Российская газета: "По следам контрабанды"
Обыски в таможенной службе провели ФСБ и СК

Вчера оперативники ФСБ и сотрудники Главного управления по расследованию особо важных
дел Следственного комитета РФ провели серию обысков в здании Федеральной таможенной
службы - ФТС. Об этом "РГ" рассказал официальный представитель СК РФ Владимир
Маркин.

По его словам, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования
уголовного дела, возбужденного по статье УК "контрабанда алкогольной продукции,
совершенная организованной группой". Это дело было возбуждено весной в отношении
известного в Санкт-Петербурге предпринимателя Дмитрия Михальченко. Ему вменяется
незаконное перемещение через границу Таможенного союза алкогольной продукции в
крупном размере и неуплата обязательных таможенных платежей.
Кроме гендиректора холдинговой компании "Форум" Михальченко по этому уголовному делу
также предъявлено обвинение его заму Борису Коревскому, заместителю гендиректора ООО
"КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолию Киндзерскому и директору ООО "ЮгоВосточная торговая компания" Илье Пичко.
Сам Михальченко, напомним, был задержан 29 марта в Москве по делу о контрабанде
элитного алкоголя. 30 марта Басманный суд выдал санкцию на его арест. По версии следствия,
Михальченко создал организованную преступную группу для контрабанды алкоголя, который
покупался в странах ЕС, а затем через порт Гамбурга доставлялся в РФ под видом
строительного герметика.
- По уголовному делу проведены обыски в Федеральной таможенной службе, в том числе в
кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а
также по месту жительства руководителя ФТС, - рассказал Владимир Маркин.
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При этом никаких задержаний в таможенном ведомстве не проводилось. Обыски и изъятие в
ходе них документов были проведены исключительно в рамках расследования.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудников Следственного
комитета России, помимо прочего, интересует, знало ли руководство Федеральной
таможенной службы о схеме контрабандной поставки элитного алкоголя. Для этого следствие
и изучит изъятые в ФТС документы.
Вчера же ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что во время осмотра дома главы
Федеральной таможенной службы были найдены около 10 млн рублей, 400 тыс. долларов и 300
тыс. евро. "В настоящее время выясняется происхождение этих денег, проверяется законность
их получения", - сказал собеседник агентства. Кроме того, следствие устанавливает
подлинность обнаруженных при обыске коллекционных ручек и произведений искусства.
Обнаруженные у Бельянинова деньги могут являться семейными накоплениями. Ведь, как
следует из декларации, опубликованной на сайте ФТС, только в прошлом году глава ведомства
заработал почти 13 млн рублей. А доход его супруги составил около 46,7 миллиона.
Между тем уже после обысков у Бельянинова появились сообщения, что около полугода назад
он якобы написал заявление об отставке. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков вчера сказал, что не располагает такой информацией. Не подтвердили эти сведения и в
Федеральной таможенной службе.
Юрий Гаврилов, Иван Петров

27 Июля 2016
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