Возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленных
чиновников и сотрудников правоохранительных органов

Заместителем Председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области
Сергея Калинкина, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных
дел следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Крюкова, старшего
следователя указанного отдела Артемия Шевелёва, заместителей губернатора Кемеровской
области Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента
административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой,
учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия
Вернигора и иных неустановленных лиц. В их действиях усматриваются признаки
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона
Цыганкова принадлежащие ему 51 % акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих
акций составляет не менее 1 млрд рублей, что в соответствии с законодательством является
особо крупным размером.
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Расследование уголовного дела поручено пятому следственному управлению (с дислокацией в
городе Новосибирск) Главного следственного управления СК России.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками территориальных подразделений
ФСБ России проводятся обыски по местам жительства и службы подозреваемых, а также иные
следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и
предъявлении им обвинений.
Это не первое громкое уголовное дело в отношении наших сотрудников и чиновников такого
уровня и, к сожалению, явно не последнее. При этом позиция руководства Следственного
комитета России остается неизменной – к уголовной ответственности должны и будут
привлекаться все лица, совершившие преступления, вне зависимости от их ведомственной
принадлежности, должности или звания. Тем более мы не допустим подобного сращивания
чиновников и правоохранителей. В данном случае их преступная схема была в кратчайшие
сроки выявлена и пресечена. Теперь же предстоит процесс расследования, в ходе которого
будут не только собираться доказательства вины фигурантов уголовного дела, но и
устанавливаться другие соучастники.

И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко

14 Ноября 2016
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