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Все равны перед законом и судом

Ст.19 Конституции РФ

Никто не может упрекнуть нашу газету в отсутствии последовательности. «МИГ»
годами бьёт набат по поводу массового разграбления природных ресурсов южного
Подмосковья, прежде всего – земель сельхозназначения. Мы много раз
предостерегали, что безудержный коррупционный разгул, поразивший
Серпуховский район, создаёт реальную угрозу продовольственной, экологической
и иной безопасности столичного региона. Разделяя эту тревогу, читатели регулярно
обращаются в органы государственной власти. Но оттуда идёт поток отписок.

Мне, автору публикаций, поступают бесчисленные уведомления о переадресовке
обращений граждан из одних компетентных органов в другие. В результате работы
этого конвейера крайними оказывались участковые полиции с хуторскими
полномочиями, и мнимое разбирательство завершалось жалким фарсом.

Сейчас угроза продовольственной безопасности резко возросла в связи с
антироссийскими санкциями западных стран. От запрета поставок
сельскохозяйственной продукции неизбежно пострадает большинство населения. На
практике это означает очередное взвинчивание и без того бешеных цен на продукты
питания. Фигурально выражаясь, нас опять клюнул жареный петух в самое больное
место…

Новые вызовы, с которыми столкнулась Россия, по логике вещей должны
стимулировать надёжную защиту земли-кормилицы от хищнического разорения. Однако
этого пока не произошло. Опыт журналистских расследований показал, что
подмосковная земля нуждается в первоочередной защите от коррумпированных
чиновников. Но они относятся к лицам особого правового статуса, поэтому вне
уголовного дела практически неуязвимы.

По мнению специалистов, в публикациях «МИГа» содержались сведения, которых
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вполне хватало для возбуждения на Главу Серпуховского района А.В. Шестуна
десятков уголовных дел. Но их как не было, так и нет. Соответственно нет и
справедливого суда.

Вместе с тем ситуацию нельзя считать безнадёжной. По моей осторожной оценке, в
верхах зреет понимание необходимости восстановить законность в сфере земельных и
иных отношений. В последнем уведомлении Генеральной прокуратуры о
рассмотрении обращения граждан по поводу неправомерных действий Шестуна
уже имеется подтверждение нашей правоты по ряду принципиальных вопросов.

Цитирую отдельные фрагменты этого письма: «Материалы проверок по сообщениям
о незаконном выделении земельных участков в охранной зоне Приокско-террасного
биосферного заповедника и о причинении Серпуховскому муниципальному району особо
крупного ущерба продажей ООО «Центр» земельных участков под строительство
торгового центра также изучены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Вынесенные следователями ГСУ СК России по Московской области 02.07.2012 г. и
05.06.2014 г. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
Шестуна А.В. и других за отсутствием состава преступления признаны
незаконными. Прокурору Московской области поручено их отменить и обеспечить
проведение дополнительных проверок. Исполнение контролируется».

Общественность давно бьёт тревогу по поводу угробления охранной зоны заповедника.
По оценке знатоков, Шестун замахнулся на всю её территорию площадью 4750 га, что
подтверждалось специалистами Минприроды РФ в акте проверки от 27 ноября 2011
года. К сожалению, прокуратура не заметила этот документ, и разбазаривание
земель безнадзорной охранной зоны продолжалось.

Про ООО «Центр», которое фигурирует в сообщении Генеральной прокуратуры, мы
начали писать ещё в 2006 году. Его учредителем и директором является один из
олигархов от прилавка сельмага «Браво» Сергей Самсонов. Уже тогда он слыл
активным подставным лицом в сфере нелегального земельного бизнеса.

Вот что рассказывал «МИГ» о тех событиях. Постановлением Главы района
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Шестуна от 30.12.2005 г. (№ 3410) ООО «Центр» был выделен земельный участок
площадью 3 га в д. Борисово под строительство торгового комплекса, как обычно,
за бесценок. Кадастровая стоимость земли составляла 18 264 000 рублей. 12 января
2006 года некая Ольга Быкова оплатила этот надел, внеся наличными 2 721 000
рублей. Бюджет района недополучил пятнадцать с половиной миллионов рублей.
Всего в тот день щедрая Быкова оплатила три чужих земельных участка, выложив
наличными без малого 6 млн рублей. Бюджет суммарно недополучил тридцать три
миллиона рублей.

В материале «С миру по сотке – гектары наберутся» («МИГ» от 5 октября 2006 г.) я
спросил Генерального прокурора Ю.Я. Чайку: не напоминает ли это процесс
отмывания денег? Но ответа не последовало. Уголовное дело не возбуждалось.

После завершения строительства торгового центра в д. Борисово он, как и сельмаг в
Большевике (давний бизнес Шестуна), получил название «Браво». Покупатели не
сомневаются, что его фактический хозяин – Глава района.

17 сентября 2008 года, в разгар финансово-экономического кризиса, Шестун
предоставил ООО Самсонова в д. Борисово в аренду ещё четыре земельных
участка общей площадью 10,3 га – якобы под строительство другого торгового
центра, разумеется, мирового значения. А спустя два года и.о. Главы района
Соколов издал четыре постановления о предоставлении ООО «Центр» в
собственность всего земельного массива (10,3 га) по смехо-творно низкой цене – в
пятьдесят раз ниже кадастровой. Местные жители убеждены, что владельцем и
этой земли стал Шестун. Вскоре она была перепродана.

Об этой афере мы впервые рассказали в статье «Как миллионы из Серпуховского
района уплывают на тот свет» («МИГ» от 9 сентября 2011 г.). Она заканчивалась
обращением в прокуратуру с просьбой рассмотреть наш материал в порядке ч. 2 ст. 144
УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении, распространённого в
СМИ).
Напомню, что
срок проведения проверки в этом случае по закону не может превышать 30 суток.
Городская прокуратура об окончании проверки уведомила меня в 2013 году, т.е. спустя
два года. Из её сообщения следовало, что бюджету района причинён ущерб в особо
крупном размере – на шестьдесят два миллиона рублей. По заключению прокуратуры, в
содеянном усматривались признаки мошенничества.
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Но какие-то влиятельные силы продолжают противиться в возбуждении уголовного
дела. В прошлой публикации «Откуда уши растут?» я уже писал, что после
направления материалов прокурорской проверки в следственный орган, они
более года болтались без принятия процессуального решения.

Вернёмся, однако, к письму Генеральной прокуратуры. В нём кратко перечислено
многое из того, что было предметом наших журналистских расследований на
протяжении ряда лет. Но доследственные проверки по ним всё ещё не завершены. В
этом перечне значатся сообщения о преднамеренном банкротстве шести муниципальных
предприятий, о незаконной реализации администрацией района земельных участков
муниципального образования «Городской округ Серпухов» и о других неправомерных
действиях.

Тут уместно вспомнить кое-что из истории волокиты. Семь лет назад «МИГ» вскрыл
явные признаки подготовки МУП «ДЕЗ» к преднамеренному банкротству на
иезуитский манер
.
Автотранспортный парк предприятия ЖКХ был за бесценок распродан частным лицам. В
ходе скрупулёзного журналистского расследования мы даже установили номера и цвет
сорока спецавтомобилей, изъятых из ведения МУПа и переданных ему же в аренду за
неподъёмную плату. Газета по существу выполнила работу следственного органа.
Результаты расследования были изложены в материале «Знакомые всё лица» («МИГ»
от 24 мая 2007 г.). Их никто не оспаривал.

Об угроблении МУП «ДЕЗ» мы сразу сообщили в Генеральную прокуратуру.
Оттуда уведомили, что проверка наших доводов поручена прокурору Московской
области. Но затем наступил шестилетний «мёртвый сезон», в течение которого
компетентные органы пальцем не шевельнули для наведения элементарного
порядка в районном ЖКХ. МУПы продолжали лопаться, как мыльные пузыри.

В начале прошлого года стало известно, что вместе с «ДЕЗом» пропали 48 млн
рублей, полученных по кредиту. Мы снова подняли тревогу. После выхода статьи
«Цена гарантии» («МИГ» от 8 марта 2013 г.) городская прокуратура провела,
наконец, проверку и подтвердила всё, о чём наша газета писала в далёком 2007
году.

Более года назад материалы разжёванной прокурорской проверки были направлены в
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следственный орган. С тех пор они тоже где-то болтаются под лукавым предлогом
проведения доследственной проверки…

С большой бородой оказалась и проблема отторжения городских земель. В декабре
2005 года Шестун предоставил работникам сельмага «Браво» Агеевой и
Березовскому возле д. Паниково шесть земельных участков общей площадью 18
га по цене 2063 руб. за 100 кв.м – якобы для садоводства.
Рыночная стоимость одной сотки этой земли составляла две и более тысячи долларов
США. По мнению знатоков, липовые садоводы служили подставными фигурами. Вскоре
весь земельный массив был перепродан.

Как выяснилось, в 2002 году эти земли были отнесены к Серпухову на основании
совместного постановления Глав района и города, что закреплено законом области от
2005 года. По генплану они входили в мкр Ивановские дворики и предназначались для
строительства жилых домов, школы и детского сада. По нашей оценке, изложенной в
очередной статье из серии «С миру по сотке – гектары наберутся» («МИГ» от 1
марта 2007 г.)
, Глава района
Шестун пренебрёг жизненно важными интересами г. Серпухова и нормами деловой
этики.

Региональные власти и компетентные органы в территориальный спор между
муниципальными образованиями вмешиваться не пожелали, что усложнило проблему. 28
ноября 2011 года Совет депутатов района принял решение об уточнении границ,
смежных с городским округом Серпухов. По журналистской оценке, этим актом Совет
бесцеремонно, в одностороннем порядке изменил границы города, оттяпав у соседа
лакомые земельные участки общей площадью около 600 га.

«МИГ» неоднократно рассказывал об этом. По нашему мнению, инициатором
отторжения земель от города был Шестун. В статье «Зверский аппетит»,
опубликованной 29 июня 2012 года, я писал: «Ситуация напоминает карикатуру на
ненасытного субъекта, который разинул рот сразу на множество чужих караваев.
При этом наблюдается опасная закономерность: чем уже ответственность, тем
шире разинут рот. Так ведь и надорваться можно…»

Надеюсь, теперь ситуация изменится и Генеральная прокуратура пресечёт,
наконец, чудовищную волокиту и обеспечит принятие в отношении Шестуна и его
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подручных законного решения.

Пётр Окулов
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