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ОБЩЕСТВО

Б
ывший заведующий гинеко-
логическим отделением №2 
муниципальной ГКБ №4 в сво-
ём иске к государству заявил: 
он обвинялся в злоупотребле-

нии должностными полномочиями (нака-
зывается на срок до четырёх лет лише-
ния свободы) и в 23 эпизодах группового 
мошенничества с использованием слу-
жебного положения (до шести лет заклю-
чения за каждый). С 19 августа 2008 года, 
когда было возбуждено уголовное дело, 
ему пришлось пережить допросы, выемки 
документов, очные ставки и прочие «пре-
лести» уголовного преследования.

В 2010 и 2011 годах судьи Мотовили-
хинского районного суда Перми Нико-
лай Бородачёв и Александр Богомяг-
ков признавали Кузнецова виновным в 
злоупотреблении, каждый раз лишая на 
три года возможности занимать руково-
дящие должности в здравоохранении. 
Пермский краевой суд отменил оба при-
говора как незаконные. Лишь 14 мая 
2012 года, после очередного процесса, 
судья Олег Спиридонов вынужден был 
исполнить обязательные указания кас-
сационной инстанции о проверке всех 
доводов подсудимого и вынес оправда-
тельный приговор.

Установлено, что при выполне-
нии в 2008 году платных операций на 
арендованном у ГП «Пермтрансгаз» 
(теперь ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский») эндоскопическом оборудовании 
с использованием закупленных боль-
ницей расходных материалов Кузнецов 
и его коллеги — хирурги Ирина Конев-
ских и Сергей Швылёв — следовали 
рекомендациям начальства. Пациентки 
заключали договоры с ГКБ №4 на лече-
ние, которое оплачивалось в больнич-
ную кассу. Вознаграждение за оказание 
платных услуг, начисленное бухгалте-
рией, составило лично для Кузнецова 
доход в 4496 руб., для Коневских — 577 
руб. 73 коп.
Не оспаривая козырь следствия о 

том, что «физическому и психическому 
насилию он не подвергался», оправдан-
ный медик напомнил о другой особен-
ности своего уголовного преследования. 
При выступлении на одном из перм-
ских телеканалов руководитель краево-
го СУ СКР Марина Заббарова сообщила 

о возбуждении данного уголовного дела 
как о «результате доблестной работы 
органов, стоящих на страже националь-
ной программы «Здоровье». Со ссыл-
кой на Заббарову и пресс-службу крае-
вого СУ СКР местные СМИ разместили 
52 публикации против Кузнецова и его 
коллег-«мошенников». Распечатки были 
приложены к иску как доказательство 
причинения нравственных страданий.
Нынешняя заведующая объединён-

ным гинекологическим отделением 
ГКБ №4 Ирина Коневских, оправдан-
ная вместе с Кузнецовым, также вчини-
ла иск о компенсации вреда. Рассмотре-
ние этого гражданского дела назначено 
на 16 мая.
В соответствии с законом, обязан-

ность рассчитываться за незаконное 
уголовное преследование возлагается 
на российскую казну, то есть на рядо-
вых налогоплательщиков. А причастные 
к произволу в отношении врачей долж-
ностные лица продолжают успешную 
карьеру. ■

СУД ДА ДЕЛО

«Физическому и психическому 
воздействию не подвергался»
Оправданный хирург Владимир Кузнецов 
вскрыл в Перми дорогостоящие нарушения 
прав и свобод невиновных
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Пермский краевой суд 11 марта признал обоснованной и 
справедливой компенсацию морального вреда в размере 
500 тыс. руб. в пользу врача Владимира Кузнецова. Тем 
самым отказано в удовлетворении апелляционной жало-
бы краевого следственного управления СКР, назвавшего 
сумму взыскания за четырёхлетнее незаконное уголов-
ное преследование завышенной.

К
ак установили краевые 
управления СКР и ФСБ, 
полицейский Кифорен-
ко действовал по предвари-
тельному сговору со своим 

знакомым, оператором пятого разряда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергеем Ермаковым. План поживиться 
созрел после того, как «имевший обшир-
ные связи среди должностных лиц 
правоохранительных органов» Ерма-
ков пообщался 17 октября 2012 года с 

Михайловой. Экс-сотрудница Инспек-
ции ФНС по Индустриальному райо-
ну Перми отбывала наказание в виде 
трёх лет условного лишения свободы с 
испытательным сроком в четыре года, 
назначенное 7 ноября 2011 года Мото-
вилихинским районным судом за пособ-
ничество в особо крупном мошенниче-
стве при незаконном возмещении НДС в 
пользу ИП Ямшинина.
Встретившись с Михайловой и её 

подругой Мариной Поповой в кафе 

«Хуторок», Ермаков пригласил туда 
Кифоренко. Дама рассказала кавалерам, 
что накануне её вызвал оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела 
№10 управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
краевого главка МВД России Денис 
Богушевский. Он допросил свидетеля 
Михайлову по уголовному делу о неза-
конном возмещении НДС в пользу ООО 
«Опттрейд» и взял объяснения по схо-
жему материалу проверки в отношении 
ООО «Форест».
Кифоренко согласился узнать о пер-

спективах нового расследования. Под 
предлогом получения оперативной 
информации он убедил своего знакомо-
го — замначальника отдела №10 управ-
ления ЭБ и ПК краевого главка МВД 
России Владимира Мастакова — встре-
титься с Михайловой. Тот подтвердил ей 
статус свидетеля — «не зная о преступ-
ных намерениях Кифоренко и Ермакова».
Принятие процессуальных решений 

в интересах Михайловой было оцене-
но сообщниками в 650 тыс. руб. Из них 

500 тыс. руб. причиталось якобы на 
взятку, 100 тыс. руб. «за содействие» — 
Кифоренко, 50 тыс. руб. «за помощь» — 
Ермакову. Ермаков получил наличные 
в автомобиле Mitsubishi Lancer, принад-
лежащем Михайловой. Оперативники 
ФСБ тут же провели задержание.
Отсидевший два месяца в СИЗО Ерма-

ков заявил 22 марта в суде, что «обдумал 
жизнь». Как и Кифоренко, он выплатил 
потерпевшей Михайловой 50 тыс. руб. в 
возмещение морального вреда, и тоже 
попросил прощения. С учётом раская-
ния подсудимых и мнения потерпевшей 
о минимальном наказании гособвини-
тель Вадим Казаринов предложил при-
говорить каждого к трём годам условно-
го заключения с испытательным сроком 
в два года. Почти столько суд и отмерил.
Любопытная деталь. Полиция, кото-

рую осуждённый Кифоренко выдавал 
за «стол заказов», отозвалась двумя хва-
лебными характеристиками. Подпол-
ковник, оказывается, всегда «прояв-
лял разумную инициативу», получил 
42 поощрения и несколько медалей. ■

Стол заказов
Полицейский Дмитрий Кифоренко предложил за 650 тыс. руб. 
откупиться от уголовного преследования

К двум годам условного заключения с испытательным 
сроком в 1,5 года приговорён пенсионер МВД России 
Дмитрий Кифоренко. Ленинский районный суд Перми 
22 марта признал его виновным в покушении на группо-
вое мошенничество в крупном размере. Проходя поли-
цейскую службу, этот подполковник под видом взятки 
должностным лицам ГУ МВД по Пермскому краю убе-
дил бывшего налогового инспектора Полину Михайлову 
выложить 650 тыс. руб. — за отказ в возбуждении против 
неё уголовного дела.


