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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Почему Навальный благодарит немецкого врача Феликса Холланда? 

 

 

 
 

В недавнем посте Алексей Навальный впервые называет имя врача 
Феликса Холланда. 
 
Кто такой Феликс Холланд? 
Мы нашли человека, который по всем признаками, и есть тот самый врач 
Феликс Холланд. Вероятно, речь идет о том человеке, которого называл 
Навальный.  
 
Интерес к этой персоне вызван по следующим соображениям: 
- предполагается, что этот человек тоже находился на борту чартерного  
самолета вместе с Навальным 
- если предположение верно, почему его имени нет в списках немецкой 
команды и почему его нет в кадрах фильма ZDF о деле Навального? 
 
Человек, похожий на Феликса Холланда (нем. Felix Holland) – врач -
фрилансер (терапевт, врач скорой помощи), имеющий прямые и плотные 
связи с клиникой Шаритэ в Берлине. Именно в эту клинику был 
транспортирован чартерным медицинским бортом 22.08.2020 из Омска в 
Берлин Алексей Навальный. 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБРАНАЯ В ОТКРЫТЫХ НЕМЕЦКИХ И ДРУГИХ 
ИСТОЧНИКАХ. 
 
Специализируется на внутренних болезнях и неотложной медицине. 
Обслуживает крупные клиники (от 300 до 1000 коек), в основном в 
Берлине. 
Опыт работы - отделение неотложной помощи, врач скорой помощи. 
Есть опыт работы в частной амбулаторной службе неотложной 
медицинской помощи для приватных пациентов в Берлине. 
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Работал врачом на воздушном транспорте, принимал участие в 
медицинском обслуживании политических мероприятий и концертов в 
качестве старшего врача скорой помощи. 
Занимался бизнес-консультированием, работал медицинским 
консультантом по кинопроизводству. 
 
В 1998 – 2001 годах был аспирантом и научным сотрудником Шарите 
Область интересов: 
-  клиника глазных заболеваний (эксперименты на животных, ЭРГ) 
-  нефрология, гипертония, связанная с ожирением  
 
Интересный факт биографии: 
С 1995 по 2005 работал (вероятно, параллельно к врачебной деятельности) 
переводчиком в Берлине и Нью Йорке. 
Владеет языками: 
- немецкий родной 
- английский второй родной 
- русский – свободное владение 
 
На различных сайтах указывается, что эта персона не заинтересована в 
новых видах деятельности. Однако, если есть предложения по работе, то 
они должны начинаться с 200 000 евро. 
На одном из сайтов имеется карточка профиля человека похожего на 
Феликса Холланда 
 

 
 



 

 3 

ФАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К «КЕЙСУ НАВАЛЬНОГО» 
 

1. Находился ли на борту самолета из Омска в Берлин врач по имени 
Felix Holland? 

2. Есть ли такое имя в полетном листе? 
3. Проходил человек с таким именем пограничный и таможенный 

контроль при прилете в Омск и вылете в Берлин? 
4. Почему имя этой персоны не фигурирует в немецких сводках, 

информации самого Навального (кроме указанного выше поста)? 
5. Имеются ли фотографии и сканы документов всей немецкой 

команды борта в Омск? 
6. Занимался ли указанный врач ранее медпроблемами Навального? В 

числе его специализаций есть глазные болезни, которые были 
диагностированы у А.Н. 

7. Можно ли предполагать, что указанный врач был приставлен к 
Навальному в связи с опытом работы в области нефрологии и 
гипертонии, связанной с ожирением? 

8. Можно ли предполагать, что присутствие этого врача скрывается 
именно по причине его специализации в области нефрологии и 
ожирения? Именно проблемы с печенью и почками, в числе 
основных, рассматриваются как возможные при гипогликемическом 
кризе или остром панкреатите. В этом случае можно предполагать, 
что окружению Навального, немецкой стороне и другим участникам 
транспортировки Н. было изначально понятно, что речь идет не об 
отравлении, а о проблемах со здоровьем, берущим начало в его 
образе жизни и наличии хронических заболеваний. 

9. Оплачивалась работа данной персоны из бюджета ФРГ? Учитывая 
уровень денежных запросов указанной персоны ( 200 000 евро/год), 
сопровождение Навального в течении двух месяцев, могло обойтись 
в минимальную сумму от 40 000 евро. Эта сумма никак не 
коррелирует с данными, указанными самим Навальным в оценке 
стоимости лечения. 

10. Какое отношение к работе врача может иметь его деятельность в 
качестве переводчика?  

11. Можно  ли предполагать, что такая деятельность имеет отношение к 
заказам не медицинского плана? 

12. Какие переводческие работы выполнял этот человек в Нью Йорке? 
13. Имеет эта персона отношение к созданию фильма об «отравлении», 

созданном Навальным в Германии? По информации ( см. выше) 
данный человек как раз имеет опыт медицинского консультанта по 
кинопроизводству. 
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14. Имеет ли эта персона отношение к группам Bellingcat, The Insider, 
знаком ли он с Христо Грозевым? 

 
 
Нас интересуют ответы на эти вопросы, поскольку они могут пролить 
больше света на «кейс Навального» и разоблачить ложь о т.н. 
«отравлении». 
 
 
@RottiLive будет благодарна за помощь в поисках ответа на указанные 
вопросы. Для обратной связи, используйте почту, указанную в описании 
канала. 
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