Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения
Руководитель Магнитского требует парламентского расследования роли
Генпрокурора Чайки в преследовании и гибели Сергея Магнитского и освобождении от
ответственности изобличенных им чиновников МВД
13 апреля 2011 года – Руководитель Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун обратился к
лидерам фракций Государственной Думы с просьбой расследовать самоустранение
Генпрокурора РФ Юрия Чайки от надзора за расследованием обстоятельств ареста и пыток
Сергея Магнитского, приведших к его гибели в следственном изоляторе, и его роль в
освобождении от уголовной ответственности чиновников МВД, изобличенных Магнитским в
хищении 5,4 миллиардов рублей. В обращении, направленном им сегодня Президенту
Медведеву и руководителям фракций Государственной думы Борису Грызлову, Геннадию
Зюганову, Игорю Лебедеву и Николаю Левичеву Файерстоун просит создать в этих целях
парламентскую комиссию. Он также призывает не продлевать полномочия Юрия Чайки в
должности Генпрокурора РФ, истекающие в июне этого года.
«В связи с тем, что 24 июня 2011 года истекают полномочия Генерального прокурора РФ
Ю.Я.Чайки, несущего прямую ответственность за преступную бездеятельность
прокуратуры по делу Сергея Магнитского, прошу руководителей фракции Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации не рекомендовать Президенту
Российской Федерации Д.А.Медведеву назначение Ю.Я.Чайки на должность Генерального
прокурора РФ на следующий срок», - заявил Джемисон Файерстоун.
По мнению коллег Магнитского, Генеральный прокурор Чайка несет личную
ответственность за преступное самоустранение Генпрокуратуры от исполнения надзорных
функций по делу Магнитского. Сергей Магнитский обращался непосредственно к Юрию
Чайке неоднократно (17 апреля, 10 июня, 17 августа и 11 сентября 2009 года) и

безрезультатно.
Так, 11 сентября 2009 года, за два месяца до гибели, адвокаты Магнитского направили
чрезвычайную жалобу на имя Генпрокурора Чайки об оказании следователями СК при МВД
невыносимого давления на Магнитского с целью заставить его изменить показания, указав:
«Осознавая несостоятельность своих претензий, следствие фактически организовало
оказание на Магнитского С.Л. физического и психологического давления, целью которого
является подавление его воли с последующим понуждением к самооговору и оговору других
лиц». В жалобе сообщалось об отказах в оказании Магнитскому медицинской помощи и
непроведении ему операции. Подчеркнув, что прокурор вправе в любое время посещать
учреждения при осуществлении надзора за исполнением закона, адвокаты просили
Генпрокурора Чайку «истребовать сведения о заявлениях и жалобах Магнитского, ответах на
них, сведения о назначенном Магнитскому обследовании и лечении, медицинских
медосмотрах». Ничего этого Генпрокурором Чайкой сделано не было. Два месяца спустя
Магнитский был найден мертвым на полу одиночной камеры следственного изолятора, куда
врачи так и не были допущены.
Все неоднократные обращения в Генпрокуратуру РФ о нарушениях прав Магнитского, его
незаконном аресте и необходимости расследовать деятельность должностных лиц,
содействовавших хищению 5,4 миллиардов рублей и организовавших преследование
Магнитского, рассматривались прокурором А.И. Печегиным, который отвечал формальными
отписками: «При расследовании уголовного дела нарушений требований
уголовно-процессуального законодательства не установлено», «Оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не имеется.» Более того, жалобы Магнитского на незаконные
действия следователя СК при МВД Сильченко прокурор Печегин в нарушение статьи 10
закона «О прокуратуре РФ» переправлял самому следователю Сильченко. Тем самым
Печегин позволил сотрудникам МВД, изобличенным Сергеем Магнитским в хищении 5,4
миллиардов рублей, истязать и довести его до смерти в следственном изоляторе.
Семья чиновника Генпрокуратуры РФ Андрея Печегина, сыгравшего ключевую роль в
целенаправленном саботаже расследования по делу Сергея Магнитского, обогатилась на 2,7
миллиона долларов США. Об этом также говорится в обращении Джемисона Файерстоуна.
«Не может не вызывать вопросов тот факт, что благосостояние семьи А.И. Печегина
резко выросло непосредственно после того, как он не нашел «оснований для принятия мер
прокурорского реагирования» сначала в отношении расследования обстоятельств хищения
бюджетных средств, а затем и в отношении незаконного уголовного преследования Сергея
Магнитского», - указал Джемисон Файерстоун.
На жену Печегина Наталью были зарегистрированы две квартиры в одном из самых
престижных районов Москвы общей стоимостью около 2,000,000 долларов США, чуть ранее
на нее был также зарегистрирован земельный участок по Рублево-Успенскому шоссе
ориентировочной стоимостью в 520 000 долларов США. Жена Печегина также становится
владельцем дорогой иномарки - BMW X6 стоимостью 160,000 долларов США выпуска 2008
года. В общей сложности накопленные активы семьи Печегиных сделали их богаче семьи
Президента Медведева.
В обращении к депутатам Думы Джемисон Файерстоун приводит многочисленные примеры
нарушений со стороны Генпрокуратуры РФ Закона «О прокуратуре РФ», в том числе статьи
21 – о надзоре за законностью, статья 26 – о надзоре за соблюдением прав и свобод и статьи
30 – о надзоре за предварительным следствием при рассмотрении жалоб Магнитского в связи

с его незаконным арестом и содержанием в пыточных условиях.

Полный текст обращения:
http://russian-untouchables.com/rus/docs/obraschenie-k-presidentu-o-presechenii-prestupnoi-bezdey
atelnosti.pdf
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Справка
В нарушение требований Закона «О прокуратуре РФ» в течение 2008-2010 годов Ю. Чайка и
его подчиненные А. Печегин и А.Буров не только не ответили по существу на заявления и
жалобы, поданные Сергеем Магнитским в Прокуратуру РФ в связи с его незаконным арестом
и содержанием в пыточных условиях, нарушениями законности со стороны руководителя
следственной группы Сильченко О.Ф., а также о причастности арестовавших его сотрудников
МВД к хищению бюджетных средств, но и отписывали жалобы Сергея Магнитского на
действия сотрудников МВД самим сотрудникам МВД, указанным в жалобах и заявлениях
Сергея Магнитского.
В обращении к лидерам фракций Государственно Думы Джемисон Файерстоун приводит
примеры обращений Магнитского к Гепрокурору Ю. Чайке и прокурору А. Печегину с
жалобами в отношении применяемых незаконных методов давления со стороны следствия и
отписок на них из Генпрокуратуры.
•

4 февраля 2009 года адвокаты Сергея Магнитского направили жалобу на
немотивированные отказы подчиненным А.И. Печегина прокурором А.В. Буровым в
заявлениях Магнитского о нарушениях следователями МВД его прав и фабрикации
материалов его дела и непроведении по этим фактам должной прокурорский проверки,
указав: «Действия Бурова А.В. свидетельствуют о том, что указанная функция
прокуратуры [надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия] сведена к нулю, т.к. никакого полного и всестороннего рассмотрения
жалоб адвокатов на нарушения, допущенные следственными органами в ходе
предварительного следствия, и затрагивающие конституционные права и свободы

человека, не было».
•

26 февраля 2009 года А.И. Печегин, так и не проведя проверки, отказал в жалобах
Магнитского, сообщив: «По результатам рассмотрения жалоб вынесены
постановления об отказе в их удовлетворении…Предоставление копии постановления
об отказе в удовлетворении жалобы законодателем не предусмотрено».

•

6 марта 2009 года адвокаты Сергея Магнитского обратились к А.И. Печегину с новой
жалобой на незаконный перевод Магнитского, втайне от родственников и адвокатов, в
изолятор временного содержания и оказание на него следователями МВД
психологического и морального давления. Прокурор Буров переправил жалобу
должностному лицу, действия которого обжаловались, т.е. следователю МВД Олегу
Сильченко. Магнитский вновь обжаловал это грубое нарушение ст. 10 закона «О
прокуратуре РФ».

•

19 мая 2009 года А.И. Печегин ответил одной фразой: «Установлено, что при
рассмотрении жалоб Магнитского С.Л. в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации нарушений уголовно-процессуального законодательства не выявлено».

•

10 июня 2009 года Сергей Магнитский обжаловал на имя Генпрокурора Юрия Чайки
действия прокуроров Печегина и Бурова, в очередной раз отправивших его жалобу на
действия следователя МВД Сильченко на рассмотрение следователю Сильченко.
Ответа Магнитский не получил.

•

17 августа 2009 года Магнитский обжаловал игнорирование его жалобы со стороны
Генпрокурора РФ Чайки в суд, подчеркнув: «Указанное бездействие Генерального
прокурора РФ считаю незаконным, нарушающим мои конституционные права,
предусмотренные ст.33,45,52 Конституции РФ, в связи с чем я его обжалую и прошу
суд признать бездействие Генерального прокурора РФ, выразившееся в
нерассмотрении моей жалобы от 10 июня 2009 года и неуведомлении меня о решении,
принятом по жалобе, в установленные законом сроки, незаконным.»

•

11 сентября 2009 года, за два месяца до гибели, адвокаты Магнитского направили
чрезвычайную жалобу на имя Генпрокурора Чайки, сообщив об оказании
следователями СК при МВД невыносимого давления на Сергея Магнитского с целью
заставить его изменить показания: «Осознавая несостоятельность своих претензий,
следствие фактически организовало оказание на Магнитского С.Л. физического и
психологического давления, целью которого является подавление его воли с
последующим понуждением к самооговору и оговору других лиц». В жалобе
указывалось на отказы в оказании Магнитскому медицинской помощи и непроведении
ему назначенной операции. Адвокаты Магнитского подчеркивали, что прокурор
вправе в любое время посещать органы и учреждения при осуществлении надзора за
исполнением закона и просили Генпрокурора Чайку «истребовать сведения о
заявлениях и жалобах Магнитского, ответах на них, сведения о назначенном
Магнитскому обследовании и лечении, медицинских медосмотрах».

•

На эту жалобу Магнитского Чайке в очередной раз ответил отпиской Андрей Печегин 9
октября 2009 года: «В Генеральной прокуратуре РФ рассмотрено Ваше заявление по
обстоятельствам расследования уголовного дела…Проверкой установлено, что в
ходе предварительного следствия физическое и психологическое давление на
обвиняемого Магнитского С.Л. не оказывалось. Переводы Магнитского С.Л.

…обусловлены объективными причинами…
прокурорского реагирования не имеется».

Оснований

для

принятия

мер

Некоторые активы семьи прокурора Печегина
А.И. Печегин, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо
важных дел Генеральной прокуратуры РФ, ранее курировал в Генпрокуратуре соблюдение
законности со стороны СК при МВД РФ.
•

В июле 2007 года на жену Печегина был оформлен земельный участок по
Рублево-Успенскому шоссе площадью 15 соток стоимостью около 520 000 долларов
США.

•

В сентябре 2008 года на жену Печегина была зарегистрирована квартира общей
площадью 97 квадратных метров в одном из самых престижных районов Москвы
(Старый Арбат) стоимостью около 1 020 000 долларов США

•

В начале декабря 2008 года в том же районе Москвы (Старый Арбат) на имя жены
Печегина была оформлена вторая квартира общей площадью 73,1 квадратных метров
стоимостью 920 000 долларов США.

Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения

Новый фильм об участниках раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4
миллиардов рублей из российской казны: благосостояние руководителя налоговой
инспекции №28 по Москве Ольги Степановой выросло на 39 миллионов долларов сразу
после одобрения ею возврата налогов из бюджета
18 апреля 2011 года – Сегодня на Youtube был размещен видеоролик «Каста неприкасаемых!
Часть
3:
Ольга
Степанова»
(смотрите
на
русском
языке
здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo) об участниках раскрытого Сергеем
Магнитским незаконного возврата налогов из бюджета на сумму 5,4 миллиардов рублей. В
десятиминутном видеоролике рассказано о стремительном росте благосостояния семьи
начальницы налоговой инспекции № 28 по Москве Ольги Степановой, санкционировавшей в
2007 году этот возврат налогов. Взлет ее благосостояния на 39 миллионов долларов США
последовал сразу за хищением средств.

Скромная чиновница Ольга Степанова, задекларировавшая вместе со своим супругом
Владленом Степановым суммарный годовой доход в размере 38 тысяч долларов США,
умолчала о многомиллионном состоянии, превышающем этот доход в более чем тысячу раз и

вложенном в элитную недвижимость не только в России, но и по всему миру, а также активы,
спрятанные на счетах оффшорных фирм и в швейцарских банках. Степановы, совместно
зарегистрированные в квартире по московскому адресу, выбрали в качестве своей
зарубежной базы Дубай, куда они за 2007-2010 годы успели съездить вместе 9 раз, проведя
там в общей сложности 95 дней. Для организации поездок они предпочитали использовать
услуги ВИП московских международных аэропортов.
Сегодня в Следственный комитет РФ на имя Александра Бастрыкина направлено заявление
бывшего коллеги Сергея Магнитского адвоката Джемисона Файерстоуна о возбуждении
уголовного дела в отношении Ольги Степановой в связи с ее ролью в хищении бюджетных
средств и сведениями о ее обогащении.
Именно Ольга Степанова с санкции чиновников МВД за один день - 24 декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета как якобы «переплаченных» всех средств, уплаченных в 2006
году компаниями международного инвестиционного фонда Hermitage Fund в виде налога на
прибыль. Она санкционировала перечисление этих средств на счета, открытые судимыми за
тяжкие преступления лицами Маркеловым и Хлебниковым (см. Решение). Раскрывший это
преступление юрист Hermitage Fund Сергей Магнитский был арестован и замучен в
следственном изоляторе, где ему создавались пыточные условия содержания, чтобы
заставить его отказаться от обличительных показаний.
Несмотря на показания Сергея Магнитского о причастности к хищению Ольги Степановой и
других сотрудников 28-ой налоговой инспекции Москвы, ни один из них до сих пор не
привлечен к уголовной ответственности. Вместо этого руководители 28 налоговой инспекции
были признаны следователем СК при МВД Сильченко, заместителем начальника СК при
МВД Логуновым и заместителем Генерального прокурора РФ Виктором Гринем
«потерпевшими» и «введенными в заблуждение». К расследованию хищения из бюджета 5,4
миллиардов рублей был привлечен подполковник МВД Артем Кузнецов, изобличенный в
показаниях Магнитского как непосредственный участник этого хищения.
В третьем ролике из серии «Каста неприкасаемых» наглядно и в цифрах показан рост
многомиллионного благосостояния семьи Степановых.
Так, 26 января 2008 года, спустя всего 14 рабочих дней с момента одобрения Ольгой
Степановой незаконного возврата налогов из казны, ее муж Владлен Степанов стал
учредителем кипрской компании «Аривуст Холдингс Лимитед» (см. документы о
собственности), на счета которой в швейцарском банке «Кредит Свисс» (г. Цюрих) за один
месяц пятью платежами поступило свыше 7 миллионов евро (или 9,3 миллиона долларов
США) – (см. выписку).
Еще одна компания Владлена Степанова «Аикате Пропертиз Инк» зарегистрирована на
Британских Виргинских островах. На ее счета в швейцарском банке «Кредит Свисс» (г.
Цюрих) были переведены 750 тысяч евро и 650 тысяч долларов США (суммарно 1,6
миллионов долларов США).
В это же время за счет полученных дополнительных средств чета Степановых начала активно
скупать зарубежную недвижимость:

- в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) в одном из самых дорогих и престижных

комплексов «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» Владлен Степанов покупает две
квартиры площадью 183 кв.м. каждая, общей стоимостью 4 миллиона долларов США. В
этом же курортном комплексе заместителями Степановой в ИФНС № 28 Ольгой
Царевой и Еленой Анисимовой приобретаются еще две квартиры стоимостью 4
миллиона долларов.

- также в Объединенных Арабских Эмиратах Степановы приобретают роскошную виллу
на берегу Персидского залива стоимостью 3 миллиона долларов США, площадью 452
кв.м. с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами и гаражом. Вилла
была приобретена в середине сентября 2008 года, то есть через 8 месяцев после
одобрения Степановой возврата денег из казны.

- в Черногории семья Степановых приобретает виллу на живописном склоне с видом на
Адриатическое море (недалеко от г. Бар). В счет оплаты этого приобретения было
произведено 10 авансовых взносов на общую сумму 471 тысяч долларов США. Платежи
стали поступать застройщику через два месяца после одобрения Степановой в течение
одного дня по подложным документам возврата средств из российского бюджета.

Помимо недвижимости за рубежом Степановы строят эксклюзивное семейное поместье
общей площадью 1,100 кв.м. рядом с историческим заповедником «Архангельское»
неподалеку от Рублево-Успенского шоссе. Земельный участок размером в 60 соток и
стоимостью более 12 миллионов долларов США оформлен на 85-летнюю мать Владлена
Степанова. Поместье Степановых заняло второе место на Всероссийском конкурсе проектов
загородных усадеб. Оно спроектировано и строится одним из самых престижных и дорогих
архитекторов России Алексеем Козырем. Стоимость строительства превышает 8 миллионов
долларов США, а общая стоимость усадьбы Степановых составляет более 20 миллионов
долларов США.

В целом объем российских и зарубежных активов семьи Степановых, приобретенных в
указанное время, составил как минимум 39 миллионов долларов США.
Несмотря на неоднократные заявления Hermitage Fund о хищении при содействии Ольги
Степановой государственных средств путем незаконного возврата налогов на прибыль она
так и не была привлечена к уголовной ответственности.
В начале этого года г-жа Степанова перешла на работу в «Рособоронпоставку», входящую в
систему Министерства обороны РФ. В Минобороны РФ в должности Замминистра трудится
Татьяна Шевцова, являвшаяся заместителем главы Федеральной налоговой службы РФ в то

время, когда из бюджета были похищены 5,4 миллиарда рублей.
Согласно списку, опубликованному Хельсинкской комиссией США, Ольга Степанова – одна
из 60 российских чиновников, попадающих под запрет на въезд в страны Евросоюза и США
и арест зарубежных активов в связи с их ролью в хищении бюджетных средств и
преследовании раскрывшего это преступление юриста Сергея Магнитского.
В двух предыдущих сериях фильма «Каста неприкасаемых!» рассказывалось о сотрудниках
МВД Артеме Кузнецове и Павле Карпове, изобличенных Сергеем Магнитским в
причастности к хищению у российских сограждан 5,4 миллиардов рублей, и о том, как их
семьи после хищения обогатились на сумму в более чем 4 миллиона долларов США.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Джемисон Файерстоун
Партнер юридической компании «Файерстоун Данкен»

Телефон в Лондоне: +44 787 97 51 981
Эл. адрес:
Сайт:

contact@russian-untouchables.com
http://russian-untouchables.com/

Facebook:

http://on.fb.me/euPH0H

Смотрите Фильм «Каста неприкасаемых!»
Часть 1. Подполковник Артем Кузнецов: http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8
Часть 2. Майор Павел Карпов: http://www.youtube.com/watch?v=588NYHPQn4g
Часть 3. Руководитель ИФНС № 28 по
http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo

г.

Москве

-

Ольга

Степанова:

Смотрите также фильмрасследование о сотрудниках МВД, похитивших бюджетные средства и
арестовавших и замучивших юриста Сергея Магнитского:

http://www.youtube.com/watch?v=JW0AnZLSCcg
Пресс релиз
Для немедленного распространения

Cписок российских чиновников, причастных к делу Магнитского,
подпадающих под санкции в США, пополнился

19 апреля 2011 года – Конгрессмен Джим Макговерн - сопредседатель Комиссии Конгресса
США по правам человека - внес на рассмотрение Конгресса законопроект «Правосудие для
Сергея Магнитского. Акт 2011 года». Законопроект был разработан в конце прошлого года и
теперь представлен новому созыву конгресса США с рядом поправок. Нововведением стало
расширение списка российских чиновников по делу Магнитского, подпадающих под
действие визовых и экономических санкций. Согласно расширенной версии законопроекта, в
список санкций будут дополнительно включены те чиновники, которые способствовали
освобождению от ответственности своих коллег, причастных к незаконному аресту и гибели
Магнитского. Так, в новом списке могут оказаться глава Следственного комитета Александр
Бастрыкин, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, руководитель пресс-службы
следственного департамента МВД Ирина Дудукина и др.
В своем выступлении в американском конгрессе Джим Макговерн указал, что законопроект
«Правосудие для Сергея Магнитского» - это необходимая мера в отношении лиц,
безнаказанно нарушающих права человека в России.
«Поражает тот факт, что Магнитского арестовали не потому, что он совершил
преступление, а потому, что он сообщил о нем, и то, что его сообщение было передано для
расследования тем самым чиновникам, которые и были причастны к организации
крупнейшего хищения налогов. Он настаивал на своих показаниях даже тогда, когда эти
лица стали ему угрожать, чтобы заставить его замолчать... До сегодняшнего дня никакого
серьезного расследования по этим вопросам не проведено. Особую озабоченность вызывает
то, что никто не привлечен к уголовной ответственности - ни за хищение, ни за истязания,
ни за гибель человека».
Ряд чиновников несет ответственность за освобождение от ответственности лиц, причастных
к незаконному аресту, пыткам и гибели Сергея Магнитского, а также мошенническим
действиям в отношении фонда Hermitage и российского бюджета, Среди них:
• Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который отказал в возбуждении

уголовного дела по фактам незаконного ареста и применения пыток в отношении Сергея
Магнитского сотрудниками МВД. Вопреки письменным свидетельствам оказания на
Магнитского давления и отказа ему в медицинской помощи и проведении операции,
Бастрыкин заявил, что никто из должностных лиц не применял «незаконных методов» и не
виноват в его гибели;
• Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая лично отказывала в жалобах адвокатов фонда

Hermitage на незаконные действия чиновников МВД. Она же заявляла, что Магнитский якобы
не просил судей об освобождении из под стражи из-за болезни, несмотря на официальные
протоколы судебных заседаний, которые свидетельствуют об обратном.
• Наконец, Ирина Дудукина, глава пресс-службы следственного подразделения МВД, сотрудники

которого организовали арест Магнитского, после его гибели утверждала, что следствие было
якобы не осведомлено о его болезни и о необходимости оказания ему медицинской помощи,
несмотря на то, что на отказах Магнитскому в проведении медицинского обследования стоит
подпись следователя МВД Олега Сильченко.

Напомним, что законопроект «Правосудие для Сергея Магнитского» вводит запрет на въезд в
США для лиц, причастных к пыткам и гибели в следственном изоляторе юриста фонда

Hermitage Сергея Магнитского, а также для тех, кто организовал кражу российских компаний
фонда и последующее многомиллиардное хищение государственных средств. В этих
преступлениях были задействованы ряд судей, сотрудников налоговых и
правоохранительных органов. Законопроект также предусматривает замораживание их
банковских счетов и арест принадлежащих им активов на территории США.
Под проектом закона наряду с Макговерном стоят подписи еще шести влиятельных
конгрессменов от демократической и республиканской партий, выступивших его соавторами:
Вольфа, Коуэна, Мирик, Питса, Смита и Хастингса.
В своей речи в Конгрессе американский законодатель Макговерн подчеркнул, что дело
Магнитского стало «символом серьезных проблем с правами человека в России, необузданной
коррупции и полного отсутствия уважения к закону».
Представитель Администрации Президента США в недавнем интервью газете Wall Street
Journal высказался в поддержку инициативы о введении санкций по делу Магнитского,
указав: «Мы не будем оправдывать действия лиц, которые, по нашему мнению, наносят
ущерб демократии и правам человека».
Вчера на youtube был размещен видеоролик «Каста неприкасаемых. Часть 3. Ольга
Степанова» об обогащении одной из чиновниц из «списка Магнитского» - начальницы
налоговой инспекции №28 по Москве Ольги Степановой и ее семьи сразу после того, как она
одобрила возврат налогов из бюджета. В ролике рассказывается, что при задекларированном
годовом доходе семьи в 38 тысяч долларов активы Степановых превыcили 39 миллионов
долларов: они владеют недвижимостью по всему миру, оффшорными фирмами и
распоряжаются счетами в швейцарском банке (см видео
http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo&feature=related)
37-летний юрист Hermitage Fund Сергей Магнитский раскрыл хищение 5,4 миллиардов
рублей (или 230 миллионов долларов) из бюджета. В своих показаниях он назвал фамилии
причастных к нему сотрудников МВД. Через месяц Сергей Магнитский был арестован этими
же сотрудниками по сфабрикованному обвинению и целый год содержался в пыточных
условиях, где он погиб 16 ноября 2009 года.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
В Москве (495) 258 3160
В Лондоне +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
http://on.fb.me/hvIuVI
Справка
Автор законопроекта «Правосудие для Сергея Магнитского. Акт 2011 года»
• Джим Макговерн - со-председатель Комиссии по правам человека Конгресса, занимает второй

по значимости пост в Комитете по регламенту, ответственном за процедуры ведения дебатов
и голосования в конгрессе.

Спонсоры законопроекта «Правосудие для Сергея Магнитского. Акт 2011 года»
• Франк Вольф

со-председатель Комиссии по правам человека, наиболее влиятельный член
Палаты представителей среди одиннадцати представителей от штата Вирджиния, член
Комитета по бюджету, известен бескомпромиссной позицией в области прав человека.

• Стивен Коэн – влиятельный член Комитета по вопросам правосудия, удостоенный в 2010 году

премии Американской палаты адвокатов за его обширную деятельность по обеспечению
равных прав граждан в судебной системе.
• Cью Мирик – заместитель председателя Комитета по энергетике и коммерции, старейшего в

Палате представителей, член постоянного комитета Конгресса по вопросам безопасности,
основатель коалиции по вопросам противодействия терроризму в Конгрессе, в которую
входят 120 депутатов.
• Джо Питс – член комитета по энергетике и коммерции, длительное время занимавшийся в

Конгрессе вопросами международных отношений, прав человека и противодействия
терроризму.
• Крис Смит

со-председатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, один из
наиболее влиятельных членов Комитета по международным делам Палаты представителей
Конгресса, занимает третье место среди всех конгрессменов по количеству авторских
законопроектов.

• Элси Хастингс

влиятельный член руководства Демократической партии, член комитета по
регламенту и постоянного комитета по вопросам безопасности Конгресса.

• Пресс-релиз
• Для незамедлительного

распространения

•
•
• Первые итоги

обнародования расследования

• «друзей

Магнитского»: фильм о швейцарских счетах семьи налоговой чиновницы
за первые три дня посмотрели около 200 тысяч россиян, а Прокуратура
Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела об отмывании денег

•

апреля 2011 года – В то время как все большее число россиян узнают о швейцарских
счетах и зарубежных виллах семьи начальницы московской налоговой инспекции №28
Ольги Степановой, прокуратура Швейцарии сообщила о начале уголовного
расследования по фактам отмывания денег через швейцарские банки по данному делу.
Об этом швейцарская прокуратура сообщила американскому журналу «Баронс».
Расследование начато по заявлению, поданному в швейцарские правоохранительные
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органы адвокатами фонда Hermitage.
•
• Уже

около 200 тысяч россиян посмотрели видеоролик об обогащении семьи Степановых
на youtube http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo&feature=related), и он
быстро набирает популярность. В фильме рассказывается, как сразу после одобрения
Ольгой Степановой возврата из бюджета налогов на сотни миллионов долларов ее
семья обогатилась на 39 миллионов долларов. При этом Ольга Степанова и ее муж
декларировали совокупный годовой доход в размере «всего» 38 тысяч долларов.
Незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции №25 и 28 на
сумму 230 миллионов долларов США был раскрыт юристом фонда Hermitage Сергеем
Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и
налоговых органов, а через месяц был арестован и замучен до смерти в следственном
изоляторе. - «Каста неприкасаемых. Эпизод 3. Ольга Степанова» (

•
•

«http://russian-untouchables.com/rus/) изучили около 40 тысяч россиян. В свободном
доступе на сайте размещены копии банковских переводов и выписок из реестров
недвижимости, свидетельствующие о приобретении мужем Ольги Степановой
Владленом роскошных вилл в Дубае и Черногории, строительстве загородной усадьбы
в Подмосковье стоимостью свыше 20 миллионов долларов и переводах со счетов,
открытых в швейцарском банке в Цюрихе, – сразу после одобрения Степановой в 2007
году незаконного возврата налогов из бюджета. Досье Степановой» на сайте
«Остановить неприкасаемых» (

•
•

Еще около 25 тысяч россиян прочитали пост Джемисона Файерстоуна, коллеги Сергея
Магнитского,
на
блоге
сайта
радиостанции
«Эхо
Москвы»
«http://echo.msk.ru/blog/jamison_firestone/767013-echo/), и его аудитория продолжает
увеличиваться. Джемисон Файерстоун рассказывает о том, как МВД и Генпрокуратура
не только освободили Ольгу Степанову от уголовной ответственности за возврат
налогов, но еще и признали ее «потерпевшей», а виновными в хищении из бюджета
230 миллионов долларов признали «рабочего лесопилки» Виктора Маркелова и
состоящего на учете в диспансере наркомана Вячеслава Хлебникова. Маркелову и
Хлебникову дали минимальный срок наказания, при этом ни следователи, ни
прокуроры, ни суд не задали им главный вопрос – о судьбе денег. Впрочем, как
замечает Джемисон Файерстоун, это никого не может удивить, поскольку к
расследованию хищения был подключен подполковник МВД Артем Кузнецов, семья
которого обогатилась на 3 миллиона долларов США, и который сам был изобличен
Сергеем Магнитским как непосредственный участник хищения. Сказка о налоговой
принцессе и криминальных богатырях» (

•
•

Тем временем о реакции российского Следственного комитета на заявление, поданное
адвокатом Джемисоном Файерстоуном, о возбуждении уголовного дела в отношении
Ольги Степановой за ее роль в незаконном возврате налогов и о проверке сведений о
незаконном обогащении ее семьи, пока ничего не сообщалось.

•
•

Известно, что возглавляемый Александром Бастрыкиным Следственный комитет ранее
отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям Файерстоуна, поданным летом
прошлого года, о проверке сведений о незаконном обогащении на 4 миллиона
долларов США семей сотрудников МВД Артема Кузнецова и Павла Карпова. Более
того, заявления в отношении этих сотрудников были переправлены Следственным
комитетом для расследования в Следственный департамент МВД, где и работает сам
Павел Карпов.

•
•

На прошлой неделе Джемисон Файерстоун направил жалобу в московский районный
суд, обжалуя передачу его заявлений в отношении сотрудников МВД в само МВД РФ,
то есть в орган, сотрудники которого собственно и подозреваются в совершении
преступлений. Дата рассмотрения его жалобы судом еще не установлена.

•
• За

дополнительной информацией просьба обращаться:

•
• Джемисон
• Партнер

Файерстоун

юридической компании «Файерстоун Данкен»

•
• Телефон
• Эл.

в Лондоне: +44 787 97 51 981

адрес:

contact@russian-untouchables.com

• Сайт:

http://russian-untouchables.com

•
• Пресс-релиз
• Для незамедлительного

распространения

•
•
• «Фальшивый»

развод главы ИФНС 28 Ольги Степановой, совместные поездки
Степановых к своим заграничным виллам
•
•

апреля 2011 года – Сегодня сайт друзей Сергея Магнитского «Остановить неприкасаемых»
публикует новые сведения о начальнице московской налоговой инспекции №28 Ольге
Степановой, одобрившей за один день возврат из бюджета налогов на миллионы долларов, о
ее совместных с Владленом Степановым поездках к зарубежным виллам и их совместной
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московской квартире.
•
•

Представители Ольги Степановой в сегодняшнем интервью газете «Коммерсант» попытались
оправдать их многомиллионные долларовые активы тем, что Ольга Степанова якобы
«разведена» с мужем Владленом Степановым с 1992 года и «у каждого из них своя жизнь».

•
•

Однако из новых материалов следует, что на самом деле с 2004 года и по настоящее время
Ольга и Владлен Степановы зарегистрированы по одному и тому же адресу в московской
квартире по улице Марии Ульяновой (д.3, к.3).

•
•

За 2006-2010 годы, т.е. за последние пять лет они совершили 29 совместных зарубежных
поездок, и лишь 6 раз – ездили зарубеж раздельно.

•
•

Только в Дубай, где Степановым принадлежат несколько объектов недвижимотсти – в том
числе вилла стоимостью в 3 миллиона долларов и две роскошных квартиры общей
стоимостью в 4 миллиона долларов - Ольга и Владлен Степановы вместе съездили 9 раз,
проведя в солнечных Эмиратах 95 дней. Ольга и Владлен Степановы также четыре раза
вместе съездили в Черногорию к своей вилле на Адриатическом море стоимостью около 700
тысяч долларов.

•
• Для

организации поездок они предпочитали использовать ВИП сервис московских аэропортов.
Данные о пересечении границы свидетельствуют, что каждый раз они пересекали границу
вместе, с разницей меньше минуты.

•
•

Так, через четыре дня после одобрения возврата налогов из бюджета, 28 декабря 2007 года
Ольга и Владлен Степановы направились в Дубай. Выезд Ольги Степановой,
зафиксированный с точностью до секунды, в аэропорту «Домодедово» – в 14:37:44; выезд
Владлена Степанова – в 14:38:03. В Москву Степановы вернулись после праздников 10
января 2008 года. Въезд Ольги Степановой через службу ВИП «Домодедово» – в 14:24:12;
въезд Владлена Степанова – в 14:24:18. В новогодний день, 1 января 2010 года, Степановы
вновь направляются в Дубай: Владлен Степанов – в 15:05:23, Ольга Степанова – в 15:06:19.
Степановы возвратились в Москву 9 января 2010 года: Владлен Степанов – в 13:54:23, Ольга
Степанова – в 13:54:48. Из очередной поездки в Дубай Степановы возвращались уж под
вечер 2 мая 2010 года: Владлен Степанов в 22:43:06, Ольга Степанова – в 22:43:59.

•
•

Подробности обогащения семьи Степановых стали широко известны из видео на youtube
ww.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo&feature=related),
распространенного
друзьями
Сергея Магнитского. Из ролика видно, что при совокупном официально задекларированном
годовом доходе в размере 38 тысяч долларов Ольга и Владлен Степановы обогатились на 39
миллионов долларов сразу после одобрения Ольгой Степановой незаконного возврата

налогов.

«Каста неприкасаемых. Эпизод 3. Ольга Степанова» (

•
•

Незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции №25 и 28 на сумму 230
миллионов долларов США был раскрыт юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским. В
2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а
через месяц был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и замучен до смерти в
следственном изоляторе.

•
• Стало

известно, что Ольга Степанова наняла высокоплачиваемого юриста Ларису Мове. Ставка
оплаты адвокатов такого уровня составляет от 200 до 500 долларов в час.

•
•

Джемисон Файерстоун сообщил, что он намерен обратиться в финансовую службу по
финансовому мониторингу с целью проверки источников доходов, из которых оплачивается
гонорар адвокатов Степановой в связи с информацией о ее незаконном обогащении и
легализации совместно с Владленом Степановым доходов, полученных преступным путем.

•
• На

прошлой неделе Джемисон Файерстоун также направил жалобу в московский районный суд,
обжалуя передачу Следственным комитетом РФ Следственным комитетом его более ранних
заявленийй в отношении проверки сведений об обогащении на 4 миллиона доларов США
семей сотрудников МВД Артема Кузнецова и Павла Карпова нав само МВД РФ, то есть
расследование в орган, сотрудники которого собственно и подозреваются в совершении
преступлений,. и отказ в течение девяти месяцев в возбуждении против них уголовного дела
Дата рассмотрения его жалобы судом еще не установлена.

•
• За

дополнительной информацией просьба обращаться:

•
• Джемисон
• Партнер

Файерстоун

юридической компании «Файерстоун Данкен»

•
• Телефон
• Эл.

в Лондоне: +44 787 97 51 981

адрес:

• Сайт:

contact@russian-untouchables.com
http://russian-untoucables.com

•
•
• Смотрите

«Досье Степановой» на сайте «Остановить неприкасаемых»

• http://russian-untouchables.com/rus/
•

Распространяйте пост Джемисона Файерстоуна, коллеги Сергея Магнитского «http://echo.msk.ru/blog/jamison_firestone/767013-echo/ Сказка о налоговой принцессе и
криминальных богатырях»

•
•
• Пресс релиз
• Для немедленного

распространения

•
• Следственный

комитет занимается укрывательством лиц, причастных к пыткам и
преследованию Сергея Магнитского
•

апреля 2011 года – Представитель Hermitage Capital охарактеризовал как укрывательство в
отношении высших должностных лиц действия Следственного комитета (СК) РФ в ходе
расследования гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в московском СИЗО. Так
представитель Hermitage Capital прокомментировал сегодняшнее заявление СК о
продолжении официального расследования по делу Магнитского, находящегося на
«предварительной» стадии уже полтора года. В рамках официального уголовного дела
расследуется халатность и небрежность неизвестных лиц и неоказание помощи больному
неизвестными лицами. Обвинение никому не предъявлено, подозреваемых в деле также нет.
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• Вопиющим

пренебрежением к общественному мнению является тот факт, что после того как
300 тысяч россиян посмотрели на youtube шокирующее видео о десятках миллионах
долларов, потраченных Ольгой Степановой, руководителем ИФНС №28 по Москве, после
того, как она одобрила незаконный возврат налогов, совершив преступление, раскрытое
Сергеем Магнитским, Следственный комитет продолжает игнорировать очевидные факты и
отказывается расследовать обогащение чиновников.

• «Следственный

комитет сегодня пытается представить применение пыток в следственном
изоляторе и незаконный арест и преследование Сергея Магнитского как некий сложный
медицинский вопрос, а фактически в течение полутора лет просто занимается
укрывательством причастных к этому высших должностных лиц и чиновников МВД,
приводивших их в исполнение, – сказал представитель Hermitage Capital. – Показательно то,
что одновременно Следственный комитет отказывается привлекать к уголовной
ответственности чиновников, изобличенных Магнитским в хищении у своих сограждан 5,4
миллиардов рублей (или 230 миллионов долларов), и блокирует расследование сведений об их
незаконном обогащении, последовавшем сразу после этого хищения.»

• Следственный

комитет отказался осуществлять уголовное преследование против чиновников
МВД Карпова, Кузнецова, его подчиненных Толчинского, Кречетова, Дроганова, а также
покрывавшего их следователя Сильченко за арест, пытки и убийство Сергея Магнитского в
СИЗО. О роли этих чиновников в аресте и убийстве Магнитского говорилось еще год назад в
заявлении Людмилы Алексеевой, председателя Московской Хельсинкской группы. В ее
заявлении подчеркивалось, что у этих чиновников был мотив, так как они были

заинтересованы в сокрытии показаний Магнитского об их причастности к хищению
миллиардов рублей из казны. О создании Магнитскому пыточных условий содержания и
нарушении должностными лицами государства права Магнитского на жизнь было заявлено и
в заключении Московской наблюдательной комиссии, сделанном еще в декабре 2009 года.
Несмотря на эти обращения и международные обязательства России о немедленном
расследовании всех случаев применения пыток, Следственный комитет так и не возбудил
соответствующее уголовное дело против чиновников МВД. А в прошлом году эти чиновники
еще и были повышены в должностях и удостоены государственных наград.
• В прошлом

году Следственный комитет также передал дело о причастности чиновников МВД к
хищению на дальнейшее «расследование» в само МВД, т.е. ведомство, в котором
изобличенные чиновники и работают.

• О реакции

Следственного комитета на заявление, зарегистрованное в СК в прошлую среду
коллеги Магнитского Джемисона Файерстоуна о возбуждении уголовного дела в отношении
экс-главы налоговой инспекции №28 по г Москве Ольги Степановой за ее роль в одобрении
незаконного возврата налогов из бюджета и сведениях о последовавшем баснословном
обогащении ее семьи, пока не известно.

юрист Hermitage Fund Сергей Магнитский раскрыл хищение 5,4 миллиардов рублей
(или 230 миллионов долларов) из бюджета. В своих показаниях он назвал фамилии
причастных к нему сотрудников МВД. Через месяц Сергей Магнитский был арестован этими
же сотрудниками по сфабрикованному обвинению и целый год содержался в пыточных
условиях, где он погиб 16 ноября 2009 года.

• 37-летний

• За

дополнительной информацией обращайтесь:
• Hermitage Capital
• В Москве (495) 258
• В Лондоне

3160

+44 207 440 1777

• info@lawandorderinrussia.org
• http://lawandorderinrussia.org

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Осужденный за кражу 5,4 миллиардов из бюджета мошенник из колонии дирижирует судьями
10ого Арбитражного апелляционного суда по делу Магнитского

26 апреля 2011 года – Осужденный за хищение 5,4 миллиардов рублей из бюджета и ранее судимый
за убийство Виктор Маркелов из Саратовской исправительной колонии ведет судебные процессы в
Москве и Московской области, успешно дирижируя судьями 10-го Арбитражного апелляционного
суда Мизяк В.П., Мальцевым С.В., Исаевой Э.Р. и Катькиной Н.Н.

Комментируя ход завершившего вчера поздно вечером судебного заседания, представитель
Hermitage Саpital отметил:

«Рассмотрение дела фонда в 10ом апелляционном суде превратилось в фарс. Осужденный
Маркелов, отбывая наказание за хищение 5 миллиардов рублей в исправительной колонии, ведет
процесс, не имея на то ни законных оснований, ни полномочий, ни даже своих официальных
представителей в суде, а вместо этого интересы осужденного уголовника по сокрытию следов
его преступления фактически представляют сами судьи 10го апелляционного суда».

Вчера в этом суде рассматривалось дело по заявлению фонда Hermitage о возврате похищенных при
участии Виктора Маркелова трех российских компаний фонда. Это преступление раскрыл юрист
фонда Hermitage Сергей Магнитский, который дал показания о роли чиновников в краже компаний
фонда и хищении уплаченных этими компаниями налогов в размере 5,4 миллиардов рублей, после
чего был арестован и замучен в следственном изоляторе.

Еще при жизни Сергея Магнитского в сентябре 2009 года арбитражный суд Московской области
вынес решение в пользу фонда Hermitage, признав незаконным присвоение и перерегистрацию
Виктором Маркеловым компаний фонда на принадлежащую ему подставную компанию ООО
«Плутон». Однако судьи 10-ого арбитражного апелляционного суда уже в течение полутора лет не
дают этому решению вступить в законную силу, встав на защиту интересов осужденного за хищение
бюджетных миллиардов Маркелова и помогая последнему скрыть следы своего преступления.
Сначала они приняли к рассмотрению незаконно поданную от имени Виктора Маркелова
апелляционную жалобу. Так, по официальным данным из прокуратуры Саратовской области, где
Маркелов отбывает наказание, Маркелов в колонии никаких апелляций, доверенностей или исковых
заявлений в суд не подписывал, и печатей или бланков ООО «Плутон» или иных организаций при
себе не имеет, поскольку это противоречит правилам внутреннего распорядка, утвержденным
Минюстом. Более того, компания Маркелова «Плутон», от лица которой была подана апелляционная
жалоба, уже год как ликвидирована за отсутствием хозяйственной деятельности. Несмотря на это,
судья 10-ого Арбитражного апелляционного суда Мизяк В.П. приняла подложную апелляцию
Маркелова и вынесла постановление в пользу Маркелова, отменив судебное решение о возврате
компаний фонду Hermitage.

21 февраля 2011 года Федеральный Арбитражный суд полностью отменил незаконные решения,
вынесенные судьей Мизяк В.П. и направил апелляцию на новое рассмотрение в 10-ый
Апелляционный арбитражный суд.

Однако новый состав суда в составе судей Мальцева С.В., Исаевой Э.Р. и Катькиной Н.Н. продолжили
«традицию» по защите преступных интересов Виктора Маркелова даже без его участия и впрямую
пошли на нарушение решения суда кассационной инстанции, направившей дело на апелляционное
рассмотрение, и заявили о том, что собираются вместо этого рассматривать дело заново (по
правилам суда первой инстанции). Это незаконное решение, ранее принятое судьей Мизяк В.П.,
уже было отменено кассационной инстанцией.

В ответ на эти заведомо незаконные действия судей Мальцева С.В., Исаевой Э.Р. и Катькиной Н.Н.,
защита фонда Hermitage заявила отвод всему составу суда, который был, тем не менее, отклонен
заместителем председателя 10-го арбитражного апелляционного суда Юдиной Н.С.

За ходом процесса наблюдала помощник московского адвоката Николаева, который официально не
участвует в деле, однако ранее уже выступал в интересах лиц, незаконно перерегистрировавших
компании фонда Hermitage.

В сложившихся обстоятельствах фонд Hermitage намерен направить жалобу в квалификационную
комиссию арбитражных судей, с просьбой дать оценку действиям судей 10-го арбитражного
апелляционного суда, практически открыто защищающих интересы мошенников, похитивших 5,4
миллиардов рублей у своих сограждан.

Следующее заседание по данному делу назначено на 11 мая.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital

В Москве (495) 258 3160
В Лондоне +44 207 440 1777

Электронный адрес:

info@lawandorderinrussia.org

Сайт:

http://lawandorderinrussia.org

СПРАВКА
В сентябре 2007 года три принадлежащие фонду Hermitage российские компании – ООО «Махаон»,
«Парфенион» и «Рилэнд» - были незаконно перерегистрированы на ООО «Плутон», единственным
владельцем которого числился ранее судимый за убийство и привлекавшийся к уголовному
преследованию за похищение человека и вымогательство Виктор Маркелов.
Фонд обжаловал действия мошенников в суде, и решением Арбитражного суда Московской
области за два месяца до гибели Сергея Магнитского, 28 сентября 2009 года, права фонда Hermitage
на указанные компании были восстановлены, а налоговые органы должны были внести
соответствующие изменения в реестр юридических лиц.
Однако судья 10-ого Арбитражного апелляционного суда В.П. Мизяк в нарушение закона приняла к
рассмотрению апелляционную жалобу, поданную на основании поддельных документов от имени
осужденного Маркелова.

Затем 10-ый Арбитражный апелляционный суд вынес определение о признании принадлежащей
Маркелову подставной фирмы «Плутон» ответчиком по делу, несмотря на то, что она уже год как
ликвидирована.

Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил это незаконное решение 21 февраля
2011 года, вернув апелляцию Маркелова в 10-ый апелляционный арбитражный суд.

Вместо того, чтобы прекратить производство по апелляционной жалобе, поданной по подложным
документам и от лица уже ликвидированной фирмы Маркелова, судьи 10-го Арбитражного
апелляционного суда Мальцев, Исаева и Катькина отказались выполнить указание вышестоящего
суда. 20 апреля 2011 года они тайком «подправили» собственное определение от 11 марта 2011 года
по апелляционной жалобе, изменив его содержание под предлогом «исправления опечатки» в
интересах сидящего в колонии Маркелова. Вместо того, чтобы рассматривать апелляцию, они
намерены рассматривать дело заново. Следующее заседание назначено на 11 мая.

Ранее коллега Магнитского Джемисон Файерстоун подал заявление в Следственный комитет, в
котором сообщалось, что Маркелову принадлежат два миллиона долларов США на счетах
зарегистрированных на него фирм в Ростове-на-Дону, и просил выяснить причину, по которой это
имущество Маркелова не было конфисковано при вынесении ему приговора за хищение 5,4
миллиардов рублей государственных денег.

Тем временем становятся известными факты незаконного обогащения сотрудников налоговых и
правоохранительных органов, преследовавших юриста Сергея Магнитского. Фильм о миллионах
долларов семьи Ольги Степановой - начальницы налоговой инспекции, одобрившей незаконный

возврат налогов из бюджета, вложенных в недвижимость по всему миру и счета в швейцарском
банке, уже посмотрели свыше 300 тысяч россиян.

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

СЛЕДОВАТЕЛЬ СИЛЬЧЕНКО, СФАБРИКОВАВШИЙ ДЕЛО МАГНИТСКОГО, ПЫТАЕТСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ
НОВОГО ЗАЛОЖНИКА

3 мая 2011 года – Следователь МВД Олег Сильченко, сфабриковавший уголовное дело против юриста
фонда Hermitage Сергея Магнитского, пытается теперь арестовать его коллегу и партнера Hermitage
Capital Ивана Черкасова. Соответствующее ходатайство Сильченко будет заслушано Тверским
районным судом г. Москвы 4 мая в 11 часов по адресу: Цветной бульвар, д.25а, тел.: (495) 694-09-16
или 17.

Ходатайство Сильченко стало ответом чиновников МВД на видеоролик «Каста неприкасаемых. Часть
3», распространенный двумя неделями ранее друзьями Сергея Магнитского на youtube.com. В
видеоролике рассказывается об обогащении на 43 миллионов долларов США сотрудников ИФНС №
28 и МВД, изобличенных Сергеем Магнитским в хищении 5,4 миллиардов рублей из российской
казны, которые устранили его как нежелательного свидетеля их преступления. В видеоролике также
рассказывается и о роли следователя Сильченко, который организовал незаконный арест и пытки
юриста фонда Hermitage в СИЗО, пытаясь заставить его отказаться от обличительных показаний, и
одновременно освободил от уголовной ответственности всех чиновников, причастных к хищению
компаний фонда и бюджетных денег.

«Тоm факт, что следователи МВД безнаказанно и игнорируя очевидные факты продолжают
преследовать меня и моих коллег, а проворовавшиеся чиновники до сих пор не наказаны, говорит
лишь о том, что моя страна, Россия, окончательно оккупирована коррупционнокриминальной
хунтой, которую интересует только личное обогащение, а не интересы созидательного
развития страны», - прокомментировал действия следствия партнер Hermitage Capital Иван
Черкасов.

Напомним, что на прошлой неделе члены президентского Совета по правам человека
распространили заключение, в котором было указано, что уголовное дело против Сергея Магнитского
(по которому следствие продолжает преследовать Ивана Черкасова) было «полностью
сфабрикованно сотрудниками МВД и ФСБ», и назвали одним из главных виновных за гибель Сергея
Магнитского следователя Сильченко.

Следователь Сильченко руководит расследованием раскрытого Сергеем Магнитским хищения из

российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, и именно он:

• признал руководителя налоговой инспекции №28 по г.Москве Ольгу Степанову, за один день

одобрившую возврат из бюджета налогов на миллиарды рублей, «потерпевшей» и
«введенной в заблуждение» Виктором Маркеловым - мастером по приему пиломатериалов,
ранее судимым за убийство;
• отказался взыскать в качестве возмещения вреда государству с самого Виктора Маркелова

более 2 миллионов долларов США, «не обнаружив» их на счетах последнего;
• в течение полутора лет отказывался привлечь к уголовной ответственности соучастника Виктора

Маркелова в хищении 5,4 миллиардов рублей - уголовника-рецидивиста и наркомана
Вячеслава Хлебникова - на том основании, что якобы Хлебников «не осознавал преступного
характера своих действий»;
• не нашел похищенные из бюджета миллиарды рублей в связи с якобы взрывом грузовика,

перевозившего все банковские документы КБ Универсального банка сбережений – банка,
через который были украдены деньги у государства.

По фактам, изложенным в опубликованном видеоролике, и в ответ на обращение Hermitage Capital
прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании через швейцарские банки
похищенных бюджетных денег российскими чиновниками и членами их семей.

«Обществу и следственным органам представлены документальные свидетельства обогащения
чиновников. Именно эти чиновники были уличены Сергеем Магнитским, и именно как часть этого
хищения коррумпмрованными сотрудниками МВД было изначально сфабриковано мое уголовное
дело и организовано мое незаконное уголовное преследование», сказал Иван Черкасов.

Незаконное уголовное преследование Ивана Черкасова было инициировано в мае 2007 г.
подполковником МВД Кузнецовым и майором Карповым c целью доступа к документам трех
принадлежащих фонду Hermitage российских компаний, заплативших значительные налоги и
являвшихся одними из крупнейших налогоплательщиков в стране. Под руководством подполковника
Кузнецова в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan 4 июня 2007 года были
проведены обыски, документы компаний фонда были незаконно изъяты и переданы знакомым
Кузнецову и Карпову уголовникам (Маркелову, Хлебникову и Курочкину). Вскоре эти лица
мошенническим образом перерегистрировали компании, переведя их в новые налоговые инспекции,
и подали в них заявления на возврат всего ранее уплаченного налога на прибыль. Руководители
московских налоговых инспекций №25 и 28 одобрили крупнейший в российской истории возврат
налогов – в размере 5,4 миллиардов рублей - за один день, 24 декабря 2007 года.

Преследование Ивана Черкасова базировалось на сфабрикованном доводе о якобы неполной уплате
налогов за 2006 год обществом «Камея», генеральным директором которого он являлся и

принадлежащим одному из клиентов Hermitage Capital. На самом деле к ООО «Камея» никогда, в том
числе и по сей день, никаких налоговых претензий не предъявлялось. Ложные сведения,
противоречащие заключениям налоговых органов, были сообщены в рапортах подполковника
Кузнецова и сотрудника ФСБ Кувалдина; рапорт последнего был одобрен руководителем
Департамента К ФСБ Виктором Ворониным 22 мая 2007 года, т.е. за две недели до обысков, в ходе
которых были изъяты документы для похищения компаний фонда.

Уголовное преследование в отношении Черкасова не было прекращено вопреки результатам
неоднократных камеральных и выездных налоговых проверок, проведенных в 2007 - 2009 гг.,
которые установили своевременную и полную уплату ООО «Камея» всех налогов. Последняя
выездная налоговая проверка ООО «Камея» за период 2006 – 2007 гг. была завершена еще 12 мая
2009 года. Срок выставления налоговых требований к компании за 2006 г. истек два года назад, в
2009 году.

Это уже не первая фальсификация, в которой был уличен следователь Сильченко. В прошлом году
Сильченко подделал документы, чтобы незаконно изъять из дела «неудобные» для него акты
налоговых проверок и показания Ивана Черкасова и незаконно отстранить от участия в деле его
адвоката Александра Антипова. Этот факт было вынуждено признать руководство МВД, которое в
связи с этим нарушением закона «принесло свои извинения», а руководство Московской адвокатской
палаты Генри Резник и Роберт Зиновьев подали заявление о возбуждении уголовного дела против
следователя Сильченко.

Организоваший незаконный арест юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, следователь
Сильченко в течение года удерживал его в качестве заложника, о чем Магнитский заявлял в суде.
Сильченко создавал ему пыточные условия содержания, заставляя отказаться от показаний об
участии сотрудников МВД и налоговых инспекций в хищении бюджетных денег. 16 ноября 2009 года
Сергей Магнитский погиб в камере следственного изолятора в возрасте 37 лет.

«Спустя полтора года после гибели Магнитского следствие пытается найти нового заложника
и оказать психологическое давление на его коллег, требующих установления справедливости и
привлечения к ответственности коррумпированных чиновников МВД», - прокомментировал
представитель Hermitage Capital.

В 2009 г. Совет Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы приняли решение, осуждающее
преследование сотрудников и юристов фонда Hermitage, охарактеризовав его как «политически
мотивированное злоупотребление правосудием» и «вопиющий пример правового нигилизма».

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital

В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Для справки:

Об обстоятельствах незаконного уголовного дела в отношении Ивана Черкасова, возбужденного с
целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов, подробно рассказал Сергей
Магнитский, вскоре арестованный изобличенными им чиновниками МВД. В показаниях Магнитский
сообщал:

«… весной 2007 года о/у УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецов … организовал возбуждение
уголовного дела по надуманным основаниям, проведение обысков в офисе Hermitage и
Firestone Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки
юридических лиц контролировавшихся клиентом [фондом Hermitage], но не имеющих
отношения к организации ООО «Камея», в отношении деятельности которой было
возбуждено уголовное дело. В этих списках были и наименования впоследствии похищенных
компаний. В ходе обысков были изъяты оригиналы всех учредительных и регистрационных
документов, без которых невозможна перерегистрация юридического лица, оригиналы
печатей и другие документы компаний.…Я считаю, что именно сфабрикованное по
инициативе Кузнецова. уголовное дело [в отношении ООО «Камея»] позволило изъять
учредительные и регистрационные документы похищенных обществ и лишить
правомерных собственников контроля за обществами.»

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

КОЛЛЕГА СЕРГЕЯ МАГНИТСКОГО ТРЕБУЕТ ОТ СЛЕДСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЬ В СУД ПОКАЗАНИЯ
МАГНИТСКОГО О ФАЛЬСИФИКАЦИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

4 мая 2011 года – Сегодня в Тверском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следователя
МВД Сильченко об аресте коллеги юриста Сергея Магнитского, партнера Hermitage Capital Ивана
Черкасова. Адвокаты Черкасова указывают на полное отсутствие оснований для его уголовного
преследования и незаконность ходатайства следствия. В суде они будут требовать представления
показаний Сергея Магнитского, в которых погибший в СИЗО юрист фонда Hermitage свидетельствовал
о сфабрикованном характере преследования в отношении Черкасова. Адвокаты также будут
настаивать на гласном характере разбирательства и разрешении на прямую трансляцию из зала

заседания.

Ходатайство следователя МВД Сильченко об аресте Черкасова подано в суд спустя неделю после
объявления о начале расследования прокуратурой Швейцарии обращения Hermitage Capital об
отмывании денег чиновниками, уличенными Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов
рублей.

«Ходатайство об избрании в отношении меня меры пресечения является актом личной мести со
стороны следователя МВД Сильченко в связи с тем, что компания, в которой я работаю,
изобличила его в прямой причастности к незаконному аресту и гибели нашего юриста Сергея
Магнитского и в укрывательстве чиновников, похитивших из бюджета 5,4 миллиардов рублей», сказал Иван Черкасов.

В ходатайстве следователь МВД Сильченко без ссылки на какие-либо доказательства указал ложную
информацию о том, что Черкасов перечислил в бюджет налог на прибыль с организации за 2006 год
«не в полном объеме» - якобы было перечислено всего полмиллиарда рублей, а еще два миллиарда
рублей было недоплачено. На самом деле, принадлежащая клиенту Hermitage Capital компания
«Камея» заплатила в бюджет РФ в 2006 году свыше 3,5 миллиардов рублей, в том числе налог на
прибыль по ставке в 24% в размере свыше 3 миллиардов рублей и еще полмиллиарда рублей в виде
налога на дивиденды ее материнской компании. В результате, «Камея» заплатила в казну больше,
чем такие флагманы бизнеса, как «Аэрофлот», «Газпромбанк», «Автоваз» и др. К «Камее» никогда не
предъявлялось никаких налоговых претензий, а окончательной выездной налоговой проверкой была
подтверждена правильность и полнота уплаты всех налогов за 2006 год. Проверка была завершена
ФНС еще в 2009 году. Тогда же истек и срок выставления налоговых требований.

«Следствие преследует Ивана Черкасова в качестве репрессии за разоблачение преступлений
сотрудников МВД. Фактические обстоятельства дела объективно свидетельствуют о том, что
никаких законных оснований для его преследования нет. Само событие преступления
сфабриковано. Поэтому он не может продолжить заниматься тем, чем никогда не занимался
преступной деятельностью. Он никак не может уничтожать доказательства, так как
доказательств его вины не существует в природе. Он не может воспрепятствовать
производству по уголовному делу, поскольку физически не находится на территории Российской
Федерации. Более того, именно благодаря его действиям налоговые органы были
проинформированы об имеющихся у следствия подозрениях и провели выездную налоговую
проверку деятельности компании «Камея», подтвердившую отсутствие налоговых претензий», сказал представитель Hermitage Capital.

Оправдывая свое ходатайство, следователь Сильченко утверждает также, что якобы
местонахождение Черкасова не известно и что он якобы «скрылся» от следствия и его необходимо
разыскивать. В то же время в материалах дела представлены документы о местонахождении
Черкасова по месту работы в Лондоне, куда он переехал и где он трудится уже пять лет, еще с начала

2006 года по настоящее время. Согласно закону (п. 5 ст. 208 УПК РФ), заочный арест допустим только
при объявлении лица в международный розыск, что возможно в единственном случае, а именно,
если местонахождение лица не известно. Пытаясь получить санкцию на незаконный арест,
следователь Сильченко пошел на подлог.

«Несоответствующие закону постановления МВД об объявлении в розыск и международный
розыск не могут быть использованы судом для вынесения еще одного ограничения прав и свобод
личности, каковым является заключение под стражу», - отметил представитель Hermitage Capital.

В Лондон Иван Черкасов переехал больше чем за год до возбуждения уголовного дела и при явном
отсутствии каких-либо налоговых претензий к возглавляемой им компании «Камея». При этом
следствие не предпринимало никаких действий, чтобы провести с ним следственные действия на
территории Соединенного королевства.

«Иван Черкасов не имел возможности и не имел намерения скрыться от следствия, так как не
находился в России более года на момент начала в отношении него уголовного преследования. Его
местонахождение и место работы в Великобритании известно следствию и документально
подтверждено, прокомментировал представитель Hermitage Capital. - Несмотря на имеющиеся у
следствия сведения о переезде Черкасова в 2006 году в связи с работой в Великобританию и
постоянном нахождении за пределами РФ, МВД на протяжении всего срока расследования
игнорировало установленный законом порядок проведения следственных действий за пределами
РФ путем механизма взаимной правовой помощи (ст. 453 УПК РФ), предпочитая искать его в
Москве».

В прижизненных показаниях Сергей Магнитский заявлял, что уголовное дело в отношении Черкасова
было организовано чиновниками МВД с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных
ими налогов. Вскоре после дачи показаний Магнитский был арестован следователем Сильченко и в
течение года подвергался истязаниям и пыткам в следственном изоляторе, чтобы заставить его
изменить показания. Магнитский не отказался от своих показаний и погиб в СИЗО в возрасте 37 лет.

Новое ходатайство Сильченко об аресте еще одного представителя Hermitage одобрено
заместителем начальника следственного комитета при МВД по организационным вопросам Сергеем
Бородулиным, занявшим эту должность по указу президента РФ от 2 августа 2009 года, а ранее
руководившим ГСУ при ГУВД по Волгоградской области. До этого дело Магнитского курировали два
других заместителя начальника СК МВД Аничина – Олег Логунов, перешедший на работу в
Генеральную прокуратуру начальником правового управления, и Александр Матвеев, в апреле
уволенный как не прошедший переаттестацию.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital

В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Для справки:

Уголовное преследование в отношении Ивана Черкасова было инициировано 22 мая 2007 года по
сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате налогов за 2006 год компанией ООО
«Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным директором которой был Черкасов. На
деле, по результатам проверок налоговые органы установили правомерность и полноту уплаты
налогов.

Сфальсифицированный рапорт, ставший началом уголовного преследования Черкасова, был
подписан подполковником МВД Кузнецовым и сотрудником ФСБ Кувалдиным и санкционирован
начальником Департамента К ФСБ Виктором Ворониным. Уголовное дело было использовано для
незаконного изъятия сотрудниками МВД документов трех компаний фонда Hermitage, незаконной
перерегистрации их на знакомых подполковнику Кузнецову уголовников и хищения уплаченных
этими компаниями 5,4 миллиардов рублей налогов.

В распространенном две недели назад на youtube.com видеоролике «Каста неприкасаемых. Часть 3»
http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo рассказывается о роли следователя Сильченко в
организации незаконного ареста и пыток юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО и
одновременном освобождении им от уголовной ответственности чиновников, причастных к хищению
5,4 миллиардов рублей.

В прижизненных показаниях Сергей Магнитский подробно сообщал о том, как подполковник
Кузнецов и его подчиненные под прикрытием уголовного дела в отношении «Камеи» провели
обыски и незаконно изъяли по «особому списку» документы не относящихся к «Камее» компаний
фонда Hermitage с целью их хищения.

Из показаний Сергея Магнитского:

«… Весной 2007 года о/у УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецов … организовал возбуждение

уголовного дела по надуманным основаниям, проведение обысков в офисе Hermitage и Firestone
Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки юридических лиц
контролировавшихся клиентом [фондом Hermitage], но не имеющих отношения к организации ООО
«Камея», в отношении деятельности которой было возбуждено уголовное дело.

В этих списках были и наименования впоследствии похищенных компаний. В ходе обысков
были изъяты оригиналы всех учредительных и регистрационных документов, без которых
невозможна перерегистрация юридического лица, оригиналы печатей и другие документы
компаний.…

Я считаю, что именно сфабрикованное по инициативе Кузнецова. уголовное дело [в
отношении ООО «Камея»] позволило изъять учредительные и регистрационные документы
похищенных обществ и лишить правомерных собственников контроля за обществами.»
Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

СУД ПРОДОЛЖАЕТ РАССМОТРЕНИЕ АРЕСТА КОЛЛЕГИ МАГНИТСКОГО

4 мая 2011 года – В Тверском суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следователя
МВД Сильченко об аресте коллеги юриста Сергея Магнитского, партнера Hermitage Capital Ивана
Черкасова. Ранее судья Ковалевская объявила временный перерыв, предоставив адвокату Черкасова
возможность в соседней комнате «на ходу ознакомиться» с представленными следствием
материалами. Судья отказала в просьбе адвокатов об отложении слушания на несколько дней, чтобы
дать им возможность изучить материалы и подготовить защиту, согласовав ее с самим Черкасовым. О
мотивах отказа судья Ковалевская не сообщила.

«Отказ судьи предоставить моим адвокатам реальную возможность подготовить защиту,
перенеся судебное заседание, я считаю незаконным. А само ходатайство следствия
неконституционным. У меня нет никаких сомнений в том, что действия МВД это прямая и
непосредственная реакция на расследование швейцарской прокуратуры в отношении российских
чиновников, материальные интересы которых оказались им впрямую затронуты», - сказал Иван
Черкасов.

Неделю назад прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела по заявлению
Hermitage Capital в отношении отмывания денег чиновниками, уличенными юристом Сергеем
Магнитским в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей. Информация об обогащении этих
чиновников и их семей стала широко известной общественности из размещенного в Интернете видео
«Каста неприкасаемых», который уже посмотрело около полмиллиона россиян.

«Мое уголовное преследование осуществляется по сфабрикованному обвинению. Следствие
пытается вменить мне мнимую неуплату налогов на 2 миллиардов рублей, ложно сообщая, что в
бюджет якобы была заплачена лишь сумма в 500 миллионов рублей. На самом деле в казну было
уплачено значительно больше свыше 3,5 миллиардов рублей. Это прямая фальсификация
следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами налоговых проверок», продолжил Иван Черкасов.

Уголовное преследование в отношении Ивана Черкасова было инициировано в отсутствие претензий
налоговых органов 22 мая 2007 года по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате
налогов за 2006 год компанией ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным
директором которой был Черкасов. Рапорты были подписаны подподполковником Кузнецовым и
сотрудником ФСБ Кувалдиным и санкционированы начальником департамента К ФСБ Ворониным.

Сразу после возбуждения дела, подполковником МВД Кузнецовым были проведены обыски и
незаконно изъяты документы компаний фонда Hermitage, не имевших никакого отношения к
«Камее». Вел дело майор Карпов, у которого хранились эти документы, вскоре использованные для
мошеннической перерегистрации трех компаний фонда на знакомых милиционерам уголовников и
последующего хищения 5,4 миллиардов рублей ранее уплаченных налогов.

В течение 2007 года, кроме изъятия документов никаких следственных действий по делу не велось.
Подполковник Кузнецов лишь продолжал выемки в банках в поисках активов компаний, документы
которых были изъяты.

Назначенная МВД «налоговая экспертиза» в отношении «Камеи» была отменена, настолько
очевидным было, что никаких налоговых нарушений в ее деятельности не было.

3 декабря 2007 года фонд Hermitage потребовал привлечь к уголовной ответственности уголовников
Маркелова, Хлебникова, Курочкина, а также стоявших за ними сотрудников правоохранительных
органов Карпова, Кузнецова и других лиц, похитивших компании фонда. В феврале 2008 года после
нескольких дополнительных жалоб СКП РФ был вынужден открыть по этим заявлениям уголовное
дело.

Через месяц в качестве ответной реакции следователь Карпов вынес незаконное постановление о
привлечении Черкасова в качестве обвиняемого. Он также объявил его в розыск для якобы
«установления местонахождения», несмотря на наличие у следствия точной информации о месте
нахождения и работы Черкасова, что подтверждено документами. Объявление в розыск было грубым
нарушением закона (ст. 210 УПК РФ), которая устанавливает единственное законное основание для
розыска – неизвестность местонахождения.

После этого ровно три года в деле ничего не происходило. К Черкасову не было ни одного вопроса,

следствие не обращалось ни за какими следственными действиями, а материалы налоговых
проверок, которые он направлял по собственной инициативе и его подробные объяснения,
следователь Сильченко пытался незаконно изъять из материалов дела.

Ходатайство следователя МВД Сильченко одобрено заместителем начальника следственного
комитета при МВД по организационным вопросам Сергеем Бородулиным, занявшим эту должность
по указу президента РФ от 2 августа 2009 года, а ранее руководившим ГСУ при ГУВД по Волгоградской
области. До этого дело Магнитского курировали два других заместителя начальника СК МВД
Аничина – Олег Логунов, перешедший на работу в Генеральную прокуратуру начальником правового
управления, и Александр Матвеев, в апреле уволенный как не прошедший переаттестацию.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital

В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

Коррумпированные чиновники одержали победу в суде, получив санкцию на заочный арест
коллеги Магнитского

4 мая 2011 года – Cегодня поздно вечером судья Тверского суда Москвы Ковалевская одобрила
ходатайство следователя МВД Сильченко о заочном аресте коллеги юриста Сергея Магнитского,
партнера Hermitage Capital Ивана Черкасова. Адвокаты Черкасова считают решение судьи
Ковалевской необоснованным, незаконным и неконституционным, и обжалуют его в российских
судах и в Европейском суде по правам человека.

Сам Иван Черкасов заявил: «Это решение принято в интересах чиновников, которые были недавно
разоблачены в обогащении на миллионы долларов США, приобретении зарубежной недвижимости
и открытии счетов в швейцарских банках».

В заседании судья Ковалевская быстро отклонила все ходатайства, заявленные адвокатами
Черкасова, в том числе о представлении показаний Магнитского о фальсификации уголовного дела
чиновниками МВД с целью хищения компаний фонда Hermitage, и результатов налоговых проверок,
установивших правильность и полноту уплаты всех налогов. Несмотря на заявленный ей адвокатами
отвод, она продолжила рассмотрение дела и удовлетворила ходатайство Сильченко, основанное на
заведомом подлоге.

«Меня не удивляет решение Тверского суда «карманного суда» СК МВД. После того, как судьи
этого суда на основании явно сфальсифицированных документов выносили незаконные решения о
продлении содержания под стражей Магнитского, зная о том, что он тяжело болен и
подвергается истязаниям в изоляторе, неудивительно, что они одобрили ходатайство
Сильченко, несмотря на его явно незаконный характер. Мы будем обжаловать все незаконные
решения, и использовать все юридические и политические средства для восстановления
законности и справедливости», - продолжил Иван Черкасов.

Ранее следователь Сильченко организовал незаконный арест Магнитского и замучил его до смерти в
следственном изоляторе, пытаясь заставить его отказаться от показаний о хищении чиновниками 5,4
миллиардов рублей.

«Незаконные действия следствия, одобренные судом, это прямая реакция на объявление
швейцарской прокуратурой о начале расследования по заявлению Hermitage Capital об отмывании
денег российскими чиновниками, одобрившими за один день возврат из бюджета 5,4 миллиардов
рублей, и сразу после этого обогатившихся», - сказал Иван Черкасов.

Санкция на арест основана на подлоге – следователь Сильченко в суде заявил, что ему якобы
неизвестно местонахождение Черкасова, в то время как сведения о его переезде на работу в Лондон
еще в 2006 году, т.е. за год до начала уголовного дела, и его адрес имеются в деле. Достоверно зная о
пребывании Черкасова в Великобритании, следователи ни разу не обращались с запросом о
проведении следственных действий на территории Соединенного королевства, как это установлено
уголовно-процессуальным законом (ст. 453 УПК РФ).

Судья даже не стала выяснять у следователя, на чем основан его домысел о «неполной» уплате
налогов компании «Камея», возглавляемой Черкасовым.

«Судья просто проигнорировала факты и документы, в том числе акты налоговых органов,
которые установили полную уплату налогов и отсутствие какихлибо претензий к компании,
вынеся решение на основе абсолютно ложных сведений. Следователь Сильченко заявляет, что
«Камея» якобы заплатила в бюджет только 500 миллионов рублей. Это не соответствует
действительности, поскольку в бюджет было заплачено свыше 3,5 миллиардов рублей», подчеркнул Черкасов.

Ранее налоговыми органами было установлено, что «Камея» заплатила налоги в полном объеме на
сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Это больше, чем налоговые поступления «Аэрофлота»,
«Газпромбанка», «Автоваза» и других российских компаний.

Пытаясь оправдать сфабрикованное против Черкасова обвинение, следствие сослалось на
«экспертное мнение» налоговика, уличенного Магнитским в хищении в 2007 году бюджетных
средств.

На стороне следствия в качестве «эксперта» выступил Максим Третьяков, бывший подчиненный
руководителя ИФНС №28 Ольги Степановой, одобрившей 24 декабря 2007 года незаконный возврат
налогов из бюджета. При этом, сама ИФНС №28 не имеет никакого отношения к «Камее», поскольку
"Камея" никогда не состояла на учете в данной инспекции.

Зато ИФНС № 28 имеет самое прямое отношение к хищению 5,4 миллиардов бюджетных денег.
Именно эта налоговая инспекция за один день одобрила крупнейший в истории возврат налогов.
Однако сам Третьяков, работавший в должности начальника юридического отдела ИФНС 28, был
признан следователем Сильченко «потерпевшим» и в 2009 году освобожден от уголовной
ответственности. Теперь следователь Сильченко воспользовался его «экспертными услугами».

«Именно на показаниях Максима Третьякова, данных им в феврале 2009 года (см. показания
Третьякова), следователь Сильченко в 20092010 гг. построил свою версию о невиновности Ольги
Степановой в многомиллиардном возврате налогов и признал ее потерпевшей. Теперь этот же
следователь Сильченко использовал показания «сговорчивого эксперта» еще раз, но уже не для
освобождения от уголовной ответственности налоговой чиновницы, а для фальсификации
обвинения против Ивана Черкасова. Тем более, что гну Третьякову после его предыдущих заведомо
ложных обвинений отступать некуда», - сказал представитель Hermitage Capital.

«Нам кажется, что пора всем участникам преступного синдиката, похитившим средства

российского бюджета перестать скрывать свое истинное лицо и приступить к даче ложных
показаний. Так, например, все сотрудники ИФНС, одобрившие незаконный возврат 5,4 миллиардов
рублей, а также одобрявшие аналогичные незаконные возвраты на протяжении 20062008 гг могли
бы дать свое «экспертное заключение» по заказу следователя Сильченко. К ним должны также
присоединиться судьи арбитражных судов Москвы, Татарстана и СанктПетербурга, вынесшие
решения о многомиллиардных убытках на основании сфальсифицированных договоров с своим
«экспертным заключением» и так далее по списку. Да, главное не забыть многократно судимых
уголовников Маркелова и Хлебникова, их сфабрикованные свидетельские показания крайне
важны», - сказал представитель Hermitage Сapital.

Неделю назад швейцарская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по обращению
Hermitage Capital об отмывании денег в отношении чиновников 28 налоговой инспекции и других
должностных лиц, уличенных юристом Hermitage Сергеем Магнитским в хищении из бюджета 5,4
миллиардов рублей.

В
размещенном
две
недели
назад
на
youtube
видео
(http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo&feature=channel_video_title) рассказывается как
руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова обогатилась на 38 млн долларов сразу после одобрения ее
подчиненными в течение одного дня 24 декабря 2007 года незаконного возврата налогов (см
решение подписанное Ольгой Степановой).

Уголовное преследование в отношении Ивана Черкасова было инициировано в отсутствие претензий
налоговых органов 22 мая 2007 года по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о якобы неуплате
налогов за 2006 год компанией ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным
директором которой был Черкасов. Рапорты были подписаны подполковником Кузнецовым и
сотрудником ФСБ Кувалдиным и санкционированы начальником департамента «К» ФСБ Виктором
Ворониным.

Сразу после возбуждения дела, подполковником МВД Артемом Кузнецовым (см. видео об Артеме
Кузнецове) были проведены обыски и незаконно изъяты документы компаний фонда Hermitage, не
имевших никакого отношения к «Камее». Вел дело следователь майор Павел Карпов (см. видео о
Павле Карпове), у которого хранились эти документы, вскоре использованные для мошеннической
перерегистрации трех компаний фонда на знакомых милиционерам уголовников и последующего
хищения 5,4 миллиардов рублей ранее уплаченных налогов.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital

В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

