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Не прошло и тридцати лет, как в Москве задержан бывший начальник УМВД России по
Камчатскому краю генерал-майор полиции Михаил Киселев.

Некоторое время назад Михаил Киселев возглавлял ОМВД по району Ясенево. Он
крепко дружил с управой во главе с Ю. В. Никитенко, его заместителями А. О.
Карацевым и Т. Л. Журавлевой. Не задумываясь, Михаил Киселев оказывал содействие
незаконной деятельности администрации района и всегда присылал им на подмогу свой
отряд карателей, иногда с автоматами Калашникова наперевес для устрашения
безоружных жителей. Когда управа уничтожала без суда и следствия "ракушки", жители
обращались в милицию. Но в ответ слышали: "Быстро наряд отправляйте, там на управу
нападают!"

В то время Михаил Киселев находился в звании полковника. Затем его карьера пошла в
гору и он получил звездочки генерал-майора. И, казалось, что судьба благоволит к
высокому чину и на горизонте брезжит безоблачная старость в окружении жены и
четырех дочек. Но случилось страшное - в отношении него возбуждаются уголовные
дела по ст. 286 УКРФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ
(получение взятки).

Как говорит народная пословица - сколько веревочке не виться... А набирался он опыта
в злоупотреблениях по службе в кузнице кадров НА районе.

Напомним историю деятельности офицера в районе Ясенево.

2008 год. Самая впечатляющая история останется в памяти аборигенов с захватом
земельного участка на ул. Рокотова под строительство ФОКа. На тот момент у
застройщика не было правоустанавливающих документов, но Михаил Киселев пренебрег
законодательством и по просьбе администрации прислал вооруженных головорезов в
милицейской форме для обеспечения проезда строительной техники.

{youtube}hZw0AqKQp3s{/youtube}
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2007 год. Тандем - управа помогает ОВД, а ОВД управе. Взаимовыручка, так сказать, и
ничего личного.
Когда управа уничтожала без суда и следствия "ракушки",
жители обращались в милицию. Но в ответ слышали:"Быстро наряд отправляйте, там на
управу нападают" !? После изучения данного документа, стало понятно, кого охраняет
милиция и чьи интересы защищает.
http://yasenevo2.info/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=359%3A2012-03-27-15-13-33&catid=8%3A2012-0303-15-13-17&Itemid=10&fbclid=IwAR0S3611DaUDdtf2ic8BLNDDYYf_5Lhfhn1m4R-ZZiP97tzD
jtL8-zfI-8o

2012 год. М. Киселев не замечает нарушений при благоустройстве по отмыву
бюджетных ассигнований. Полиция потворствует беззаконию
http://yasenevo
2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=912%3A2012-11-13-13-51-41&catid=5
%3Aparki&Itemid=7&fbclid=IwAR2ei5MUvTfQjNk8-KCK66W677j5Lce4L-6L7qNkZkrzEtjAIazm
zYxx4io

2013 год. Отметился М. Киселев и на сносе гаражного кооператива "Черемуха".
Волокита привела к отставке начальника ОВД "Ясенево" Киселева... и, как оказалось,
он отправился на повышение навстречу к уголовному кодексу.
http://yasenevo2.
info/index.php?option=com_content&view=article&id=1276%3A-qq-&catid=68%3A--7&Itemid=
62&fbclid=IwAR3dZDLa7KcMUPYsu6mS4F6gJ4TWErIy87w_pOrSnPwm5I4s0s4U4GqsM8Q
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источник: https://www.kommersant.ru/doc/4928046?fbclid=IwAR3LY4VVO1zarY3nkR9jRsBY
qrk9xeupmRHRp4MeYsq1zD22hhnis4R6q1w

В Москве задержан бывший начальник УМВД России по Камчатскому краю
генерал-майор полиции Михаил Киселев, сообщили осведомленные источники “Ъ” в
силовых структурах Камчатки. Позже об этом сказали сам глава МВД России Владимир
Колокольцев, находящийся во вторник на полуострове, и региональный главк
Следственного комитета России (СКР).

По сведениям источников “Ъ”, в отношении Михаила Киселева возбуждены уголовные
дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ
(получение взятки). В ближайшее время его должны этапировать из Москвы в
Хабаровск, где обычно расследуют громкие коррупционные камчатские уголовные дела.
По имеющимся данным, дела возбуждены на основании материалов ФСБ. Сообщается,
что уголовные дела могут быть связаны с возбужденными в прошлом году делами в
отношении троих высокопоставленных камчатских полицейских, подозреваемых в
получении взятки в особо крупном размере за «крышевание» лососевых браконьеров.
Позже информацию о задержании генерал-майора Киселева подтвердил министр
внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, который сегодня
находится в Петропавловске-Камчатском, где он представил нового начальника
регионального УМВД Ивана Кокухина.
«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его (Михаила
Киселева.— “Ъ”) стороны, руководством МВД России было принято решение об
увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять
следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она,
как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех
виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые
имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от
нее мы не намерены»,— цитирует Колокольцева пресс-служба
МВД
России
.
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Затем СКР раскрыл некоторые подробности дела. Как сообщили в ведомстве, в ГСУ
СКР расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших сотрудников УМВД России
по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному
обороту водных биоресурсов.

По данным “Ъ”, осенью прошлого года на Камчатке задержали начальника ОМВД
России по Елизовскому району Камчатского края, начальника полиции этого же ОМВД,
а также начальника Елизовского отдела ГИБДД. По версии следствия, в июле 2020 года
высокопоставленные полицейские за подмену рыбопродукции из дорогостоящей нерки
на более дешевую продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее
отражение этой продукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на
ответственное хранение получили от коммерческого директора рыбодобывающего
предприятия взятку в 2 млн руб.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к совершению
коррупционных преступлений бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила
Киселева. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя
взятку через посредников в размере 2 млн руб. за сокрытие подчиненными факта
изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу,— говорится в
сообщении СКР.— Причастность Киселева к совершению преступления подтверждается
материалами проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных
мероприятий, признательными показаниями посредников в передаче взятки, сведениями
о зачислении денежных средств на его счет».
В главке СКР подтвердили, что Киселев задержан, с его участием проводятся
неотложные следственные действия.
Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде
заключения под стражу и предъявить обвинение по ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ
(превышение должностных полномочий; взятка в особо крупном размере).

Генерал-майор полиции Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД
России по Камчатскому краю указом президента России от 7 июня 2021 года. Но о его
увольнении начали говорить еще весной. В звании полковника Киселев был назначен на
эту должность в июле 2018 года. До приезда на Камчатку служил заместителем
начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления
МВД России по г. Москве.
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Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за
злоупотребление полномочиями при строительстве халактырской базы авиационного
отряда спецназначения в 2018 году.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский
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