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Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в причинении имущественного ущерба
бывшего гендиректора картографической фабрики Минобороны Наталью Дынькову и
ее сына Николая. Гендиректор получила три года, ее сын – два. Для возмещения ущерба
была арестована их квартира за 11,5 миллиона рублей.
Свидетелем (!) по данному делу выступила сама Евгения Васильева (экс-глава
департамента имущественных отношений Минобороны, главная фигурантка в
масштабных махинациях, именуемых «дело Оборонсервиса», любимица (скорее даже
возлюбленная) бывшего министра обороны). Васильева заявила, что Дынькова не
совершала инкриминируемых ей преступлений. Но оправдательные показания основной
фигурантки не помогли подсудимой.
В 2010 году госпожа Дынькова являлась генеральным директором компании «439-я
Центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика». Это
предприятие принадлежало «Оборонсервису». Ее сын, Николай, был учредителем
фирмы «Стройальянс». Наталья отдала шесть тысяч квадратных метров недвижимости
своего предприятия в аренду фирме сына.
По версии следствия выходит, что мошенница Дынькова заключила с фирмой сына
договор, заведомо не выгодный для ее организации. Сынок же сдал полученную
недвижимость в субаренду 56 различным организациям. Только на субаренде
Дыньков-младший заработал больше 34 миллионов рублей. С октября 2010 по апрель
2012 года на расчетный счет «Стройальянса» арендаторы перевели больше 20
миллионов рублей. Из них только десять были переведены на счет 439-й
военно-картографической фабрики.
Своими действиями семья Дыньковых нанесла ущерб государству на 11 миллионов
рублей. Виновникам вменяли статью «Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения
свободы и штраф.
Напоминаем, что скандал с недвижимостью Минобороны начал раскручиваться 5
октября 2012 года. Именно с этой даты по фактам мошенничества при реализации
недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису», было
возбуждено несколько уголовных дел. Общая версия следствия – сотрудники
Минобороны выбирали из имущественного комплекса «Оборонсервиса» наиболее
ликвидные и престижные объекты, участки и акции. Все это имущество продавалось по
заниженным ценам «своим» людям.
Похищенными активами распоряжалась экс-глава департамента имущественных
отношений Минобороны Евгения Васильева через подконтрольные ей фирмы. Все
действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы,
участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим
Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова.
В апреле этого года был вынесен первый приговор бывшему гендиректору компании
ООО «Мира» Динаре Биляловой («Первый пошел, второй пошел…», «В», №11 от
9.04.14). Женщина готовила фиктивные отчеты (по распоряжению Васильевой) по
сделкам, которыми ее фирма не занималась. Она полностью признала свою вину, суд
приговорил ее к четырем годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей.
Свою вину в «халатности должностного лица» также признал и бывший министр
обороны Анатолий Сердюков. Он был амнистирован в начале 2014 года.
Признательные показания дала и другая фигурантка «Оборонсервиса» Екатерина
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Сметанова. Она возглавляла центр правовой поддержки «Эксперт». На работу ее
наняла все та же Васильева. Сметанова была экспертом-оценщиком в сделках по
продаже недвижимости ведомства. Их сотрудничество вылилось в уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере.
В конце января прошлого года против Сметановой было возбуждено еще и уголовное
дело о коммерческом подкупе. По данным следствия, в качестве бонуса за помощь в
сделках с имуществом Минобороны она систематически получала «незаконное
денежное вознаграждение». Также ей были переданы две турпутевки в Чехию и
Израиль общей стоимостью около полумиллиона рублей и два планшетных компьютера
iPad.
В начале июня этого года стало известно, что дело «Оборонсервиса» еще не закончено
и там появились новые эпизоды.
В суд направлено уголовное дело главной фигурантки «Оборонсервиса» Евгении
Васильевой. Дело против нее составляет около 400 томов. Расследование затянулось
почти на два года, которые Васильева провела под домашним арестом. Кстати, в случае
вынесения ей обвинительного приговора этот срок, проведенный в своей квартире, ей
будет засчитан, как уже отбытый.
Напоминаем, Евгения Васильева обвиняется в совершении 12 эпизодов преступлений,
предусмотренных ст. 159, 174.1, 201, 286 УК РФ (мошенничество; легализация денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления; злоупотребление полномочиями; превышение должностных полномочий).
Общий ущерб от ее преступных действий превышает 3 миллиарда рублей.
Васильева свою позицию по предъявленным обвинениям озвучила так: все, что я делала
по службе, было прямым исполнением указаний тогдашнего руководства оборонного
ведомства.
Но вот кто именно отдавал ей приказы, Васильева не уточнила.
Соб. инф.
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