Коммерсантъ: "На экс-сенатора от Коми надели электронный
браслет"

Признавшего вину в участии в ОПС Владимира Торлопова поместили под домашний арест
Вчера Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР заключил на два месяца под
домашний арест Владимира Торлопова, ранее возглавлявшего Коми, а до недавнего времени
представлявшего республику в Совете федерации. В рамках громкого дела Гайзера ему было
предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и участии в нем, а также
мошенничестве на 2,5 млрд руб. В суде господин Торлопов согласился с доводами следствия и
признал вину. Он не возражал против домашнего ареста, рассчитывая вскоре заключить
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Вчера в первой половине дня экс-глава Коми и бывший сенатор от этой республики Владимир
Торлопов вместе с сыктывкарским адвокатом Владимиром Володарским пришел в здание
Следственного комитета РФ в Техническом переулке. Там следователь, ведущий дело о
преступном сообществе, одним из руководителей которого называют экс-главу Коми
Вячеслава Гайзера, предъявил 67-летнему господину Торлопову обвинение по ч. 3 ст. 210 и
ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом с использованием своего
служебного положения, а также мошенничество, совершенное в особо крупном размере в
составе организованной преступной группы). Затем Владимир Торлопов был допрошен в
качестве обвиняемого. Он признал вину и выразил раскаяние. После этого следователь,
адвокат и обвиняемый на служебном микроавтобусе СКР Volkswagen поехали в Басманный
суд Москвы, в который уже было направлено ходатайство об избрании господину Торлопову
меры пресечения в виде домашнего ареста.
В начале судебного заседания адвокат Владимир Володарский заявил ходатайство о том,
чтобы вопрос об избрании меры пресечения экс-губернатору Коми проходил в закрытом
режиме. "Это обусловлено безопасностью моего клиента, а в судебном заседании назовут
адрес, по которому будет находиться мой подзащитный",— пояснил адвокат. Кроме того, по
мнению защитника, "со стороны злоумышленников могут быть предприняты определенные
действия ради изменения данных им показаний или отказа от них". "Мы боимся утечки
информации",--резюмировал адвокат. Однако доводы защитника не убедили
председательствовавшего судью Артура Карпова, и тот отказал в удовлетворении ходатайства.
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Затем следователь сообщил суду, что Владимир Торлопов обвиняется в создании и
руководстве преступным сообществом совместно с Вячеславом Гайзером и бывшим
зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным. Кроме того, экс-сенатору
вменяется особо крупное мошенничество, в результате которого государству, по подсчетам
следствия, был причинен ущерб в размере не менее чем 2,5 млрд руб. Поскольку господин
Торлопов признал вину и сотрудничает со следствием, представитель СКР ходатайствовал о
его домашнем аресте. Позицию следователя поддержали не только прокурор и адвокат, но и
сам обвиняемый, который в суде выглядел подавленным, а на вопросы судьи отвечал тихо и
заторможенно.
Следует отметить, что само заседание, в ходе которого судья Артур Карпов заключил эксгубернатора под домашний арест до 6 декабря, длилось не более 15 минут. По его окончании
господин Торлопов был передан сотрудникам столичного ГУ ФСИН, которые отвезли его в
квартиру, принадлежащую, по некоторым данным, дочери экс-сенатора, где надели на его ногу
электронный браслет.
Таким образом, Владимир Торлопов стал 16-м фигурантом в деле о преступном сообществе,
расследуемом центральным аппаратом СКР. 20 сентября 2015 года по делу Гайзера
Басманным судом были арестованы сам Вячеслав Гайзер, его заместитель Александр Чернов,
зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми
Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и так называемые финансистытехнологи ОПС Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман,
Валерий Веселов, Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина и
Михаил Хрузин. Однако затем господину Самойлову, с самого начала признавшему вину, а
также сотрудничающим со следствием обвиняемым Москвину и Моториной мера пресечения
была изменена на домашний арест. В ГСУ СКР отметили, что господин Торлопов в скором
времени может заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уже после судебного заседания адвокат Владимир Володарский сообщил "Ъ", что обвинение
его подзащитному пока было предъявлено "в общих чертах". "Детализацию ожидаем после
проведения ряда следственных действий",— добавил защитник. "Ко многим эпизодам он
отношения не имеет — тем, которые касаются периода после 2010 года, когда Владимир
Александрович перестал быть главой Коми. Более того, не все он знал, даже когда работал
главой. Однако понятно, что, будучи первым лицом субъекта РФ, человек несет
ответственность за все, что происходит в команде руководства регионом",— подчеркнул
адвокат Володарский, отметив, что названная вчера СКР сумма ущерба в 2,5 млрд руб.
относится ко всему предполагаемому ОПС, а не к его клиенту лично.
Тем временем параллельно расследуется уголовное дело в отношении совладельца группы
компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера,
которые обвиняются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. руководству Коми за
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увеличение тарифов на электроэнергию. Недавно дело было передано из Сыктывкара в
Москву, фигурантов также этапировали из Коми в столицу. Еще один обвиняемый — эксруководитель "Вымпелкома" Михаил Слободин — объявлен в розыск.
Юрий Сенаторов, Дарья Шучалина
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