Пресненский суд Москвы оставил под арестом бизнесмена Арама Петросяна.
Пресненский суд Москвы до конца апреля оставил под арестом бизнесмена Арама Петросяна,
который захватил заложников в московском отделении «Ситибанка», сообщает
корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить, продлить меры
пресечения до 24 апреля», – огласила решение судья Мария Кудряшова. За это время следователь
намерен получить заключение комплексной психолого-психиатрической и психологолингвистической экспертиз, дождаться ответов на поручения о проведении оперативнорозыскных мероприятий и предъявить Петросяну обвинение в окончательной редакции. Сам
Петросян просил о переводе под домашний арест, обещая не скрываться от суда. «Я сам пошел на
это преступление с паспортом в кармане, с открытым лицом, я сам сдался. Я полностью буду
стоять перед законом и отвечать за свои действия», – сказал обвиняемый. Он пожаловался, что
следствие сравнивает его «с такими бандюганами, как Хоттаб и другие».
Напомним, история 55-летнего изобретателя-бизнесмена Арама Петросяна, который для
привлечения внимания захватил в августе 2016 года «Сити-банк», - из тех, над которыми хочется
плакать. Даже за решеткой он называл себя солдатом Путина и взаправду верил, что глава
государства выступит на суде его общественным защитником. Между тем грозит наивному
Петросяну огромный тюремный срок - до 15 лет. Изобретатель тщетно пытается убедить
следствие убрать из обвинения статью 205 («терроризм»), оставив только 206 («захват
заложников»). На свободе Арама ждет страдающая болезнью Альцгеймера мама, которая думает,
что он только вчера ушел и завтра уже вернется. Незадачливого изобретателя-«террориста» за
решеткой, в СИЗО №4, навестили правозащитники. Недавно встретилась с ним и корреспондент
«Московского комсомольца» Ева МЕРКАЧЕВА. Ниже публикуются выдержки из ее интервью.
- Думаете, до Путина ваши письма доходят?
- Не знаю. Но мне хочется верить. Как хочется верить в то, что ему доложили тогда, 24 августа, о
захвате мной банка на Большой Никитской улице.
- С чего вы это взяли?
- Тогда меня соединили по телефону с человеком из его ближайшего окружения. Не скажу, кто это
был. Но это очень очень влиятельный человек. Он меня выслушал, пообещал во всем разобраться.
И ведь если бы не это, меня был «сняли» снайперы: я был у них на прицеле. Теперь я знаю, каково
это — чувствовать себя, когда в тебя целятся несколько снайперов. Когда я попросил руководство
полиции убрать их, мне пошли навстречу. И потом, когда арестовывали, на меня даже наручники
не надели. Я после писал благодарности на имя главы МВД. Где такое видано, чтобы
заключенный благодарил полицейских, которые его задерживали? (смеется).
- Вот сложно понять, как вы находите ситуацию забавной, если у вас дома больная мама одна...
- Мама — это мое слабое место. У нее кроме меня никого нет, и у меня кроме нее тоже.
- Неужели вы ни разу не были женаты?
- Был, у меня даже сын есть (ему сейчас 18 лет). Но мы давно не виделись. Они все остались в
Армении. Думаю, они не знают о том, что со мной произошло. Второй раз я был и остаюсь женат
на своей работе. А маму я перевез в Россию, как только сам основался. Мы с ней жили в
Серпухове. Знаете она у меня какая? Шикарная красавица! Когда-то занимала высокую должность
на военном заводе, была депутатом. Даже в свои 75 лет она хорошо выглядит. Только вот болезнь

Альцгеймера... Сегодня ей что-то скажешь, а завтра она уже ничего не помнит. За ней постоянный
уход нужен. Я об этом на суде столько раз говорил, когда просил оставить меня под подпиской
или домашним арестом. Я ведь не опасный, а маме присмотр нужен. Я ей ничего не говорил о
своей задумке захватить банк. Думал - максимум не будет меня дома дней 10: подержат за
хулиганство в полицейском участке и отпустят. Но все равно, будто предчувствуя, попрощался. Но
сказал ей: «Мама, я обязательно вернусь!»
- И как же она сейчас?
- Ее мой друг забрал и отвез в Армению. Присматривает там за ней. Я верю, что она меня
дождется, все будет хорошо.
- Не боитесь, что в сознании многих людей вы останетесь скорее захватчиком, чем героем?
- Нет, я в такое не верю. Люди знают, что у меня был муляж бомбы. Он весом был в 1 кг, 20 на 20
см, внутри — соль. И когда я пришел в банк, я сразу отпустил беременную, всем раздал
индивидуальные средства защиты, которые сам изобрел. Сказал им — это на случай штурма,
чтобы вы не пострадали. Захватчики так поступают? Там деньги везде валялись — я ни рубля не
взял. Кстати, знаете, как я изобрел это средство? Президент в 2015 году сказал, что наши устарели.
А через 90 дней я ему послал уже новый образец, который запатентовал. Я - его верный солдат. Я
его слушаю, слышу и стараюсь выполнять все, что он говорит.
- Вы правда думаете, что президент видел ваши изобретения?
- Я верю в это. Он любит резких и дерзких. И на захват я пошел только потому, что следовал его
словам. А он сказал примерно так: «Если уверены в себе и ваша цель служит народу — то идите и
делайте».
- Как вы себя чувствуете?
- Когда психую — сердце шалит. Но я старюсь в такие моменты переключаться. Вот мое письмо
президенту, опубликуйте его, если можете. Я его солдат, я делал все, как он просил. Пусть же
теперь он за меня заступится.
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