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Все равны перед законом и судом

Ст.19 Конституции РФ

Неравнодушные граждане продолжают направлять мои критические статьи на
самый верх вертикали власти. В результате чиновники Администрации Президента
РФ тоже стали постоянными читателями нашей газеты. Ознакомившись с
публикациями, они отсылают их в компетентные органы. Выйдет ли из этого толк –
покажет время.

Недавно Следственный комитет прислал мне отписку на очередное обращение
представителей общественности по поводу противоправных действий Главы
Серпуховского района А.В. Шестуна (письмо от 11.07.2014г. № 248-101-14).

Бумага показалась любопытной. Она, в частности, содержала следующую
информацию: «Процессуальная проверка по сведениям о покушении на получение
взятки и злоупотреблении должностными полномочиями руководителем Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Московской области Марковым А.Г. проводилась в Главном следственном управлении
Следственного комитета.
По результатам 19.03.2014 г. в возбуждении
уголовного дела отказано
. Оснований для
отмены данного решения в настоящее время не имеется». Можно понять, что в будущем
появление таких оснований не исключается…

К сожалению, в письме СК не раскрывалось, при каких обстоятельствах было совершено
деяние, ставшее предметом проверки в отношении генерала Маркова. 6 августа на
приёме граждан, который вёл руководитель ГСУ Марков, я показал ему этот документ.
Ознакомившись с текстом письма на самого себя, генерал не проронил ни слова. Но
остальные сомнительные позиции в отписке охотно комментировал в пользу Шестуна. С
оздалось впечатление, что Марков выступал в роли его адвоката.

По моей версии, в письме Следственного комитета речь, очевидно, шла о
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покушении на получение взятки через посредника – прокурора Абросимова,
осужденного четыре года назад за мошенничество. В суде он заявил, что
договорился с важным должностным лицом об отказе в возбуждении уголовного дела на
Шестуна за вознаграждение. По утверждению Абросимова, изъятые у него пять
миллионов рублей, полученные от Шестуна, предназначались для заказчика взятки.
Однако назвать его имя подсудимый не пожелал, и суд признал показания в этой части
недостоверными.
С тех пор меня
не покидает мысль, что Абросимов по своей бесхребетности и трусости помимо
признания собственной вины взял на себя ещё и чужую.

В конце нашей беседы с руководителем ГСУ я дал понять, что для меня давно не секрет,
кто именно покушался на получение взятки от Шестуна. Марков, похоже, осерчал и
посоветовал воздержаться от таких высказываний. Не имею к нему претензий. Ведь
генерал, надо полагать, расстроился…

Но вернёмся к письму Следственного комитета. В нём сказано, что не имеется
оснований для отмены решений об отказе в возбуждении уголовных дел по сведениям о
злоупотреблении Шестуном должностными полномочиями, в том числе при оказании
содействия С.А. Соколову в приватизации квартиры. На мой взгляд, ссылка на эпизод с
квартирой служит примером информационной уловки, рассчитанной на простаков.

Три года назад я писал, что заместитель Главы района Сергей Соколов влип в скверную
историю с приватизацией служебного жилья, на получение которого не имел права.
Когда разразился скандал, он аннулировал сомнительную сделку, отказавшись от
злополучной квартиры. При таких обстоятельствах решение об отказе в
возбуждении уголовного дела было закономерным. Полагаю, что этот случай и
использован в письме СК для отвода глаз от махровой коррупции, которая
процветает в Серпуховском районе.

В публикациях «МИГа» сотни раз рассказывалось о Дыевых, Попове, Самсонове и
других работниках сельмага «Браво», наделённых бесчисленным количеством
земельных участков. По общественному мнению и журналистской оценке, все
липовые олигархи от прилавка были подставными фигурами в бизнесе самого
Главы района Шестуна, возможно, в компании с его влиятельными покровителями.

Несколько лет назад прошёл анекдотичный слух, что деревня Борисово будет
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переименована в Нью-Борисово. Поводом послужило предоставление Шестуном четырёх
земельных участков (10,3 га) в аренду ООО Сергея Самсонова «Центр» - якобы под
строительство ещё одного борисовского торгового центра, на этот раз – мирового
значения. Но вместо него на арендуемой земле появились бесполезные времянки,
непригодные даже для деревенских нужников.

В 2010 году весь земельный массив (10,3 га) на основании постановлений и.о. Главы
района Сергея Соколова был продан ООО по цене бросового товара – в пятьдесят раз
ниже кадастровой стоимости. Сельчане не сомневались, что фактическим хозяином
умыкнутой земли стал Шестун. Вскоре весь массив оказался перепроданным. Городская
прокуратура опротестовала заведомо незаконные постановления Соколова. Но Шестун
не пожелал ей ответить. Один из подручных Главы отказал в удовлетворении актов
прокурорского реагирования. Коррупционная свистопляска на многострадальной
подмосковной земле продолжалась.

Органы предварительного следствия в земельную вакханалию не вмешивались,
уголовные дела не возбуждали. После отказа в удовлетворении протестов
прокурорский надзор тоже не высовывался. Но спустя три года прокуратура как будто
проснулась и установила, что ООО «Центр», не имея на то правовых оснований,
незаконно приобрело в д. Борисово по фантастически низкой цене четыре земельных
участка общей площадью 10,3 га, причинив бюджету района ущерб в размере 62 млн
рублей. По заключению прокуратуры, в действиях генерального директора ООО
Самсонова имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
– мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном
размере.

Но, если судить здраво, признаки мошенничества, скорее всего, содержались в
действиях Шестуна и Соколова. Ведь именно они принимали лукавые решения:
первый предоставил землю ООО в аренду, второй – в собственность.

Более года назад материалы прокурорской проверки были направлены в
следственный отдел для решения вопроса о привлечении Самсонова к уголовной
ответственности. С тех пор они, как обычно, где-то болтаются без принятия
процессуального решения. Думается, что причина чудовищной волокиты кроется в
ушах, которые торчат из материалов проверки. По ним легко узнаются лица Главы
района и его подручных.
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Пётр Окулов

Поправка. В статье «До срока...» (от 15.08.2014г.) в двух последних абзацах речь
идёт о начальнике ГСУ СКР по Московской области

генерале А.Г. Маркове. Приносим извинения за допущенную ошибку.
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