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Уважаемый Александр Иванович! 

В последнее время сетевые ресурсы русского интернета обвиняются в организации 

массовых кампаний травли и устройстве сайтов противоправного характера с 

суицидальным контентом (и типа "колумбайн"). В создании  сети сайтов с игрой 

"Синий Кит" также было огульно обвинено все сетевое сообщество, в результате в 

качестве виновного был выставлен один подросток  На сегодня объявлено о 

принятии законодательства по борьбе  "сетевым хулиганством", являющегося 

продолжением борьбы с лайками и перепостами вплоть до создания каких-то кибер-

дружин, состоящих из явно неграмотных молодых людей. 

Вместе с тем все эти прецеденты являются следствием становления и работы 

фабрики клонов Пригожина. Экстремистский и радикальный характер всех сетевых 

пиар-кампаний определяет и то, что Пригожин одновременно является владельцем 

частных военных компаний, исполняющих особые поручения руководства страны. 

Успешная и эффективная работа фабрики клонов при очень низком качестве 

контента невозможна без тесного сотрудничества с провайдерами, российским 

поисковиком Яндекс, а также руководителями сетевых сообществ России. Такой 

уровень взаимодействия предусматривает использование такого 

административного ресурса, который недоступен даже официальным сетевым 

изданиям, не говоря о рядовых блогерах и пользователях сети Интернет. 

В то же время раскрутка так называемой игры "Синий Кит" велась интенсивно 

более трех месяцев по всем федеральным каналам. Следует отметить, что сама по 

себе сеть ресурсов "Синий Кит" не могла быть создана одним человеком и является 

весьма дорогостоящим продуктом. У молодого человека, представленного 

обвиняемым, не может быть несколько десятков миллионов рублей для рекламы 

своей противоправной деятельности на федеральных каналах и более 

полумиллиона для поддержания тех ресурсов, которые представлялись в качестве 

игровых, вдобавок с круглосуточным дежурством. 

Многие характерные лексические обороты, приемы пиара, простановка тегов, 

полностью идентичны тем, которые использует Фонд борьбы с корррупцией 

Навального, что свидетельствует о том, что на Навального и на Синий Кит работала 

одна и та же команда, с одним и тем же источником финансирования. 



Система ложных рейтингов позволяет перекидывать просмотры, посещаемость, 

лайки, создавать автоматическую систему перепостов на других ресурсах. Это 

главное технологическое усовершенствование именно фабрики клонов Пригожина. 

Сегодня ими полностью монополизирован рынок любой рекламы, все просмотры, 

попадание в рейтинги и даже комментарии продаются только этой фабрикой. Весь 

тред любой живой информации на сегодня формируется монопольно на фабрике 

клонов Пригожина. Ко всем блогерам постоянно приходят предложения купить 

просмотры, комментарии, лайки и размещение на сотнях ресурсов, поэтому любая 

массовая кампания сегодня (вроде Синий Кит и т.п.),  технически невозможна без 

участия фабрики клонов Пригожина. 

Учитывая уровень административного ресурса и объемов денежных  средств, 

задействованных в организации игры Синий Кит, вдобавок имевшей 

информационный отклик на всех федеральных каналах, прошу выяснить степень 

причастности с созданию этой противоправной провокации, имевшей целью 

доведение до самоубийства и последующим обвинением всего сетевого 

сообщества, фабрики клонов Пригожина. 

Прошу выяснить каким образом оплачиваются все пиар-кампании высших 

руководителей государства и чиновников федерального уровня, а также каким 

образом оплачивалось участие в предвыборной кампании президента США 

Д.Трампа, что стало причиной международных санкций против России. 


