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Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

Следователь МВД из списка Кардина был приглашен Президентом Медведевым для 
обсуждения методов «Борьбы с коррупцией в России» 

 
Вчера 23 ноября 2011 года подполковник Николай Будило был приглашен на встречу с 
Президентом РФ Медведевым для обсуждения механизмов борьбы с коррупцией. 
Подполковник Будило Н.Н. входит в список 60 российских чиновников (за номером 23), 
составленный Хельсинкской Комиссией США, которым запрещен въезд на территорию США 
в связи с причастностью к гибели Сергея Магнитского, хищению компаний фонда Hermitage 
и уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей из российской казны. 
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744 ) 

 
Встреча состоялась вчера в 14:00  под руководством Президента Медведева для «обсуждения 
перспективы развития законодательства, проблемы, выявляемые правоприменительной 
практикой при расследовании различных категорий дел, в том числе о коррупции». По 
опубликованной информации, на встрече присутствовали 24 представителя силовых 
ведомств, включая Министра внутренних дел Рашида Нургалиева, Генерального Прокурора 
Юрия Чайку и Руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также и 
старшего следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию 
организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД  - Будило Н.Н.. 

Следователь Будило был включен в список сенатора Кардина за свое участие в хищении 5,4 
млрд.руб. из бюджета РФ -  преступлении против российских граждан, раскрытом юристом 
Сергеем Магнитским. В частности, Николай Будило несет ответственность за приобщение к 
материалам уголовного дела заведомо подложных документов. Эти документы были 
использованы  для сокрытия роли его коллег, сотрудников МВД Артема Кузнецова и Павла 
Карпова,  в мошенничестве, осуществленном с конфискованными во время обысков и 
хранящимися на хранении  в МВД правоустанавливающими документами компаний фонда 
Hermitage, оказавшимися в руках ранее знакомых  Кузнецову и Карпову мошенников для 
организации крупнейшего незаконного возврата налогов на сумму в 5,4 млрд.руб., 
осуществленного в течение одного дня - 24 декабря 2007 года. 

Сергей Магнитский, проводивший расследование, в своих показаниях указал на роль обоих 
сотрудников МВД – Кузнецова и Карпова как соучастников этого преступления против своих 
сограждан.  

“Приглашение Президентом Медведевым следователя из списка Кардина для обсуждения 
проблем коррупции сродни приглашению Пабло Эскобара для обсуждения борьбы с 
наркотрафиком. Это превращает в посмешище все планы по борьбе с коррупцией, являясь  
очковтирательством,” – прокомментировал представитель Hermitage Capital. 
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28 ноября 2011 года  – Сегодня Hermitage Capital опубликовал 100-страничный доклад  «

Пресс-релиз 

Для немедленного распространения 

 

Опубликован новый доклад о деятельности чиновников по делу Магнитского 

 

Пытки и 
убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами».  

 

Доклад, представленный Совету по правам человека при Президенте РФ, содержит документы, 
свидетельствующие об отказе представителей власти всех государственных органов жалобам Сергея 
Магнитского на протяжении года его незаконного содержания под стражей, сокрытии преступления, 
выгораживании виновных лиц российских ведомств и намеренное введение общественности в 
заблуждение после гибели Сергея Магнитского. 

 

Основанный на официальных документах, судебных материалах и публичных заявлениях, доклад 
наглядно демонстрирует круговую поруку российских государственных ведомств, включая судебные 
органы,  вставших на защиту чиновников, лишивших жизни Сергея Магнитского. 

 

«Данный отчет – это уникальный документ-свидетельство преступления, совершенного в 
отношении Сергея Магнитского и его семьи, это трагедия, происходящая ежедневно со многими 
людьми в сегодняшней России, трагедия, в которой деятельность практически всех силовых и 
судебных органов направлена не на защиту человека, а на защиту попирающих его права и 
свободы чиновников. Чиновников, обворовывающих своих сограждан и лишающих их жизни», - 
сказал представитель Hermitage Capital. 

 

Усилить контроль за расследованием по делу Магнитского в этом году было поручено Генеральному 
прокурору Чайке. Однако, именно на имя Чайки направлялись жалобы Магнитского на неоказание 
медицинской помощи и другие нарушения его прав, именно прокуратура поддерживала арест и 
продление сроков содержания Магнитского под стражей, и ни при жизни, ни после его гибели не 
нашла никаких нарушений в деятельности преследовавших его сотрудников МВД. 

 



В конце июля этого года именно Генеральная прокуратура позволила МВД возобновить 
преследование Сергея Магнитского, теперь уже после его смерти, отказав во всех жалобах 
родственников на незаконность этих действий. Более того, расследовать это незаконное уголовное 
дело было поручено все тем же следователям, которые преследовали Магнитского при жизни. В 
жалобах родственников в МВД, Генеральную прокуратуру и судебные инстанции на незаконность 
посмертного преследования и отвод заинтересованных следователей - было отказано. 

 

«Отчетливо видно, как самые высокопоставленные чиновники МВД, Генеральной прокуратуры, 
ФСИН и судебной власти сознательно участвовали в создании пыточных условий содержания 
Магнитского, а после его гибели обманывали общественность, утверждая, что им ничего не было 
известно о его поданных жалобах, составляя об этом фальшивые рапорты и отчеты. 
Невозможно представить, чтобы эти чиновники теперь выпороли себя прилюдно», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 

 

В докладе содержатся полные тексты жалоб Магнитского на неоказание медицинской помощи и 
отказы государственных органов в его жалобах, в частности, отказы судьи Криворучко от 14 сентября 
2009 г., судьи Сташиной от 12 ноября 2009 г., следователя МВД Сильченко от 2 сентября 2009 г., 
прокурора Генеральной прокуратуры Печегина от 9 октября 2009 г., руководителя УФСИН по Москве 
Давыдова от 7 октября 2009 г. 

  

В докладе также цитируются публичные высказывания о якобы отсутствии обращений Магнитского в 
их ведомства председателя Мосгорсуда Егоровой, начальника Правового управления Генеральной 
прокуратуры Олега Логунова, председателя комитета Государственной думы Косачева, бывшего 
начальника Следственного департамента МВД Аничина, пресс-секретаря МВД Дудукиной, бывшего 
директора ФСИН РФ Калинина. 

 

«Все эти официальные лица  не раз заявляли, что Магнитский не обращался к ним за медицинской 
помощью, а если и обращался то не по этому поводу. Однако из представленных документов 
следует, что обращения Магнитского не только поступали в их ведомства, но и они же, либо их 
подчиненные, отказывали в его просьбах и обращениях», - сказал представитель Hermitage Capital. 

 

После смерти Магнитского отказы не прекратились – теперь отказывали его родственникам. В их 
обращениях о проведении независимого медицинского исследования причин смерти Сергея 
Магнитского и обеспечении доступа к образцам его тканей и органов было отказано и прокуратурой, 
и Следственным комитетом, ведущим расследование его смерти, и судами.  

 



«После изучения документов складывается неприглядная ситуация при которой, сокрытие правды 
и противодействие в установлении истины со стороны всех государственных ведомств 
становиться нормой. Становится очевидным, почему спустя два года после ареста, истязаний и 
убийства Сергея Магнитского за эти преступления так никто и не понес наказания», - отметил 
представитель Hermitage Capital. 

 

Безнаказанными остаются и чиновники, изобличенные Магнитским в хищениях компаний его клиента 
и 5,4 миллиардов рублей уплаченных ими налогов. Столь колоссальные масштабы похищенных 
государственных денег МВД списало на некого мастера лесопилки и безработного наркомана, а 
также на трех умерших людей, а после смерти Магнитского, сославшись на показания этих двух 
осужденных лиц, обвинило его самого в хищении, которое он же и раскрыл и сообщил российским 
правоохранителям.   .  

 

В апреле прошлого года Хельсинкская комиссия США, осуществляющая надзор за соблюдением 
международных соглашений в рамках ОБСЕ, опубликовала список 60 российских чиновников, 
причастных к выявленной Сергеем Магнитским коррупции и осуществленным против него 
репрессиям, потребовав запретить им въезд в США. Визовые санкции были введены в июле этого 
года.  

 

В ноябре прошлого года Сергей Магнитский был посмертно удостоен высшей международной 
награды «За честь и достоинство», присуждаемой международной организацией Transparency 
International.  

 

В октябре этого года представители 29 парламентов государств-членов Совета Европы подписали 
«Декларацию Магнитского», потребовав привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к его 
аресту и гибели. 

 

Отчет о деле Магнитского уже направлен членам Совета по правам человека при Президенте РФ, а 
также в парламенты США, Канады и стран-Евросоюза. 
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28 ноября 2011 года  – Сегодня Hermitage Capital опубликовал 100-страничный доклад  «

Пресс-релиз 

Для немедленного распространения 

 

Опубликованы новые документы о деятельности чиновников по делу Магнитского 

 

Пытки и 
убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами».  

 

Доклад, представленный Совету по правам человека при Президенте РФ, содержит документы, 
свидетельствующие об отказах со стороны всех государственных ведомств в жалобах Сергея 
Магнитского на протяжении года его незаконного содержания под стражей, и последующем 
сокрытии этих жалоб и роли этих ведомств в незаконном лишении  его свободы, здоровья и жизни. 

 

Основанный на официальных документах, судебных материалах и публичных заявлениях, доклад 
наглядно демонстрирует, как государственные ведомства нарушали права Сергея Магнитского, как 
судебные органы систематически отказывали ему в защите и как после его гибели они скрывают 
факты грубейших нарушений прав Магнитского для увода своих коллег-чиновников от 
ответственности. 

 



«Данный отчет – это уникальный документ-свидетельство преступления, совершенного против 
Сергея Магнитского и его семьи, и того, как государственная система действует не в интересах 
человека, а в интересах чиновника, и даже там, где правонарушения очевидны, она «не сдает 
своих»», - сказал представитель Hermitage Capital. 

 

Усилить надзор за расследованием по делу Магнитского в этом году было поручено Генеральному 
прокурору Юрию Чайке. Однако, именно на имя Чайки направлялись жалобы Магнитского на 
неоказание медицинской помощи и другие нарушения его прав, именно прокуратура поддерживала 
арест и продление сроков содержания Магнитского под стражей, и ни при жизни, ни после его 
гибели не нашла никаких нарушений в деятельности преследовавших его сотрудников МВД. 

 

«Сложно ожидать от ведомства, ответственного за незаконный арест и преследование 
Магнитского и не обнаружившего нарушений при его жизни, проведения всестороннего и 
объективного расследования после его смерти», - сказал представитель Hermitage Capital. 

 

В конце июля, спустя 20 месяцев после смерти Сергея Магнитского, Генеральная прокуратура 
поручила МВД возобновить его преследование. В жалобах родственников на незаконность 
посмертного преследования отказали руководители МВД, Генеральной прокуратуры и судебные 
инстанции. Эти отказы государственных органов приводятся в опубликованном докладе.  

 
В докладе также содержатся сведения о том, как высокопоставленные чиновники из всех 
государственных органов сначала участвовали в создании пыточных условий содержания 
Магнитского, а после его гибели скрывали сведения о его обращениях и жалобах. В докладе 
цитируются высказывания о якобы отсутствии обращений Сергея Магнитского на неоказание ему 
медицинской помощи ряда должностных лиц, включая председателя Мосгорсуда Егоровой, 
начальника Правового управления Генеральной прокуратуры Олега Логунова, председателя комитета 
Государственной думы Косачева, бывшего начальника Следственного департамента МВД Аничина, 
пресс-секретаря МВД Дудукиной, бывшего директора ФСИН РФ Калинина. 

 

В докладе одновременно содержатся полные тексты жалоб Сергея Магнитского на неоказание 
медицинской помощи и отказы государственных органов в его жалобах, в частности, отказы судьи 
Криворучко от 14 сентября 2009 г., судьи Сташиной от 12 ноября 2009 г., следователя МВД Сильченко 
от 2 сентября 2009 г., прокурора Генеральной прокуратуры Печегина от 9 октября 2009 г., 
руководителя УФСИН по Москве Давыдова от 7 октября 2009 г. 

 



«Все эти официальные лица  не раз заявляли, что Магнитский не обращался за медицинской 
помощью, а если и обращался, то не по этому поводу. Однако из представленных документов 
следует, что обращения Магнитского не только поступали в их ведомства, но и они же, либо их 
подчиненные, отказывали в его просьбах и обращениях», - сказал представитель Hermitage Capital. 

 

После смерти Магнитского отказы не прекратились – теперь государственные органы отказывают его 
родственникам. В их обращениях о проведении независимого медицинского исследования причин 
смерти Сергея Магнитского и обеспечении доступа к образцам его тканей и органов было отказано и 
прокуратурой, и Следственным комитетом, ведущим расследование его смерти, и судами.  

 

«Фактически, никто из государственных органов не заинтересован в проведении объективного 
расследования гибели Сергея, более того все они скомпрометированы своим участием в его 
преследовании. Это объясняет усилия, предпринимаемые чиновниками на всех уровнях, по 
сокрытию правды и почему спустя два года после ареста, истязаний и убийства Сергея 
Магнитского за эти преступления так никто и не наказан», - отметил представитель Hermitage 
Capital. 

 

Безнаказанными остаются и чиновники, изобличенные Магнитским в хищениях компаний его клиента 
– фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей уплаченных ими налогов. Столь колоссальные масштабы 
похищенных государственных денег МВД списало на мастера лесопилки и безработного наркомана, а 
также на трех умерших людей, а после смерти Магнитского, сославшись на показания, полученные от 
двух осужденных лиц, обвинило его самого в хищении, которое он же и раскрыл и о причастности к 
которому чиновников  давал показания до своего ареста.  

 

В апреле прошлого года Хельсинкская комиссия США, осуществляющая надзор за соблюдением 
международных соглашений в рамках ОБСЕ, опубликовала список 60 российских чиновников, 
причастных к выявленной Сергеем Магнитским коррупции и осуществленным против него 
репрессиям, потребовав запретить им въезд в США. Визовые санкции были введены в июле этого 
года.  

 

В ноябре прошлого года Сергей Магнитский был посмертно удостоен высшей международной 
награды «За честь и достоинство», присуждаемой международной организацией Transparency 
International.  

 



В октябре этого года представители 29 парламентов государств-членов Совета Европы подписали 
«Декларацию Магнитского», потребовав привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к его 
аресту и гибели. 

 

Отчет о деле Магнитского уже направлен членам Совета по правам человека при Президенте РФ, а 
также в парламенты США, Канады и стран-Евросоюза. 
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Новые факты о деятельности судей по делу Магнитского 

  



 
 

 

  

29 ноября 2011 г. – Из опубликованного вчера доклада «Пытки и убийство Сергея Магнитского. 
Сокрытие правды государственными органами» стали известны новые факты о деятельности 
судебных инстанций, куда за судебной защитой более 40 раз, находясь под стражей, обращался 
Сергей Магнитский и каждый раз получал отказ. После гибели Магнитского в судебной защите также 
было отказано его родственникам.  

 

В докладе приводятся утверждения председателя Мосгорсуда Егоровой по делу Магнитского о том, 
что якобы судьи, продлевая срок его содержания под стражей,  могли и не знать о его болезнях, а 
также протоколы судебных заседаний, в ходе которых судьи отказывались рассматривать его 
ходатайства о неоказании ему медицинской помощи в следственном изоляторе. 

 

«Из собранных документов видно, как судьи систематически лишали Сергея Магнитского 
возможности обеспечения права на уважение человеческого достоинства и гарантированного 
законом права на жизнь, закрывая глаза на многочисленные нарушения со стороны МВД, 
Прокуратуры и ФСИН, и позволяя им незаконно преследовать невиновного человека. После 
прочтения этих документов объяснение председателя Мосгорсуда, что судьи могли не 
осознавать, что права Магнитского нарушаются, выглядит неубедительно», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 

 

Из материалов дела следует, что судьи Тверского суда Москвы Подопригоров, Криворучко, Ухналева 
и Сташина шесть раз санкционировали арест и продление срока содержания Магнитского под 



стражей (26.11.2008, 19.01.2009, 13.03.2009, 15.06.2009, 14.09.2009, 12.11.2009), при этом в 
нарушение закона они не подвергли никакой проверке доводы и материалы следствия (например, 
письмо ФСБ РФ о якобы оформлении им визы в английском посольстве), отказали в принятии 
документов Сергея Магнитского и в удовлетворении его ходатайств о приобщении жалоб на 
созданные ему невыносимые условия содержания и невозможность проведения лечения в условиях 
заключения, как следует, например, из  приведенного в докладе текста протокола судебного 
заседания от 14 сентября 2009 г. 

 

В докладе рассказывается, как судья Тверского суда Москвы Светлана Ухналева отказала в десятках 
жалоб Сергея Магнитского на нарушения его конституционных прав, ограничение в доступе к 
правосудию и несоблюдение закона следователями МВД, в том числе, в следующих жалобах 
Магнитского и его адвокатов: 

 

- 5 февраля 2009 – отказано в жалобе на фальсификацию рапортов заинтересованным 
оперуполномоченным Кречетовым, на основе которых было вынесено решение о приводе 
Магнитского С.Л. к следователю (и затем его аресте): «Жалобу оставить без удовлетворения. Из 
материалов дела, в том числе рапортов о.у. Кречетова А.А., которые суд не может признать 
фальсифицированными ввиду отсутствия этому какого-либо подтверждения,…постановление 
следователя Сильченко [о приводе Магнитского С.Л.] является законным и обоснованным и 
конституционного права не нарушает», 

 

- 13 мая 2009 – отказано в жалобе Магнитского на незаконность перевода в изолятор временного 
содержания, где на него оказывалось давление: «Жалобу Магнитского С.Л. на незаконность и 
необоснованность действий следователя Сильченко О.Ф. по переводу в изолятор временного 
содержания …оставить без удовлетворения [поскольку] оспариваемые действия следователя 
…непосредственной связи с выполнением им своих уголовно-процессуальных функций …не имеют», 

 

- 3 июля 2009 –  отказано в жалобе на неуведомление следователем родных  Магнитского о месте 
содержания под стражей: «Отказать в принятии жалобы на незаконность бездействия 
следователя Сильченко О.Ф., выразившегося в неуведомлении близких родственников об избрании 
места содержания под стражей [поскольку] оспариваемое бездействие непосредственной связи  с 
выполнением им своих уголовно-процессуальных функций …не имеет», 

 

- 10 августа 2009 – отказано в жалобе на отказ следователя вернуть изъятые при обыске личные 
документы, фотографии и видео семейного архива: «Жалобу адвокатов на незаконность и 
необоснованность постановления следователя Сильченко О.Ф. об отказе в удовлетворении 



ходатайства …оставить без удовлетворения... не находя оснований для признания обжалуемого 
постановления незаконным… и нарушающим конституционные права Магнитского», 

 

- 18 августа 2009 – отказано в жалобе на фальсификацию документов по уголовному делу 
оперуполномоченным Кречетовым: «Отказать в принятии жалобы адвокатов Магнитского С.Л. 
на незаконность действий ст. о.у. МВД Кречетова А.А…В рассматриваемом случае отсутствует 
предмет проверки», 

- 12 октября 2009 – отказано в жалобе на отказы следователя в свиданиях с родственниками: 
«Жалобу Магнитского С.Л. на незаконность и необоснованность бездействия следователя Сильченко 
О.Ф., не выдавшего разрешения на свидания [c мамой, женой и телефонный разговор с сыном] - 
оставить без удовлетворения». 

 

В докладе также приводятся решения судей Мосгорсуда Водопьяновой Л.М., Маркова С.М., 
Андреевой С.В., Николенко Л.И., Шараповой Н.В. и Рольгейзер О.В., которые оставили без изменения 
решения Тверского суда Москвы, тем самым отказав Магнитскому С.Л. в возможности 
воспользоваться судебной защитой своих прав, зная об ухудшении его здоровья. Так,   

 

- 27 апреля 2009 – отказано Мосгорсудом (судьи Шарапова, Николенко, Андреева) в кассационной 
жалобе Магнитского на незаконный перевод в изолятор временного содержания: «Адвокаты… 
приводят иные данные о переводе в изолятор и сообщают об ухудшении его 
самочувствия…Проверив материалы дела, коллегия не находит оснований для отмены судебного 
решения.» 

 

- 1 июня 2009 – судья Мосгорсуда Водопьянова Л.М. отказала в надзорной жалобе на незаконный 
перевод Магнитского в изолятор: «Оснований считать, что переводом Магнитского нарушены 
конституционные права, объективно не установлено.» 

 

После гибели Магнитского председатель Тверского суда Москвы Игорь Алисов отказался 
рассматривать жалобу адвоката родственников Магнитского на незаконность возобновления его 
посмертного преследования со стороны МВД. Возвращая жалобу «для устранения недостатков» 
судья Алисов указал в постановлении, что мама Магнисткого не является участником уголовного 
судопроизводства, несмотря на то, что МВД направило ей повестки о вызове на допросы в качестве 
свидетеля. Судьи Мосгорсуда Ишмуратова Л.Ю., Мартынова Л.Т., Хотунцева Г.Е., Ловчев В.А. не нашли 
в этом нарушений закона и отказали в кассационных жалобах адвоката, последнее решение с 
отказом кассационной инстанции Мосгорсуда датировано 24.10.2011.  

 



Ранее судья Басманного суда Москвы Мушникова отказала в просьбах родственников Сергея 
Магнитского о предоставлении образцов его органов и тканей для проведения их независимого 
медицинского исследования, а судьи Мосгорсуда Селина М.Е., Аббазов И.З., Горба А.Н. и Бондаренко 
Э.Н.отказали в кассационных жалобах на это решение. 

 

13 сентября 2011 г. адвокат Николай Горохов направил в Следственный комитет заявление мамы 
Сергея Магнитского о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников за незаконный арест, 
пытки и убийство Сергея Магнитского. В заявлении говорится: «При соучастии федеральных судей 

Тверского суда г Москвы – Подопригорова С.Г., Сташиной Е.В., Ухналевой С.В. и Криворучко А.В. –  в 

отношении моего сына по сфальсифицированным документам ФСБ и МВД РФ были вынесены 
постановления о заключении его под стражу и о продлении срока его содержания под стражей в 
общей сложности на срок свыше 1 года.»  В возбуждении уголовного дела по данному заявлению 
месяц назад Следственным комитетом было отказано.  
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Суд рассмотрит жалобу адвоката родственников Магнитского на его оговор после смерти 
чиновниками МВД  

 

1 декабря 2011 года – Завтра в 14:00 ч в Тверском суде г. Москвы назначено рассмотрение жалобы 
адвоката родственников Сергея Магнитcкого Николая Горохова на незаконное возбуждение 
Следственным департаментом МВД в июле этого года уголовного дела о легализации 5,4 
миллиардов рублей, похищенных из бюджета, – преступления, раскрытого юристом фонда Hermitage 
Сергеем Магнитским. В жалобе адвоката говорится, что при возбуждении дела МВД незаконно 
использовало заведомо ложные сведения с целью опорочить имя юриста после его смерти. Судебное 
слушание пройдет под председательством судьи Ковалевской. 

 

«Сведения, положенные в качестве обоснования возбуждения уголовного дела о легализации 
похищенных 5,4 миллиардов рублей, о, якобы установленной следователями причастности 
Магнитского С.Л. к хищению 5,4 миллиардов рублей, являются заведомо ложными», - говорится в 
жалобе, поданной в Тверской суд Москвы 17 ноября 2011 года. 

 

«Действиями следователя и бездействием руководителя следственного органа причинен ущерб 
законным, конституционно охраняемым интересам Магнитского и членам его семьи, опорочено 
его честное имя и репутация путем его оговора уже после смерти в совершении им, якобы, 
преступления, которое при его самом активном участии было раскрыто, а имена некоторых 
участников преданы огласке», - заявлено в жалобе, которая завтра будет рассмотрена в суде. 

 

Ранее, в марте 2011 года, Следственный департамент МВД закрыл уголовное дело о хищении 5,4 
миллиардов рублей из бюджета, так и не расследовав показания, данные Сергеем Магнитским до 
своего ареста, 5 июня и 7 октября 2008 года о причастности сотрудников МВД, должностных лиц ФНС, 
и отдельных судей в сговоре с ранее судимыми лицами (Маркеловым, Курочкиным и Хлебниковым) к 
организации этого хищения. За хищение столь огромной суммы из государственного бюджета страны 
(5,4 миллиардов рублей)  был приговорен к 5 годам колонии неработающий Вячеслав Хлебников, 
ранее судимый за грабеж, и работник лесопилки Виктор Маркелов, ранее судимый за убийство. 
Причем должностные лица ФНС были признаны потерпевшими и «введенными в заблуждение». 
Приговор по делу Хлебникова был вынесен председателем Тверского районного суда г. Москвы 
Игорем Алисовым, а по делу Маркелова его коллегой судьей Подопригоровым. Коллегам 
Магнитского Прокуратурой было отказано в проведении полноценного заседания с исследованием 
доказательств и опросом свидетелей.   
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Напомним, следователю Олегу Сильченко, преследовавшему юриста фонда Hermitage Сергея 
Магнитского при жизни, вновь поручено продолжение репрессий в отношении Магнитского – теперь 
по возобновленному спустя почти два года после его смерти уголовному делу, в рамках которого на 
допросы была вызвана мама Сергея. Уголовное преследование осуществляется МВД по собственной 

Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

Завтра Следственный департамент МВД предстанет перед судом журналистов за преступления 
против Сергея Магнитского 

 

7 декабря 2011 года – Завтра, 8 декабря, в 13 часов руководители следственного департамента МВД 
Ягодин и Лапшов, а также следователь этого департамента Олег Сильченко планируют провести 
брифинг в пресс-центре РИА-новости. Темой брифинга заявлено «уголовное преследование Уильяма 
Браудера и Сергея Магнитского».  

 



инициативе и вопреки официальным заявлениям родственников Магнитского о незаконности его 
возобновления.  

 

Полковник МВД Лапшов своим постановлением от 7 октября 2011 года отказал родственникам 
Магнитского в отводе следователя Сильченко и других заинтересованных сотрудников МВД, 
позволив им продолжить посмертное преследование юриста Hermitage, обосновав свое решение  
«отсутствием нарушений» в действиях Сильченко и его следственной группы в то время, когда 
Магнитский был незаконно арестован и ему  создавались пыточные условия содержания в СИЗО. 

 

«Несмотря на однозначные выводы Совета по правам человека при Президенте о том, что 
преследование Сергея Магнитского было незаконным и осуществлялось заинтересованными 
сотрудниками МВД, правоохранительные органы отказались признать выводы Совета и 
продолжают преследовать его после смерти. Это - свидетельство наплевательского отношения 
МВД к законам России и полного морального разложения его сотрудников», - сказал представитель 
Hermitage Capital. 

  

12 ноября 2009 года, за четыре дня до смерти, в рукописном заявлении для судебного заседания, 
фактически ставшем его завещанием, Сергей Магнитский писал: 

 

«И вот уже в течение года меня держат в тюрьме заложником интересов лиц, заинтересованных 
в том, чтобы действительные виновники похищения из бюджета 5,4 млрд. рублей никогда не 
были выявлены.…Не желает следователь Сильченко установить других [кроме уголовника 
Маркелова] лиц, которые сделали это мошенничество возможным, а желает, чтобы юристы 
фонда Hermitage которые добивались и добиваются расследования этого дела либо были 
вынуждены уехать из страны, где против них были сфабрикованы по надуманным 
обстоятельствам уголовные дела, либо, как я, находились под стражей. Содержание меня под 
стражей не имеет ничего общего с целями уголовного судопроизводства,.. а является наказанием, 
которому я подвергаюсь только всего лишь за то, что я отстаивал интересы своего клиента и, в 
конечном итоге, государства.» 

 

Вскоре после убийства Сергея Магнитского в следственном изоляторе, где он незаконно удерживался 
358 дней, следователь МВД Олег Сильченко получил звание подполковника и государственную 
награду «Лучший следователь». 

 

После смерти Магнитского, МВД не только возобновило его посмертное преследование по 
сфабрикованному уголовному делу о якобы неуплате налогов компаниями фонда Hermitage, но и в 



рамках еще одного уголовного дела в производстве Следственного департамента МВД пытается 
также посмертно обвинить Сергея Магнитского в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей – 
преступлении, которое было раскрыто Сергеем Магнитским. При этом расследование этого хищения 
осуществляют следователи, изобличенные Сергеем Магнитским в причастности к его совершению и 
последующему сокрытию его следов, используя сфабрикованные показания знакомых им прежде 
уголовников - Маркелова и Хлебникова, уличенных Магнитским в показаниях до ареста. 

 

В июле этого года Совет по правам человека опубликовал предварительные выводы по делу 
Магнитского, установив, что арест и преследование Сергея Магнитского осуществлялось с 
грубейшими нарушениями российского законодательства и Европейской конвенции по правам 
человека, а различные государственные ведомства оказывают сопротивление в расследовании 
раскрытой Магнитским коррупции. Через неделю после опубликования выводов Совета, 
подчиненный полковников Ягодина и Лапшова следователь МВД по ЦФО Борис Кибис отверг их, как 
не имеющие никакого значения, не найдя при этом в деятельности следственной группы под 
руководством Сильченко никаких правонарушений. 

 

«Круговая порука заставляет новых чиновников ведомства МВД покрывать совершенные 
неоспоримые преступления своих предшественников, связанные с целенаправленным 
уничтожением человека и пособничеством хищению многомиллиардных бюджетных средств у 
своих сограждан, что ведет к еще большей дискредитации этого ведомства»,  - сказал 
представитель Hermitage Capital. 
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Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

Жалоба на сокрытие обстоятельств гибели Сергея Магнитского будет рассмотрена сегодня в 
Басманном суде Москвы 

 

8 декабря 2011 года – Сегодня в 9:30 утра судья Мушникова Басманного суда Москвы (Каланчевская, 
38) рассмотрит жалобу адвоката родственников Сергея Магнитского на незаконное выделение из 
уголовного дела о его смерти материалов в отношении медицинских работников «Бутырки» и 
сокрытие от потерпевших обстоятельств совершенного против него преступления.  

 

Как отмечается в жалобе адвоката Николая Горохова, на намерение скрыть от родственников 
Магнитского истинные обстоятельства его удержания и гибели в следственном изоляторе указывают 
многочисленные отказы следователя Следственного Комитета России Ломоносовой в ознакомлении с 
материалами проверок следственных изоляторов Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН). Отказы были мотивированы тем, что чиновники самого этого ведомства посчитали 
ознакомление родственников с ними «преждевременным», несмотря на то, что с момента гибели 
Магнитского прошло уже два года, а сами чиновники ФСИН фактически должны рассматриваться 
следствием как подозреваемые по делу. 

 

«Потерпевшая и ее представитель имеют основания полагать, что следователь Ломоносова 
нарушила уголовно-процессуальный закон и не выполнила надлежащим образом процедуру 
выделения уголовного дела с целью сокрытия нарушений, допущенных следствием при 
расследовании уголовного дела, ….ограничила потерпевшую в ее правах знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела», - указывается в жалобе. 

 

«Незаконными действиями следователя Ломоносовой при выделении уголовного дела в 
отношении Д. Кратова и Л.Литвиновой в отдельное производство вместо направления данного 
дела в суд для открытого судебного разбирательства с исследованием всех собранных 
предварительным следствием за два года материалов нарушены конституционные права 
потерпевшей», - говорится в жалобе. 

 



Уголовное дело по факту смерти Сергея Магнитского было изначально возбуждено Следственным 
комитетом России в отношении «неустановленных сотрудников УФСИН по г. Москве». В течение 
полутора лет в этом деле не было ни подозреваемых, ни обвиняемых. В июле этого года 
Следственный комитет предъявил обвинение медицинским работникам «Бутырки» Д. Кратову и 
Л.Литвиновой в «халатности» при установлении диагнозов. При этом в качестве основы для 
обвинения следствие выдвинуло надуманные диагнозы диабета и гепатита, которым нет никаких 
прижизненных подтверждений, а установленные за пять месяцев до смерти Магнитского диагнозы 
имевшихся у него желчекаменной болезни и панкреатита и отказы в их лечении следствием 
проигнорированы.  

 

В конце октября Следственный комитет выделил материалы уголовного дела в отношении Д. 
Кратовой и Л.Литвиновой в отдельное производство, ограничив тем самым доступ родственников 
Магнитского к материалам следствия. Само выделение уголовного дела, как подчеркивается в 
жалобе адвоката родственников Магнитского, было произведено незаконно, с нарушением ст. 154 
УПК РФ, которая не предусматривает возможности выделения уголовного дела в отношении 
установленных следствием обвиняемых, если только они не заключили соглашения со следствием 
или не страдают тяжелыми заболеваниями. В остальных случаях материалы уголовного дела в 
полном объеме должны быть переданы в суд. 

 

Искусственное и произвольное выделение материалов уголовного дела в отношении медицинских 
работников «Бутырки» будет сегодня обжаловано в Басманном суде столицы. 
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Сергей Магнитский не только дважды до своего ареста (см. показания от 

Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

Фонд Hermitage никогда не владел 7% Газпрома 

 

8 декабря 2011 года – Сегодня представители Следственного департамента МВД провели брифинг 
для журналистов, в ходе которого отрицали, что юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский давал 
показания о причастности чиновников к бюджетным хищениям, несмотря на опубликованные и 
находящиеся в свободном доступе показания Магнитского.  

 
«Попытка МВД оправдать своих сотрудников, возложив вину за совершенные ими преступления  
на замученного в СИЗО Магнитского, выглядит циничной и жалкой одновременно. Несмотря на 
большое желание лиц, причастных к расправе над Магнитским, скрыть свои преступления, это им 
уже никогда не удастся потому что, во-первых, сам Сергей Магнитский тщательно 
задокументировал их преступные действия, а, во-вторых, потому, что теперь журналисты и 
общественность во всем мире имеют непосредственный доступ к его архиву, и могут 
самостоятельно проверить каждый факт», - заявил представитель Hermitage Capital. 

 

5 июня и 7 октября 2008 
года) изобличил сотрудников МВД и ФНС, а также уголовников Маркелова, Хлебникова и Курочкина в 
совершении хищения 5,4 млрд. рублей, но и повторил свои показания 14 октября 2009 года 
следователю Следственного департамента  МВД (13 и 14 октября 2009) за месяц до убийства в 
следственном изоляторе. 

 

В показаниях Сергей Магнитский также охарактеризовал роль следователя Сильченко в 
укрывательстве чиновников МВД и своем незаконном преследовании, заявив:  «Я считаю, что 
Кузнецов и другие вступившие с ним в сговор сотрудники правоохранительных органов могли 
быть причастны к хищению обществ «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион»  и последующему 
хищению 5,4  миллиардов рублей из бюджета описанным выше образом и были крайне 
заинтересованы в пресечении моей деятельности, связанной с помощью моему клиенту в 
расследовании обстоятельств, связанных с указанными преступлениями, что и послужило 
причиной для осуществления моего незаконного уголовного преследования, осуществляемого  
следователем Сильченко». 



 

В ходе брифинга полковники МВД Ягодин, Лапшов и подполковник МВД Сильченко вновь отрицали, 
что Магнитский болел и жаловался на непредоставление медицинской помощи.  

 

В очередной раз следователь Олег Сильченко не пояснил, почему достоверно зная о его болезни, он 
в ходе судебного заседания просил продлить содержание под стражей Магнитского. Не был получен 
и ответ на вопрос о том, почему на протяжении 11 месяцев он отказывал Магнитскому в свидании с 
женой и матерью, а также запрещал телефонные разговоры с 7-летним сыном. 

 

Далее на брифинге было заявлено, что фонд Hermitage якобы владел 7% акциями Газпрома. Это 
утверждение является очевидной нелепостью. Стоимость 7% акций Газпрома составляла свыше 11 
миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем все активы фонда.  

 

Представители МВД также попытались скрыть тот факт, что к компаниям фонда на самом деле нет 
никаких налоговых претензий со стороны налоговых органов, а суммы, называемые МВД, были 
придуманы экспертами самого МВД. В действительности, компании фонда уплатили больший налог 
на прибыль в 2006 году, чем ВТБ банк, Аэрофлот, Автоваз и ГАЗ. Именно уплата фондом значительных 
сумм налогов сделала его компании «привлекательными» для коррумпированных сотрудников МВД, 
которые похитили компании фонда, а затем и уплаченные ими в бюджет налоги.  

 

За день до брифинга представители Следственного департамента МВД направили «приглашения» 
для участия в нем адвокатам фонда Hermitage. «Это приглашение можно рассматривать только либо 
как издевательство, либо как циничную провокацию, поскольку ранее МВД отобрало у адвокатов 
подписки о неразглашении материалов следствия под угрозой привлечения к уголовной 
ответственности», - сказал представитель Hermitage Capital. 

 

В этой связи адвокаты фонда были вынуждены выступить с заявлением. 

 

«Следственный департамент МВД РФ злоупотребляет своими правами и пытается, связав руки 
адвокатам, навязать общественному мнению точку зрения, основанную на недостоверных 
доказательствах, собранных незаконным составом следственной группы, в которую входили 
сотрудники МВД РФ, обвиненные Сергеем Магнитским в причастности к хищению компаний 
фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных компаниями фонда в бюджет 
России.» 

 



«Особый цинизм этого мероприятия состоит и в том, что незаконное получение подписок о 
неразглашении данных следствия было организовано именно теми лицами, которые устраивают 
данный брифинг, – в частности, сотрудником МВД Лапшовым», - сказано в заявлении адвокатов 
фонда Hermitage. 
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9 декабря 2011 года – Сегодня в 11-00 утра в Тверском суде Москвы продолжится рассмотрение 
жалобы адвоката родственников Сергея Магнитского на действия сотрудников Следственного 
департамента МВД, которые пытаются опорочить его имя. Сотрудники МВД возбудили новое 
уголовное дело, в рамках которого пытаются посмертно обвинить Сергея Магнитского в хищении из 
бюджета 5,4 миллиардов рублей -  преступлении, совершенном чиновниками МВД и ФНС, которое 
было раскрыто самим Сергеем Магнитским, о чем он свидетельствовал как до, так и после своего 
незаконного ареста сотрудниками МВД, уличенными им в этом преступлении. Разоблачение роли 
чиновников в совершении преступления против своих сограждан стоило Сергею Магнитскому жизни.  

Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

Адвокат родственников Сергея Магнитского обжалует действия Следственного департамента МВД 
сегодня в Басманном суде Москвы 

 



 

В прошлую пятницу в судебном заседании был объявлен перерыв для ознакомления с документами, 
представленными МВД за минуту до начала слушаний. В ходе судебного заседания представители 
Следственного департамента МВД возражали против ознакомления с этими материалами адвоката 
родственников Магнитского. Судья Ковалевская отказала адвокату в снятии копий документов, что 
свидетельствует о ее личной заинтересованности в поддержке стороны следствия, в связи с чем ей 
был заявлен отвод. Судья Ковалевская сама отклонила заявленный ей отвод.  

 

Как отмечается в жалобе адвоката Николая Горохова, которая будет сегодня предметом 
рассмотрения в суде: 

 

«Действиями следователя и бездействием руководителя следственного органа [Следственного 
департамента МВД] причинен ущерб законным, конституционно охраняемым интересам 
Магнитского и членам его семьи, опорочено его честное имя и репутация путем его оговора уже 
после смерти в совершении им, якобы, преступления, которое при его самом активном участии 
было раскрыто, а имена некоторых участников преданы огласке». 

 

Слушание по жалобе адвоката родственников погибшего продолжится сегодня. 
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14 октября 2011 года заместитель руководителя управления Следственного комитета России А. 
Исканцев обосновал отказ в возбуждении уголовного дела в отношении пыток и убийства Сергея 
Магнитского привлечением к ответственности за «халатность» двух сотрудников медперсонала 
«Бутырки», сообщив: 

Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

Адвокат родственников Сергея Магнитского обжалует отказ следователей возбудить уголовное 
дело о его незаконном аресте, пытках и убийстве в СИЗО 

 

13 декабря 2011 года – Сегодня в 12-00 ч дня в Басманном суде г. Москвы состоится рассмотрение 
жалобы адвоката родственников Сергея Магнитского Николая Горохова на отказ Следственного 
комитета возбудить уголовное дело в отношении незаконного ареста, истязаний и убийства 37-
летнего юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского. В поданном три месяца назад (13 сентября 
2011г.) заявлении мамы Сергея Магнитского содержалось требование возбудить уголовное дело в 
отношении причастных к преступлению против ее сына высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ, 
Генеральной прокуратуры, ФСИН и ряда судей. Следователь Следственного комитета России М. 
Ломоносова и ее руководитель А. Исканцев отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на 
продолжающееся расследование «неосторожных действий» двух медиков СИЗО.  

 

В жалобе мамы Сергея Магнитского в суд говорится: 

 

«13 сентября 2011 года я обратилась в Следственный комитет России с сообщением о 
преступлении, совершенном в отношении моего сына – по факту его пыток и умышленного 
убийства в СИЗО «Матросская тишина». В заявлении я просила провести дополнительную 
проверку и возбудить уголовные дела в отношении конкретных должностных лиц…Следователь 
Ломоносова М.О. незаконно приобщила его к материалам другого уголовного дела…, тем самым 
уклонилась от исполнения должностных обязанностей, а именно необходимости проверять 
каждое поданное сообщение о преступлении.» 

 

«Обращение лица, пострадавшего от преступления, к органам правосудия, является формой 
защиты от нарушения его прав и свобод. Следователь Ломоносова М.О., приобщив к материалам 
уголовного дела мое заявление о преступлении без надлежащей и своевременной проверки, 
препятствовала мне в доступе к правосудию», - указывается в жалобе. 

 



 

«К уголовной ответственности за причинение смерти Магнитскому С.Л. в результате 
совершения неосторожных преступлений в ходе расследования уголовного дела привлечены 
сотрудники уголовно-исполнительной системы Л. Литвинова и Д. Кратов…Таким образом, 
обращение Магнитской Н.Н. рассмотрено надлежащим должностным лицом и в установленный 
законом срок.» 

 

В этот же день, 14 октября 2011 года, возбуждать уголовное дело в отношении высокопоставленных 
чиновников за незаконный арест, пытки и истязания Магнитского отказалась следователь 
Следственного комитета М. Ломоносова, найдя, что у родственников нет оснований не доверять 
проводимому ей же самой расследованию: 

 

«Содержащееся в обращении утверждение о невозможности проведения в ходе расследования 
уголовного дела [в производстве следователя М. Ломоносовой] объективного исследования 
обстоятельств смерти Магнитского С.Л. не имеет под собой оснований.» 

 

«Действия следователя Ломоносовой в обход установленного законом порядка рассмотрения 
сообщений о преступлении говорят о желании выгородить чиновников силовых ведомств, 
которые причастны к гибели невиновного человека, и сокрыть совершенные ими преступления 
против Сергея Магнитского. Они в очередной раз подтверждают отсутствие реального и 
независимого расследования и говорят о необходимости расширения визовых и экономических 
санкций в отношении причастных российских чиновников», - сказал представитель Hermitage Capital. 
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Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

После скандальных выборов в России Подкомитет Сената США проведет слушания по 
законопроекту имени Сергея Магнитского и другим политическим инициативам  

 

14 декабря 2011 года – Сегодня в подкомитете по европейским делам Сената США состоятся 
слушания, в ходе которых будут обсуждаться внесенный в Конгресс законопроект «Сергей 
Магнитский. Верховенство закона и ответственность. Законопроект 2011г.», а также другие 
возможные инициативы со стороны законодателей США, направленные на укрепление прав человека 
и законности в России. Слушание пройдет под председательством одного из соавторов 
законопроекта Сергея Магнитского - главы Подкомитета по европейским делам Сената США г-жи 
Джин Шахин. 

 

В связи с тем, что законопроект «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность» уделяет 
внимание нарушению прав человека в России, в том числе прав на свободу волеизъявления и 
честные выборы, он приобретает большую актуальность в свете последних событий в России, 
связанных с выборами в российский парламент, в ходе которых наблюдателями были зафиксированы 
массовые фальсификации, а также незаконные аресты лидеров оппозиции. Судьи, 
санкционировавшие аресты оппозиционных деятелей, были ранее включены в список сенатора 
Кардина за их роль в незаконном аресте и содержании под стражей Сергея Магнитского и отказы в 
оказании ему медицинской помощи. Так, в списке Кардина под номером 51 включен судья Алексей 
Криворучко из Тверского суда г.Москвы, одобривший арест блоггера Алексея Навального. 

 

Один из участников сегодняшних слушаний в Сенате Дэвид Крэмер, бывший заместитель 
Госсекретаря США, руководитель неправительственной организации «Фридом Хаус» заявил: 

 

«Уже на этапе разработки законопроект «Сергей Магнитский. Верховенство закона и 
ответственность» привел к более ощутимым результатам, чем все усилия администраций 
Президента США за последние 20 лет…»   

 



«На моей памяти никакая другая инициатива не вызвала столь активной реакции в Москве, чем 
та, которая связанна с введением визовых и экономических санкций. Лица, ответственные за 
нарушения прав человека, впервые почувствовали на себе реальность последствий того, что они 
и их семьи не смогут больше пользоваться привилегиями появляться в цивилизованных странах, 
получать там образование и держать средства в западных банках», - отметил Дэвид Крэмер. 

 

Слушания в Сенате станут частью процесса принятия законопроекта имени Магнитского в Конгрессе. 
Условно законопроект должен пройти пять этапов – внесение в Конгресс, его поддержка сенаторов, 
слушания, рассмотрение в Комитете по международным делам Сената и голосование. Законопроект 
«Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность» был внесен в Сенат в мае этого года 
сопредседателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе сенатором Бенджамином 
Кардином и был поддержан 26 ведущими сенаторами от обеих партий. После сегодняшних слушаний 
в подкомитете следующим этапом перед голосованием будет рассмотрение законопроекта 
Комитетом по международным делам Сената под руководством сенатора Джона Керри. 

 

В интервью газете «Вашингтон Таймс» сенатор Керри поддержал уже введенные в июле этого года 
администрацией Президента США визовые санкции в отношении российских чиновников по делу 
Сергея Магнитского, заявив: 

 

«Уважение прав человека лежит в основе нашей внешней политики. Наш комитет серьезно 
обеспокоен тем, что произошло с Сергеем Магнитским, и я полностью поддерживаю решение 
Президента США воспользоваться данными ему полномочиями для введения запрета на въезд в 
США нарушителям прав человека». 

 

Накануне слушаний соавторы законопроекта имени Сергея Магнитского сенаторы Шахин, Либерман 
и Маккейн выступили с заявлением о парламентских выборах в России, жестко осудив аресты мирных 
демонстрантов:   

 

«Мы осуждаем массовые аресты в России сотен лидеров оппозиции, журналистов и 
правозащитников и применение силы в отношении мирных демонстрантов российскими силовыми 
структурами… Проходящие в России протесты вызваны откровенными фальсификациями 
результатов выборов, которые согласно данным независимых наблюдателей, совершенно явно 
были проведены с нарушением международных стандартов и российских законов. Российские 
граждане заслуживают правительство, которое они могут выбрать самостоятельно и которое 
будет отвечать их чаяниям. Мы безоговорочно поддерживаем российских граждан в их борьбе за 
достойное правительство». 
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«В случае дальнейшего бездействия российских властей Европарламент призывает ввести 
повсеместный запрет на территории Евросоюза на въезд и замораживание финансовых активов 
лиц, причастных к истязаниям и гибели Сергея Магнитского, а также к укрывательству 
совершенных преступлений по данному делу», - подчеркивается в резолюции. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

 

Европарламент заявляет о практике безнаказанности по делу Магнитского и призывает 
Следственный комитет расследовать это дело без табу 

 

15 декабря 2011 года – Европарламент вчера большинством голосов одобрил резолюцию о 
состоянии дел с соблюдением прав человека в России, в которой резко осудил «практику 
безнаказанности» в отношении лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского. Европарламент 
призвал российские власти расследовать дело Магнитского без всякого умалчивания и табу, невзирая 
на чины и ранги. В случае дальнейшего бездействия следственных органов России, Европарламент 
намерен рассмотреть вопрос о немедленном введении визовых и экономических санкций в 
отношении как самих лиц, совершивших преступление в отношении Сергея Магнитского, так и тех 
официальных лиц, которые сегодня занимаются укрывательством виновных.  

 



 

Напомним, к организации незаконного преследования Сергея Магнитского были причастны высшие 
чиновники Генеральной прокуратуры, Следственного департамента МВД, судебных органов, ФСБ и 
ФСИН РФ, а расследование его гибели было поручено Следственному комитету и Генеральной 
прокуратуре. Одновременно МВД при содействии Генеральной прокуратуры возобновило 
посмертное преследование Магнитского, поручив его следователям, преследовавшим его при жизни. 
В этом году российские судебные органы отказали в пяти жалобах матери Сергея Магнитского, 
посчитав, что ее права не были нарушены.  

 

«Европарламент повторно проявляет свою озабоченность состоянием дел с соблюдением прав 
человека в России, отсутствием верховенства закона и независимой судебной системы, что в 
особенности проявилось в отношении дела Сергея Магнитского, по которому сложилась 
практика безнаказанности лиц, в отношении которых существуют доказательства их 
причастности к его смерти», - говорится в резолюции Европарламента. 

 

«Европарламент призывает Следственный комитет провести всестороннее и тщательное 
расследование без каких-либо табу, оперативно представить конкретные выводы и предпринять 
все необходимые шаги для наказания виновных», - отмечается в резолюции Европарламента. 
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Постоянно проживающий уже более пяти лет в Великобритании Иван Черкасов обжаловал в 
Хамовническом суде г. Москвы неконституционные действия Консульской службы МИД России, 
отказавшейся по указанию МВД РФ выдать ему новый заграничный паспорт гражданина России. 
(

Пресс релиз 

Для немедленного распространения 

 

МВД хочет лишить коллегу Магнитского российского гражданства 

 

20 декабря 2011 года – МВД лишает коллегу юриста Сергея Магнитского - партнера компании 
Hermitage Сapital Ивана Черкасова российского гражданства, отказывая ему в выдаче нового 
загранпаспорта, запрошенного через Консульскую службу Посольства России в Великобритании.  

 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D391.pdf). 

 

«Отказ в выдаче Ивану Черкасову заграничного паспорта гражданина РФ автоматически 
означает лишение его гражданства Российской Федерации, что является беспрецедентным 
нарушением его прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации (ст. 6 Конституции)», - 
говорится в жалобе адвоката Ивана Черкасова. 

 

В сентябре этого года Иван Черкасов, постоянно проживающий в Великобритании с 2006 г., обратился 
в консульскую службу Посольства России в Великобритании за выдачей нового российского паспорта 
в связи с истечением срока действия старого паспорта. Спустя три месяца после его заявления – 
максимальный по закону срок оформления нового паспорта – Ивану Черкасову позвонил третий 
секретарь Посольства России в г.Лондоне А.В. Павлов, который сообщил, что в выдаче нового 
паспорта отказано в связи с распоряжением МВД в рамках ограничения выезда граждан из России. 
При этом какие-либо документы в обоснование этого решения Павлов предложил предоставить 
только при личной встрече.  

 

«Более пяти лет назад Иван Черкасов на законных основаниях покинул Российскую Федерацию и 
переехал на постоянное местожительство в Великобританию. Отказ в выдаче Ивану Черкасову 
паспорта гражданина Российской Федерации никоим образом не может быть мерой по 
предотвращению его выезда из РФ, где он давно не находится, а изъятие паспорта как форма 
лишения гражданства противоречит действующей Конституции», - указывается в жалобе. 

 



МВД организовало преследование Ивана Черкасова в мае 2007 года, спустя год после его переезда в 
Великобританию. Тогда по указанию Департамента «К» ФСБ, МВД незаконно возбудило уголовное 
дело о якобы недоплате налогов возглавлявшейся Иваном Черкасовым компанией «Камея», одного 
из клиентов компании Hermitage, несмотря на то, что налоговая задолженность у компании 
отсутствовала и отсутствует, что было подтверждено двумя налоговыми проверками в 2007 и 2009гг. 
В своих показаниях юрист Сергей Магнитский свидетельствовал о том, как это дело было 
сфабриковано сотрудниками МВД и ФСБ с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных 
ими в казну 5,4 миллиардов рублей налогов. Несмотря на отсутствие оснований для уголовного 
преследования, это уголовное дело было также использовано для незаконного ареста и содержания 
в пыточных условиях Сергея Магнитского, приведших к его гибели. 

 

В жалобе Ивана Черкасова также подчеркивается незаконный характер направленных против него 
действий МВД. Так, в многочисленных документах МВД утверждается, что следователям неизвестно 
местонахождение Ивана Черкасова и его адрес до сих пор не удается установить проводимыми 
«оперативно-розыскными мероприятиями». Именно на этом основании следователь МВД Карпов 
объявил его в розыск, а в мае этого года следователь МВД Сильченко запросил у Тверского суда 
Москвы его заочного ареста. С другой стороны, последние действия МВД свидетельствуют, что 
российским органам хорошо известно местонахождение Черкасова в Лондоне. 

 

«Следствию, судам и другим государственным органам РФ достоверно известно место 
пребывания Черкасова И.С., что еще раз было доказано представителями российского посольства, 
которые незамедлительно связались с Черкасовым И.С., когда им потребовалось сообщить ему об 
отказе в выдаче паспорта гражданина РФ», - подчеркивается в жалобе. 

 

В жалобе Ивана Черкасова указывается, что отказ выдать ему новый загранпаспорт фактически 
восстанавливает институт «выездной визы», существовавший вплоть до 1993 в России.  

 

«Изъятие паспорта гражданина Российской Федерации… означает де-факто восстановление 
«выездной визы», а это является грубым нарушением части 2 статьи 27 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой каждый может свободно выезжать за пределы 
территории Российской Федерации», - говорится в жалобе. 

 

Ограничение советским правительством свободы передвижения своих граждан путем выездной визы 
в свое время легло в основу введения США законодательства Джексона-Вэника, ограничившего 
торговлю с СССР. Выездная виза – это инструмент, широко практикуемый тоталитарными режимами. 
Так, выездная виза действовала в фашистской Италии для граждан, желающих ее покинуть с 1922 по 
1943 год. В нацистской Германии данная норма действовала с 1933 по 1945 год. В настоящее время 



выездная виза требуется гражданам Кубы, не достигшим пенсионного возраста, не говоря уже о 
Северной Корее.  

 

Для контактов: 

 

Hermitage Capital  

Телефон в Москве: (495) 258 3160  

Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 

Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 

Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 

 

Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  

Твиттер:   @KatieFisher__ 

Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения 

Все кто хочет знать куда ушли похищенные миллиарды рублей из бюджета приглашаются завтра 
(22 декабря) в суд по делу налоговой чиновницы Ольги Степановой 

 

21 декабря 2011 года –  Коллега Сергея Магнитского адвокат Джемисон Файерстоун обратился 
сегодня с призывом ко всем желающим прийти завтра 22 декабря в 11 ч 30 мин в Бассманный суд 
столицы, где будет рассмотрена его жалоба на отказ Следственного комитета РФ в возбуждении 
уголовного дела в отношении налоговой чиновницы Ольги Степановой. Руководитель московской 
налоговой инспекции №28 Степанова в течение  нескольких лет принимала участие в хищении 
государственных средств в особо крупных размерах. Используя служебное положение она выносила 
заведомо незаконные решения в пользу подставных лиц о возврате из бюджета налогов на многие 
миллиарды рублей. В результате противоправной деятельности Степановой ее семья обогатилась 
более чем на 40 миллионов долларов. 15 апреля с.г. Файерстоун направил в Следственный комитет 
заявление о преступлении Степановой и других сотрудников ИМНС №28, однако даже через 8 
месяцев уголовное дело по этим фактам до сих пор не возбуждено. 

  



«В России проснулось, наконец, гражданское общество, поэтому я приглашаю всех тех, кому как и 
Сергею Магнитскому небезразлично, что происходит с деньгами российских налогоплательщиков, 
прийти в суд и потребовать от следственных и судебных органов возбуждения уголовного  дела в 
отношении налоговых чиновников, обогатившихся на преступлении, за раскрытие которого мой 
коллега Сергей Магнитский отдал свою жизнь», - сказал Джемисон Файерстоун. 

  

В апрельском заявлении Джемисона Файерстоуна, направленном в Следственный комитет, названы 
фамилии чиновников налоговых инспекций №25 и 28 по г. Москве Ольги Степановой, Елены 
Анисимовой и Ольги Царевой (ЛИНК). Вместо доследственной проверки по заявлению о 
преступлении и принятия одного из двух предусмотренных законом решений о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела, следователь Следственного комитета, приобщил это 
заявление к материалам постороннего уголовного дела, и таким образом фактически скрыл 
преступление налоговых чиновников. 

  

«И следственные органы, и судебные инстанции на протяжении восьми месяцев игнорируют 
очевидные признаки преступления в действиях налоговых чиновников, в то время как по закону 
сообщение о преступлении должно быть рассмотрено в течение трех дней, без всяких исключений», - 
сказал Джемисон Файерстоун. 

  

Об обогащении семей налоговых чиновников подробно рассказано в ролике «Каста неприкасаемых. 
Ольга Степанова», который посмотрели более восьмисот  тысяч россиян 
(http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo). 

  

Слушание по иску Файерстоуна к Следственному комитету состоится в Басманном суде Москвы у 
судьи Н. Дударь завтра, 22 декабря 2011 года в 11-30. 

 
 
Обращайтесь за дополнительной информацией: 
 
Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 
Телефон в Лондоне:    + 44 7879751981 
Эл адрес:            jamison@russian-untouchables.com 
Сайт:                   http://russian-untouchables.com/rus/ 
                            http://net-voram.net 

 

 



 

«Ваше предписание явиться к Вам незаконно, так же как и придуманный, по-видимому специально 
для меня статус «законного представителя умершего обвиняемого». Я никогда не обращалась с 

Пресс-релиз 

Для немедленного распространения 

 

Новый следователь МВД по делу Магнитского продолжает преследование его родственников  

 

28 декабря 2011 года – По делу Сергея Магнитского в МВД назначен новый следователь, который 
продолжает преследование его родственников. На имя мамы Магнитского поступила телеграмма от 
следователя МВД по ЦФО (Центральному федеральному округу) Бориса Кибиса, формально 
сменившего следователя Олега Сильченко. Следователь Кибис предписывает ей явиться к нему 
сегодня, 28 декабря к 15-00. В качестве альтернативы преследованию следователь Кибис предлагает 
маме Магнитского отказаться от права на реабилитацию сына.  

 

Ранее следователь Кибис отказался рассматривать как «не имеющие значения» выводы Совета при 
Президенте РФ по правам человека о незаконности ареста Магнитского и грубейших нарушениях его 
прав со стороны заинтересованных следователей. Следователь Кибис также не нашел никаких 
нарушений в действиях своего предшественника Олега Сильченко, который продолжает курировать 
дело Магнитского, о чем свидетельствует недавняя пресс-конференция МВД, проведенная с участием 
следователя Сильченко. Решения о назначении Кибиса для продолжения преследования Магнитского 
было санкционировано 1-ым заместителем начальника Следственного департамента МВД Татьяной 
Герасимовой и начальником управления МВД по ЦФО Соловьевым. 

 

«Я отказываюсь принимать участие в заведомо незаконных следственных действиях по 
уголовному делу, возобновленному в отношении моего сына, потому, что не доверяю 
следователю, который не соблюдает закон и не уважает права граждан. Повторно прошу 
оградить меня и всех других близких родственников Срегея от предследования», - говорится в 
заявлении Натальи Магнитской начальнику Бориса Кибиса, руководителю следственной части МВД 
по ЦФО Соловьеву. 

 

Одновременно с повесткой о явке в МВД следователь Борис Кибис уведомил маму Магнитского о 
присвоении ей статуса «законного представителя умершего обвиняемого», который не предусмотрен 
законодательством. 

 



заявлением ...о признании меня таковым. Наделение меня этим статусом помимо моей воли 
незаконно и недопустимо». 

 

Адвокат Натальи Магнитской Николай Горохов обжаловал действия следователя Кибиса в 
Генеральную прокуратуру. В его жалобе от 20 декабря 2011 года сказано: 

 

«Содержимое телеграммы следователя Кибиса Б.Б. говорит о том, что следствие по «делу 
Магнитского» вышло на новый уровень. Теперь, если нет закона, который заинтересованное 
следствие хотело бы применить, этот закон придумывается под конкретную ситуацию». 

 

В жалобе адвоката Горохова указывается, что любое представительство оформляется по 
волеизъявлению, гражданин не может быть признан представителем вопреки воле, а действия 
следователя МВД Кибиса свидетельствуют о том, что он «продолжает незаконное уголовное 
преследование Магнитского, а также его близких родственников, действуя вопреки закону или на 
основании несуществующих законов». 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

Hermitage Capital  

Телефон в Москве:  (495) 258 3160  

Телефон в Лондоне:  +44 207 440 17 77 

Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 

Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 

 

Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  

Твиттер:   @KatieFisher__ 

Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 

 

 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для незамедлительного распространения  

 

Депутаты парламента Великобритании потребовали внести в базы Интерпола 
и Европола российских чиновников и других граждан, причастных к гибели 

Сергея Магнитского 

 

12 января 2012 г. – Вчера члены парламента Великобритании провели слушания, 
посвященные теме «Соблюдение прав человека и дело Сергея Магнитского». В ходе 
слушаний, организованных по инициативе депутата Палаты общин английского парламента 
Дениса Макшейна, законодатели потребовали от правительства Великобритании более 
жестких мер в отношении российских чиновников и иных лиц, причастных к убийству 
Сергея Магнитского и раскрытой им коррупционной схеме, а также внесения их фамилий в 
базы Интерпола и Европола. 
 
Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит, находясь под арестом, после того как он 
вскрыл коррупционную схему многомиллиардных (более 11,2 миллиардов рублей) хищений 
государственных денежных средств из российского бюджета рядом высокопоставленных 
сотрудников правоохранительных и налоговых органов России. Несмотря на то, что до 
своего ареста Сергей Магнитский дал показания, в которых назвал чиновников - 
непосредственных организаторов и исполнителей хищений, никто их них не был привлечен к 
ответственности, а вместо них за хищения были осуждены двое – безработный Вячеслав 
Хлебников и рабочий лесопилки Виктор Маркелов. 
 
В своей речи английский депутат Макшейн подчеркнул:  
 
«Российские власти стремятся к тому, чтобы дело Магнитского кануло в лету, но мы не 
готовы допустить того, чтобы Магнитский был забыт».    
 
«Сегодняшним российским бюрократам очень нравится путешествовать за границей, 
покупать там недвижимость и обучать своих отпрысков в Великобритании. Назвав их 
поименно и лишив их привилегий, в частности, за их соучастие в гибели юриста, 
защищавшего своего клиента -  компанию из Великобритании, мы посылаем на 
дипломатическом межгосударственном уровне ясный сигнал, что Россия не может жить 
вне закона», - продолжил законодатель.      
 
К таким российским чиновникам он отнес подполковника МВД Артема Кузнецова, который 
побывал в Великобритании дважды в 2006 г., и майора Павла Карпова, посетившего страну 
более 4 раз в 2006 и 2007 гг. Законодатель также озвучил и имя Дмитрия Клюева, 
фактического владельца КБ «Универсальный банк сбережений» - банка, через который были 
украдены и незаконно легализованы похищенные деньги из российского бюджета, и который 
был в Великобритании только в 2008г. как минимум 5 раз.  



 
Денис Макшейн привел ряд имен российских чиновников с требованием немедленного 
запрета въезда  на территорию Великобритании, а именно: 
 

Судей – Елены Сташиной, Алексея Криворучко, Ольги Егоровой; 
Сотрудников МВД РФ – Алексея Аничина, Олега Логунова, Татьяны Герасимовой, 
Олега Сильченко, Олега Уржумцева, Бориса Кибиса; 
Сотрудников ФСБ РФ – Виктора Воронина; 
Сотрудников ФНС РФ – Ольги Степановой, Елены Химиной; 
Сотрудников ФСИН РФ – Дмитрия Камнова, Фикрета Тагиева, Юрия Калинина; 
Сотрудников Генеральной прокуратуры РФ – Андрея Печегина. 

 
Помимо незамедлительного введения санкций на въезд законодатель потребовал от своего 
Правительства внести вышеназванных лиц в базы Интерпола и Европола.  
   
Министр иностранных дел Великобритании Генри Беллинхам заверил депутата в том, что его 
ведомство внимательно изучит представленные документы по каждому российскому лицу, 
указанному в переданном ему списке и  даст подробный отчет.     
 
Выступление депутата Макшейна и предложенные им инициативы в отношении российских 
лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, были поддержаны его коллегами от всех 
ведущих партий, в том числе от партии  консерваторов, партии либеральных демократов и 
партии лейбористов.  
 
Выступивший в прениях английский депутат Доминик Рааб предложил действующему 
Правительству Великобритании рассмотреть вопрос о принятии закона, аналогичного 
внесенному в Конгресс США «Сергей Магнитский – Верховенство закона и 
ответственность», что позволит ввести визовые и экономические санкции в отношении не 
только лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, но и всех тех чиновников, которые 
попирают права человека в России. 
 
Министр иностранных дел Великобритании Генри Беллинхам согласился рассмотреть все 
прозвучавшие требования законодателей.    
 
 
Стенограмма: http://russian-untouchables.com/eng/human-rights-and-the-case-of-sergei-magnitsky/ 
 
За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  

Телефон:  

  +7 (495) 258 3160 (г. Москва) 

  +44 207 440 1777 (г. Лондон) 

 



Эл адрес:  info@lawandorderinrussia.org 

Вебсайт:  http://lawandorderinrussia.org 

 

Фейсбук:  http://on.fb.me/hvIuVI  

Твиттер:  @KatieFisher__ 

Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 

 

Возобновив преследование Сергея Магнитского после его смерти без согласия 
родственников, МВД объявило о присвоении им статуса «представителей умершего 
обвиняемого», несмотря на то, что по закону такого статуса не существует. В жалобах 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для незамедлительного распространения  

 

Близкие Сергея Магнитского обращаются за защитой в Совет по правам 
человека 

 

17 января 2012 г. – Близкие Сергея Магнитского обращаются за защитой в Президентский 
совет по правам человека в связи с оказанием на них давления со стороны МВД. В пятый раз 
МВД направило родственникам Сергея Магнитского повестки о явке для участия в 
следственных действиях, отказав во всех их жалобах на незаконность преследования 
Магнитского после смерти и на заинтересованность следователей. Последняя повестка МВД 
о явке на 17 января 2012г. подписана следователем Управления МВД по ЦФО Борисом 
Кибисом, который ранее отказал в приобщении выводов Совета по правам человека о 
незаконности ареста и преследования Сергея Магнитского. В случае неявки родственников и 
их адвокатов МВД угрожает назначить им собственных «адвокатов». 
 
«Обращаю внимание господина Кибиса Б.Б., что адвокат приглашается участником 
уголовного судопроизводства для оказания ему квалифицированной юридической помощи, и 
не обязан являться к следователю по его требованию в качестве самостоятельного 
участника. В этой связи попытки следователя навязать близким Сергея Магнитского услуги 
любого другого адвоката будут являться нарушением конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи», - сказано в заявлении близких Сергея 
Магнитского и их адвоката Николая Горохова, направленному вчера Генеральному 
прокурору Чайке и начальнику Управления МВД по ЦФО Соловьеву. 
 



родственников на оказание на них психологического давления и незаконность действий 
следователя  Бориса Кибиса им было отказано решением  руководителя Кибиса - 
начальником следственной части Управления МВД по ЦФО Соловьевым от 22 декабря 2011 
года.  
 
«Я не считаю возможным участвовать в следственных действиях в статусе, который не 
предусмотрен законом и присвоен мне без учета моего мнения. Я отказываюсь принимать 
участие в заведомо незаконных следственных действиях по уголовному делу, в рамках 
которого на основании сфабрикованных следствием доказательств был репрессирован мой 
сын», - говорится в заявлении мамы Сергея Магнитского, направленном Генеральному 
прокурору Чайке вчера, 16 января 2012 года. 
 
Решение о возобновлении преследования Магнитского после его смерти было инициировано 
в конце июля прошлого года заместителем Генерального прокурора РФ Гринем и 
поддержано заместителем начальника Следственного департамента МВД РФ Бородулиным. 
С этого времени МВД не прекращает давления на родственников Магнитского с целью 
заставить их отказаться от попыток добиться справедливости. 
 
В настоящее время страны Евросоюза обсуждают механизмы введения визовых и 
экономических санкций в отношении российских чиновников, ответственных за 
укрывательство лиц, причастных к аресту и убийству Cергея Магнитского. Визовые санкции 
в отношении лиц, причастных к его смерти, уже были введены в прошлом году в 
соответствии с Указом Президента CША. 
 
За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  

Телефон:  

  +(495) 258 3160 (г. Москва) 

  +44 207 440 1777 (г. Лондон) 

 

Эл адрес:  info@lawandorderinrussia.org 

Вебсайт:  http://lawandorderinrussia.org 

 

Фейсбук:  http://on.fb.me/hvIuVI  

Твиттер:  @KatieFisher__ 

Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 



 

 

 

 


	Фейсбук:   Uhttp://on.fb.me/hvIuVIU
	Твиттер:   U@KatieFisher__U
	Живой журнал:  Uhttp://hermitagecap.livejournal.com/U
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.comU1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T
	Фейсбук:   1TUhttp://on.fb.me/hvIuVIU1T
	Твиттер:   1TU@KatieFisher__U1T
	Живой журнал:  1TUhttp://hermitagecap.livejournal.com/U1T

