Высокопоставленные чиновники и бывшие сотрудники
правоохранительных органов Кемеровской области,
обвиняемые в вымогательстве, взяточничестве и превышении
полномочий предстанут перед судом

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя следственного
управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина, старшего следователя
второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по
Кемеровской области Артемия Шевелева и бывшего сотрудника следственного управления по
Кемеровской области Сергея Крюкова, заместителей губернатора Кемеровской области
Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента администрации
Кемеровской области Елены Троицкой, предпринимателя Александра Щукина и его юриста
Геннадия Вернигора.
Следователями СК России Калинкину предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ
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(вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном
размере), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с
применением насилия и угрозой его применения), ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (два эпизода
взяток в особо крупном размере). Крюков и Шевелев обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий). Иванову, Данильченко, Троицкой, Щукину и
Вернигору инкриминируется вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
По версии следствия, в период с 8 по 11 июля 2016 года обвиняемые вступили в сговор на
вымогательство у Антона Цыганкова 51 % акций угледобывающего предприятия АО «Разрез
«Инской».
Позднее Шевелев по указанию Калинкина и Крюкова незаконно возбудил уголовное дело и
задержал акционера по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями). На следующий день Иванов, Данильченко и Троицкая
при содействии со стороны Калинкина, Крюкова и Шевелева встретились в следственном
управлении СК России по Кемеровской области с задержанным Цыганковым и, угрожая ему
заключением под стражу, принудили последнего передать акции в пользу Щукина. После этого
Вернигор совместно с другими обвиняемыми организовал оформление нотариальной
доверенности от имени потерпевшего на дарение акций.
Кроме того, в апреле 2012 года Калинкин, занимая должность первого заместителя
руководителя следственного управления, получил от Щукина взятку в особо крупном размере
в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн. рублей за общее покровительство по
службе, а в октябре 2014 года, уже являясь руководителем следственного управления, вновь
получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью свыше 6,5 млн. рублей
также за общее покровительство по службе.
Следователи Следственного комитета провели объективное расследование, дав юридическую
оценку всем обстоятельствам произошедшего, невзирая на чины и должности.
Всего в ходе расследования уголовного дела допрошено не менее 300 свидетелей, проведено
более 120 обысков и выемок, около 20 экспертиз, в том числе сложные фоноскопические и
лингвистические экспертизы, имеющие существенное значение для доказывания виновности
обвиняемых. В рамках расследования изъяты два автомобиля, ранее полученные Калинкиным
в качестве взяток, наложены аресты на денежные средства, объекты недвижимости и другие
ценные предметы обвиняемых.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением в отношении восьми соучастников направлено в
суд для рассмотрения по существу.
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Пресечение должностных преступлений, борьба с коррупционными проявлениями в системе
правоохранительных органов занимает особое место в деятельности Следственного комитета
России. Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению ко
«вчерашним» коллегам, поправшим облик и честь офицера – основополагающая этой работы.
Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц их совершивших – тем
более, если речь идет о сотрудниках следственных органов, о тех, кто нарушил присягу.
Напротив, Следственный комитет со всей скрупулёзностью подходит к расследованию таких
преступлений.

Официальный представитель СК России

С. Петренко

08 Октября 2018
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