Коммерсантъ: "Дмитрий Каменщик согласился на расплату"

Владелец Домодедово готов компенсировать ущерб, причиненный террористом-смертником
Как стало известно «Ъ», сегодня представители аэропорта Домодедово объявят о достижении
соглашения с представителями потерпевших по связанному с терактом 2011 года уголовному
делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках его
расследования около 40 из более чем 200 пострадавших заявили иски на суммы от 50 млн до
700 млн рублей к коммерческим структурам аэропорта, а СКР для компенсации причиненного
им ущерба планировал арестовать структуры аэропорта. В случае заключения мировой
потерпевшие получат явно меньшие, но все же солидные суммы. В свою очередь, владелец
Домодедово Дмитрий Каменщик сможет рассчитывать на прекращение своего уголовного
преследования и сохранение собственности.
Ожидается, что о достижении согласия руководство Домодедово и представители
потерпевших по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), объявят сегодня днем на специальной пресс-конференции.
В понедельник было сообщено, что в ТАСС перед журналистами выступят заместитель
директора по внешним связям аэропорта Домодедово Денис Нуждин и адвокат Игорь Трунов.
Сама тема совместного выступления сторон была заявлена как «посвященная заключению
авторитетных экспертов уголовного права по поводу теракта 2011 года в аэропорту
Домодедово». Причем две ранее противоборствующие стороны были намерены сообщить «о
дальнейших совместных действиях». Совершенно очевидно, что без каких-либо переговоров,
причем закончившихся обоюдным хотя бы предварительным согласием, подобная прессконференция была бы просто невозможной. Очевидно, от представителей потерпевших можно
ожидать согласия с юридическими заключениями по громкому делу, сделанными
заведующими кафедрами уголовного и гражданского права юридического факультета МГУ
Владимиром Комиссаровым и Евгением Сухановым («Ъ» подробно рассказывал о нем 5 мая),
которые пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях владельца
аэропорта Дмитрия Каменщика и других фигурантов, так как в соответствии с действовавшим
в 2011 году законодательством они не могли оказывать не предусмотренные им услуги по
стопроцентному досмотру посетителей транспортного объекта.
Отметим, что всего неделю назад тот же Игорь Трунов сообщил, что около 40 потерпевших по
делу заявили в рамках его расследования гражданские иски к владельцу Домодедово и
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бывшим топ-менеджерам аэропорта. Как уточнял юрист, суммы, указанные в исковых
заявлениях, рассчитывались индивидуально в каждом отдельном случае и варьировались в
пределах от 50 млн до 700 млн рублей. В общей же сложности получилось несколько
миллиардов рублей. При этом поток исков мог не остановиться. Ведь, как сообщал «Ъ»,
потерпевшими по делу о небезопасных услугах были признаны все 200 человек, которые
пострадали от самоподрыва террориста-смертника в январе 2011 года, который, по версии
следствия, и воспользовался отсутствием стопроцентного досмотра на входах в аэропорт. В
свою очередь, СКР, расследующий уголовное дело, уже начал собирать информацию о
компаниях, работающих в Домодедово и подконтрольных господину Каменщику, чтобы
подготовить ходатайство в суд об их аресте для последующей компенсации ущерба
пострадавшим.
По данным источников «Ъ», теперь потерпевшие могут отозвать свои иски после того, как
владелец Домодедово компенсирует им причиненный ущерб. Для этого предполагается
создать специальный фонд, на счет которого поступят компенсации потерпевшим в
зависимости от полученных ими в результате теракта повреждений и душевных травм. Ранее
председатель СКР Александр Бастрыкин, выступая перед студентами МГИМО, уже призывал
владельца аэропорта заплатить пострадавшим. Тогда он даже назвал, ссылаясь на опыт США,
сумму примерной компенсации семье, потерявшей кормильца,-- порядка $5 млн. Надо
отметить, что хотя владелец и экс-руководители Домодедово и не признают свою вину по
уголовному делу, но их готовность заплатить может поспособствовать прекращению их
уголовного преследования. Кроме того, очевидно, что при отсутствии потерпевших
невозможен и арест имущества аэропорта.
По похожему сценарию, кстати, развивалось недавнее уголовное преследование другого
миллиардера -- Алексея Семина, председателя совета директоров УК «АС Менеджмент»,
владевшего сгоревшим в Казани в прошлом году торговым центром «Адмирал» (жертвами
пожара стали 19 человек).
Господин Семин и его подчиненные заплатили компенсацию потерпевшим в спецфонд, а СКР
прекратил уголовное преследование олигарха, которому инкриминировалась та же, что и
господину Каменщику, ст. 238 УК РФ, придя к выводу, что «объективных данных,
указывающих на прямую причинно-следственную связь» между действиями (бездействиями)
бизнесмена и наступившими последствиями в виде гибели людей не имеется.
В свою очередь, председатель благотворительного фонда Лариса Черникова сообщила вчера
«Ъ», что в него от господина Семина в самом начале поступило 500 тыс. руб. и еще 110 тыс.
руб. перечислили сотрудники его компании. По словам госпожи Черниковой, больше никаких
поступлений от господина Семина не было. Его компания пообещала семьям пострадавших по
1 млн руб. компенсации, сообщив, что будет оказывать помощь адресно, и попросила
составить списки тех, кто остро нуждается в деньгах. По словам госпожи Черниковой, таковых
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набралось 50 человек, списки были переданы. Кроме того, компания пообещала провести
переговоры о снижении для погоревших предпринимателей арендной платы в торговом центре
«Алтын». «Однако компенсацию получили лишь две семьи. После снятия обвинений с Семина
представители компании перестали выходить на связь»,-- сообщила госпожа Черникова. Она
затруднилась сказать, обещали ли пострадавшим компенсации в обмен на отказ от претензий к
господину Семину. Впрочем, подобная ситуация невозможна в случае с владельцем
Домодедово, который, в отличие от господина Семина, находится не за границей, а под
домашним арестом в Подмосковье.
Адвокат Игорь Трунов и в СКР от комментариев воздержались. В пресс-службе аэропорта
Домодедово «Ъ» сообщили, что «вся информация будет представлена во время прессконференции». При этом источник «Ъ» в Домодедово утверждал, что пока речь о выплатах
конкретных сумм компенсаций потерпевшим не идет.
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