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***Экс-главврач МБУ «Городская больница №2»
Новороссийска Геннадий Киселев осужден с лишением
права занимать должности в медучреждениях.

***Своеобразно отпраздновал годовщину своего назначения на руководящую
должность Геннадий Киселев. Этот 39-летний новороссийский доктор работал
главным врачом в поселковой больнице Абрау-Дюрсо. Совмещая управление
клиникой с рядовой должностью врача-терапевта. В конце января 2011 года
Геннадий Борисович был назначен главврачом в МБУ «ГБ №2». И ровно через год
благодаря спецоперации правоохранительных органов в кармане его брюк
обнаружили деньги. Меченые, светящиеся в лучах люминесцентной лампы ярким
желто-зеленым светом.
***Увы, взятки и поборы в сфере медицины в России давно никого не удивляют.
Новороссийск тут не исключение. Честно говоря, мы, пациенты, нередко сами эти
подношения поощряем. Ну как не отблагодарить доктора, который помог?
Зарплата у него ведь скромная (на самом деле это отнюдь не всегда так). Даже
поговорка у нас ходит, что, мол, на Кубани хороший врач голодным никогда не
будет.
***Однако Геннадий Киселев не хотел только лишь ждать, так сказать,
добровольной благодарности. Он и сам даже не намекал, а прямо говорил о
необходимости принести ему черный нал. За оформление листков
нетрудоспособности – выписку больничных. Суммы называл разные, но в итоге
оперативники и общественники обнаружили у врачальника немалый для одного
дня «улов» - 8000 рублей. Что интересно, мечеными были лишь 6000. А откуда
взялись еще две тысячи?
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***Оставим пока тут интригу и расскажем об остальном. 16 января житель
Краснодара Александр Ч. пришел к Киселеву в связи с поднявшимся давлением. Ч.
занимался поиском клиентов для реализации мебели на Черноморском побережье,
вот и занесла его судьба в Абрау. Киселев провел Ч. в ординаторскую, осмотрел,
измерил давление и сказал, что … тому надо обращаться к врачу по месту
жительства. Мужчина сказал, что лечиться будет дома, но во избежание
неприятностей на работе ему надо зафиксировать факт обращения к врачу здесь,
рядом с уникальным природным озером. Дальше по материалам дела:
***- Киселев сказал мне, что сделает все «как положено», что он заведет карточку и
т.д., но это будет «стоить денег», а именно 3000 рублей, так как я прописан не в
Новороссийске. Я был вынужден согласиться. Он посоветовал мне лекарства для
лечения и сказал прийти за больничным через неделю, не забыв взять с собой три
тысячи. Подумав, я посчитал его требования незаконными и решил обратиться в
правоохранительные органы.

***Почти одновременно «на горизонте» объявились две дамы из новороссийского
пригорода. Но не из Абрау. Одна с регистрацией в поселке Гайдуке, а другая – в
станице Раевской. Анна С. и Наталья С. – если не подруги, то по крайней мере
хорошие знакомые, которые приехали в Абрау купить шампанского. На улице была
очень плохая погода. Обе, по их собственным показаниям, почувствовали сильную
головную боль и неприятные ощущения в горле. Поэтому и решили обратиться в
местную больницу. Старшая медсестра оказала первую медицинскую помощь и
созвонилась с главврачом Киселевым, рассказала ему ситуацию. Тот предложил
госпитализировать Анну и Наталью с диагнозом «острый бронхит». Дамы от
стационарного лечения отказались. Старшая медсестра при заполнении
документов сообщила, что им необходимо будет подвезти полисы обязательного
медицинского страхования. На следующий день одна из простуженных отвезла
оба полиса и пообщалась с г-ном Киселевым. Тот, как записано в материалах
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уголовного дела, потребовал за выдачу каждого листа нетрудоспособности по 1500
рублей.
***- У меня с собой столько нет.
***- Ничего, передадите при выписке, когда будете забирать больничные.
***Вскоре дамы и Александр Ч. встретились в … следственном отделе по
Новороссийску, где написали соответствующие заявления. Их направили в
подразделение полиции, которое занимается раскрытием экономических
преступлений. Оперуполномоченный отдела ЭБиПК УМВД РФ по г.Новороссийску
Павел Стацура пояснил троице заявителей, что на следующий день будет
проводиться оперативный эксперимент. Разумеется, в присутствии общественных
представителей, как того требует законодательство. Утром 24 января купюры были
обработаны спецпорошком. Другие «хитрые» подробности опустим, чтобы не
вооружать взяточников полезной информацией.
***Как понимаете, спецоперация прошла по намеченному плану. Главным
«помощником» в этом был сам Геннадий Киселев. 3 штуки от Ч. и еще столько же
от двух дамочек поочередно перекочевали в его карман. Три листка
нетрудоспособности были, соответственно, выданы. Взятки налицо! А точнее, в
соответствии с ч.1 ст.290 УК РФ, «получение должностным лицом лично взятки в
виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия
входят в служебные полномочия должностного лица».
***Вот как описывает финальную часть «действа» в своих показаниях г-н Киселев
(мы сделали небольшие сокращения): «В кабинете я передал девушкам листки
нетрудоспособности, оформленные на их имена. Взамен этого девушки протянули
мне денежные средства, свернутые пополам купюрами по 500 руб. Каждая
передала по 1500 рублей. Девушки, каждая, положили деньги на стол со словами:
«Как обещали». Затем девушки вышли из ординаторской. Деньги, переданные
девушками, я положил в правый карман своих брюк, после чего пошел в свой
кабинет. Сразу же зашли сотрудники полиции, которые представились и
предъявили удостоверения. Сотрудники полиции пригласили понятых, и в
присутствии них мне было предложено показать денежные средства, находящиеся
у меня и выдать их добровольно. В присутствие понятых я добровольно выдал
деньги».
***Ну, а откуда же в кармане взялись еще 2000 целковых? Главврач сразу и честно
признался, что эту сумму он получил в знак благодарности за оказание
надлежащего лечения от некого Александра М. Так в возбужденном вскоре
уголовном деле появился еще один свидетель. М. был допрошен и подтвердил, что
после передачи ему листка временной нетрудоспособности он безвозмездно и
добровольно дал Киселеву 2000 рублей в качестве благодарности за оказанное
лечение и уход.
***Старший следователь следственного отдела по городу Новороссийску
Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю
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Владимир Глушко рассказал нам при встрече все эти подробности, дав
познакомиться с обвинительным заключением, и подчеркнул, что уголовное дело
уже ушло в суд. Спасибо за сотрудничество! Мы узнали от следователя и о том, что
экс-главврач полностью признал свою вину.
***А через несколько дней помощник прокурора г.Новороссийска Михаил
Дудченко прокомментировал дальнейшие события:
***- Интересующий вас суд состоялся на днях. С моим участием в качестве
государственного обвинителя. Данное уголовное дело было рассмотрено с
применением особого порядка судебного разбирательства. При применении
особого порядка постановление приговора осуществляется без проведения
судебного разбирательства. В этом случае подсудимый должен быть согласен с
предъявленным ему обвинением, а потерпевший и гособвинитель дать согласие на
разбирательство в особом порядке. Есть и другие важные условия.
***- И каков приговор, Михаил Юрьевич?
***- Приговор - в соответствии с курсом на так называемую гуманизацию УК и УПК
России. 120 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать должности в
медицинских учреждениях сроком на три года. Суд учел все обстоятельства.

***Честно говоря, нам такое наказание не кажется «мягким». Оно выглядит тем
более взвешенным, если учесть те стороны карьеры Геннадия Киселева, о коих
самое время вспомнить. До сих пор на официальном сайте администрации
Новороссийска «вывешена» устаревшая праздничная заметка, которую мы
выборочно процитируем:
***«Киселев Геннадий Борисович после окончания Военно-медицинской академии
в г.Санкт-Петербурге в 1998 г. по распределению служил военным врачом,
начмедом группировки в ограниченном контингенте по поддержанию мира в
Республике Абхазия. В 1998 году для дальнейшего прохождения воинской службы
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был командирован в 7-ю Воздушно-десантную дивизию г.Новороссийска. В 2000 г.
в составе контингента отправлен начмедом группировки в Чечню. Военные
врачи-десантники – это совершенно особая порода людей. Это люди, которые не
могут расслабиться ни на секунду. Ведь нужно сделать всё, чтобы человек,
получивший боевую травму, выжил и, если есть хоть малейшая возможность, снова
вернулся в строй. И нередко при этом боевая ситуация заставляет их откладывать в
сторону медицинские инструменты и брать в руки оружие. Если гражданский врач
приходит работать в больничный комплекс и совершенствуется там как специалист
внутри работающей системы, то военный должен, прежде всего, уметь развернуть
и организовать в любых условиях оказание медицинской помощи. Геннадий
Борисович с честью выполнял свой медицинский и воинский долг. За участие в
боевых действиях, за подвиги во имя Отечества и спасение человеческих жизней
Киселев Геннадий Борисович награжден шестью боевыми наградами. В 29 лет ему
присвоили звание подполковника. Сейчас Киселев Геннадий Борисович главный
врач «Городской больницы №2».

***Мы не станем заниматься пустым морализаторством. Скажем только
вот что. Награды и успехи даются очень тяжело. Почти всегда.
Наверняка и для Геннадия Борисовича тоже было так. Зато позор и
карьерный крах приходят быстро, почти мгновенно. И выправить
ситуацию потом – тяжелее тяжелого.
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