
й р а п е т я н а 
задержали в 
июле, прямо у 
трапа самоле-

та в аэропорту Домо-
дедово, а затем арес-
товали — в Басманном 
суде Москвы. Суд сан-
кционировал арест до 
15 сентября. Основа-
нием для задержания 
Айрапетяна стали по-
казания экс-сенатора 
от Башкирии Игоря 
Изместьева, отбыва-
ющего пожизненное 
заключение за серию особо тяжких преступле-
ний. По словам следствия, Изместьев рассказал 
о причастности Айрапетяна к продаже Уралом 
Рахимовым «Башнефти» структурам АФК «Сис-

тема», которая состоя-
лась в апреле 2009 года. 
Прокуроры считают, 
что эта сделка была не-
законной.

Адвокат подозревае-
мого Генри Резник по-
яснил «МП», что по тем 
статьям УК, в которых 
подозревают Левона 
Айрапетяна, арест по 
закону невозможен. В 
материалах следствия 
нет ни одного указания 

на хотя бы какую-то причастность бизнесмена к 
продаже акций. «Айрапетяна арестовали неза-
конно, с единственной целью — чтобы дать пока-
зания на некоторых лиц. Это дело с политической 
подкладкой, дело заказное»,  — добавил Резник, 
впрочем, отказавшись называть заказчиков. Ра-

   МАГНИТСКИЙ
У АРМЕНИИ МОЖЕТ  

ПОЯВИТЬСЯ СВОЙ

С В Е Т Л А Н А  Д О ГА Д К И Н А

65-летнего армянского бизнесмена Левона Айрапетяна подозревают в растрате 
и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем. Адвокаты 
Айрапетяна уверены: дело политизировано, и их клиент может повторить судьбу 
адвоката Hermitage Capital Сергея Магнитского и начальника правового управления 
ЮКОСа Василия Алексаняна, умерших в тюрьме.

Левон Айрапетян входит в десятку самых богатых 
представителей армянской диаспоры в мире (занимает 
10-е место), которую возглавляет американский пред-
приниматель Кирк Керкорян – основатель и президент 
одной из крупнейших в США корпораций «Tracinda 
Corporation». Айрапетян считается крупным меценатом 
и борцом за признание на международном уровне 
факта геноцида армян, который совершила Османская 
империя в начале XX века.

Арест Левона Айрапетяна  
в московском суде бросает новую 
тень на российское правосудие
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нее российские СМИ со ссылками на источники 
в АФК «Система» утверждали, что в обвини-
тельном приговоре заинтересована компания 
«Роснефть» Игоря Сечина, стремящаяся пере-
купить «Башнефть» у конкурента.

Защитники Левона Айрапетяна заявили в 
суде ходатайства о приобщении к материалам 
дела ряда медицинских справок, свидетельс-
твующих о проведении ему операции на сердце. 
Кроме того, Айрапетян болен раком. Также ад-
вокаты просили приобщить ряд поручительств, 
в том числе деятелей культуры Марка Захарова 
и Александра Ширвиндта. Адвокаты предложи-
ли избрать подзащитному меру пресечения в 
виде залога в 30 млн рублей, которые готов за-
платить его родной брат.

На само заседание по избранию меры пресе-
чения Айрапетяну в качестве поддержки при-
шли порядка 100 человек, среди них были из-
вестные деятели культуры, готовые поручиться 
за задержанного.  Арест известного армянского 

бизнесмена получил широкий резонанс в Ар-
мении и обсуждался на встрече президента 
России Владимира Путина с его армянским 
коллегой Сержем Саргсяном. Путин пообещал 
ему изучить дело Айрапетяна. Впрочем, пока 
дело Айрапетяна не вызывает у Резника хоро-
ших предчувствий. «Василий Алекса-
нян был болен, но его арестовали без 
доказательств, для того чтобы он дал 
показания на Ходорковского. Мы вы-
яснили, что Алексаняна цепями при-
вязывали к кровати, и сейчас я знаю, 
что Левона Айрапетяна тоже прико-
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показания на Ходорковского. Мы вы-
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вывали. Эти данные нуждаются в провер-
ке, но мне сказали это адвокаты, которые 
занимались этим делом», — заявил «МП» 
Резник. По его мнению, в нынешней си-
туации Айрапетяна может постигнуть та 
же участь, что и Алексаняна или адвока-
та Hermitage Capital Сергея Магнитского, 
который занимался  расследованием кор-
рупционных схем в налоговых службах 
РФ, а после погиб в московском СИЗО в 
2009 году при до сих пор не выясненных 
обстоятельствах.Резник уверяет, что обви-
нения Айрапетяна в посредничестве при 
продаже акций «Башнефти» (которые, по 
версии следствия, похитил Урал Рахимов) 
не имеют никакой доказательной базы. «Я 
предложил следователю взять том с мате-
риалами дела, и, если они найдут там хоть 
одно хиленькое доказательство причастно-
сти Айрапетяна к хищению, а не к отмыва-
нию, у них появляется редкая возможность 
изобличить адвоката Резника в том, что он 
говорит неправду,  — добавил собеседник 

«МП».  — Таких доказательств нет. Показания 
Изместьева, которые были представлены как 
обоснование виновности Айрапетяна, говорят о 
том, что последний посредничал в продаже ак-
ций уже похищенных, и ничего не говорят о том, 
что Айрапетян с Рахимовым акции похищал».

Адвокат подчеркнул, что по закону нельзя 
избирать меру пресечения в качестве ареста, 
если преступление совершено в сфере предпри-
нимательской деятельности. «Человека просто 
заключают в тюрьму при абсолютно неправиль-
ной квалификации действий»,  — подытожил 
Резник. 

Мероприятия в отношении Айрапетяна проходят в рамках 
общего расследования деятельности «кингисеппской» груп-
пировки, которой руководил «авторитет» Сергей Финагин. По 
версии следствия, длительное время члены этой ОПГ, а так
же близкой к ней «щелковской» группировки осуществляли 
убийства сначала в интересах банкира Георгия Сафиева 
(убит в США), а потом — сенатора Игоря Изместьева. 
По некоторым данным, Изместьев, который сейчас отбывает 
пожизненный срок за организацию убийств и терактов, ле-
том 2014 года изъявил желание дать показания по неизвест-
ным следствию фактам. Экс-сенатора доставили из колонии 
в Москву, где он и заявил, что к некоторым преступлениям 
причастен Левон Айрапетян
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