
 1 

Оглавление                                                                                                  стр. 
 

1. Виновные в ООО «РГС-Аккорд». ................................................................................. 1 
2. Основные корпоративные программы, установленные в ООО "Росгосстрах-

Аккорд". ................................................................................................................................... 3 
3. Причины мотива преступления (а именно - связь с УФСБ - установление 

прослушивания через технотронные пушки) вышеназванных лиц в правлении ООО 

"Росгосстрах-Аккорд": ........................................................................................................ 5 
3. Причины мотива преступления в период с момента увольнения из ООО 

"Росгосстрах-Аккорд" по сегодняшний день ................................................................... 8 
4. Действия ФСБ ................................................................................................................... 8 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Здравствуйте. Я Фахриев Павел Амирович. Год рождения - 1979. 

 

Контактные данные: 

 

Респ. Башкортостан, г. Уфа. Живу в частном доме в частном секторе. 

e-mail: Demiurg1C@yandex.ru 

 

 

Окончил среднюю школу с отличием (золотая медаль). 

Экономист по образованию (красный диплом).  

Работал программистом по программе 1С: Предприятие. 

 

 

1. Виновные в ООО «РГС-Аккорд». 

 

 

1) Ген. директор - Шпизель Юрий Яковлевич. 

 
 

2) Финансовый директор - Казанцева Галина Владимировна. 

(На сегодняшний день она уехала в Москву). 
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3) Начальник управления статистической отчетности - Попов Владимир Геннадьевич. 

 
4) Начальник УИТ (управления информационных технологий)  - Мурсалимов Фаниль 

Исхакович.  
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5) Главный системный администратор (на момент моего увольнения, сейчас он там не 

работает) - Пыж Дмитрий Александрович. 

 
 

6) Гоценко Виктор Владимирович. Начальник отдела технического обеспечения (На 

момент моего увольнения). Отдел входил в состав УИТ (управления информационных 

технологий). 

 

7)Залозный Сергей. Начальник службы безопасности. 

 
 

 

 

2. Основные корпоративные программы, установленные в ООО 
"Росгосстрах-Аккорд". 

 

1. " ТАИССА" (Типовая автоматизированная информационная система 

страхового агентства). Предназначена для ведения бухгалтерского учета в филиалах 

ООО "Росгосстрах-Аккорд". Написана на платформе 1С:Предприятие 7.7. 

Была установлена весной 2005 года на компьютерах главных бухгалтеров филиалов 

ООО "Росгосстрах-Аккорд" со всеми обновлениями. Учет на ней стал вестись с 01.01.07. 

 

2. "MS Navision". Программа для бухгалтерского учета в правлении ООО 

"Росгосстрах-Аккорд".  

Зимой 2006 года проводилось обучение работы на этой программе бухгалтеров и 

программистов. Я также прошел обучение. 

Учет на этой программе стали вести с 01.01.2007.  
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3. "Босс-кадровик". Программа для учета кадров и заработной платы в ООО 

"Росгосстрах". Начиная с 01.01.2006 года данный вид учета ведется в ней по всему ООО 

"Росгосстрах" (Создан расчетный центр в г. Тверь). 

 

4. "АРМ-Страховщика" (Автоматизированное рабочее место страховщика). 

Предназначена для учета страховых договоров, статистических данных, расчета 

страховых резервов. 

 

 

В период моей работы в ООО «Росгосстрах-Аккорд» данная программа была 

разработана на основе MS Access, затем была разработана на основе Oracle. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05.02.2003 я устроился на постоянную работу в ООО «Росгосстрах-Аккорд», а именно в 

правление данной компании - по адресу ул. Карла Маркса 48, на должность «инженер-

программист». Работал программистом по программе «1С:Предприятие» (версия 7.7). 

Программы, с которыми я работал – «1С:Предприятие 7.7. Комплексная конфигурация». 

В этой программе вели бухгалтерский учет в Правлении (на ул. Карла Маркса, 48), учет 

кадров и расчет заработной платы (в том же правлении, только в отдельной программе), 

бухгалтерский учет в филиалах ООО «Росгосстрах-Аккорд» республики Башкортостан. 

Под нужды компании данные программы мною дорабатывались. 

 

 Приблизительно с августа 2003 года правление наняло сотрудников Управления ФСБ по 

республике Башкортостан. А именно сотрудников, работающих с технотронными 

«пушками», позволяющих прослушивать как мою речь (дома), так и мои мысли. Моё 

расследование привело к такому выводу. После ежегодного отпуска лета 2005 года меня 

моя компания-работодатель стала морально «унижать». Не выдержав эмоционального 

давления, уволился 06.04.2006.  

 

В 2010 году выяснил, что на меня установлен модуль, позволяющий видеть через мои 

глаза, - слух в городе, проверил сам. Операторы криками с того времени много раз данную 

информацию выдавали. 

 

ПО ПОВОДУ ТЕХНОТРОНИКИ СМОТРИТЕ ФАЙЛ «О ТЕХНОТРОНИКЕ.RAR». 

 

 

"Вычислил" установку технотронных пушек просто: всё, что я рассказывал дома о своей 

работе, о сотрудниках, все мои слова передавали в правление. Они же в свою очередь 

обсуждали то, о чем я говорил дома.  

Таким же образом вычислилась "прослушка" мыслей (через технотронные пушки). 

 

В результате, т.к. являюсь жертвой преступления, виновные из УФСБ выгоняют меня из 

Уфы. Они сами так «кричали».  

 

 

То, что вышеназванные виновные участвовали в откатах на проектах автоматизации, 

об этом я выяснил в разговоре с Мурсалимовым Ф. И.. Из разговора между главным 

бухгалтером ООО "Росгосстрах-Аккорд" Филипповой Татьяной Валентиновной и 

начальником финансового управления Сергеем Ивановым выяснилось, что  только от 

программы "Navision" они получили 60 миллионов рублей. 
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Специфика работы управления информационных технологий (УИТ) в ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» такова, что помимо вышеназванных программ, закупалась техника 

(сервера, компьютеры, принтеры, телефоны и т.д.), прокладывалась компьютерная сеть, 

как в Правлении, так и в филиалах, внедрялась телефония. 

 

Когда я увольнялся из ООО "Росгосстрах-Аккорд", они все подчищали документацию, 

которая могла бы их скомпрометировать. 

 

Помимо так называемых откатов, они закладывали в бюджет Управления 

Информационных Технологий (УИТ) покупку электроники для личного пользования. 

 

Все вышеназванные виновные лица - ранее работали в страховой компании 

"Социнвест". На момент моего поступления на работу в ООО "Росгосстрах-Аккорд" в 

начале февраля 2003 г., правлением ООО "Росгосстрах" в Москве были куплены 

несколько страховых компаний респ. Башкортостан и объединены с ООО "Росгосстрах" 

по респ. Башкортостан.  

 

Приобретенные страховые компании: 

1. "Социнвест"; 

2. "Аккорд"; 

3. "Аккорд-Гарант"; 

4. "Восток".  

 

В результате образовалось ООО "Росгосстрах-Аккорд" c 2- мя офисами правления: 

1. По адресу ул. Карла Маркса, 48; 

2. По адресу ул. Кирова, 91. 

 

Собственно в состав ООО «Росгосстрах-Аккорд» входило помимо ООО 

«Росгосстрах», страховые компании «Социнвест», «Аккорд», «Аккорд-Гарант», «Восток» 

в виде отдельных фирм-компаний. 

 

В 1-ом - управленцы из тех, приобретенных страховых компаний. 

Во 2-ом офисе расположились, управленцы именно бывшего ООО "Росгосстрах". Им 

отдали второстепенные должности. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Причины мотива преступления (а именно - связь с УФСБ - установление 
прослушивания через технотронные пушки) вышеназванных лиц в 

правлении ООО "Росгосстрах-Аккорд": 

 

1. Устроился работать по объявлению о вакансии в одной из газет. Вакансия 

«программист 1С» (программист по программе 1С:Предприятие). Т. е. не "по-блату". В 

правлении по адресу ул. Карла Маркса, 48, собственно, большинство из работников - 

«блатные». 

 

2. Не участвовал в мошеннических схемах откатов и взяток. Хотя и начальник 

управления информационных технологий (УИТ) Мурсалимов Ф. И. и финансовый 

директор Казанцева Г. В. не раз намекали мне, чтобы вовлечь в подобные мошеннические 

схемы. 
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Т. к. программа 1С:Предприятие гораздо лучше тех программ (Специалисты об этом 

прекрасно знают, да и работники Росгосстраха, которые с ней работали, прекрасно это 

понимали), которыми пользуется Росгосстрах, я хотел перенести на передовую в то время 

версию 1С:Предприятие 8.0 доработанные мною программы и продать ООО 

«Росгосстрах-Аккорд». Те сотрудники ООО «Росгосстрах-Аккорд», которые работали на 

этой программе, этого ожидали. 

 

 

3. Не участвовал во внутренней "политике", проявил себя независимо. УИТ (Управление 

Информационных Технологий), в составе которого я числился, было в крайних 

противоречиях с теми подразделениями, с которыми я работал.  

 

Это филиалы ООО "Росгосстрах-Аккорд" по респ. Башкортостан (в них установлена 

программа бухгалтерского учета), бухгалтерия правления по адресу ул. Карла Маркса, 48, 

расчетный отдел в правлении по тому же адресу. 

  

4. Вел себя интеллигентно, хотя моральный облик работников правления ООО 

"Росгосстрах-Аккорд, оставлял желать лучшего. Постоянные склоки, оскорбления в 

коллективе друг друга не только сотрудников из разных отдельных фирм-компаний, но 

даже тех виновных, которые являются одной "командой" по окатам с дорогих программ.  

 

Пояснение по экономической части. 

 

Страхование – очень выгодный и легкий бизнес. Доходность даже выше, чем в 

добывающих сырье отраслях (нефть, газ), банковского дела, любых производственных и 

торговых компаниях. В итоге: 

- высокие заработные платы; 

- «блатные» становились от этого просто невыносимыми, особенно перед подчиненными. 

Подчиненные для них – филиалы, страховые агенты, которые приносят деньги компании. 

И если во многих компаниях ценят менеджеров по продажам и зарплата у них 

соответственная (равна или даже больше зарплаты офисного персонала), то в ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» она была в 2-а или даже в 3-и раза меньше зарплаты сотрудников 

правления.  

  

 

 

 

 

Почему виновные именно из УФСБ (Управление Федеральной Службы 

Безопасности по респ. Башкортостан) а не ФСБ РФ, а не другие организации) и 

виновные из правления ООО «Росгосстрах-Аккорд», а не из правления ООО 

«Росгосстрах» в Москве: 

 

1. То, что они из ФСБ, также "кричали" мне посредством технотронных пушек.  

 

2. Нашел статью в интернете одного из главных создателей 

 технотронной техники в СССР, ради чего это создавалось, как применялось. Данная 

техника использовалась КГБ (На сегодня это ФСБ). 

 

3. Управление ООО "Росгосстрах-Аккорд" было в противоречиях с московским 

управлением ООО "Росгосстрах", по многим вопросам. 
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 Пример: после моего увольнения из ООО "Росгосстрах-Аккорд", звонил фин. директору 

ради выяснения деталей моего следствия. Ответ таков, цитирую: "После твоего 

увольнения, Москва нас слушать не хочет".  

 

4. Ту склочную "грязь", которую я слышал в правлении ООО "Росгосстрах-Аккорд", мне 

напоминали УФСБ-ники, через технотронные пушки (Несмотря на то, что кричат, что они 

новые, ничего не знают). 

 

5. После подачи заявления на УФСБ, мне стали кричать, что они из МВД. 

 

6. Много раз звонил в МВД респ. Башкортостан. Т. к. мой телефон прослушивается, во 

время разговора с сотрудником МВД слышал в телефонной трубке ложь и клевету на меня 

приглушенным тоном человека, не сотрудника МВД с кем происходил диалог, другого – 

который кричал в телефон или заведомо ложь обо мне, или заставлял говорить сотрудника 

МВД те слова, чтобы я попросту «отстал» от собеседника. Этот посторонний голос я 

слышу посредством технотронной пушки, когда нахожусь дома. 

   НО после нескольких звонков в МВД РБ, тот же самый голос стал угрожать сотруднику 

(дежурному) МВД РБ. Так происходило множество раз. 

 

7. Кричали, цитирую: «мы договоримся с Лубянкой», «мы уедем, приедут другие», «Ты 

нас научишь, мы уедем». 

Пояснение. На Лубянке в Москве расположено здание ФСБ РФ, т.е. «Лубянкой» они  

называют ФСБ РФ. 

 

8. Каждый год в начале марта к нам приходит страховать имущество (дом и имущество) 

страховой агент из ООО «Росгосстрах-Аккорд». На протяжении нескольких лет (с 2010 

года по 2014 год) страховой агент выдавал вину сотрудников правления. В этом году 

сделал запись на диктофон от 03.03.2014 г. Страховой агент – Усенко В. А.  

 

9. Т.к. объем информации заявления очень большой, ФСБ используя электромагнитное 

оборудование, прочую технику, мешает мне написать и отослать – или отключает от 

интернета, или попросту мешает работе компьютера. Помехи стали проводить с октября 

2013 по сегодняшний день. 

 

04.04.2014 позвонил дежурному из УФСБ и записал разговор о том, что они, являясь 

действительно виновными, до сих пор мне мешают в компьютере.  

 

 

 

 

 

В народе говорят, что «прослушку» устанавливают на всех отличников учебы. (P.S. 

Сегодня 01.04.2014 операторы технотроники подтвердили данную информацию). 

 

ГЛАВНОЕ. В марте 2014 года технотронные операторы рассказали (как всегда 

наглым тоном, не боясь суда, что всё им сойдет с рук), что в планах ФСБ, 

технотроникой, совмещенной с компьютерами и компьютерной обработкой данных, 

установить «прослушку» за всеми жителями России. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Причины мотива преступления в период с момента увольнения из ООО 
"Росгосстрах-Аккорд" по сегодняшний день 

 

Причины и мотив преступления: 

 

1. После увольнения из ООО "Росгосстрах-Аккорд", работал программистом по 

программе 1С:Предприятие в нескольких компаниях. Все компании, разобравшись с 

ситуацией, с клеветой на меня, приходили к выводу о том, что это всё ложь. Во время 

работы в данных компаниях зарекомендовал себя хорошим работником, что отражено в 

рекомендациях, полученных мною после увольнения. 

 

Много раз УФСБ-ники, в городе создавали слух, что виновных засудили и посадили в 

тюрьму;  

Кроме того, много раз создавали слух, что виновных уже убили. Причем, что убил их я. 

Кроме того, создали слух, что я псих, и что я их скоро убью. 

В итоге в городе я являюсь «неудобным» для виновных, напоминанием их клеветы, о 

чем собственно мне и кричали операторы технотронных пушек. 

 

Клевета УФСБ-ников такова: 

 

они кричат, что я являюсь виновным и меня "засадят на 10-лет", поэтому, цитирую 

"жди еще 3 года, потом мы уедем", (это на момент конца 2013-начала 2014 года).  

Пояснение: срок исковой давности при преступлении, в котором меня обвиняют, 

составляет 10 лет. Напоминаю: я уволился из ООО "Росгосстрах-Аккорд" в 2006 году. 

На самом деле, срок исковой давности на ООО "Росгосстрах-Аккорд" - 10 лет, в итоге 

УФСБ-ники, ждут, когда истечет этот срок, чтобы невозможно было доказать связь ООО 

"Росгосстрах-Аккорда" с УФСБ (сами УФСБ-ники об этом кричали), а они (по их же 

крикам) - никогда не сядут, т.к. цитирую: "ФСБ, никогда ни в чем не виновато, что бы оно 

не делало". 

 

4. Действия ФСБ 

 

Методы преступных действий виновных УФСБ-ков: 

 

1. Создание отрицательного общественного мнения обо мне;  

 

В том числе, через "обеление" общественного мнения своих заказчиков. 

 

Немногочисленные примеры. 

Крик - "ты пьяница", "Перестань пить", "Все время пьешь". На самом деле я не пью 

алкогольные напитки вообще, но регулярно пил начальник УИТ Мурсалимов. 

Крик - "ты наркоман", "совсем наркоман", хотя курю всего лишь сверхлегкие сигареты 

марки "Петр-1". На самом деле в ООО "Росгосстрах-Аккорд" были приняты две "блатные" 

девушки, употребляющие наркотики. 

 

Когда стал выяснять, кто виноват в РГС-Аккорде, «дошел» до Пыжа, они стали кричать, 

«поднимая» общественное мнение про Пыжа, называя его Грищеней (Грищеня – бывший 

мой одноклассник, в РГС-Аккорде не работал, вообще к данной ситуации никак не 

относится). 
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То, что в правлении Мурсалимов, Пыж и Шпизель не традиционной сексуальной 

ориентации это знает ООО «Росгосстрах-Аккорд».  

То же относится к Казанцевой, которая, является, извините за выражение, латентной 

анальной содомиткой. 

 

Как говорили все в ООО «Росгосстрах-Аккорд», меня «покрасили в голубой цвет», чтобы 

«вытащить» заказчиков тех ФСБ-ников, которые установили прослушку через 

технотронные «пушки».  

 

В итоге, если я просматриваю анкеты девушек на сайтах знакомств (а я ищу себе жену, 

причем с 2003 года), ФСБ-ники кричат: «Ты блядь». «Он девушку в зад хочет», «Ну 

сейчас будет дрочить». 

 

Такой же как Казанцева (только не латентной, а в действительности), является «Нина» 

(она себя так назвала и сказала что мастурбировала), одна из операторов технотронных 

пушек. 

 

Виновные в ООО "Росгосстрах-Аккорд": 

 

- Шпизель Ю. Я., Казанцева Г. В., Попов В. Г. (евреи); 

- Гоценко В. В., Пыж Д. А. (украинцы); 

- Мурсалимов Ф. И. (татарин); 

Все отношения между собой этих лиц, отношение их с другими сотрудниками, в том 

числе с подчиненными, выявляло их националистическую нетерпимость к другим лицам 

(если те были другой национальности).  

 

То, что виновны ген директор ООО «Росгосстрах-Аккорд» Шпизель Ю. Я., Казанцева Г. 

В., Попов В. Г. это подтвердили евреи ООО «Башкирское Мороженое». В этой компании я 

работал с 01.02.07 по 31.07.2009. Одна из фраз конца 2007года Иванова Андрея 

(финансовый контролер ООО «Башкирское Мороженое»): «Евреи на тебя посмотрели, 

тебя не отпустят». Произнесено было в контексте того, что я хороший специалист (я 

внедрил им «1С:Предприятие 7.7. Зарплата и Кадры»), поэтому мною будут пользоваться 

всегда; евреи из ООО «Росгосстрах-Аккорд» являются одними из виновных. 

 

После внедрения в ООО «Башкирское мороженое» программы «1С:Предприятие 7.7. 

Зарплата и Кадры», в городе пустили слух, что виновных из ООО «Росгосстрах-Аккорд» 

посадили в тюрьму. 

 

Про меня же, виновные УФСБ-ники кричали, начиная с августа 2006 года, что я, цитирую: 

"совсем фашист", "мы русских ненавидим". 

 

В итоге, когда за недостаточностью информации, уголовное дело закрыли, с просьбой 

описать подробности, УФСБ-ники в Уфе стали кричать: "Ура, русские все дураки, русские 

"повесятся"". 

 

Пояснение: моя мать – русская, отец – татарин. Когда я был в дошкольном возрасте, они 

развелись. Воспитывался и вырос в русской среде, поэтому считаю себя русским. 

Крещеный в 1996 г. 

 

 

2. Моральное и психологическое подавление; 
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Один из способов: 

- Одновременный крик 2-ух технотронных операторов фраз противоположных по смыслу, 

ради раздвоения личности (о таком методе сами мне и крикнули).   

 

Когда устроился на работу в ООО «Башкирское мороженое», через некоторое время после 

начало работы в этой компании, виновные из УФСБ, в городе распространили слух, что 

виновных из ООО «Росгосстрах-Аккорд» посадили в тюрьму. Психологическое давление 

же технотронными операторами продолжалось. Работал в ООО «Башкирское мороженое» 

я с 01.02.07 по 31.07.09.  

 

В мае 2010 года я посетил правление ООО «Росгосстрах» (по ул. Карла Маркса, 48), все 

виновные оказались там. 

С мая 2010 по лето 2013 УФСБ распространяло слух, что виновных посадили и убили. 

Летом 2012 и летом 2013 я звонил в правление – проверял, все виновные продолжают там 

работать. 

 

С осени 2013 УФСБ, стало кричать, что я виновен, меня посадили, и я нахожусь под 

домашним арестом. 

 

Записывают голоса моих друзей и их голосом технотронные операторы кричат мне 

(используя специальный электронный голосовой модуль) оскорбления, пытаясь, таким 

образом, меня поссорить с ними. 

 

То же самое «проделывают» и с виновными из ООО «Росгосстрах-Аккорд» - кричат их 

голосом, оскорбляют.  

 

 

Научили детей соседей, детей в городе всяким гадостям и пошлостям (дети дошкольного 

возраста), используют детей соседей - когда те играют на улице (из частных домов), 

заставляют кричать то одно, то другое. 

 

 

Цели, используемых методов: 

 

1. Чтобы я не мог найти работу. 

2. Чтобы я не мог работать даже по-дому. Напоминаю: живу в частном доме, сад - 5 

"соток". В таком доме работы очень много, не то, что в городской квартире. 

3. Чтобы я уехал. 

4. Или чтобы я сошел с ума или стал инвалидом. 

5. Или чтобы меня убили. 

 

Все цели они сами же мне и выдавали криками. 

 

 

ВСЁ, ЧТО ПЕРЕДАНО ФСБ, ЧТО ПОРОЧИТ МОИ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО – 

ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ.  

 

 

 

 

 


