только по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли двери
автомобиля и велели выходить; было уже темно; один из них выстрелил в одного из
журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля. Я держал руки за
головой. Двое из россиян попытались оказать сопротивление нападавшим, я воспользовался
моментом и вскочил обратно в машину, мотор которой еще оставался включенным, и
немедленно уехал».

Согласно опубликованному «Московским Комсомольцем» письму временного поверенного
в делах России в ЦАР В. Г. Токмакова, которое он отправил в МИД РФ 8 августа 2018 года, на
допросе водитель «отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем
общались журналисты в течение поездки (по телефону или лично), к кому конкретно они
ехали».

Многочисленные несоответствия в словах водителя обнаруживаются при сравнении
показаний Бьенвеню, предоставленных в жандармерии 1 августа 2018 года (см. приложение
B2), со свидетельствами, которые он дал в феврале 2019 года в интервью частному детективу
Евгению Гвоздеву, нанятому РИА ФАН.

Так, в допросе от 1 августа Бьенвеню указал, что использует два телефонных номера
(+23670043220 и +23672117329), при этом он не упомянул номер, по которому общался с
журналистами (+23675378291). Также в показаниях не был указан и номер телефона
+23675465314, который, как удалось установить Центру «Досье», был зарегистрирован на
имя Бьенвеню и ежедневно использовался в июне-июле 2018 года (приложение A2). Спустя
полгода в интервью Гвоздеву Бьенвеню Дувокама подтвердил, что номер +23675378291
принадлежит ему.

В своих показаниях от 1 августа 2018 года Бьенвеню умалчивает и о том, что его контакты
были переданы журналистам еще до их приезда в ЦАР. То, что договоренности с Бьенвеню
были заключены заранее, подтверждается перепиской Родиона Чепеля с фиксером
«Мартином» (см. приложения C.26.a, C.26.b, C.26.c, C.26.d, C.26.e, C.26.f, C.26.g, C.26.h,
C.26.i, C.26.j, C.26.k, C.26.l, C.26.m, C.26.n).

В интервью Гвоздеву Бьенвеню также отмечает, что работу водителем у русских ему
предложил некий человек, передавший телефон с номером +23675378291. Однако в своих
показаниях, данных в жандармерии, Бьенвеню скрыл это обстоятельство и свою встречу с
журналистами описал как случайную: «Я встретился с журналистами из России 28 июля 2018
г., примерно в 17 часов 45 минут в кондитерской ГРАН-КАФЕ (GRAND CAFE), и поскольку
они говорили только по-английски и я тоже неплохо говорю на этом языке, они спросили
меня о возможности предоставления услуг водителя со знанием английского языка и
аренды пикапа для различных поездок; по результатам беседы мы договорились об
упомянутых услугах и назначили встречу возле отеля НАЦИОНАЛЬ (NATIONAL HOTEL),
после чего я отправился домой» (см. приложения B2 и B3).
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Обращает на себя внимание также расхождение между показаниями Бьенвеню в
жандармерии и свидетельствами старосты деревни Кпаку Тундужуля Эми, в доме которого
укрылся водитель после нападения. Во время официального допроса Бьенвеню утверждал,
что один из журналистов был ранен: «Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля
и велели выходить; было уже темно; бандиты выстрелили в одного из журналистов, другие
тем временем стали доставать вещи из автомобиля», при этом он ничего не упоминал о
своем ранении. Напротив, по свидетельствам старосты, Бьенвеню умолчал о том, что
журналисты были ранены, а об их убийстве староста узнал только утром 31 июля в Сибю.
При, этом по утверждению Тундужуля Эми, сам водитель был ранен в живот (см.
приложения B.21.a, B.21.b, B.21.c).

Согласно заявлениям властей ЦАР, журналисты были похищены приблизительно 10
мужчинами в тюрбанах, говорящими по-арабски. Официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова заявила, что журналисты «подверглись нападению неизвестных лиц с целью
ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты». На пресс-конференции в
декабре 2018 года Владимир Путин повторил те же слова. Следует отметить, что в
официальном протоколе от 1 августа водитель не называл количество нападавших на
автомобиль журналистов людей (см. приложения B2 и B3).

Центр «Досье» получил доказательства того, что версия о 10 напавших арабоговорящих
бандитах была озвучена сотрудниками Пригожина во внутреннем чате «Компании» 31 июля
2018 года до 19:25 по Банги — до каких-либо сообщений о личностях и количестве
нападавших в СМИ (см. подробнее гл. 2.6). Остается непонятной причина, по которой
информация о «десяти бандитах» была взята за основу официального комментария властей
ЦАР от 30 июля 2018 года еще до допроса водителя, и впоследствии не отразилась в его
показаниях в жандармерии от 1 августа.

Обращает на себя внимание формулировка, использованная 11 января 2019 года
представителем Следственного Комитета РФ для характеристики совершенного
преступления, — «убили бандиты во время попытки ограбления». Для сотрудника
следственного органа подобная формулировка в высшей степени юридически некорректна.
Ограбление, т. е. грабеж — это открытое хищение чужого имущества, совершенное без
применения насилия, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия. Таким образом, грабеж — это преступление
против собственности, объектом преступного посягательства в этом случае является
чужое имущество. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 — убийство двух и
более лиц. Это совершенно иной состав преступления с другим объектом преступного
посягательства и с гораздо более высокой степенью общественной опасности.
Официальный представитель Следственного комитета не может не понимать разницы
между преступлением против личности и преступлением против собственности. Очевидно,
что объектом преступного посягательства были жизни Орхана Джемаля, Александра
Расторгуева и Кирилла Радченко, а не принадлежавшее им имущество и денежные средства.

В показаниях водитель утверждал, что ему удалось скрыться с места убийства на своей
машине, на которой он доехал до ближайшей деревни Кпаку. Остается неясным, почему
убийцы позволили водителю скрыться, таким образом, оставив ключевого свидетеля в
живых. Несмотря на профессионально выполненные выстрелы в Расторгуева и Радченко,
убийцы даже не пытались остановить автомобиль выстрелами по колесам (см. фотографии
машины, сделанные на месте убийства, приложение B2). Известно, что в машине находились
ценные вещи журналистов (ноутбук Орхана Джемаля и другая техника команды), однако,
можно предположить, что нападавшие были заинтересованы в физической расправе над
погибшими, а не в их имуществе. Также следует отметить, что в автомобиле журналистов
был установлен видеорегистратор модели ParkCity DVR HD 900, привезенный командой из
России, который пропал в неустановленное время после убийства (см. приложение C.27).

Из фотографий сотрудников MINUSCA, прибывших около 06:00 31 июля на место
преступления между деревнями Кене и Кпаку, следует, что в машине остались три канистры
с бензином, представляющих высокую ценность для местного населения. Необходимо
отметить, что в июле 2018 года этом районе, а также в Банги не хватало бензина из-за
перебоев с поставками, вызванными низким уровнем воды в реке Убанги. 

На фотографиях машина находилась рядом с местом, где были обнаружены тела
журналистов. В случае, если она не была перевезена из деревни Кпаку обратно на место
преступления, а все это время находилась там (о чем ни в отчете MINUSCA, ни в показаниях
водителя не сказано), это обстоятельство может являться еще одним свидетельством
недостоверности показаний Бьенвеню (см. приложение B4). 

В результате расследования Центру «Досье» удалось обнаружить также ряд других
принципиально значимых для анализа преступления фактических обстоятельств, которые
ставят под сомнение ранее опубликованные официальные версии убийства, но по
неизвестной причине игнорируются следствием.

Согласно карте ООН (приложение С.27.A), команда журналистов передвигалась по
относительно безопасной дороге (обозначена на карте зеленым цветом). Это полностью
опровергает заявление аффилированного с Евгением Пригожиным РИА ФАН о том, что тела
убитых «нашли на дороге в самом опасном районе страны».

Убийства белых людей не характерны для ЦАР. За последние несколько лет в стране
произошло только одно громкое убийство представителя СМИ, когда в мае 2014 года была
убита французская журналистка Камиль Лепаж. Достоверно известно, что ее смерть не была
связана с покушением на ее имущество. 

Заявления о причастности группировки «экс-Селека» к убийству и ограблению Джемаля,
Расторгуева и Радченко выглядят необоснованными. Так, место преступления находится на
территории, контролируемой не «экс-Селекой», а сторонниками правительства Туадеры. Во
внутренних документах сотрудников Евгения Пригожина территория, на которой
произошел инцидент, обозначена как подконтрольная Максиму Мокома, лидеру
группировки «Антибалака» и министру по разоружению, демобилизации, реинтеграции и
репатриации. Также необходимо отметить, что в непосредственной близости от места
убийства находится база солдат FACA с российскими инструкторами (Сибю). 

Более того, как следует из актов вскрытия тел убитых журналистов, с которыми ознакомился
Центр «Досье», характер полученных ранений свидетельствует о том, что убийство было
преднамеренным и профессионально исполненным. Так, согласно данным судебно-
медицинской экспертизы, на теле Расторгуева были обнаружены множественные ранения, в
том числе два, полученных от прицельных выстрелов в область сердца. 

По заключению экспертов Центра «Досье», выстрелы были совершены людьми,
прошедшими профессиональную подготовку. Выстрелы были произведены точно, несмотря
на то что убийство было совершено в ночное время суток в условиях затрудненной
видимости и пересеченной местности, а погибшие не были связаны во время убийства и
могли относительно свободно перемещаться. 

Баллистическая экспертиза установила, что выстрелы были произведены из огнестрельного
оружия, использующего патрон образца 1943 года калибра 7,62 мм. Такой патрон
применяется в автоматах АК-47, АКМ и их модификациях.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места преступления
ненадлежащим образом. Так, несмотря на большое количество выстрелов, на месте
преступления были обнаружены всего две гильзы. Через несколько дней после убийства
неустановленные лица сожгли траву на месте, где были обнаружены тела —
предположительно, с целью сокрытия улик.

2.3. Слежка, организованная за журналистами

Центру «Досье» удалось установить множественные факты, подтверждающие, что убийству
предшествовала тщательно продуманная и спланированная слежка, осуществлявшаяся
силами правоохранительных органов ЦАР. 

Данные телефонной компании Telecel, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье»,
свидетельствуют о том, что предоставленный журналистам номер водителя Бьенвеню
(+23675378291) был зарегистрирован на вымышленное имя TOMA MARIANA 27 июля 2018
года. Активность номера, согласно распечатке, была зафиксирована исключительно в
период с 13:10 28 июля по 12:01 30 июля (см. приложение A.1).

Центр «Досье» выяснил, что у водителя Бьенвеню был еще один номер телефона
(+23675465314), зарегистрированный на имя DOUVOKAMA BIENVENU 5 июля 2017 года,
последняя активность номера была зафиксирована в 17:41 31 июля 2018 года (см.
приложение A.2). 

Для связи с журналистами Бьенвеню использовал не только новый номер, но и новый
телефонный аппарат. Метаданные распечаток телефонных переговоров свидетельствуют о
том, что на протяжении всего июля SIM-карта номера +23675465314 была вставлена в
телефонный аппарат с IMEI 357456048557971, за исключением периода с 09:21 до 11:19 28
июля, когда она была помещена в другой телефонный аппарат с IMEI 354000095482481. В
13:30 28 июля в телефонный аппарат с IMEI 354000095482481 была помещена SIM-карта с
номером телефона +23675378291, которая и использовалась с этим аппаратом вплоть до 30
июля (см. приложения A.1 и A.2). Есть все основания полагать, что 28 июля Бьенвеню
получил новую SIM-карту (+23675378291) и новый телефонный аппарат (IMEI
354000095482481) специально для связи с командой журналистов (см. приложение A.1).
Старая SIM-карта (+23675465314), очевидно, была вставлена в новый телефонный аппарат
для проверки его работы.

Из распечаток телефонных переговоров Бьенвеню выяснилось, что водитель журналистов
поддерживал постоянную связь с представителем жандармерии Эммануэлем Туагенде
Котофио (номер телефона +23675717428) во время их поездки в ЦАР (см. приложения A.1 и
A.3). Как было отмечено ранее, Котофио, был опознан солдатами на КПП в Сибю,
утверждающими, что он находился в непосредственной близости от места убийства
незадолго до совершения преступления. Номер +23675717428 связан с аккаунтом Facebook
на имя Emmanuel Touagende Koto o (https://www.facebook.com/emmanuel.touaguendekoto o).
Копия удостоверения личности Котофио, предъявленная при регистрации SIM-карты,
представлена в приложении. 

Анализ распечаток телефонных переговоров водителя Бьенвеню и Эммануэля Котофио,
свидетельствует о том, что с 28 по 30 июля Котофио (+23675717428) и Бьенвеню
(+23675378291) 47 раз общались по телефону (включая звонки и текстовые сообщения) (см.
приложения A.1 и A.3). Регулярные короткие звонки, которыми обменивались Бьенвеню и
Котофио, предположительно, свидетельствуют об оперативной связи (например, для
сообщения о местонахождении журналистов). Полученные данные дают основания сделать
вывод о том, что Бьенвеню координировал свои действия с Котофио. Кроме того, несколько
местных источников подтвердили Центру «Досье» информацию о том, что водитель
Бьенвеню был агентом жандармерии. 

Заявление Бьенвеню о том, что он пользовался телефоном +23675378291 для звонков по
личным вопросам для общения со своим другом Котофио, не выдерживает критики. Так,
анализ телефонных звонков второго номера Бьенвеню (+23675465314) и еще пяти
телефонных номеров Котофио , которые удалось установить Центру «Досье»,
свидетельствует о том, что в июле 2018 года первый телефонный разговор между ними
состоялся 21 числа в 18:46 (см. приложения A.2 и A.3). Интенсивность их общения
стремительно возрастает 28 июля в день приезда журналистов. 

 

1–20 июля — 0 звонков

21 июля — 2 звонка

23 июля — 6 звонков

24 июля — 11 звонков 

25 июля — 4 звонка

26 июля — 5 звонков

27 июля — 5 звонков

28 июля — 36 звонков

29 июля — 5 звонков
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30 июля — 12 звонков

 

Следует отметить, что журналисты получили визы в ЦАР 11 июля, соответственно, по
крайней мере, с этого времени власти страны были проинформированы об их скором
прибытии в Банги. 

Метаданные телефонных переговоров Котофио подтверждают, что во время поездки
журналистов в ЦАР, он постоянно находился в непосредственной близости от них. 28 и 29
июля Котофио находился в центре Банги, рядом с отелем National, в котором поселились
Джемаль, Расторгуев и Радченко. Данные о звонках 30 июля указывают на то, что в этот день
Котофио, как и журналисты, был в городах Дамара и Сибю. Как удалось установить, около
15:00 команда журналистов находилась в Дамаре, в 14:56 в Google-аккаунте Радченко была
зафиксирована активность камеры OSMO. Метаданные телефонных переговоров Эммануэля
Котофио свидетельствуют, что в 13:28 сигнал с его номера +23675717428 был зафиксирован
вышкой DAMARA_1, а в 16:07 — вышкой SIBUT_1.

Согласно распечаткам звонков, последний входящий вызов Котофио зафиксирован в 16:07
30 июля, когда жандарм находился в Сибю. С этого момента вплоть до 12 августа 2018 года
номер Котофио +23675717428 был вне зоны доступа. С 12 августа номер Котофио заработал
и остается активным до сих пор. Пять других телефонных номеров Котофио продолжали
быть активными в период с 1 по 12 августа (см. приложение A.3). 

Центр «Досье» установил ряд значимых деталей биографии Котофио. Так, выяснилось, что
ранее он проходил военную переподготовку в Судане (лагерь в Ам-Дафуке), организованную
российскими инструкторами «Компании». Источники Центра «Досье» также сообщили, что
через некоторое время после убийства, Котофио получил повышение в должности. 

 Из распечаток телефонных переговоров Котофио следует, что он был в постоянном
контакте с несколькими жандармами и офицерами FACA, личности которых были
установлены Центром «Досье». По информации местных источников, Эммануэль Котофио
поддерживает тесную связь с российскими инструкторами в ЦАР, через некоторое время
после убийства Котофио был замечен в качестве водителя российских военных. 

В материалах уголовного дела, возбужденного Следственным Комитетом РФ, Котофио
проходит в качестве свидетеля. 

2.4 Связь жандарма Эммануэля Котофио
с российскими инструкторами в ЦАР

В течение июля и августа 2018 года Эммануэль Котофио, используя три разных телефонных
номера, 108 раз контактировал с номером +23675742579 (включая звонки и SMS-сообщения),
который был зарегистрирован на имя Hammond Barret Travis (см. приложение А4).

Согласно данным, полученным от мобильного оператора Telecel, при регистрации номера
было представлено удостоверение личности, идентифицированное Центром «Досье» как
недействительный паспорт гражданина США (см. приложение C.28). Этот же документ был
использован при регистрации еще одного номера телефона компании Telecel (+236
75742582). 

Как удалось выяснить, последний номер телефона был привязан к аккаунту WhatsApp (см.
приложения C.29.a, C.29.b, C.29.c, C.29.d). Анализ фотографий профиля WhatsApp позволил
установить принадлежность аккаунта Александру Сотову (см. профили Сотова в соцсетях
VK.com и OK.ru в приложении C.30.a, C.30.b). 

Расследование Центра «Досье» установило, что Александр Сотов является бывшим
офицером Внутренних войск МВД РФ, проживающим в Санкт-Петербурге. В июле и августе
2018 года, включая день убийства журналистов, он находился в ЦАР, о чем свидетельствуют
зарплатные ведомости «Компании»(см. приложения B7 и B8), полученные «Досье», а также
заявка на билеты из Банги в Санкт-Петербург (см. приложение B9). Из документов также
следует, что Сотову присвоен личный номер сотрудника «ЧВК Вагнера» М-5661. В штатном
расписании компании Сотов значится в качестве «Инструктора по наружному наблюдению,
контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе». 

Анализ данных телефонных переговоров двух номеров, зарегистрированных на имя
Hammond Barret Travis (приложения А4 и А5), показал наличие 34 общих контактов, включая
номера, зарегистрированные на следующих лиц: ZAKHAROV VALERY (+23675387607);
ZAKHARO VALERI (+23675633893); ZAKHAROV VALERY (+23675633909); +23675205108
(ZAKHARO VALERIE), +23675633925 (ZAKHARO VALERI); EVSTIGNEEV KIRILL (+23675189068);
BARILOVICH ANZHELIKA (+23675597751); ZAKHAR PANOV (+23675217352); 5) ZHUKOV
ROMAN (+23675334681); 6) MAKOVSKIY ARTHUR (+23675517841). Согласно внутренним
документам «М-Финанс» и «М Инвест», все вышеперечисленные лица являются
сотрудниками этих компаний, аффилированных с Евгением Пригожиным (см. приложение
B10).

Валерий Захаров (официальный советник по безопасности президента ЦАР) значится в
ведомостях «Компании» в качестве «руководителя группы инструкторов», рядом с его
фамилией указан личный номер сотрудника «ЧВК Вагнера» М-5658. Также удалось
установить, что Захаров имеет двойное гражданство — РФ и ЦАРа (об этом свидетельствует
копия визовой анкеты посольства РФ в ЦАР (см. приложение B11). 

В общей сложности в июле–августе 2018 года владелец SIM-карты, зарегистрированной на
имя Hammond Barret Travis, по обоим номерам контактировал с Валерием Захаровым 167
раз, включая звонки и текстовые сообщения.

В результате изучения метаданных телефонных разговоров Hammond Barret Travis
(+23675742579) и Валерия Захарова (+23675633909) было установлено, что в разное время в
июле 2018 года они использовали один и тот же телефонный аппарат марки Motorola с IMEI
355645081443791. Телефон использовался в одном и том же месте (OUANGO, Bangui) (см.
приложения А4 и А6). В январе 2019 года «Би-би-си» удалось установить место, откуда
Александр Сотов мог отправлять фотографии своей супруге Ольге Сидоренко. Журналисты
сообщили, что здание у реки Убанги примыкает к военной базе Генштаба ЦАР (лагерь Ру) и
находится в 500 м от российского посольства. Эта локация совпадает с местом
использования телефона Hammond Barret Travis (+23675742579) и Валерия Захарова
(+23675633909). Согласно копии доверенности Александра Сотова, полученной Центром
«Досье», Валерий Захаров является его непосредственным руководителем (см. приложение
C.31). 

Как следует из комментария Захарова изданию «Фонтанка», Сотов и Котофио могли
контактировать в формате взаимоотношений «учитель — ученик», он также заявил, что
Сотов действительно работал инструктором в ЦАР, а Котофио является сотрудником
жандармерии.

2.5. Предоставление ложной информации журналистом РИА ФАН Кириллом
Романовским

После появления 31 июля 2018 года первых сообщений о происшествии команда ЦУР в
Москве безуспешно пыталась выйти на связь с «Мартином», однако его телефон оказался
недоступен, а сообщения в мессенджерах не были прочитаны (см. приложение C.32). 

Центр «Досье» на протяжении нескольких месяцев собирал и анализировал данные с целью
установления личности «Мартина» и получения информации о его местонахождении.
Необходимо отметить, что специальный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский,
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передавший журналистам контакт фиксера, неоднократно менял свои показания
относительно «Мартина». Как заявляет Романовский, при случайной встрече в Берлине его
приятель Абу сообщил ему, что «Мартин», их общий знакомый, с которым Романовский не
общался длительное время, находится в ЦАР, где работает в ООН или НКО. Романовский
попросил у Абу телефон «Мартина», но так как у Абу при себе был только Ipad, он не смог
поделиться контактом, но записал номер Романовского. По словам Кирилла Романовского,
через несколько недель он получил сообщение от «Мартина», который написал ему впервые
с 2013 года.

Романовский утверждал, что познакомился с «Мартином» более десяти лет назад в Доме
искусств Тахелес в Берлине (Kunsthaus Tacheles). Он рассказывал, что с «Мартином» у них
был общий интерес — спортивная медицина. Романовский также упоминал, что Мартин
делился с ним информацией о мероприятиях в Германии. По словам Романовского,
последний раз они случайно встретились на Унтер-ден-Линден в Берлине. 

Сначала он говорил, что встретил друга «Мартина» по имени Абу в Берлине осенью 2017
года. Позже Романовский изменил свои показания и заявил, что встретил Абу в июне 2018
года. Романовский с трудом описывает внешность «Мартина» и Абу, обстоятельства
знакомства с обоими и место встречи с Абу. Центр «Досье» отправился в Германию, чтобы
найти магазин Altstadt Späti, в котором, по словам Романовского, он встретил Абу.
Выяснилось, что место, указанное Романовским, значительно отличается от данного им
описания. 

Свидетельства Романовского невозможно подтвердить по нескольким причинам. В первую
очередь следует отметить, что Романовский отказался предоставить ряд фактических
доказательств своего длительного знакомства с Абу или «Мартином», на которые он
ссылался ранее, объясняя это тем, что он а) удаляет старые чаты и б) сдал в ремонт свой
телефон, который сломался после убийства. Починить телефон Романовскому, по его
словам, удалось лишь к середине августа, после чего он прислал  скрин своей переписки в
WhatsApp с «Мартином». Первое сообщение переписки датировано 21:56 10 июля 2018 по
московскому времени (см. приложение C.33). При этом еще в 16:01 того же дня Романовский
сообщил Коняхину, что «Мартин» уже связался с ним по WhatsApp. Романовский не смог
предоставить подтверждение переписки, которая относилась бы ко времени ранее 21:56 10
июля. По его утверждению, все данные оказались утеряны. Центром «Досье» было
установлено, что в телефонной книге Романовского номер «Мартина» появился 10 июля в
15:16 по московскому времени (см. приложение C.34). 

Более того, постоянное изменение своих показаний, их противоречивость и несоответствие
проверяемым фактам Романовский объясняет имеющимися у него проблемами с памятью,
вызванными раковой опухолью головного мозга. По этическим причинам Центр «Досье»
принял решение не публиковать полученные им свидетельства ложности ряда заявлений
Романовского или каким-либо иным образом комментировать состояние его здоровья. 

Реконструкция событий позволила установить, что Романовский передал в ЦУР контакты
«сотрудника ООН голландца Мартина» 7 июля 2018 года (см. приложение C.34.a). Как
следует из распечаток телефона «Мартина» (+23675167773), его номер впервые был
активирован всего за два дня до этого, 5 июля 2018 года в 15:25 по Банги, когда он позвонил в
сервисную службу компании Telecel на номер 611 (см. приложение A7).

То, что Романовский передал номер телефона «Мартина» за три дня до их первой
подтвержденной коммуникации (состоявшейся 10 июля в 21:56 по московскому времени),
свидетельствует о том, что Романовский мог получить номер не ранее 5 июля, но не позднее
7 июля из неустановленного источника, который он по какой-то причине не раскрывает.

10 июля 2018 года в 16:23 по Банги «Мартин» получил SMS-сообщение от Анастасии
Горшковой, но вместо того, чтобы ответить на него, он выключил телефон (см. Приложения
C.36.a, C.36.b). 7 июля Романовский просил Андрея Коняхина не звонить «Мартину» и
общаться с ним только текстовыми сообщениями в WhatsApp, мотивируя это плохой связью
в Бамбари. За все время ни одного телефонного разговора с «Мартином» так и не
состоялось. 

Согласно метаданным распечаток звонков «Мартина», его телефон не покидал территории
Банги, вопреки утверждениям о том, что фиксер находится в Бамбари (376 км от столицы
ЦАР). В эти дни в Банги не было замечено проблем с телефонной связью (см. приложение
C.37 и приложение A7). 

Номер телефона «Мартина» (+23675167773) был зарегистрирован на Эрику Мустерманн
(Erika Mustermann) (см. приложение A7), имя и фото которой на протяжении ряда лет
использовалось как шаблон удостоверения личности в Германии. Использование
поддельных документов для регистрации номера телефона является еще одним
свидетельством того, что «Мартин» являлся частью тщательно спланированной операции.
Информация о звонках показывает, что мобильная связь на этом номере использовался
только три дня — 5, 7 и 10 июля, при этом с него не совершалось никаких звонков (за
исключением двух звонков в сервисную службу 5 июля) (см. приложение A7). 7 июля
«Мартин» получил 1 SMS-сообщение от неустановленного адресанта, а 10 июля — SMS-
сообщения от Анастасии Горшковой. После этого мобильную связь «Мартин» не
использовал. 

Из данных оператора сотовой связи Telecel следует, что «Мартин» и Бьенвеню никогда не
общались по телефону. В своих показаниях Бьенвеню также ни разу не упоминал «Мартина»
(см. приложения B2 и B3).

По словам опрошенных в Бамбари официальных лиц, включая заместителя главы MINUSCA
и мэра Бамбари, голландца по имени «Мартин» в городе не существовало. В результате
изучения списка сотрудников ООН на территории ЦАР голландец «Мартин» также не был
обнаружен.

Кирилл Романовский не смог вспомнить точную фамилию «Мартина», однако указал
несколько возможных вариантов, которые были проверены Центром «Досье» в реестре
жителей Нидерландов с учетом всех возможных модификаций написания (см. приложения
C.39.a, C.39.b). Анализ показал, что в течение нескольких последних поколений среди
населения страны не было человека по имени и фамилии, которые были указаны Кириллом
Романовским. 

В распоряжении Центра «Досье» оказалась история браузера Романовского за период с
марта по август 2018 года. Некоторые поисковые запросы журналиста очевидно, могли бы
заинтересовать представителей Следственного комитета РФ (см. приложение B12). Из
истории становится известно, что до поездки группы журналистов в
Центральноафриканскую республику Кирилл Романовский был знаком и общался с рядом
сотрудников Евгения Пригожина в ЦАР. Также в определенные даты — 1 июня, 23 июня, 30
июля (т. е. в день убийства), 31 июля, 1–4 августа — он проверял новости, связанные с
присутствием российских граждан на территории ЦАР (по данным за период с марта по
август 2018 года). 

Так, 1 июня 2018 года он многократно вводил поисковые запросы на русском и французском
языках: «Российский конвой в Банги» [convoy russe a bangui], «русские в банги» [russes a
bangui] и «русские в центральной африке». Интерес Романовского к ЦАР может объясняться
тем, что ранее в качестве оператора он принимал участие в российском конвое из Судана в
ЦАР, в котором также находились представители Минобороны РФ и бойцы «ЧВК Вагнера». В
открытом доступе была обнаружена фотография, на которой Романовский запечатлен в
районе города Бирао (на севере ЦАР, в 45 км от границы с южным Суданом) при
сопровождении российского конвоя в мае 2018 года. Как выяснилось, спонсором суданской
визы Романовского выступала суданская компания Aswar Multi Activities. В приложении B13
— копия проекта договора между Aswar и аффилированным с Евгением Пригожиным
предприятием Meroe Gold (Судан). В распоряжении Центра «Досье» оказалось разрешение
на въезд в Судан на имя Кирилла Романовского, датированное 26 марта 2018 года (см.
приложение B14), а также подтверждение о перелете из Сирии в Судан, свидетельство
пересечения границы ЦАР 5 мая 2018 года (КПП Ам Дафук) и данные о перелете Банги–
Санкт-Петербург 23 мая 2018 года (см. приложения C.40.a, C.40.b, C.40.c). Центр «Досье»
получил подтверждение, что разрешение на въезд в Судан Романовскому отправил Михаил
Потепкин, региональный директор аффилированной с Пригожиным компании «М Инвест»
(см. приложение C.41). При этом Кирилл Романовский никогда не упоминал о
командировке в Судан и ЦАР ни в общении с сотрудниками ЦУР, ни в личных аккаунтах в
соцсетях.

16 июня 2018 года Романовский ввел в поиск адрес ссылки на Яндекс-Диск, где размещались
файлы со съемками передвижения того самого российского конвоя в ЦАР. На 1:43 минуте
видео можно увидеть лицо Кирилла Романовского в окружении местных жителей ЦАР,
закадровый голос говорит о поставках медикаментов в Бриа и Бамбари.

21 июня в поиске зарегистрировано несколько запросов «вручение государственных наград»
и «28 июня вручение наград», а 29 июня многочисленные запросы «о награждении орденом
мужества Романовского», а также «льготы и выплаты за орден Мужества в 2018 году:
порядок получения, размер». Эта информация соотносится с тем, что 25 июня Романовский
сообщил Андрею Коняхину о своем награждении. 

Согласно истории браузера, накануне убийства — 30 июля в 12:38 по Гринвичу —
зафиксирован поисковый запрос «русские в ЦАР». Утром 31 июля в 11:45 Романовский ищет
в Google «статья 105» (в Уголовном кодексе РФ это статья «Убийство»), а затем дважды (в
12:00 и 12:10) russes a bangui (русские в Банги). В 15:03 в поиске зарегистрирован запрос
«трое россиян убиты», а в 15:31 — «сибут» (см. приложение B12). Следует отметить, что
первая информация об убийстве россиян была опубликована AFP в 7:03 утра по Гринвичу.

В 16:30 Романовский заходит на профиль Кирилла Радченко в VK.com, после чего (в 20:20)
ищет информацию о том, как очистить память телефона. В интервью изданию The Insider
Кирилл Романовский не смог объяснить, почему он вдруг заинтересовался вопросом
удаления информации с телефона в этот момент. Ранее, 28 июля, Романовский также искал
информацию о том, как удалить историю поиска и другие данные. Как выяснилось, 3 августа
Романовский удалил свою переписку с 13 пользователями Vk.com.

1 августа 2018 года в 20:09 Романовский вводит поисковый запрос «tacheles berlin» (Дом
искусств Тахелес) и открывает страницу на сайте Wikipedia Kunsthaus Tacheles. Позднее
именно Tacheles Романовский будет называть в качестве места своего знакомства с
«Мартином». Учитывая удаление данных с телефона и сообщений в социальных сетях, а
также многочисленные расхождения в версиях событий, изложенных Романовским, есть все
основания предполагать, что именно 1 августа были сконструированы детали легенды,
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которую он озвучил в дальнейшем. 

2.6. Причастность сотрудников Евгения Пригожина к кампании по дезинформации и
их попытки влиять на следствие

Во время проведения собственного расследования Центр «Досье» столкнулся с рядом
препятствий, которые намеренно чинились официальными властями ЦАР:

По информации Центра «Досье», подтвержденной несколькими источниками, следствие в
Банги фактически не ведется. Временный поверенный в делах России в ЦАР В. Г. Токмаков
следующим образом охарактеризовал ситуацию: «Создается впечатление, что местные
правоохранительные органы не собираются предпринимать чрезмерно активных действий
по расследованию убийства российских журналистов и рассчитывают лишь на результаты
работы, которая будет проведена российскими следователями».

В августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном
сотрудничестве, поставках оружия и российских военных инструкторов в ЦАР, которое в
апреле 2019 года было дополнено соглашением об открытии представительства
Минобороны РФ в ЦАР. В рамках этого была достигнута договоренность о «прямом
взаимодействии правоохранительных органов, и сотрудничестве в уголовных и иных
делах». Несмотря на это, как следует из заявления потерпевшего по делу Александра
Радченко, отца Кирилла Радченко, документы по делу не поступают из ЦАР и запросы
Следственного комитета РФ остаются без ответа. 

В сентябре 2018 года адвокат потерпевших (Александра Радченко и Ирины Гордиенко,
бывшей жены Орхана Джемаля) Марина Андреева ходатайствовала о доставке в Москву
одежды погибших, что позволило бы провести полную баллистическую экспертизу, а также
направила в Следственный комитет РФ ходатайство об истребовании у сотовых компаний
Центральноафриканской республики распечаток мобильных телефонов Джемаля,
Расторгуева и Радченко. По состоянию на июль 2019 года ее ходатайство не было
удовлетворено. Остается также неясным, почему весь спектр необходимых экспертиз не
был проведен до транспортировки тел в Россию. Проведенное еще в ЦАР бальзамирование
уничтожило либо повредило важные следы, которые помогли бы с существенно большей
степенью точности установить (а) время смерти журналистов и (б) расстояние, с которого
производились выстрелы. 

9 июня 2019 года адвокат Андреева направила очередное ходатайство  на имя следователя
по особо важным делам Управления расследования преступлений против личности и
общественной безопасности ГСУ СК РФ Игоря Золотова, с просьбой приобщить к делу
опубликованную в «Новой газете» статью Дениса Короткова «Хроника хорошо
подготовленной смерти», которая была написана на основе материалов расследования
убийства, проведенного Центром «Досье». К ходатайству были приложены документы, в
частности, биллинги телефонных переговоров водителя Бьенвеню и жандарма Эммануэля
Котофио, а также документальные подтверждения того, что граждане РФ Валерий Захаров и
Александр Сотов могут располагать значимой для следствия информацией. После
истечения срока официального ответа следователь Золотов вначале заявил, что никакого
ходатайства он не получал, а затем вынес постановление: отказать в удовлетворении
ходатайства в части допросов Захарова и Сотова «в силу того, что в настоящий момент
имеющиеся материалы уголовного дела не содержат достаточных данных, дающих
основание полагать о наличии у данных лиц информации доказательственного характера».

Анализ публикаций по теме в самых разных источниках, включая вебсайты МИД РФ и СК
РФ, явно свидетельствует о наличии единой тенденции

Среди публикаций, предвзято освещающих убийство, которые направлены на
дезинформирование общества и воспрепятствование расследованию, необходимо особо
отметить материал РИА ФАН от 15 октября 2018 года под названием «Кровь есть особый
сок» и статью «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР» от 6 июня 2019 года .
В феврале 2019 года Федеральное агентство новостей наняло частного детектива Евгения
Гвоздева «для проверки новых сведений, обстоятельств и уточнения фактов, упоминаемых
вокруг убийства в Центральноафриканской Республике группы ЦУР в спекуляциях
множества различных СМИ». Как отмечает в своем заявлении признанная потерпевшей по
делу Ирина Гордиенко (бывшая жена Орхана Джемаля), не может не вызывать вопросов то,
что, будучи частным лицом, Гвоздев получил доступ к материалам дела и допросил
свидетелей, в том числе военных и жандармов, что до сих пор не удалось сделать
Следственному комитету. Материал РИА ФАН чередует полученные Гвоздевым сведения с
вымыслом, что не оставляет сомнений в том, что его авторы не могли преследовать какую-
либо иную цель, кроме как ввести читателя в заблуждение.

Так, например, в материале продвигается версия, согласно которой «Мартин» — это
«французский боевик Доминик Кристоф Рэнето, он же Альфа, связанный с бандитскими
группами, так как он часто встречался с лидером мусульманской группировки Форсом
[настоящее имя — Нимери Матар Джамус]». Этот вывод делается на основании показаний
водителя Бьенвеню, согласно которым, номер телефона, использовавшийся для связи с
журналистами, он получил от человека по имени Юсуф, работавшим с Кристофом (Альфой).
Предположение о том, что фиксер «Мартин» и Доминик Рэнето — это одно лицо, выглядит
абсурдным, исходя из известного факта, что Кирилл Романовский предоставил группе
контакт «Мартина — сотрудника ООН и голландца». 

Следует отметить, что еще 13 февраля 2018 года РИА ФАН опубликовал статью о  Кристофе
Рэнето, с подзаголовком «Загадочным Мартином оказался сотрудник французской
спецслужбы, создатель ЧВК и бывший советник экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе,
которого Интерпол подозревает в совершении теракта». В статье высказывается ничем не
подкрепленное предположение о том, что «попавший в поле зрения СМИ Кристоф «Мартин»
Рэнето, подозреваемый властями ЦАР в устройстве террористического акта, и обладающий
обширными связями по всему континенту, может оказаться тем самым связным, которого
уже давно ищут и африканские, и российские следователи». В совокупности оба материала
создают впечатление, что они преследуют цель дезинформировать читателя и отвлечь
внимание от роли Романовского, передавшего контакты фиксера «Мартина»
представителям ЦУР.

В материале РИА ФАН от 6 июня в интервью частному детективу Евгению Гвоздеву водитель
Бьенвеню Дувокама подтвердил, что номер телефона, по которому он общался с
журналистами (+23675378291), действительно принадлежит ему, и заявил, что знаком с
Котофио на протяжении многих лет и их связывают дружеские отношения. По словам
Бьенвеню, номер ему предоставил человек по имени Юсуф, предложивший ему быть
водителем для русских. Бьенвеню утверждает, что получил SIM-карту в Банги утром за
несколько часов до встречи с журналистами. Центру «Досье» не удалось подтвердить
информацию относительно существования человека по имени Юсуф. Принципиально
значимым фактическим обстоятельством является то, что журналисты получили номер и
имя Бьенвеню от «Мартина» (фиксера, рекомендованного Кириллом Романовским) 27 июля
— то есть за день до того, как, по утверждению Бьенвеню, он получил SIM-карту (см.
приложения C.43.a, C.43.b).

После преступления доступ к основному свидетелю — водителю Бьенвеню — был
ограничен местной жандармерией, однако одновременно с этим Центр «Досье» получил
многочисленные фальшивые «показания» водителя и его фотографии (см. приложения
C.42.a, C.42.b, C.42.c, C.42.d, C.42.e, C.42.f). Из достоверных источников стало известно,
что за распространением ложных свидетельств стояло правительство ЦАР, очевидно,
намеренно пытаясь запутать расследование.

–

Местные журналисты, сотрудничавшие с Центром «Досье», неоднократно подвергались
угрозам со стороны местных властей и неустановленных лиц с требованием прекратить
работу. 

–

10 сентября 2018 года около 8 часов утра глава национальной жандармерии ЦАР Айме
Банга (Aime Bangha), который взаимодействовал с представителями Следственного
комитета РФ в рамках расследования убийства журналистов, был найден мертвым в
своем доме в Банги. По словам властей ЦАР, Айме Банга умер от сердечного приступа.
Обстоятельства его смерти остаются до конца невыясненными. Из распечаток
телефонных разговоров известно, что Айме Банга общался с абонентом Hammond Barret
Travis (+23675742579) — в последний раз незадолго до своей смерти 8 сентября в 10:50
утра (см. приложение A4). 

–

возложить всю ответственность за произошедшее на ЦУР;–

отрицать роль «Мартина» и Кирилла Романовского;–

представить роль водителя в совершенно ином свете;–

поддерживать версию, согласно которой объектом преступного посягательства были не
сами журналисты, а их имущество и деньги, тем самым снижая степень общественной
опасности содеянного (убийство более тяжкое преступление, нежели грабеж или разбой):

–

полностью вывести из-под подозрений российских граждан на территории ЦАР, чьи
имена оказывались в поле зрения в ходе расследования.

–
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Как удалось выяснить Центру «Досье», авторство статьи «Кровь есть особый сок»,
подписанной псевдонимом «Алексей Жвакин» принадлежит Кириллу Романовскому. По
просьбе Романовского главный редактор РИА ФАН Евгений Зубарев скрыл его имя при
публикации материала (см. приложения C.44.a, C.44.b).

12 августа 2018 года в рамках так называемого независимого расследования Федерального
агентства новостей в ЦАР прибыла группа российских журналистов с целью выяснения
обстоятельств трагедии. В состав съемочной группы вошли Кирилл Романовский,
корреспондент издания «Фонтанка.ру» Юлия Никитина, журналист Владимир Малянов,
фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов, а также переводчик Клим Касьянов. Как
удалось выяснить Центру «Досье», Денис Тарасов вместе с Романовским прибыл в Хартум из
Дамаска в апреле 2018 года, а в мае 2018 года вместе с ним сопровождал конвой «Компании»
Пригожина по пути из Судана в ЦАР (см. приложение C.45). На момент публикации РИА
ФАН факт их совместной поездки был скрыт. 

Романовский также умолчал о своем знакомстве с Валерием Захаровым, который целиком
координировал работу расследовательской команды в ЦАР и приставил к съемочной группе
двух российских военных инструкторов по именам Кавказ и Денис. Основным выводом
«независимого» расследования оказалось то, что местные жители не видели в Бамбари
никакого «Мартина». Как выяснил Центр «Досье», Романовский покинул ЦАР раньше, чем
остальная группа, так как вместе с Валерием Захаровым он отправился в Хартум на
переговоры между лидерами повстанческих группировок ЦАР, включая «Антибалаки» и
«экс-Селеки» (предположительно, на встрече присутствовал Евгений Пригожин) (см.
приложение C.46). Это далеко не единственный факт, который Романовский старается не
афишировать.

Предположительно, активную роль в развернутой сотрудниками Пригожина кампании
дезинформации выполнял один из руководителей Кирилла Романовского — Михаил Бурчик,
вошедший в число тринадцати россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские
выборы США в 2016 году. В обвинительном заключении, вынесенным Большим Жюри
федерального окружного суда в округе Колумбия, указывается, что примерно до апреля 2014
года Бурчик занимал должность генерального директора «Агентства интернет-
исследований», известного как «фабрика троллей», которое в марте 2018 г. было включено в
санкционный список США. Известно также, что Михаил Бурчик неоднократно встречался с
Евгением Пригожиным.

Документальные подтверждения, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье»,
свидетельствуют о том, что именно Бурчик помогал Романовскому конструировать легенду
относительно знакомства с «Мартином» и Абу. Описывая место встречи с Абу, Романовский
указывал супермаркет в Берлине, точное расположение которого он вспомнить не мог. В
переписке с Андреем Коняхиным от 13 октября 2018 года (21:42 по московскому времени)
Романовский отмечал, что ищет магазин на картах Google (см. приложение C.47). Как
выяснилось, за час до этого он обсуждал с Михаилом Бурчиком, как лучше описывать
супермаркет (см. приложения C.48.a, C.48.b). Последний советовал ему не делиться
подробной информацией о местоположении и деталях, которые могли бы помочь в поиске
Абу. Бурчик предложил отвечать следующим образом: «небольшой супермаркет в таком-то
районе» и «не помню, вроде с красной крышей». 

28 сентября 2018 года Telegram-канал «Кремлевская Прачка» опубликовал поддельную
переписку между Андреем Коняхиным и Петром Верзиловым. Из чата Михаила Бурчика и
Кирилла Романовского следует, что они не только стремились сделать новость популярной,
но и могли стоять за ее появлением (см. приложения C.49.a, C.49.b, C.49.c). 

Как выяснил Центр «Досье», Кирилл Романовский выполнял задачи по дезинформации не
только по поручению Михаила Бурчика. Так, в декабре 2018 года, находясь в командировке в
Сирии, Романовский получил задание от сотрудника РИА ФАН Микиты Анчарова на съемку
сфабрикованных «записок террористов», а также на «интервью» с поддельным террористом
(см. приложения C.50.a, C.50.b, C.50.c).
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Более того, сотрудники Евгения Пригожина планировали съемки документального фильма
«о том, как русские принесли мир в ЦАР» (Сценарий фильма — в приложении).
Предполагалось, что фильм должен 1) подавать в выгодном мирном свете деятельность
ЧВК; 2) демонстрировать позитивную и эффективную деятельность «Компании», снимая
часть негативных вопросов к ее руководителю; 3) демонстрировать эффективную
деятельность президента РФ В. В. Путина по поддержанию мира во всем мире. По замыслу
авторов сценария, «прямая неявная связка “ЧВК исполняет поручение президента” повысит
статус ЧВК и улучшит отношение к ней, улучшит репутацию руководителя, заткнет часть
ртов, позволит трактовать присутствие ЧВК в любой части света как обустройство мира».
Героями фильма должны были стать местные повстанцы, российские военные инструкторы
и представители ЧВК. Их заранее придуманные реплики должны были выстроиться в
единую схему, которая продвигала бы наиболее удобную версию убийства. Например, в
сценарии присутствовала следующая реплика представителя ЧВК: «им нужно было прямо в
аэропорту спросить – где здесь русские — и их бы любой таксист отвез бы к нам за 10 баксов.
Мы бы их, конечно, научили родину любить, вразумили бы сурово, по мужски, но ребята бы
остались живы». 

В распоряжении Центра «Досье» также оказались данные внутренней коммуникации
сотрудников «Компании», которое содержит подтверждение того, что уже на следующий
день после трагедии аффилированные с Евгением Пригожиным лица развернули кампанию
по дезинформации.

Так, 31 июля в 15:40 по Банги в групповой чат Telegram «ЦАР Медиа», в котором участвовали
российские сотрудники «Компании», осуществляющие центральноафриканский проект
Пригожина, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов с
просьбой максимально быстро начать поиск информации и отреагировать на происшествие
(см. приложение C.51) [время отображения чата отличается на +10 часов от времени по
Банги]. В 16:52–17:03 по Банги участники чата обсуждали, от чьего имени делать пресс-
релиз, высказывалось предложение составить заявление от лица Валерия [Захарова] (см.
приложение C.52). В 18:05 сотрудница «бэк-офиса» Мария Пушкина отправила в чат ссылку
на статью РБК «Посольство в ЦАР заявило о гибели двух человек с пресс-картами
«Известий» (https://www.rbc.ru/society/31/07/2018/5b6077ab9a7947371754ded6?from=main) с
подписью «Пресс-релиз уже, видимо, написали». Из этого следует, что пресс-релиз, который
собирались написать участники чата, должен был выражать официальную позицию РФ (см.
приложение C.53). 

В 18:10 отправлено следующее сообщение от медиаменеджера «Компании» в ЦАР Николая
Чиклина: «Полную информацию мы ждем от Валерия [Захарова], которого ждем. Обещал
быть. Есть живой свидетель» (см. приложение С.54). 

Далее начинается процесс конструирования наиболее удобной версии происшествия,
которую планируется продвигать в СМИ (см. приложение C.55). Так, участники чата
собираются получить разрешение от Захарова распространять информацию о том, что 1) по
неизвестной причине журналисты поехали в Кага-Бандоро, территорию полностью
подконтрольную Абдуллаю Хиссену, 2) о прибытии журналистов в ЦАР не знали в
посольстве РФ и в ООН.

В 19:25 по Банги Петр Бычков, руководитель так называемого «бэк-офиса» Пригожина в
Санкт-Петербурге, пишет (см. приложение C.56) в чате, что вместе с Валерием Захаровым
они придумали, какой позиции следует придерживаться: «Это непонятные лица, по заказу
возможно Ходора, направлялись в сторону Кага Бандора, где по сведениям МИНУСКА
проходила встреча бандитов — Али Дараса, Алькатима и Абдулы Хиссена . Их с целью
грабежа остановило 10 человек арабоговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось
бежать — сейчас он на допросах» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены). Следует отметить, что первые сообщения в СМИ, в которых было указано, что
нападавшие — 10 человек арабоговорящих бандитов, появилось позднее в тот же вечер
(время публикации The Associated Press от 31 июля — 21:15 по Гринвичу) . При этом первый
официальный допрос водителя Бьенвеню (в котором он не назвал точное количество
нападавших) состоялся только 1 августа 2018 года в 9:58 утра.

Последующее обсуждение (19:27–19:30) посвящено тому, кто должен продвигать
сконструированную Бычковым и Захаровым версию — в качестве возможных вариантов
предлагается посольство или служба безопасности ЦАР (см. приложение C.57).
Формулировки, которые используют участники чата, выглядят по меньшей мере
неоднозначно: «А почему мы вообще должны выступать с каким-либо официальным
заявлением по поводу этого происшествия? Как оно к нам относится? Мы сами себя не
запалим если сунем нос в это? Ну мало ли кто там и по какой причине погиб? Посол дал свой
комментарий уже. А мы как кто выступим?» (Вадим Купцов 19:27-19:28); «Действительно
может оказаться, что на воре шапка загорелась» (Taras 19:29); «Сейчас все журналисты
страны (а еще и украинцы) смотрят на ЦАР. Кто высунется — будет у всех на виду» (Taras
19:30).

В итоге участники чата договариваются «запустить в местных СМИ 3–4 публикации»
(см. приложение C.58) и приходят к выводу, что «главным источником информации должна
быть местная полиция и посольство» (см. приложение C.59). 
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В 20:21 Вадим Купцов присылает подробный план (см. приложение C.60) информационной
кампании, включающий в себя время, когда необходимо представить заявление главы
жандармерии о расследовании и версиях, и стратегию по заполнению соцсетей
«обсуждениями и всевозможными версиями (вплодь до бредовых) о том, что эти люди там
делали». Более того, в сообщении Купцова прямо говорится о том, что версию случившегося
необходимо «придумать», а информацию о том, что журналисты планировали съемки ЧВК —
скрыть: «А вот что эти люди там делали — нужно придумать. Версии что они снимали кино
про ЧВК или работали на Ходора никак нельзя оставлять. Думаю можно сказать, что они
приехали в ЦАР снимать репортаж об успехах российских инструктаров в ФАКА. И им не
повезло на дороге. Мы же официально, открыто и легально учим ФАКА. История появления
русских журналистов тогда будет логичной. Закончить эту историю желательно, чтобы кто-
то из высокопоставленных политиков (вполдь до ФАТ) выступил с заявлением, в котором
осудит произошедшее и извинением в адрес России и близких». 

Обсуждение в чате содержит еще несколько высказываний, свидетельствующих о
планировании дезинформационной кампании: «Причину их присутствия в цар в любом
случае нужно обыграть. Иначе останется повод для домыслов и неудобных предположений»
(Вадим Купцов 20:32); «Главное чтобы не появилась версия о том что им что то не дали
доснять нужно как можно быстрее найти преступника по версии жандармерии»
(FUNKYBOSS 20:48). 

В 20:52–20:53 Петр Бычков посылает следующее сообщение «мы же обсудили. преступники
арабоговорящие. с шефом обсужу сейчас как оон выйдет на связь — можем ли мы абд…
обвинить» (см. приложение C.61).

Семантическая реконструкция позволяет установить, что под «абд…» подразумевается
«Абдула Хиссен» — повстанческий лидер «Народного фронта возрождения ЦАР» (в прошлом
— группировка «Селека»). В свою очередь, причина, по которой Бычков должен согласовать с
«шефом» (Евгением Пригожиным), можно ли переложить вину на Хиссена, состоит в
существовании устоявшихся договорных отношений представителей «Компании» с
повстанцами. 

Согласно внутренним документам «Компании», непосредственное участие в переговорах с
местными повстанческими группировками принимает Валерий Захаров. В интервью
телеканалу «Аль-Джазира» он озвучил версию, согласно которой, в день убийства
журналисты изменили маршрут и поехали на север вместо Бамбари, из-за того, что хотели
взять интервью у полевых командиров (Абдулая Хиссена, Нуреддина Адама, Мамата Аль-
Катима) на слете в Кага-Бандоро. Захаров, тем не менее умолчал о том, что активное участие
в подготовке встречи принимали его коллеги из «Компании» Пригожина. Не афишируются
переговоры и с другими повстанцами, например, с Форсом — лидером, контролирующим
район Банги PK5, которому сотрудники «Компании» выдавали «гуманитарную помощь».
Сведения о тесных контактах «Компании» Пригожина с повстанцами подтверждаются
информацией из докладной записки посла Франции в ЦАР Кристиана Бадера от 6 февраля
2018 года (см. подробнее 3 раздел доклада стр., см. приложение B27).

Обращает на себя внимание то, какими широкими полномочиями наделены сотрудники
«Компании» Евгения Пригожина. Так, полученные данные свидетельствуют о том, что в круг
их задач, к примеру, входит инструктаж посольства РФ в ЦАР. 19 сентября представитель
«Компании» Дмитрий Сытый получил письмо от атташе Посольства РФ в ЦАР, заведующего
консульским отделом Константина Лехова, который просит совета в отношении того, как
лучше отвечать на запросы брата Кирилла Радченко, Романа Радченко, относительно
передачи личных вещей погибшего родственника, и уточнения того, кем были выделены
деньги на транспортировку тела Кирилла Радченко (см. приложения B15a, B15b). 

Текст сообщения приводится по документу, находящемуся в распоряжении Центра «Досье»:

Дима, привет!

Как и договаривались, направляю сканы запросов от брата погибшего А.Радченко.

Первый с просьбой помочь с получением личных вещей, а второй (направляю по просьбе
Виктора) с вопросом о том, КТО оплатил.

Первый — чтобы вы могли со своей стороны сказать местной прокуратуре/жандармерии,
чтобы ничего не сжигали, пусть отдают в Пос-во (мы передадим).

Второй — чтоб вы посоветовались и сориентировали нас о том, как нам лучше отвечать.

 

С уважением,

Костя

 

По информации, оказавшейся в распоряжении Центра «Досье», «Компания» Евгения
Пригожина оплатила переподготовку в России центральноафриканских правоохранителей,
ведущих дело. Согласно газете «Московский Комсомолец», цитирующей дипломатическую
почту посольства РФ в ЦАР, 20 сентября 2018 года временный поверенный в делах России в
ЦАР В. Г. Токмаков сообщил высокопоставленному сотруднику Следственного комитета РФ,
что судебный следователь в ЦАР до сих пор не назначен, а африканские прокуроры и вовсе
улетели в Петербург. «Генпрокурор (ЦАР) и его зам с группой других сотрудников уехал в
Санкт-Петербург на курсы повышения квалификации при поддержке российской частной
компании».

Центр «Досье» также получил документальные свидетельства, согласно которым,
«Компания» Пригожина ежемесячно выплачивает $5 000 каждому из своих «советников»,
включая директора полиции, министра безопасности и других членов кабинета президента
ЦАР Туадеры (см. приложение C.63).

Таким образом, в условиях, при которых потенциально заинтересованные лица имеют
практически неограниченное влияние на следствие, рассчитывать на объективное
расследование преступления со стороны правоохранительных органов ЦАР не приходится.
Несмотря на это, Центр «Досье» выражает надежду, что ходатайства о допросе свидетелей и
приобщении вышеизложенных доказательств к материалам уголовного дела будут
удовлетворены СК РФ, наряду с другими активными действиями, которые должны быть
предприняты следственными органами для установления лиц, причастных к убийству
Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. 

III Деятельность «Компании» Евгения Пригожина за
пределами РФ

3.1. Характеристика деятельности «Компании» Евгения Пригожина на территории
Африки

В рамках расследования убийства троих журналистов в Центральноафриканской республике
эксперты Центра «Досье» изучили внутренние документы «Компании», посвященные
деятельности политтехнологов, геологов и сотрудников ЧВК в ЦАР. 

Данные, полученные Центром «Досье», говорят о том, что Евгений Пригожин и его
сотрудники активно работают над центральноафриканским проектом с 2017 года. 21
сентября 2017 года семь специалистов компании «М Инвест» (Евгений Фролов, Николай
Добронравин, Борис Нижевенков, Вячеслав Ботеев, Евгений Ходотов, Дмитрий Сытый,
Александр Кузин) по приглашению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры прибыли в
ЦАР для более глубокого изучения возможностей разведки и добычи природных ресурсов
на территории страны (приложение B17).

7 октября 2017 года в Сочи представители «Компании» Евгения Пригожина провели встречу
с членами правительства ЦАР, на которой были определены основные направления
стратегического партнерства, а именно 1) создание горнодобывающей компании 2) вопросы
социальной политики и информации 3) вопросы безопасности (см. приложение B18).
Следует отметить, что спустя два дня, 9 октября 2017 года, министр иностранных дел РФ
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Сергей Лавров провел в Сочи официальную встречу с президентом Центральноафриканской
Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, на которой они договорились о наращивании
межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной
областях.

Согласно меморандуму между аффилированными с Евгением Пригожиным
представителями РФ и центральноафриканской стороной о создании горнодобывающей
компании, было принято решение об отправке в ЦАР группы российских экспертов
(юристов, геологов и политологов) не позднее 16 октября 2017 года. При этом в документе
указывалось, что «приняв во внимание указания президента Республики для президиума
любыми способами содействовать реализации актуального проекта, сторона ЦАР взяла на
себя обязательства максимально ускорить и упростить все бюрократические процедуры».
Более того, президент ЦАР обязался просить таможенные службы страны упростить ввоз
промышленного оборудования и сократить таможенные сборы. 

Планировалось, что не позднее 26 ноября 2017 года компания получит лицензию, до 15
января 2018 года — разрешение на исследование и разведку месторождений, в свою очередь,
до 10 февраля 2018 года начнутся работы. Договоренности предусматривали, что
российские геологи могут начать первичное исследование месторождений еще до
получения лицензии при условии сопровождения специалистов из Министерства
горнодобывающей промышленности ЦАР. Отмечалось, что «по взаимному согласию
стороны выбрали приоритетные зоны для деятельности по исследованию и разведке
месторождений и организации добычи: Лобае, Верхнее Котто. Центральноафриканская
сторона также отметила, что одна из основных зон с большим количеством месторождений
алмазов находится вокруг города Уадда».

В меморандуме отмечалось, что цель защиты районов разработки месторождений
оправдывает присутствие вооруженных российских специалистов в ЦАР. Договоренности в
вопросах безопасности включали отправку в ЦАР российских специалистов,
осуществляющих личную охрану президента и переподготовку служащих ВС ЦАР.

Как удалось установить Центру «Досье», достигнутые соглашения действительно были
исполнены в рамках намеченного срока. Уже 25 октября 2017 года сотрудник Пригожина
Евгений Ходотов зарегистрировал в ЦАР компанию Lobaye Invest, которая на 100%
принадлежит российской компании «М-Финанс» (см. приложение C.64). Lobaye Invest
занимается добычей золота и алмазов, в основном в префектурах Лобае и Верхнем Котто, а
также, предположительно, на золотодобывающем руднике Ндассима. 4 апреля 2018 года
компании Lobaye Invest было предоставлено разрешение на разработку месторождений в
районе четырех городов ЦАР — Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа .

Необходимо отметить, что Евгений Ходотов ранее являлся генеральным директором
компании «М-Финанс». Впоследствии Евгений ходотов продал компанию Елене Кочиной.
(см. приложение B19). Имя Ходотова также было найдено на сайте Лиги ветеранов РУБОП
(Региональное управление по борьбе с организованной преступностью) в Санкт-Петербурге.
Согласно данным журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, Ходотов также работал в
главном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Коротков
отмечает, что многие сотрудники службы безопасности Пригожина ранее работали именно
в этом подразделении. 

В числе внутренней документации «Компании» Центру «Досье» удалось получить список
учредителей проектов за ноябрь 2018 года, в котором генеральным директором Lobaye
Invest значится уже не Евгений Ходотов, а Дмитрий Сергеевич Сытый (см. приложение
C.65). 

По данным «Досье», Дмитрий Сытый является одним из главных помощников и
переводчиков Валерия Захарова. Именно Сытый вел переписку с сотрудниками посольства
России в ЦАР относительно деятельности «Компании», при этом дипломаты согласовывали
с ним свои ответы на запросы родственников погибших журналистов. Дмитрий Сытый в
совершенстве владеет английским, французским и испанским языками. Согласно его
резюме, после окончания Государственного университета экономики и финансов, он
проходил обучение в Международном университете Каталонии, а также в бизнес-школе
SKEMA в Париже (см. приложение B20). По данным системы СПАРК-Интерфакс, Сытый
является совладельцем компании «ТФ «Силуэт» в Санкт-Петербурге. Наряду с Евгением
Ходотовым, Дмитрий Сытый был в числе семи специалистов «М Инвест», прибывших в ЦАР
еще 21 сентября 2017 по приглашению президента Туадеры.

В распоряжении Центра «Досье» оказался список сотрудников «Агентства интернет
исследований» Евгения Пригожина. В нем Дмитрий Сытый указан в качестве сотрудника
отдела переводов, осуществляющего манипулирование общественным мнением
[Manipulation Publicist] (см. приложение C.66). В списке также значится имя Кирилла
Романовского [Disinformation Specialist] (см. Приложение C.67).

В феврале 2019 года издание «Настоящее Время» проанализировало бухгалтерские
документы компаний «М-Финанс», «М Инвест» и «Мегалайн», а также других фирм,
связанных с Евгением Пригожиным. Было установлено, что платежи совершались как в
пользу структур предпринимателя, так и на счета сторонних подрядчиков, при этом
аффилированные с Пригожиным «М-Финанс», «М Инвест», «Конкорд менеджмент и
консалтинг», «Кредо», «Комбинат «Конкорд», «Конкорд М», «Бизнес проджект», «Мегалайн»,
«Сервис К», «Брокер Эксперт», «Лизена», «ИнвестГлобалГрупп» и «Новые технологии СПА»
систематически перечисляли друг другу деньги по договорам процентного займа.

 В ЦАР деятельность Пригожина осуществляется через несколько юридических лиц — «М-
Финанс», «М Инвест», а также Lobaye Invest. В зарплатных ведомостях этих компаний,
оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», помимо геологов, указаны российские
инструкторы (относящиеся к службе безопасности), переводчики и политологи
(политтехнологи). Все эти люди являются частью «Компании» — единого проекта Евгения
Пригожина, включающего в себя многочисленные направления деятельности за пределами
РФ. Ряд сотрудников «Компании» идентифицирован в ведомостях номерами жетонов «ЧВК
Вагнера», начинающихся с буквы «м». Так, например, «руководителю группы инструкторов»
Валерию Захарову присвоен номер «м-5658», а «инструктору по снайперской и огневой
подготовке» Александру Заличеву, двукратному чемпиону РФ по стрельбе, — номер «м-
0197» (см. приложение B10).

В декабре 2017 года Комитет Совета Безопасности ООН получил уведомление РФ о
подготовке центральноафриканских сил обороны и безопасности с участием пяти военных
и 170 гражданских российских инструкторов сроком на один год. Источники Центра «Досье»
в ЦАР подтвердили, что так называемая российская ЧВК обеспечивает безопасность и
воздушные перевозки для компании Lobaye Invest. В распоряжении «Досье» оказались
документальные подтверждения того, что для авиаперевозок в ЦАР «Компания» использует
два самолета Cessna 182Т: 1) рег. номер RA-67717 (собственник — «М-Финанс»; пилоты
Игорь Байбаков и Александр Калинбет — сотрудники Lobaye Invest) и рег. номер RA-67581
(собственник — «М Инвест») (см. приложения B22a, B22b).

Фотографии из офиса «Компании» в ЦАР, сделанные в мае 2018 года, подтверждают, что в
помещении хранились как минимум четыре автомата АК-47 (из оружия подобного типа
были расстреляны журналисты). К оружию имели свободный доступ гражданские
сотрудники «Компании» (переводчики, политологи и др.). Сотрудники «Компании»
неоднократно выезжали на стрельбища (см. приложения C.68.a, C.68.b, C.68.c, C.68.d).

«Политологи», указанные в ведомостях, реализуют отдельное направление работы
«Компании», включающее социологические исследования, разведдеятельность и
мероприятия по манипулированию общественным мнением. При этом «вопросы
социальной политики и информации» были отмечены в качестве важнейшей
стратегической инициативы в меморандуме представителей РФ, аффилированных с
Пригожиным, и правительством ЦАР от 7 октября 2017 года (см. приложение B18). Под этим,
в частности, подразумевалось «ознакомление населения с программой президента
Центральноафриканской Республики, создание положительного образа с целью улучшения
климата для капитальных инвестиций».

Центр «Досье» ознакомился с внутренней презентацией сотрудников «Компании»,
посвященной оценке результатов деятельности в ЦАР за период с октября 2017 по октябрь
2018 года. Из презентации следует, что в работу «политологов» «Компании» входила
организация гуманитарной помощи, информационная поддержка политики президента
Туадеры и проведение социологических исследований (см. приложение B23).

Евгений Пригожин постоянно отрицает свою связь как с «ЧВК Вагнера», так и с
коммерческими структурами, осуществляющими деятельность на территории ЦАР, Судана,
Мадагаскара, ЮАР и других стран. Тем не менее, полученные Центром «Досье» материалы
свидетельствуют о личном участии Евгения Пригожина в африканском проекте и
осуществлении им систематического контроля за деятельностью «Компании». 

Так, в распоряжении «Досье» оказался документ аффилированной с Пригожиным компании
«М Инвест», отправленный на имя заместителя министра иностранных дел Михаила
Богданова и подписанный лично Е. Пригожиным (см. приложение B24). Документ содержит
запрос об оказании содействия в ускоренном оформлении российских виз для двух
министров ЦАР (Thierry Herve Oronfei-Fiogbia и Rameaux Claude Bireau), а также гражданина
Южного Судана Issa Hassan Mohamed Abouna. Визит для обсуждения совместных с «М
Инвест» проектов был запланирован на период с 23 по 28 августа 2017 года. Документ был
зарегистрирован в канцелярии МИД РФ под номером 6616 от 21.08.2017 года. 

Центру «Досье» удалось установить, что деятельность Евгения Пригожина в ЦАР и других
странах Африки находит активную поддержку со стороны МИД РФ. Так, в переписке между
бывшим чрезвычайным и полномочным послом в ЦАР С. И. Лобановым и представителем
Департамента Африки МИД РФ Глушенковым А.М. последний отмечает, что секретариат
заместителя министра иностранных дел М. Л. Богданова уже неоднократно интересовался
вопросом о выдаче виз трем иностранным гражданам (см. приложение C.69).

https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.64.png
https://www.scribd.com/document/420157203/B-19
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.65.png
https://www.scribd.com/document/420167274/B20
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.66.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.67.png
https://www.scribd.com/document/420157196/B-10
https://www.scribd.com/document/420157172/B-22-a
https://www.scribd.com/document/420157194/B-22-b
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.a-770x578.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.b-1.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.c-770x502.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.a.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.b.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.c.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.68.d.png
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/B.18-With-Watermark.pdf
https://www.scribd.com/document/420157191/B-23
https://www.scribd.com/document/420157205/B-24
https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.69.png


Как уже отмечалось ранее, атташе посольства РФ в ЦАР Константин Лехов согласовывал свои
ответы одному из родственников погибших журналистов с переводчиком частной
компании Дмитрием Сытым. Лехов также пересылал сотруднику «Компании» внутренние
документы с печатью консульского департамента МИД РФ (см. приложение B15a, B15b).
Анализ ряда других документов, позволяет сделать вывод о том, что представители
Министерства иностранных дел не только тесно взаимодействуют с «Компанией» Евгения
Пригожина, но и согласовывают с ней свои действия.

Центр «Досье» также обнаружил доказательства тесной координации деятельности
«Компании» Пригожина с Минобороны РФ. Так, известно, что военная база в Беренго
используется как инструкторами, направленными в ЦАР по линии Министерства обороны
РФ, так и сотрудниками «Компании», идентифицированными во внутренних документах с
помощью номеров жетонов «ЧВК Вагнера» под буквой «м». Несмотря на то, что Евгений
Пригожин не является официальным представителем Минобороны РФ, он принимает
личное участие в межправительственных встречах на уровне министерства. В ноябре 2018
года «Новая Газета» опубликовала видео, на котором была запечатлена встреча между
министром обороны Сергеем Шойгу и ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Помимо
Шойгу, российскую сторону представляли начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий
Герасимов, а также Евгений Пригожин. Во время встречи обсуждалась ситуация в Ливии и на
Ближнем Востоке, где Пригожин имеет как потенциальные интересы, так и активные
проекты (Ливия, Сирия, Египет). Центр «Досье» также выяснил, что сотрудники «Компании»
готовили аналитические справки для Минобороны РФ. Об этом, в частности,
свидетельствует документ под названием «ливия для шойгу-20.03.19.doc», из метаданных
которого следует, что его автором является руководитель «бэк-офиса» Петр Бычков (см
приложение B25). Шойгу — не единственный представитель Минобороны РФ, с которым
сотрудники «Компании» делятся подобными отчетами. Согласно переписке между
региональным директором компании «М Инвест» в Судане Михаилом Потепкиным и
руководителем «бэк-офиса» Петром Бычковым от 8 апреля 2018 года, подготовленная ими
справка «страны африки» была предназначена для сотрудника Минобороны РФ Кострюкова
(см. приложение C.70) Документ представлял собой анализ политической и экономической
ситуации в 15 африканских странах.

Многочисленные подтверждения личного участия Евгения Пригожина в деятельности
«Компании» обнаруживаются во внутренней коммуникации «Компании», оказавшейся в
распоряжении Центра «Досье». Значительная роль в переписке сотрудников, которые
работают в Санкт-Петербурге («бэк-офис»), Судане, ЦАР и на Мадагаскаре, отводится
обсуждению задач «шефа» («Евгения Викторовича»). Помимо регулярных рабочих
совещаний, сотрудниками упоминается коммуникация с Пригожиным по защищенному
каналу связи. Евгений Пригожин лично координирует текущую деятельность «Компании»,
формулирует задачи и контролирует их исполнение, а также самостоятельно формирует
кадровые ресурсы, назначая людей на те или иные должности, или лично увольняет
сотрудников. Это, в частности, подтверждается сообщением Евгения Копотя (политолога,
базировавшегося в ЦАР), адресованным Надежде Крамар (помощнице руководителя «бэк-
офиса» Петра Бычкова) от 10 февраля 2019 года: «Шеф же всегда давал указания не через
координаторов, а лично» (см. приложение C.71) (см. подробнее более полную переписку
сотрудников «Компании» в приложении B29). 

В том же чате обнаруживаются подтверждения того, что Евгений Пригожин не только
координирует провокации «Компании», направленные против представителей российской
оппозиции, но и лично участвует в них. Так, в феврале 2019 года в Telegram-канале
«Незыгарь» появились фотографии Алексея Навального и Евгения Пригожина со следующим
текстом: «02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле
Sokos на 8 линии Васильевского острова 11–13 с Пригожиным Евгением Викторовичем». В
переписке c Евгением Копотем от 4 февраля 2019 года Надежда Крамар утверждает, что в
действительности это был фейк, подготовленный самим Евгением Пригожиным: 

06:36 Надин [Надежда Крамар] все просто. вчера был ФЕЙК. и теперь оппозиция взъелась

06:40 Evg Kopot [Евгений Копоть] Какой фейк?

06:36 Надин [Надежда Крамар пересылает сообщение из телеграмм-канала Незыгарь] 

02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле Sokos на 8
линии ВО 11-13 с Пригожиным Евгением Викторовичем. После встречи Навальный покинул
гостиницу на автомобиле Фольксваген г/н В677ВЕ198. Пригожин пешком дошел до адреса
набережная Лейтенанта Шмидта д.7 и зашел внутрь.

 

06:36 Надин [Надежда Крамар]: причем)) мне рассказали как это произошло, шеф сходил
пофоткался и ушел 

06:44 Надин [Надежда Крамар]: так вот, к нам в Питер приезжал навальный, остановился
рядом с офисом конкорда, прям за углом отель Сокос

06:45 Надин [Надежда Крамар]: чтобы провести в два часа какое-то мероприятие для своих
сектантов 

 

Далее Надежда Крамар пересылает 13 сообщений из различных телеграмм-каналов об этой
фейковой «встрече».

07:28 Надин [Надежда Крамар]: Троллит ))). Встречи и правда не было 

(см. приложения C.72.a, C.72.b, C.72.c, C.72.d, C.72.e, C.72.f, C.72.g, C.72.h, C.72.i, C.72.j,
C.72.k, C.72.l, C.72.m, C.72.n)

В чатах сотрудников «Компании» упоминается ряд должностных лиц МИД и Минобороны
РФ, а также представители правительств африканских стран. 

Так, например, в переписке Михаила Потепкина с Евгением Копотем упоминаются
заместитель Сергея Лаврова Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера: 

 

15 апреля 2018 года

 

03:09 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Поговорил с шефом. Озвучил мысль об ускорении
вопросов с африк союзом

03:10 Миша Потепкин [Михаил Потепкин]: и как мысль

03:10 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Воспринял. Говорит что мне сделать, могу пнуть
Богданова. Говорю, что жду тебя, встретимся с послом Афр союза и тогда будем пинать. Он
окей.

(см. приложение C.73)

28 апреля 2018

 

03:28 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Настя звонила, говорит шеф хочет пообщаться

03:28 Evg Kopot [Евгений Копоть]: шеф поставил задачу прописать сценарии, для Т
[Фостен-Арканж Туадера], как в песках [Сирия] делали, если — то

07:03 Миша Потепкин [Михаил Потепкин]: только что шеф звонил)) стебался

(см. Приложения C.74.a, C.74.b)

Как следует из электронной переписки сотрудников, руководитель «Компании» Евгений
Пригожин издал приказ совершать валютные платежи только после его личного одобрения:
«По распоряжению Руководителя компании с сегодняшнего дня 24.01.2018 г. все валютные
платежи согласуются в оплату проставлением штампа Руководителя непосредственно на
самой заявке, распечатанной инициатором из 1C УУ. <…> Валютные заявки без штампа
Руководителя и необходимых документов к ним оплачиваться не будут». После этого на
согласованных документах стала встречаться «печать Пригожина» (см. приложение B26).
Например, на штатном расписании компании «М Инвест» и в заявке на выдачу денежных
средств под отчет для закупки дизельного топлива сотрудниками «Компании» в ЦАР
(Ерохину Олегу Вячеславовичу и «Привалу»). Оттиск такого же штампа был обнаружен на
документах, в которых согласовывались затраты на лечение сотрудников «ЧВК Вагнера». В
совокупности с другими известными данными это позволяет предположить, что с высокой
долей вероятности эту печать использовал лично Евгений Пригожин — он был ознакомлен с
содержанием этих документов и одобрил их.

Из внутренней коммуникации сотрудников «Компании» также стало известно, что Евгений
Пригожин, вместе с Валерием Захаровым, Сергеем Лавровым, Михаилом Богдановым,
Михаилом Потепкиным и Евгением Копотем был награжден центральноафриканским
«Орденом примирения» (l’Ordre de la Réconciliation) (см. приложение C.75a). Саму награду
придумали и разработали в «бэк-офисе». Списки представленных к награде также
составлялись в Санкт-Петербурге (см. приложение C.76.c, C.76.s, C.75.e).

Оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье» документы подтвердили факты
вмешательства «Компании» во внутреннюю политическую систему целого ряда государств
Африки, включая, помимо ЦАР, также Мадагаскар, ЮАР и Судан. Правовая оценка дана в
следующем разделе доклада.

3.2 Деятельность «Компании» Евгения Пригожина в контексте международного
права и нарушений прав человека

 

В рамках анализа зарубежной активности «Компании» эксперты Центра «Досье» дали
правовую оценку деятельности аффилированных с Евгением Пригожиным лиц за
пределами РФ. 

Несколько лет назад стало очевидно, что интересы Пригожина вышли за границы не только
ресторанно-кейтерингового бизнеса, но и Российской Федерации. Как отмечают СМИ, «имя
Евгения Пригожина стало синонимом неформального присутствия России в конфликтных
точках, где есть ее интересы, от Сирии до Западной Африки и Венесуэлы». Присутствие это
обеспечивается силами наемников «ЧВК Вагнера», которые впервые были замечены в
Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике в 2014 году.
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Практически полное отсутствие информации о «ЧВК Вагнера» в официальных источниках
неудивительно — деятельность, осуществляемая компанией, была криминализована в 1996
году, когда был принят новый Уголовный кодекс РФ. Ст. 359 УК РФ рассматривает
наемничество как отдельный состав преступления. Понятие «наемник» раскрывается в
примечании к статье: наемником признается лицо, действующее в целях получения
материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в
вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных
обязанностей. Ключевые слова здесь — «в вооруженном конфликте или военных
действиях». В этом состоит различие в трактовке наемничества с точки зрения уголовного
права РФ и международного права: российская уголовно-правовая доктрина толкует
понятие наемничества значительно уже, нежели международно-правовые акты.

  С точки зрения международного права, термин «наемник» означает любое лицо, которое
специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном
конфликте, руководствуется главным образом желанием получить личную выгоду, не
является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, не
входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, не
направлено государством, не являющимся стороной конфликта, для выполнения
официальных обязанностей. Таким образом, наемников «нанимают для того, чтобы
сражаться или совершать нападения в стране или в ходе конфликта, к которым они не
имеют непосредственного отношения». Согласно ч. 2 ст. 1 Конвенции 1989 года, термин
«наемник» означает также любое другое лицо, которое в любой другой ситуации специально
завербовано на месте или за границей для участия в совместных насильственных
действиях, направленных на свержение правительства или подрыв
конституционного порядка государства иным образом, или подрыв
территориальной целостности государства.

В тексте Конвенции отмечается, что наемники вербуются, используются, финансируются и
обучаются для деятельности, нарушающей такие принципы международного права, как
суверенное равенство, политическая независимость, территориальная целостность
государств и самоопределение народов. Конвенция устанавливает, что деятельность,
которую осуществляют наемники, нарушает основополагающие принципы международного
права, закрепленные в Уставе ООН и иных международно-правовых актах, а также
положение о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью, подлежит уголовному
преследованию либо выдаче.

Проблемам наемничества и использования наемников как средства нарушения прав
человека посвящена Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 января 2017 года. В п. 12.
Генеральная Ассамблея осуждает безнаказанность, которой в любой форме пользуются
участники наемнической деятельности и те, кто несет ответственность за использование,
вербовку, финансирование и обучение наемников, и настоятельно призывает все
государства привлекать их, без какого-либо различия, к судебной ответственности в
соответствии со своими обязательствами по международному праву. Большое внимание в
данной Резолюции уделено деятельности частных компаний, предлагающих
международные военные, консультационные и охранные услуги; предлагается ввести
запрет на участие таких компаний в вооруженных конфликтах или действиях,
направленных на дестабилизацию конституционных режимов. Особо отмечена
необходимость регистрации и лицензирования таких частных военных компаний,
чтобы их услуги не препятствовали осуществлению прав человека и не нарушали прав
человека в стране-получателе. В п. 7 Генеральная Ассамблея «подчеркивает свою крайнюю
обеспокоенность влиянием деятельности частных военных и охранных компаний на
осуществление прав человека, особенно их деятельности в ситуациях вооруженных
конфликтов, и отмечает, что частные военные и охранные компании и их персонал редко
привлекаются к ответственности за нарушения прав человека».

Тот факт, что Россия отозвала свою подпись под Римским Статутом  и вышла из-под
юрисдикции Международного Уголовного суда, на сегодняшний день означает
невозможность привлечения ее к ответственности в соответствии с Римским статутом за
действия на Украине, в Сирии и других странах, в которых принимали участие, в том числе и
наемники, подготовленные «ЧВК Вагнера». Тем не менее, действия наемников на Украине
не остались без внимания: в 2017 году «ЧВК Вагнера» пополнила санкционный список США
по причине участия в необъявленной войне на Украине. Как указано в пресс-релизе
государственного казначейства США, «ЧВК Вагнера» рекрутировала и направляла солдат для
участия в боевых действиях вместе с сепаратистами на востоке Украины и в связи с этим
«была признана ответственной, замешанной либо прямо или косвенно участвовавшей в
действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету либо
территориальной целостности Украины». Руководитель «ЧВК Вагнера» Дмитрий Уткин
попал в санкционный список тогда же и на тех же основаниях, а также за то, что «прямо или
косвенно действовал либо намеревался действовать в интересах или от имени “ЧВК
Вагнера”». За год до этого из-за причастности к военным действиям России на Украине в
санкционный список был внесен Евгений Пригожин.

Информация о возможном присутствии в ЦАР российских наемников стала поступать
весной 2018 года. Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что «ЧВК
Вагнера» активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам
безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются
для обучения местных солдат. В докладе экспертной группы Совета Безопасности от 14
декабря 2018 года сообщается, что в мае и октябре 2018 года российские инструкторы
участвовали в перевозке материалов для строительства больниц и транспортных средств из
Судана в ЦАР. До апреля 2018 года присутствие российских инструкторов среди сотрудников
президентской гвардии было связано с их участием в учениях. Впоследствии инструкторы
были заменены шестью российскими сотрудниками из частной центральноафриканской
компании Sewa Security. Известно, что Sewa Security также отвечает за личную охрану
президента ЦАР. Впервые сотрудники Sewa были замечены рядом с президентом Фостен-
Арканжем Туадерой в августе 2018 года. Центр «Досье» получил подтверждение того, что
документооборот компании Sewa Security велся сотрудниками «Компании» Пригожина.

Из меморандума между представителями РФ, аффилированными с Евгением Пригожиным,
и правительством ЦАР, оказавшегося в распоряжении Центра «Досье» следует, что в
качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества, закрепленных на встрече в
Сочи, 7 октября 2017 года, была заявлена охрана президента ЦАР: «Российская сторона
также полагает, что необходимо осуществить предварительный отбор и переподготовку
личного состава охраны президента Центральноафриканской Республики. В связи с этим
Российская Федерация готова предоставить бронированный автомобиль, современное
оборудование для обеспечения безопасности, а также отправить группу экспертов для
организации личной охраны президента Центральноафриканской Республики». Еще одной
договоренностью между российской стороной и правительством ЦАР, указанной в
документе, было «создание условий для защиты при помощи свободного проезда через
Судан»: «В ходе дискуссии стороны пришли к соглашению, что присутствие вооруженных
специалистов иностранного происхождения может быть оправдано в данном контексте
целями защиты районов разработки месторождений полезных ископаемых. Эти
специалисты могут быть замаскированы под сотрудников суданского охранного
предприятия». Для выполнения этой задачи стороны решили создать секретный центр
военной подготовки на территории аэродрома в г. Уадда: «Центральноафриканская сторона
признала необходимость создания центра подготовки солдат Национальной гвардии,
состоящей из граждан Центральноафриканской Республики».

Особо следует отметить раздел 2.5 документа «Проблемы взаимодействия с ООН и
MINUSCA, включая введение вооруженных сил и их легализацию на территории ЦАР». В нем
отмечается, что, согласно постановлению ООН № 2127 от 05.12.2013 введение вооруженных
сил и их использование в целях защиты и безопасности возможно только после получения
одобрения Советом Безопасности ООН прошения со стороны президента ЦАР.
Центральноафриканская сторона отметила, что получение подобного рода авторизации на
практике занимает около трех месяцев, однако она «не видит препятствий для того, чтобы
создать подразделение по охране президента до получения необходимого разрешения. Если
у ООН и MINUSCA возникнут вопросы к создавшейся ситуации, правительство
Центральноафриканской Республики займется обоснованием присутствия личного состава
вооруженных сил российского происхождения». 

В результате переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом
Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой (Сочи, 9 октября 2017
года) Россия запросила у Совета Безопасности ООН исключение из эмбарго на поставку
оружия в ЦАР для передачи правительству военной техники и запуска программы
подготовки местных вооруженных сил. В декабре Россия получила от ООН одобрение на
поставку первой партии оружия в ЦАР. 26 декабря 2017 года Комитет Совета Безопасности
ООН получил от России уведомление о подготовке центральноафриканских сил обороны и
безопасности с участием 5 военных и 170 гражданских российских инструкторов сроком на
один год. 

Первая подготовка персонала ЦАР национальных сил обороны и безопасности военными (5)
и гражданскими (170) инструкторами Российской Федерации, как было сообщено Комитету
26 декабря 2017 года, была завершена 31 марта 2018 года. Подготовка была проведена на
территории ЦАРа и Судана. С апреля 2018 года российские инструкторы также начали
подготовку 160 полицейских и 50 жандармов на военной базе Беренго. Также известно, что
соглашение между ЦАР и Россией подразумевало поставку гранатометов, пулеметов и
пистолетов и подготовку двух батальонов (1,3 тыс. человек) по использованию оружия. Из
внутренней презентации сотрудников Пригожина следует, что по состоянию на 7 октября
2018 года российскими инструкторами подготовлено 1 227 солдат FACA.

К декабрю 2018 года российские инструкторы также обучили 102 полицейских и 117
жандармов на базе Беренго. Известно, что российские инструкторы присутствуют в городах
Бамбари, Бангасу, Банги, Беренго, Буар, Декоа, Пава и Сибю.

С 26 января по 7 февраля 2018 года девять самолетов прибыли в международный аэропорт
Мпоко в Банги для доставки оружия и боеприпасов в рамках военного сотрудничества
между правительствами РФ и Центральноафриканской Республики. Согласно докладной
записке посла Франции в ЦАР Кристиана Бадера от 6 февраля 2018 года, оказавшейся в
распоряжении Центра «Досье», самолеты разгружались российской стороной, как правило
ночью, в присутствии представителей миссии Евросоюза EUTM (представители ЮНМАС,
получившие соответствующие распоряжения от администрации Спецпредставителя ООН,
систематически отсутствовали), после чего груз переправлялся в лагерь Ру (Camp de Roux),
где нет достаточного места для хранения оружия и боеприпасов (см. приложения B27a,
B27b). В отчете также выражена обеспокоенность ввиду отсутствия контроля за поставками:
«Хотя Россия заявляет, что действует “при полной прозрачности”, на данный момент
отсутствует какая бы то ни было точная информация на предмет количества доставленного
на сегодня оружия или дальнейших планов его распределения». Более того, в коммюнике
отмечается, что прибывшие в декабре 2017 года первые 22 российских инструктора, по всей
вероятности, используют подложные паспорта. По информации посольства Франции,
приехавшие в ЦАР несколько десятков российских граждан, как правило, прибывают в
Банги небольшими группами, в числе которых находятся представители частных компаний.
В качестве основного места дислокации российских граждан за пределами Банги
указывается Беренго. Около 15 граждан России, сотрудников Sewa, уже находятся там и
заняты подготовкой необходимой инфраструктуры для обучения солдат ВС ЦАР, чей
первый контингент в составе 200 человек отправлялся на обучение в Судан, на военную базу
к северу от Хартума. Вывод аналитической записки Посольства Франции состоит в
следующем: «Поставка оружия властям все больше и больше выглядит как “входной билет” в
ЦАР для российских экономических интересов, в частности представленных олигархами,
приближенными к В. Путину, чьи интересы обслуживаются на месте сомнительными
дельцами и различными посредниками, некоторые из которых связаны с Сирией, Суданом и
Катаром, а некоторые — даже с нелегальной торговлей ресурсами, которую ведут
вооруженные формирования бывших сторонников “Селеки”, чьи услуги оплачиваются
“откатами”. 

Сведения о тесных контактах «Компании» Пригожина с повстанцами, полученные Центром
«Досье», были представлены в разделе 2 настоящего доклада. Эта информация
подтверждается и в докладной записке Кристиана Бадера: «…Налаживаются контакты
между россиянами и представителями вооруженных группировок «экс-Селеки», в частности
с ее радикальным крылом в лице Фронта возрождения ЦАР (FPRC) Нурредина Адама и
Абдулайе Хиссена, о котором известно, что он контролируется службой национальной
безопасности Чада и получает оружие из соседнего Дарфура. Несколько источников (среди
которых бывший премьер-министр ЦАР Махамат Камун, с которым я встречался вчера)
сообщают, что идут переговоры между FPRC и российскими эмиссарами (в числе которых и
Евгений Ходотов), встречи в рамках которых проводятся на границе ЦАР и Судана. Кроме
того, подтверждается информация, переданная коллегой из США, согласно которой
суданская разведка организовала в конце января в Хартуме переговоры между Нуреддином
Адамом и делегацией из России. Согласно г-ну Камуну, утверждающему, что он
поддерживает прямые контакты с FPRC, члены этой группировки на данный момент
заявляют об отсутствии у них намерений прекращать диалог, проводимый при
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посредничестве переговорной комиссии Африканского союза, и желают знать, какова
позиция Франции по поводу данных инициатив, свою позицию по которым FPRC, похоже,
пока затрудняется сформулировать».

Сотрудники «Компании», включая Валерия Захарова, принимали непосредственное участие
в организации хартумского совещания 27–28 августа 2018 года, на котором была подписана
декларация согласия между центральноафриканскими вооруженными группировками. 

Подтверждение того, что поддержка лидеров повстанцев координируется лично
Пригожиным, обнаруживается во внутренних чатах сотрудников «Компании». Например, 1
мая 2018 года Евгений Копоть пишет Дмитрию Сытому следующее: «Для Нура [Нуреддин
Адам]: шеф [Евгений Пригожин] просит его выпустить коммюнике, что он осуждает атаку на
церковь. С тем чтобы в ООН пошло, что Нур выступает за мир в ЦАР». (см. приложение C.77)

С целью участия в хартумском совещании лидеры «экс-Селеки» Нурредин Адам и Абдулай
Хиссен нарушили запрет на перемещение. По данным Совета Безопасности ООН, повстанцы
из группировки FPRC вместе с российскими инструкторами сопровождали конвой в ЦАР из
Ам-Дафука через города Бирао, Уадда и Бриа с 29 октября по начало ноября 2018 года.

Действия подконтрольных Пригожину лиц нередко несут в себе не только потенциальную,
но и реальную угрозу нарушений прав человека. Так, в начале 2019 года гражданин ЦАР
Махамат Нур Мамаду обвинил российских солдат (или наемников) в том, что они пытали его
в течение пяти дней после того, как Мамаду был задержан военнослужащими
Центральноафриканских Вооруженных Сил (FACA) по подозрению в принадлежности к
ополчению «экс-Селека». Его отвезли в муниципальное здание, где помимо
военнослужащих ЦАР базируются российские инструкторы. По словам Мамаду, российские
военные допросили его о связях с повстанческой группировкой. После допроса инструкторы
связали ему руки, накрыли голову курткой и ударили. Позже они перевезли Мамаду на свою
базу, где избили его цепями, железными дубинками, а также порезали ножом ноги, руки и
плечи. Инструкторы, по его свидетельству, также отрезали Мамаду палец (см. приложение
B28). Мамаду был отпущен 15 января в результате вмешательства внутренних сил
безопасности ООН.

Миссия ООН в ЦАР изучила обстоятельства дела и представила детальный отчет.
Официальный представитель ООН Ваннина Маэстраччи отметила, что на основании
заявлений и вещественных доказательств миссия ООН подтверждает, что потерпевший был
подвергнут жестокому обращению и пыткам. ООН официально обратилась к властям ЦАР с
призывом принять меры в связи со случаями, когда находящиеся в ЦАР российские солдаты
либо наемники применяли пытки по отношению к задержанным, и представила все
имеющиеся в распоряжении миссии документы. Неизвестно, предпринимали ли
правоохранительные органы ЦАР попытки расследовать инцидент с тем, чтобы лица,
причастные к совершению тяжкого преступления, были привлечены к ответственности.

Источники Центра «Досье» сообщили об инциденте, произошедшем осенью 2018 года,
свидетельствующем о том, насколько влиятельное положение занимают русские
инструкторы в ЦАР, имеющие практически неограниченный контроль над определенными
участками территории страны. Согласно полученным сведениям, конвой MINUSCA по пути в
Декоа был остановлен вооруженными российскими гражданами. Представители ООН
пытались объяснить, что они действуют в составе миссии MINUSCA, однако российские
«инструкторы» наставили на них автоматы и не дали проехать.

Не может не вызывать обеспокоенность также следующее положение стратегического
соглашения между аффилированными с Евгением Пригожиным представителями РФ и
членами правительства ЦАР от 7 октября 2017 года: «Стороны сошлись во мнении, что
Россия имеет право производить платежи наличными ввиду того, что все банки в ЦАР
осуществляют переводы через корреспондентские счета во Франции. По мнению
центральноафриканской стороны, доставка наличных возможна только на частном
самолете». Расследование Центра «Досье» выявило факты незаконного, неучтенного и
необъявленного в налоговых органах использования денежных средств «Компании» в виде
незарегистрированных и неоформленных официальной бухгалтерией наличных денежных
операций, дачи взяток, и оказания «помощи» вооруженным повстанческим группировкам.

16 февраля 2018 года Евгению Пригожину, контролируемым им компаниям Concord
Management and Consulting и Concord-Catering, «Агентству интернет-исследований» и 13
работавшим на него лицам были предъявлены обвинения на основании обвинительного
акта, вынесенного Большим Жюри федерального окружного суда в округе Колумбия. В
обвинительном акте указывается, что с начала 2014 года «Агентство интернет-
исследований», финансируемое Пригожиным и контролируемыми им компаниями Concord
Management and Consulting и Concord-Catering (совместно именуемые «Конкорд»), начало
осуществлять действия, направленные на вмешательство в политическую систему США,
включая президентские выборы 2016 года. Согласно п. 3 обвинительного акта, Пригожин и
«Конкорд» потратили существенные средства на финансирование деятельности Агентства и
на выплату зарплаты и бонусов его сотрудникам, являющимся обвиняемыми в
соответствии с данным обвинительным актом, а также тем, в отношении которых не были
выдвинуты обвинения. 

  Указанные в обвинительном акте лица обвиняются в том, что они регистрировали
фальшивые аккаунты якобы американских граждан, управляли страницами и группами в
социальных сетях, созданными в целях привлечения американской аудитории. Обвиняемые
также использовали украденную идентификационную информацию граждан США для
размещения на контролируемых Агентством аккаунтах в социальных сетях.

Следует упомянуть, что в мае 2019 года «МБХ Медиа» опубликовало рабочие планы
сотрудников «Компании» Пригожина, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье». В
документах отмечается следующее: «Согласно стратегии Американского подразделения
компании планируется создание Панафриканского государства на территории штатов
Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Миссисипи, Луизиана. Создание данного государства
подорвет территориальное единство, военный и экономический потенциал США».
Основные положения включали в себя «создание сети тренировочных лагерей для черных
активистов на территории Африки, где может быть проведена идеологическая подготовка и
курсы по основам боевой подготовки», «вербовку афроамериканцев, проживающих в
беднейших городах США, имеющих опыт участия в организованных преступных
группировках, а также отбывавших наказание в местах лишения свободы», а также
«привлечение членов черных радикальных движений для участия в акциях неповиновения
на территории крупных городов для дестабилизации ситуации внутри США».

Документ, описывающий стратегию «негроидного расового шовинизма для
противодействия США», был отправлен в январе 2018 года региональному директору
компаний Пригожина «М Инвест» Михаилу Потепкину. Центру «Досье» удалось установить,
что его адресантом был сотрудник «Агентства интернет-исследований» Джейхун Насими
оглы Асланов, который в числе тринадцати граждан России Асланов обвиняется в попытке
влияния на американские выборы.

Необходимо отметить, что осуществляемые «Компанией» действия по вмешательству в
политическую систему США, ЦАР, Судана , ЮАР, Мадагаскара и ряда других государств
выходит за рамки национального права. Такого рода действия осуждаются и запрещаются
рядом международно-правовых актов; вмешательство во внутренние дела государства
является недопустимым с точки зрения международного права. Декларация о
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их
независимости и суверенитета от 21 декабря 1965 г. гласит, что «строгое соблюдение
принципа невмешательства государств во внутренние и внешние дела других государств
является существенно важным для осуществления целей и принципов Объединенных
Наций. Прямое вмешательство, подрывные действия и все формы косвенного
вмешательства противоречат этим принципам и представляют, следовательно, нарушение
Устава Организации Объединенных Наций». Декларация о недопустимости
интервенции и вмешательства во внутренние дела государств от 9 декабря 1981 года
устанавливает, что ни одно государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по
какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела какого-либо другого
государства. Согласно данной Декларации, принцип невмешательства во внутренние дела
государств включает в себя, inter alia, суверенное и неотъемлемое право государства
определять собственную политическую систему. Это означает, что вмешательство в ход
выборов, как ключевого института функционирования политической системы, также
является недопустимым. Принцип невмешательства включает «право государств и народов
иметь свободный доступ к информации и полностью развивать без вмешательства свою
систему информации и средств массовой информации и использовать свои средства
информации в целях содействия своим политическим, социальным, экономическим и
культурным интересами и чаяниям». Ст. 2-II – j предусматривает «обязанность государства
воздерживаться от любых клеветнических кампаний, оскорбительной или враждебной
пропаганды с целью осуществления интервенции или вмешательства во внутренние дела
других государств».

Учитывая рассмотренные в настоящем докладе свидетельства незаконного финансирования
нерегулярных военизированных подразделений с неясным юридическим статусом и
сомнительной легитимностью, а также отмывания доходов, полученных от преступной
деятельности, настоящий доклад призывает национальные правительства и
международные организации, включая ООН, обратить более пристальное внимание на
потенциальные и реальные нарушения основополагающих принципов и норм
международного права и прав человека, причиной которых прямо либо косвенно является
деятельность «Компании» Евгения Пригожина за пределами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя год после убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко
можно констатировать следующее:

Принимая во внимание полученные доказательства, основной вывод настоящего доклада
заключается в несостоятельности официальной версии убийства и вероятной причастности
к инциденту военных инструкторов «Компании» Евгения Пригожина, оказывающей
намеренное воспрепятствование осуществлению независимого следствия. 

Центр «Досье» будет добиваться от властей ЦАР и России проведения честного,
независимого и полноценного расследования убийства журналистов. 

По мнению «Досье», для прояснения обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра
Расторгуева и Кирилла Радченко и более эффективного производства предварительного
расследования по данному уголовному делу необходимо получить свидетельские показания
следующих граждан РФ:

 

1. Романовский Кирилл Андреевич; 

2. Захаров Валерий Николаевич; 

3. Сотов Александр Александрович;

4. Сытый Дмитрий Сергеевич; 

5. Бычков Петр Александрович;

6. Копоть Евгений Михайлович;

7. Бурчик Михаил Леонидович;

Правоохранительные органы в ЦАР фактически не предпринимают действий по
расследованию преступления; следствие в РФ по факту убийства ведется медленно и
неэффективно.

–

Сотрудниками Евгения Пригожина проводится целенаправленная кампания по
манипулированию общественным мнением относительно произошедшего.

–

Версия «убийства в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами»,
была сконструирована сотрудниками «Компании» Пригожина. Ключевыми акторами
дезинформационной кампании, продвигающей эту версию, являются официальные
представители МИД РФ и СК РФ.

–

Официальным следствием открыто игнорируются имеющиеся доказательства
причастности к произошедшему водителя Б. Дувокама, Э. Котофио, роль фиксера
«Мартина».

–

Замалчивается либо отрицается причастность к произошедшему ряда российских
граждан, в частности, сотрудников компаний, аффилированных с Евгением
Пригожиным.

–

Проведению независимого расследования препятствует активное влияние частной
российской компании на органы власти ЦАР всех уровней. Независимое расследование
также затруднено в связи с поступающими местным журналистам угрозам.

–

https://dossier.center/wp-content/uploads/2019/07/C.77.png
https://www.scribd.com/document/420167062/B-28


8. Потепкин Михаил Сергеевич; 

9. Чиклин Николай Алексеевич;

10. Блинков Андрей Владимирович; 

11. Осадчий Игорь Михайлович; 

12. Кондаков Валерий Васильевич; 

13. Барилович Анжелика Валерьевна;

14. Панов Захар Леонидович;

15. Маковский Артур Олегович; 

16. Жуков Роман Владимирович; 

17. Евстигнеев Кирилл Сергеевич; 

18. Кузин Александр Юрьевич.

БЛАГОДАРНОСТИ

 

Центр «Досье» выражает благодарности «Новой Газете», «МБХ-Медиа», телеканалу «Дождь»,
изданиям The Insider, Meduza, «Медиазона», «Проект»,  «Фонтанка», «Радио Свобода», The
Bell, The Guardian, The New York Times, The Daily Maverick, Die Zeit, Le Journal du Dimanche,
газетам «Ведомости», «Московский Комсомолец», РБК, телеканалам «Настоящее Время»,
«Би-Би-Си», NBC, CNN, ARD, France 24, журналу The Time, некоммерческой организации
C4ads, агентствам Associated Press, Reuters, AFP и Bloomberg, а также другим СМИ за
информацию, которая помогла в расследовании убийства Орхана Джемаля, Кирилла
Радченко и Александра Расторгуева.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

FACA [Forces Armees Centrafricaines] — вооруженные силы Центральноафриканской
республики, созданы в 1960 году для защиты государственных границ и населения ЦАР. 

Национальная жандармерия — часть национальной армии, миссия которой включает в
себя поддержание порядка, а также полицейскую, административную и военную поддержку.
Обеспечивает безопасность населения и имущества и контролирует выполнение законов.

Полиция ЦАР — гражданское формирование в подчинении министерства внутренних дел. 

МИНУСКА (MINUSCA) — Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в
ЦАР. 

В связи с кризисом в ЦАР, 10 апреля 2014 года Советом Безопасности было принято решение
о начале операции МИНУСКИ в первую очередь для защиты мирного населения. 

С даты своего учреждения МИНУСКА включила в свой состав Объединенное
представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике
(ОПООНМЦАР). 

Экс-Селека — повстанческая группировка на территории ЦАР, cоздана в 2012 году. «Селека»
была альянсом преимущественно мусульманских групп, базирующихся на севере страны,
которые ненадолго пришли к власти в 2013 году, но затем была распущена и разделена на
различные группировки, такие как «Народный фронт возрождения Центральноафриканской
республики» во главе с Нуреддином Адамом, Абдулайем Хиссеном. «Селека» политически
связана с бывшим президентом Мишелем Джотодиа; «Патриотическое движение за
Центральную Африку», лидером которого является Махамат аль-Хатим; и Патриотическое
объединение за обновление Центральноариканской республики во главе с Закарией
Дамане. 

«Антибалака» — вооруженное ополчение ЦАР, созданное для противостояния широко
распространенному насилию со стороны ополченцев «экс-Селека». В 2013 году в качестве
групп самообороны возникли в основном христианские и анимистические движения
«Антибалака». К ним присоединились многие военные, дезертировавшие из вооруженных
сил. Несмотря на отсутствие четкой координации между группами «Антибалаки», с 2014
года было создано несколько коалиций. По разным оценкам, в ЦАР насчитывается 80–85
тысяч бойцов, связанных с боевиками «Антибалаки». С февраля 2017 года некоторые группы
«Антибалаки» вступили в союз с воссоединенными фракциями бывшей «Селеки» против
группировки «Союз за мир» (одна из группировок в составе экс-Селека) в некоторых
префектурах на территории ЦАР. 

Абдулай Хиссен (ABDOULAYE HISSENE) — Лидер повстанцев «Народного фронта
возрождения Центральноафриканской республики». В мае 2017 года Комитет Совета
Безопасности ООН включил Абдулая Хиссена в санкционный перечень в качестве лица,
которое «совершает или поддерживает действия, подрывающие мир, стабильность или
безопасность в ЦАР, в том числе действия, угрожающие или препятствующие
политическому процессу или процессу стабилизации и примирения или приводящие к
разжиганию насилия». 

Нуреддин Адам (NOURREDINE ADAM) — Лидер повстанцев «Народного фронта
возрождения Центральноафриканской республики». Был включен в перечень Совета
Безопасности ООН за «причастность к планированию актов, которые нарушают
международное право прав человека или, сообразно обстоятельствам, международное
гуманитарное право, за руководство такими актами или за их совершение» и «оказание
поддержки вооруженным группам или преступным сетям путем незаконной эксплуатации
природных ресурсов». 

Пески — сотрудники Пригожина обозначают Сирию как «пески», Судан — «Судак», а ЦАР —
«Царицыно». 

«Компания» — совокупность зарубежных проектов Евгения Пригожина (включая ЦАР,
Судан, Мадагаскар и т. д.).

Сибю (фр. Sibut) — город в Центральноафриканской Республике, находящийся в 188
километрах от столицы республики — Банги. В Сибю расположена одна из баз, где
дислоцируются российские военные инструкторы. По информации Центра «Досье», в июле
2018 года на базе в Сибю находилось одиннадцать русских инструкторов и сто двадцать два
центральноафриканских военных FACA.

Plan International — международная неправительственная некоммерческая организация, и
занимающаяся защитой прав детей. 

Жетон «ЧВК Вагнера» — практически все российские инструкторы в ЦАР ранее
участвовали в военных действиях на территории Сирии и Украины в составе «ЧВК Вагнера».
Сотрудникам «Компании» в ЦАР присвоены номера жетонов ЧВК Вагнера, начинающиеся с
буквы «м».

«Агентство интернет-исследований», получившее известность как «фабрика троллей»
(используется также наименование «ольгинские тролли» — в соответствии с названием
района, в котором расположена «фабрика»), было создано в середине 2013 года. Изначально
«Агентство» работало исключительно на российскую аудиторию, затем сфера его
деятельности существенно расширилась. Тролли работают по двум направлениям —
прославление президента страны и проводимой им политики, в том числе политических
союзников Путина из других стран, а также дискредитация и дезинформация политических
оппонентов. В марте 2018 г. было включено в санкционный список США

ПРИЛОЖЕНИЯ

(биографические справки)

Орхан Джемаль — один из наиболее опытных военных корреспондентов, освещал события
на Северном Кавказе, Южной Осетии, Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии. Работал в ряде
изданий, в том числе в «Новой газете» и еженедельнике «Русский Newsweek». Находился в
оппозиции режиму и, по его же собственным словам, не менял свое мнение за все время
пребывания действующего президента у власти. Открыто критиковал руководство страны за
действия по отношению к Украине. Единственный раз поддержал позицию официальной
Москвы в ходе освещения событий в Южной Осетии в 2008 г.

 Александр Расторгуев — известный режиссер-документалист, чьи фильмы неоднократно
награждались призами и премиями национального и международного уровня.
Неоднократно открыто выражал несогласие с политикой президента Путина, участвовал в
митингах против фальсификации результатов выборов в Государственную думу. Совместно
с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым в 2012 году создал документальный
интернет-проект «Срок», посвященный лидерам российского протестного движения. В
марте 2018 года ездил в Чечню в качестве наблюдателя на президентских выборах.

Кирилл Радченко — видеооператор и монтажер. С 2016 года сотрудничал с агентством
ANNA News, специализирующимся на освещении вооруженных конфликтов (Сирия,
Ближний Восток, Украина). Четыре раза ездил в командировку в Сирию. В 2017 году
принимал участие в съемках фильма про Алеппо. Как и А. Расторгуев, в марте 2018 года был
наблюдателем на президентских выборах в Чечне.
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