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Неизвестные граждане, настоящие патриоты Серпуховского района, в течение многих
лет регулярно обращаются в органы государственной власти, прилагая к своим
посланиям наши публикации о коррупционном разворовывании природных ресурсов
южного Подмосковья и угроблении ЖКХ. Ответы поступают мне, чаще всего –
пустопорожние отписки. Порой их количество достигает 6-8 штук в день. В результате
моё жилище превратилось в свалку макулатуры с грифом «правительственное».

Недавно сельчане обратились к первому заместителю Председателя Совета Федерации
А.П. Торшину. Но он убыл из парламента к новому месту службы, и почта возвратила
письмо, доставив его мне по адресу, указанному отправителями. В конверт, кроме
обращения жителей района, была вложена моя статья «Генеральная линия… канители»
(«МИГ» от 19 марта 2015 г.).

Цитирую обращение граждан: «На протяжении десяти лет глава Серпуховского
района Шестун А.В. несметно обогатился на земельных махинациях, ведёт
богемный образ жизни, не соответствующий его реальным доходам, о которых он
отчитывается в декларациях (его доход составляет 120 тысяч рублей в месяц).
При этом разъезжает на дорогих автомашинах, проживает в огромных особняках,
содержит прислугу, охранников, водителей... Люди всё это видят, газеты об этом
пишут, телевидение (в том числе центральные телеканалы) показывает, а
правоохранительные органы (в частности - Следственный комитет) бездействуют
и годами не принимают решения о возбуждении уголовных дел на главу района
Шестуна. Прокуратура проводит качественные проверки и отправляет
разжёванный готовый материал о коррупционной деятельности главы района
Шестуна, но процессуального решения СК не принимает… Почему? Помогите
разобраться! Настроение людей в Серпуховском районе очень напряжено из-за
бездействия властных и силовых структур…»

Аналогичное обращение граждан дошло до второго адресата – заместителя
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьёва. Ответ от 20 апреля 2015 года (№
2.3-11/349), как водится, поступил мне. Высокопоставленный чиновник уведомлял меня,
не вступавшего с ним в переписку, о том, что «…ранее поступившие обращения
направлялись по компетенции в Правительство Московской области, в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, в Прокуратуру Московской области. Из ответов,
поступивших из государственных органов, следует, что по всем Вашим обращениям
неоднократно проводились проверки, оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не имеется. Вам неоднократно давались письменные разъяснения по
существу вопросов… Ваши обращения признаны безосновательными, дальнейшая
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переписка с Вами прекращена».

Прекращение переписки меня вполне удовлетворило. Откровенно говоря, никчёмные
отписки изрядно надоели. Тем более что непосредственно к чиновникам я не обращался,
а выступал в качестве журналиста, настаивая на соблюдении требований ч. 2 ст. 144
УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении, распространённого в СМИ).
В моих публикациях речь шла о махровой коррупции и чудовищной волоките как способе
защиты этого зла. Граждане вправе были приложить к своему обращению любую из
нескольких сотен моих статей. Но в уведомлении зампреда Совета Федерации о них
ничего не сказано. Как нет и ответа на само обращение жителей района.

Наша газета справедливо критиковала прокуратуру за хроническую канитель и
бесхребетность. Однако в отличие от других силовых структур она нередко действовала
в правовом поле. После раскачки, которая иногда длилась годами, прокуратура
проводила объективные проверки в отношении Главы района Шестуна, его подручных и
направляла разжёванные материалы в следственные органы. Но ГСУ СК по Московской
области постоянно блокировало возбуждение уголовных дел.

Вернёмся, однако, к позиции Воробьёва-старшего. У меня создалось впечатление, что
его ввели в заблуждение. Ссылаясь на прокуратуру, он утверждает: «Ваши обращения
приз-наны безосновательными…» Но ведь это не соответствует действительности. В
прошлом году из Администрации Президента РФ в Генеральную прокуратуру поступило
очередное обращение граждан с приложением нашей публикации о противоправных
действиях Главы района А.В. Шестуна. О результатах рассмотрения статьи меня
уведомил начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью
Следственного комитета РФ А.К. Бумажкин (письмо от 07.08.2014 г. № 15/1-3229-11). В
сообщении Генеральной прокуратуры содержится подтверждение правоты нашей
газеты по принципиальным вопросам.

По широкому общественному мнению, Шестун организовал массовое коррупционное
разворовывание природных ресурсов района, прежде всего – земель
сельхозназначения, и прибрал к рукам многие земельные участки и целые массивы. По
оценке сельчан, умыкнутые природные богатства оформлены на подставных лиц, в
основном – работников сельмага «Браво» (бывший бизнес Шестуна). Генпрокуратура
наконец согласилась с нами и признала, что постановления об отказе в возбуждении
уголовных дел на Шестуна и других, вынесенные следователями ГСУ СК по Московской
области в 2012-2014 годах, являлись незаконными. Прокурору области предложено их
отменить.
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Но прошло девять месяцев, а законность все ещё не восстановлена. Уголовных дел на
Шестуна как не было, так и нет.

Из уведомления Генеральной прокуратуры следует, что по многим другим фактам
разбазаривания подмосковных земель, о которых мы рассказывали в течение 8-9 лет,
сейчас тоже проводятся проверки.

Ещё в 2006 году я писал о том, как Шестун предоставил ООО «Кругосвет» земельные
участки под спортивно-гостиничный комплекс – парк Дракино (учредителем ООО был
грузчик сельмага А.Н. Попов, ныне глава сельского поселения Липицкое). Для
размещения парка была оттяпана федеральная земля аэродрома, находившаяся в
бессрочном пользовании АСК ДОСААФ.

По мнению знатоков, ООО труженика прилавка являлось подставной фирмой, а парк
Дракино – совместным нелегальным бизнесом Шестуна и тогдашнего Губернатора
области Громова. Но законники изображали слепоглухонемоту. Растащиловка земель
аэродрома продолжалась. И только спустя пять лет прокуратура подтвердила «факт
превышения Главой Серпуховского района должностных полномочий», о чём меня
официально уведомил первый заместитель горпрокурора В.А. Кукушкин. Стало быть,
ещё в 2011 году прокуратура приз-нала правоту нашей газеты в оценке содеянного
Шестуном.

В том же году материалы прокурорской проверки были направлены в ГСУ СК по
Московской области. Напомню: на решение вопроса о возбуждении уголовного дела
закон отводит от 3 до 30 суток. Но с тех пор минуло ещё четыре года. И вот на днях
прокуратура области уведомила меня: по доводам о незаконной продаже земель
аэродрома ДОСААФ проведена доследственная проверка. Это случилось через девять
лет после выхода нашей первой разоблачительной статьи. 16 марта 2015 года ГСУ СК
отказало в возбуждении уголовного дела. А 3 апреля необоснованное решение
прокуратура отменила, материалы возвращены для проведения дополнительной (?)
проверки (письмо от 17.04.2015 г. № 86-159-2010/28374). Ранее аналогичные сообщения
о бесконечной игре в отказы-отмены мы получали много раз. Прокуратура области не
оспаривает нашу позицию в отношении Шестуна и во многом её подтверждает. Но она,
как мне кажется, идёт на поводу следственного органа, руководитель которого
стремится довести канитель до истечения сроков давности уголовного преследования.
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Тут уместно напомнить, что наша газета восемь лет назад выступила в защиту районного
ЖКХ, над которым нависла угроза угробления. В статье «Знакомые всё лица» («МИГ» от
24 мая 2007 г.) я рассказал о начале тёмной истории подготовки к банкротству МУП
«Дирекция единого заказчика» («ДЕЗ»). Предприятие ЖКХ, словно судно, захваченное
пиратами, шло навстречу своей гибели. Мы - редактор газеты и я, немедленно сообщили
об угроблении «ДЕЗа» в Генеральную прокуратуру. Оттуда меня уведомили: «…дано
поручение прокурору Московской области о проверке доводов Вашего заявления о
незаконной продаже спецтехники МУП «ДЕЗ» и нарушениях администрацией района
законодательства…» (письмо от 12.11.2007 г. № 30/2-185-07).

Однако прокуратура области в течение шести лет никак не реагировала на поручение. В
статье «Цена гарантии» («МИГ» от 8 марта 2013 г.) мы снова подняли тревогу: помимо
лукавого банкротства предприятия, вместе с «ДЕЗом» исчезли 48 млн рублей,
полученных по кредитному договору. Лишь после этого городская прокуратура провела
наконец проверку. Всё, о чем «МИГ» писал ещё в 2007 году, подтвердилось. Два года
назад материалы прокурорской проверки были направлены в ГСУ СК. С тех пор они
где-то болтаются без принятия процессуального решения.

В статье «История болезни или Почему на Шестуна не возбуждаются уголовные дела»
(«МИГ» от 20 декабря 2013 г.) я писал: «Сейчас, наверно, даже самый невозмутимый
житель Серпуховского района недобрым словом поминает чудовищный бардак, который
творится в здешнем ЖКХ. Этот комплекс системно банкротится с предварительным
выводом всех имущественных активов. Создаются новые управляющие конторы, но они
тоже лопаются, как мыльные пузыри. Долги поставщикам «прощаются». Куда исчезают
денежные средства от платежей населения – большой секрет».

Нашу оценку плачевного состояния ЖКХ Серпуховского района никто не оспаривал.
Более того, Генеральная прокуратура в уведомлении от 7 августа прошлого года
подтвердила, что по сообщениям о преднамеренном банкротстве шести муниципальных
предприятий района проводятся доследственные проверки. В уведомлении прокуратуры
Московской области от 13 марта 2015 года (№ 86-159-2010/17711) сказано, что такие
проверки проводятся уже по семи предприятиям ЖКХ.

В сложившейся ситуации поведение Шестуна всегда предсказуемо. Он – мастер
отвлекающего маневра. По журналистской оценке, его способ самозащиты смахивает на
иезуитство. Как только возникает опасность загреметь на тюремные нары, Шестун
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принимается изобличать своих покровителей. Он знает их слабости. Вспомним
видеообращение Шестуна к Президенту Д.А. Медведеву в 2009 году. Тогда Глава
района ночами занимался в бане оперативной разработкой сотрудников прокуратуры
Московской области. Затем «банный Штирлиц» принялся лазать по деревьям, ведя
оперативную съёмку сотрудника Генеральной прокуратуры Абросимова, впоследствии
осуждённого к лишению свободы за мошенничество. Громкий скандал отвлёк внимание
общественности от острой проб-лемы коррупционного разворовывания подмосковных
земель и уголовного дела, возбуждённого на самого Шестуна по признакам
преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). Оно было
прекращено.

Сегодняшний отвлекающий маневр нашего героя, как я понял, состоит в том, чтобы
свалить вину за угробление районного ЖКХ и хроническую неоплату энергоресурсов на
чиновников из команды Губернатора А.Ю. Воробьёва. Для этого не надо париться в
бане или лазать, воронам на смех, по деревьям. Теперь львиная доля грязной работы
выполняется подручными СМИ. Говорят, на подмогу им уже спешат некие волонтёры,
готовые от имени работников ЖКХ объявить голодовку в защиту Шестуна.

Основные претензии к правительству сводятся к отсутствию финансирования ЖКХ из
областного бюджета, что, мягко говоря, звучит цинично. Вспомним, какие колоссальные
денежные средства уплыли в чёрную дыру криминального бизнеса в результате
массовой распродажи земель подставным лицам за бесценок. В 2010 году в
собственность ООО «Центр» был предоставлен земельный массив площадью 10,3 га по
фантастической цене – в пятьдесят раз ниже кадастровой. Сельчане считают ООО
подставной фирмой, а Шестуна – фактическим хозяином земли. Вскоре она была
перепродана по спекулятивной цене. По выводам прокуратуры, бюджету района
причинён ущерб в размере более 62 млн рублей. В содеянном усматривались признаки
мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако ГСУ СК, как обычно,
отказало в возбуждении уголовного дела. В прошлом году Генеральная прокуратура
уведомила меня: отказ признан незаконным. Но дела-то нет. Впрочем, примеров
циничных махинаций с землёй, как и фирм, подобных ООО «Центр», в Серпуховском
районе было немало. О них вот уже девять лет пишет наша газета. В сотнях публикаций
рассказывалось о конкретных эпизодах разбазаривания подмосковных земель по
смехотворно низкой цене. Специалисты полагали, что в этих случаях бюджет района
недополучал десятки миллионов рублей. Если их суммировать, получится
умопомрачительная величина. При разумном и честном ведении хозяйства даже малой
части этих денежных средств хватило бы на то, чтобы сделать районное ЖКХ самым
богатым в столичном регионе.

Увы, оно угроблено!
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