
Тесак: «Не хочу иметь ничего общего с этим государством». 

Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, самый известный в России 

скинхед-неонацист и создатель запрещенных в России экстремистских 

организаций «Формат-18» и движения «Реструкт», был найден мертвым в 

камере следственного изолятора в Челябинске. По официальной версии, 36-

летний активист покончил с собой, однако в это не верят родные Тесака и те, 

кто хорошо его знал. Как Марцинкевич из подростка-скина превратился в 

одного из первых героев интернета, как ему подражали и убивали людей и что 

он говорил о смерти в своем последнем интервью. 

 «Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за 

доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба: 

отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу: **** Екатерина 

Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу 

"Протекционизм и коммунизм" и черный ежедневник прошу передать ей. Все 

остальные вещи — утилизировать. 

15.09.2020 г. Марцинкевич М.С.». 

Исписанный ручкой листок бумаги называют предсмертной запиской 

Максима Марцинкевича. Близкие погибшего, которые видели фото с ней, 

считают, что почерк действительно похож на почерк Марцинкевича. Однако 

никто из них не верит в версию о депрессии или другом расстройстве, из-за 

которого Тесак стал бы убивать себя за десять месяцев до освобождения. 

Источники «Ленты.ру» среди близких ему людей утверждают, что 

Марцинкевича пытали, выбивая признание в убийствах, совершенных то ли в 

конце 90-х, то ли в начале нулевых. Тогда он действительно был яростным 

подростком-скинхедом, однако Тесак в те годы еще вряд ли достиг 

совершеннолетия, в то время как срок давности по статье «Убийство» в России 

— не более 15 лет, причем за особо тяжкое, если речь не идет о преступлении, 

за которое человеку светит пожизненный срок. То есть это максимум 2005 год. 

По тяжким преступлениям срок давности — 10 лет, средней тяжести — 6, 

небольшой тяжести — 2 года. 15 лет составляет в России максимальный срок 

давности по статье об убийстве 

 Мог ли Тесак в 2005-м или ранее совершить нечто подобное и что 

конкретно — никакой информации нет. По словам собеседников «Ленты.ру», 

занимались новым делом Марцинкевича сотрудники ФСБ, которые специально 

для этого приехали из Москвы. 

Теперь в произошедшем с Тесаком предстоит разобраться следователям, 

однако после того, как появилась информация о возбуждении уголовного дела 

по статье «Доведение до самоубийства», незамедлительно последовало 

опровержение: пока проводится только проверка. 

В самоубийство Тесака не верят потому, что за все годы, в которые он 

раз за разом создавал нарушающие закон проекты, раз за разом попадал за 

решетку, раз за разом избивал людей и получал в драках, вокруг него возник 

образ если не супергероя с сомнительной моралью, то суперзлодея, который 

уходит, чтобы вернуться в следующей серии. 

Сам же он говорил, что хочет умереть как викинг, в сражении. Но ни 

возвращения в следующей серии, ни героической смерти не произошло. 
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Банды. 

Максим Марцинкевич родился в Москве в 1984 году. После девятого 

класса он ушел в строительный колледж, затем поступил в МИСИ, но не 

доучился. От армии Тесак откосил. 

По специальности Марцинкевич проработал от силы пару лет, потом его 

с головой затянула тусовка скинхедов — она была в те годы чрезвычайно 

популярной. По версии, которую Тесак озвучил в разговоре с британским 

журналистом Росном Кемпом, приезжих он возненавидел после взрыва жилого 

дома на улице Гурьянова в Москве, в котором жила его девушка. Террористы 

взорвали дом в 1999-м году, убив 106 человек и искалечив почти 700. 

 


