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"Это дело списали, чтобы унизить Россию"
Депутат ГД о ситуации с Виктором Бутом
Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Присяжные Федерального суда Нью-йорка признали Виктора Бута
виновным в торговле оружием, заговоре с целью убийства граждан
Америки и поддержке терроризма. Семья обвиняемого не надеется на
поддержку с российской стороны. В дальнейшем Виктор Бут может
обратиться с просьбой о помиловании, рассказывают наблюдатели, так
как он так и не признал в суде своей вины.
Российский предприниматель Виктор Бут признан виновным по всем
пунктам обвинения. Такое решение приняли сегодня ночью присяжные
Федерального суда Нью-Йорка. Бут обвинялся в торговле оружием,
поддержке терроризма и заговоре с целью
убийства американских граждан.
Брат российского предпринимателя Сергей
Бут в интервью "Коммерсантъ FM" назвал
вердикт присяжных провокацией и
произволом американской военщины.
"Прокурор, который встает и начинает
говорить, извините меня, фразами из
кинофильма "Оружейный барон", о чем это
говорит? Они только одному агенту 7 млн
заплатили. Сколько ж там стоила вся эта
операция? –- задается вопросом Сергей
Бут. — Во сколько ж денег все это
обошлось
американскому
налогоплательщику? Там об этом никто не хочет задать вопрос? А роль
сыграть, по всей видимости, наше государство, если нам небезразлична
судьба нашего гражданина? Сколько можно обращаться? Что, МИД этого
не видит? МИД не признавал, что все эти решения по Таиланду даже
были приняты под таким напором".
Согласно вердикту присяжных, по каждому из обвинений
предпринимателю грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного срока. По
словам корреспондента "Коммерсантъ FM" в США Натальи Суворовой, в
суде не было разногласий при принятии решения.
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"Никаких разногласий между присяжными не было. Поскольку по законам
США, если между присяжными возникают разногласия, то они уже не
имеют права вынести обвинительный приговор. В таком случае, дело
нужно было направить на рассмотрение нового состава суда. Но, как
заявил журналистам российский вице-консул Александр Отчаянов, для
российской стороны вопрос о помощи Виктору Буту, о подаче апелляции
и о подобных вещах остается открытым. – рассказала Суворова. — Что
касается семьи Виктора Бута, то на вынесении приговора его жена Алла
и дочь семнадцатилетняя не присутствовали. Они ранее говорили, что
считают доводы, которые привела защита Виктора Бута, вполне
резонными и вменяемыми. Надеялись, я думаю, на лучшее. Кроме того,
присяжным, когда они удалились в отдельную комнату для вынесения
вердикта, ко всем документам дела было приложено обращение
российских дипломатов и депутатов Госдумы, которые высказывали
надежду на то, что присяжные и судья вынесут Виктору Буту
максимально справедливый приговор. То есть, все было в их руках".
Решение присяжных по делу Виктора Бута принято единогласно. Это
практически исключает шансы на оправдание для российского
предпринимателя, считает глава Московского юридического
агентства Алексей Линецкий.
"Безусловно, была надежда на то, что единодушия не будет. Тем более,
что дискуссия между присяжными, по всей видимости, шла достаточно
интенсивная.
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Существует апелляционная инстанция, — говорит Линецкий. — Но
вероятность того, что Бут будет оправдан, невысокая. Конечно, Бут
может обратиться с просьбой о помиловании, когда будут проведены
все инстанции. Но, с учетом того, какие сложности претерпело
американское правосудие по изъятию Виктора Бута из Таиланда, какие
дипломатические скандалы сопутствовали, то перспектива весьма
непроста".
Cупруга Виктора Бута Алла Бут заявила, что семья предпринимателя не
надеется на вмешательство и помощь со стороны российских властей и
дипломатов.
Как заявил "Коммерсантъ FM" член думского комитета по
международным делам, член фракции "Справедливая Россия" Семен
Багдасаров, российский МИД вряд ли будет предпринимать реальные
шаги в деле Бута.
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"Скорее всего, будет очень скромное заявление МИД в лучшем случае. Вот
и все. И в случае с Бутом, Ярошенко, по сути, очень сильно походило на
похищение человека. Я думаю, суть тут в том, что это дело списали,
чтобы унизить Россию и показать, кто есть кто, — уверен Багдасаров.
— Это политический шаг. И нам пора уже действительно приступить к
защите наших граждан реально, а не на словах. Необходимо жестко
поставить вопрос об освобождении наших граждан из тюрем США. Для
этого есть очень серьезные рычаги. Это транзит военных и невоенных
грузов через территорию России как наземным, так и воздушным
транспортом в Афганистан".
Сам Виктор Бут воспринял вердикт присяжных стоически, рассказывает
корреспондент газеты "Коммерсантъ FM" в Нью-Йорке Кирилл
Белянинов.
"Виктор Бут вошел в зал под конвоем. Он был заметно бледен. И
пытался, когда присяжные входили в зал, поймать взгляд хоть кого-то
из них. Но присяжные старательно отводили глаза. Как говорят
американские адвокаты, обычно это очень плохой знак, — рассказал
Белянинов . — Выслушивая слова присяжных, а их попросили сказать,
что они решили по каждому из четырех пунктов, Бут до побеления
костяшек сжимал кулаки, но потом заметно успокоился. Он обнял своего
адвоката Альберта Даяна, сказал ему "спасибо". И не глядя больше ни на
кого, покинул зал заседаний под конвоем".
Виктор Бут не признал себя виновным ни по одному пункту. Его защита
продолжает утверждать, что он пытался продать только самолеты,
удерживая интерес потенциальных покупателей обещаниями продать
оружие.
По американским законам защита Виктора Бута может подать
апелляцию до 2 декабря. Оглашение приговора бизнесмену назначено
на восьмое февраля. Вице-консул генерального российского консульства
в Нью-Йорке Александр Отчайнов заявил, что Россия будет продолжать
оказывать консульское и правовое содействие Виктору Буту. По словам
вице-консула России в Нью-Йорке, это будет и консульское содействие и
принятие дальнейших официальных мер. Какие-то конкретные шаги
диппредставительство еще не продумало.
http://www.kommersant.ru/doc-y/1809656

