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Запрос на предоставление информации 

Уважаемый Сергей Владимирович, издание «Медуза» готовит публикацию о том, как 

проходит рассмотрение иска Игоря Безлера к расследовательской группе Bellingcat. Просим 

Вас оказать содействие и предоставить официальные комментарии компетентных лиц на 

следующие вопросы:  

- Представители Bellingcat утверждают, что, согласно данным лингвистической экспертизы,

коммуникативной задачи дискредитировать Безлера перед публикациями Bellingcat не

стояло, а сами статьи не делают окончательных выводов и утверждений о роли Безлера и его

причастности к катастрофе, оценивая его как «важного свидетеля», но не подозреваемого.

Можете ли вы это прокомментировать?

- Представители Bellingcat утверждают, что, вопреки сказанному в исковом требовании,

журналисты связывались с Игорем Безлером накануне публикации. Можете ли вы это

прокомментировать?

- Представители Bellingcat утверждают, что соглашение между Игорем Безлером и

адвокатами из «Иванян и партнеры» было оформлено с нарушениями. Можете ли вы

подтвердить или опровергнуть эти сведения?

- По данным «Медузы», собственницей квартиры, указанной в исковом требовании как

домашний адрес Игоря Безлера в Петербурге, является Ирина Вадимовна Рагинская-Друян;

сам же Безлер, согласно данным СМИ (https://gorlovka.ua/News/Article/19057), продолжает

проживать в Крыму. При каких обстоятельствах и когда Безлер прописался в петербургской

квартире? Каковы его отношения с Рагинской-Друян? Изучали ли вы с вашим подзащитным

возможность судиться в Крыму?

- По данным издания «Радио свобода» (https://www.svoboda.org/a/29084090.html), Игорь

Безлер возглавлял одну из ротно-тактических групп, которые весной 2014 года под

руководством офицеров спецслужб и Минобороны готовили к боевым действиям на

Донбассе. (Командиром второй такой группы был ветеран ГРУ Дмитрий Уткин, позже

возглавивший ЧВК «Вагнера».) Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что Безлеру

было поручено командование такой ротно-тактической группой?

- Расследовательская группа Bellingcat установила (https://www.bellingcat.com/news/uk-and-

europe/2019/11/07/how-russia-issues-fake-passports-to-its-operatives-in-ukraine/), что Игорь

Безлер получил новый паспорт на имя «Игорь Николаевич Береговой». Знают ли в «Иванян и

партнерах» об этом обстоятельстве? Как ваш подзащитный объясняет появление у себя

второго паспорта?

- Согласно данным СБУ, Игорь Безлер является «подполковником ГРУ». Можете ли вы

подтвердить или опровергнуть, что Безлер имел или до сих пор имеет отношение к

российской военной разведке?- По данным голланского журналиста Макса ван дер Верффа

(https://twitter.com/maxvanderwerff/status/1313522787903041538), Игорь Безлер намерен
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продолжать судиться с Bellingcat не только в российском, но и нидерландском и британском 

судах. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эти сведения? Планируется ли подача 

иска о клевете против, например, украинских изданий?  

- Игорь Безлер является одним из фигурантов международного расследования катастрофы

рейса MH17 и давал показания в Гааге. Может ли решение Октябрьского районного суда

использоваться в рамках этого международного процесса?

- Принимают ли «Иванян и партнеры» участие в разбирательстве в Гааге в качестве

консультантов?

- Намерены ли вы и ваш подзащитный добиваться блокировки публикаций Bellingcat в

России?

- Собеседники «Медузы» утверждают, что Игорь Безлер в рамках продолжающегося в

Октябрьской районном суде процесса представляет интересы ГРУ, а сам иск курируют

сотрудники военной разведки. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эти сведения?

- Насколько часто российская и международная практика бюро «Иванян и партнеры»

касается защиты сотрудников российских спецслужб и военного ведомства?

Материал будет опубликован в пятницу, 26 февраля. 

С уважением,  

специальный корреспондент издания «Медуза» Лилия Яппарова 

+7 985 977 00 37

iapparova@meduza.io
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