Интервью руководителя Московского межрегионального
следственного управления на транспорте Олега Тушмалова
агентству "РИА Новости"

СК: судьбу дела первого замглавы "Аэрофлота" решит экспертиза

Мировое сообщество 9 декабря в десятый раз отмечает день борьбы с коррупцией. Раскрытие
таких преступлений остается приоритетным направлением работы Следственного комитета
России.
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О расследовании громкого дела топ-менеджера "Аэрофлота", результатах допросов
руководства авиакомпании и активизации борьбы следователей с коррупцией в транспортной
сфере в интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Набиркиной рассказал
руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Олег Тушмалов.

— Олег Николаевич, первый вопрос о громком деле в отношении первого заместителя
гендиректора "Аэрофлота" Андрея Калмыкова, который, по данным следствия, лоббировал
интересы фирм, аффилированных с его родственниками. Какая работа уже проведена по делу?
Завершены экспертизы?

— В рамках расследования допрошено все руководство ОАО "Аэрофлот — Российские
авиалинии", председатель и члены совета директоров. Также следователи допросили
гендиректоров туристических компаний "Тез-тур", "Санрайз тур" и представителей
Росимущества. Нами проведен большой объем следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. Дальнейшую судьбу расследования решит финансово-аналитическая
экспертиза, которая сейчас проводится.

— Каковы итоги работы вашего управления по борьбе с коррупцией в этом году?

— В истекшем периоде 2013 года следственным управлением достигнуты определенные
успехи в борьбе с коррупцией и коррупционными проявлениями. Так, за девять месяцев нам
поступило почти в два раза больше сообщений о преступлениях коррупционной
направленности, чем за аналогичный период прошлого года. Количество уголовных дел,
которые были возбуждены по результатам доследственных проверок сообщений, поступивших
в управление, увеличилось в 2 раза.

Это ни в коей мере не говорит о росте уровня коррупции в сфере транспорта и таможни, а
наоборот свидетельствует об улучшении взаимодействия между следователями и
представителями правоохранительных органов.

В течение года мы провели около сорока встреч и совещаний с руководством службы
экономической безопасности ФСБ России, службы по противодействию коррупции ЦТУ ФТС
России, Главного управления собственной безопасности МВД России, подразделений
обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции линейных
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управлений на транспорте. Эти встречи были посвящены не общим вопросам, а носили
предметный, принципиальный характер. Что не могло не сказаться на результатах совместной
работы и динамике показателей, характеризующих эту работу.

— Какова сумма общего ущерба по коррупционным преступлениям, расследуемым в
управлении?

— Ущерб, причиненный потерпевшим по делам, которые направлены в суд или находятся в
производстве следователей управления (без учета региональных отделов), превысил в этом
году уже 200 миллионов рублей. Для возмещения ущерба следствием наложены аресты на
счета злоумышленников и другую их собственность.

— Какие коррупционные преступления, совершенные сотрудниками таможни, расследуются
сейчас в управлении?

— Мы продолжаем расследовать уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями со
стороны руководителей московской таможни. Следствие было начато с незначительного, на
первый взгляд, эпизода. Первый замначальника Московской таможни ЦТУ ФТС России
Алексей Павлов, замначальника таможни Игорь Сироткин и начальник отделения Алексей
Митрохин вступили между собой в преступный сговор для того, чтобы создать видимость
положительных результатов служебной деятельности по выявлению незаконного перемещения
контрафактной продукции через таможенную границу. По разработанной схеме они отправили
контрафактную продукцию от несуществующего отправителя из Москвы несуществующему
получателю в Таллин, которую потом сами и должны были выявить.
Всем фигурантам уже предъявлено обвинение. Павлов свою вину не признал. Его коллеги
Сироткин и Митрохин частично согласны с обвинением. Кроме того, в отношении Павлова и
Сироткина возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток в 60 и 400 тысяч рублей.
Следователи собирают доказательства вины указанных должностных лиц.

— Признали ли вину сотрудники Московской таможни, получившие крупную взятку за
ускорение процесса оформления товаров?

— Напомню, что, по версии следствия, замначальника Московского железнодорожного
таможенного поста Московской таможни Александр Скорятин и начальник отдела Марина
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Чемеза 11 июля этого года получили от начальника отдела таможенного оформления ООО
"Транспорт девелопмент групп" Дмитрия Завгороднего взятку в сумме более 470 тысяч
рублей. За это чиновники обещали ускорить процесс таможенного оформления товаров.
Скорятин на данный момент вину в совершенном преступлении не признал, в отличие от его
коллеги — начальника отдела Марины Чемезы. Сейчас она находится под домашним арестом.

Следует отметить, что Завгородний органами следствия обвиняется в даче взятки в крупном
размере, в качестве меры пресечения ему избран домашний арест.

— В июне этого года сообщалось о выявлении крупных махинаций с "гуманитарной помощью"
со стороны восьми сотрудников таможенного поста подмосковной Кубинки и руководителя
Некоммерческой организации Благотворительный фонд "Единство" Надежды Верейкиной на
сумму более 41 миллиона рублей. На какой стадии расследование этих дел?

— В настоящее время ущерб бюджету РФ составил более 45 миллионов рублей. Сейчас
установлено, что эти 28 эпизодов уклонения от уплаты таможенных платежей стали
возможными в связи с преступными действиями начальника таможенного поста и его
заместителя, а также шести инспекторов отдела, выразившихся в зависимости от занимаемых
должностей в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Буквально на днях
был задержан заместитель гендиректора фонда "Единство" Игорь Бобрышев.

Следствие устанавливает возможных соучастников преступлений из числа сотрудников
московской областной таможни.

— Сколько уголовных дел по коррупции направлено в суд в этом году?

— Количество коррупционных дел, которые были направлены с начала года в суд,
увеличилось почти в два раза.
Одним из последних в суд ушло дело в отношении 57-летнего экс-начальника линейного
отдела МВД России на станции Орел Михаила Ефремова. По данным следствия, в 2012 году
он решил без каких-либо затрат провести ряд строительных работ на двух приусадебных
участках своей жены с помощью подчиненных. За четыре месяца полицейские построили
баню, летнюю веранду, сделали крышу сарая и установили забор. При этом они получали
зарплату, не посещая основную работу. Вину Ефремов не признал, но и факт использования
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труда подчиненных не отрицал.

09 Декабря 2013
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