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Наши предсказания (« Чёрная дыра криминального бизнеса », «МИГ» от 7 мая),
похоже, в очередной раз сбываются. Как только появилась реальная опасность,
Глава Серпуховского района Александр Шестун принимается изобличать своих
влиятельных покровителей.
Это – излюбленный отвлекающий маневр нашего героя. Раньше Шестун «мочил»
прокуроров, сейчас взялся за правительственных чиновников. Для того, чтобы придать
акции видимость выступления всего населения на стороне Главы, разыгрываются
спектакли с участием местных депутатов и простых граждан.

Одно из таких представлений состоялось в ноябре 2009 года. Тогда в пос.
Большевик прошёл крикливый митинг в защиту Шестуна, подозреваемого в получении
взятки в крупном размере. Организаторами сомнительного зрелища выступили
районные депутаты, члены политической партии «Единая Россия». Костяк участников
балагана составляли работники, зависимые от властей. Говорят, сбор был осуществлён
в приказном порядке. Но, в отличие от овец, кнутом никого не гнали, людей доставили
на сходку в комфортабельных автобусах. Лозунги шоу провозглашали верность Главе:
«Шестун, мы с тобой!»
Анекдотичная солидарность смахивала на коллективное признание в соучастии в
содеянном и готовность нести ответственность вместе с кумиром. Неугодные лозунги
пресекались милицией…

Гвоздём программы стал показ ролика с обращением Шестуна к тогдашнему
Президенту Д.А. Медведеву. По версии Главы района, сотрудники прокуратуры
Московской области вымогали у него предоставление их ставленнику должности
директора МУПа и денежные средства – 2 миллиона долларов. Судя по расшифровке
видеообращения, опубликованной в газете «Совет» 2 декабря 2009 года, Шестун ночами
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в бане занимался оперативной разработкой своих заклятых друзей-прокуроров: «После
ареста Абросимова они испугались, что я их разоблачу. Ведь участвуя в операции ФСБ,
я письменно изложил все те факты, о которых говорю сейчас… Опираясь на мои
показания, можно было разоблачить крупную прокурорскую группировку, след которой
тянется и до Генеральной прокуратуры. Но в итоге дело возбудили против меня».

Разоблачитель ловко использовал бесхребетность позиции прокуратуры. Номер удался.
Уголовное дело, возбуждённое на Шестуна по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, было прекращено с согласия Генеральной
прокуратуры по весьма сомнительному основанию. С тех пор уголовные дела в
отношении Главы Серпуховского района не возбуждались.

Безнаказанность порождает вседозволенность. В результате в южном Подмосковье
сформировалась особая псевдоэкономическая зона – коррупционная вольница. «Шесту
н в ней правит бал»
, - говорят в народе. Но если прокуроры иногда позволяли себе проводить в отношении
удельного правителя кое-какие проверки, то областные чиновники всегда изображали
уверенность в его исключительной деловой добросовестности. Наша газета годами
бьёт тревогу по поводу тотального разворовывания природных ресурсов и угробления
ЖКХ Серпуховского района. А чиновники шлют отписки: мол, Шестун действует в
пределах своей компетенции. Чем было вызвано безоговорочное доверие к нему в
правительственных кругах – можно только догадываться.

Однако недавно Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв публично подверг
Шестуна критике за хроническую неоплату поставляемых району энергоресурсов,
предупредив, что Глава может лишиться своего поста. Стерпеть такую обиду
Александр Вячеславович, разумеется, не мог. Ему, хозяину, грозят увольнением! И
Шестун применил против правительственных чиновников свой коронный номер,
очевидно, решив показать им кузькину мать. В

прочем, сам Глава района в изобличении Правительства области как бы не участвовал.
По версии подручных СМИ, это было осуществлено народом и депутатами. Цитирую: «12
мая в Серпуховском районе во время открытого заседания Совета депутатов жители
района выступили с открытой критикой правительства Московской области.
Мероприятие проходило во дворце спорта «Надежда», трибуны были забиты до отказа.
И в какой-то момент работа местного парламента вдруг преобразилась и приняла
характер народного схода. «Хватит пиара! Верните наши деньги!» - скандировали
люди…»
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Понятно, что эти требования адресовались не руководству и депутатам района, а
Правительству региона. На мой взгляд, состоявшийся 12 мая «праздник непослушания»
(так сказано в репортаже) был насквозь фальшивым действом, очередным шоу,
разыгранным в защиту Шестуна. Реальность в спектакле искажена до уровня бреда
сивого мерина.

Например, требовали вернуть в район причитающиеся ему деньги… Мы много раз
писали: колоссальные денежные средства уплыли мимо районного бюджета в чёрную
дыру криминального бизнеса в результате массовой распродажи земель подставным
лицам за бесценок. Проще говоря, деньги лихо разворованы. Требование к верхам
вернуть их смахивает на изощрённое издевательство над здравым смыслом. Если
представить, что Правительство Московской области испугается Шестуна и
компенсирует разворованные денежные средства, они наверняка будут снова украдены.
Проблема возврата стоимости умыкнутого природного богатства может быть решена,
хотя бы частично, в судебном порядке - при рассмотрении уголовных дел. А их нет, о чём
мы пока безрезультатно пишем уже десятый год.

Но вернёмся в ДС «Надежда», где проходило расширенное заседание Совета
депутатов, именуемое «народным сходом». Большая часть звучавших там претензий
относилась к плачевному состоянию жилищно-коммунального хозяйства. Участники
собрания винили во всех бедах подмосковное Правительство. Цитирую районные СМИ:
«
… в ходе открытого заседания люди
узнали в подробностях о том, что на их территории по вине правительства
Московской области разыгрывается настоящая трагедия. Система ЖКХ того и
гляди выйдет из строя, коммунальщики объявили забастовку, а их успешный,
привлекающий инвестиции и развивающийся район областные чиновники
планируют разделить на три куска и присоединить их к Серпухову и наукоградам.
То есть к тем муниципалитетам, в которых нет ни компетентного управления, ни
стабильности, ни инвестиций, ни новых фабрик и заводов, ни благоприятного
делового климата для предпринимателей
».

Далее утверждается, что «район буквально грабят областные чиновники», которые в
ответ на критику и просьбу о помощи ЖКХ будто бы устроили репрессии, «геноцид»
(одно из тягчайших преступлений против человечества) пострашнее
татаро-монгольского ига.
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Комментировать этот бред бессмысленно. Мы десятки раз рассказывали о том, как
Шестун и его команда угробляли ЖКХ. Нас никто не опровергал.
Сегодняшний отвлекающий маневр затейников состоит в том, чтобы свалить всю вину на
региональных чиновников. Дескать, это они довели ЖКХ района до ручки.

Верха, конечно, тоже не безгрешны. Но винить их надо за бездеятельность и
попустительство коррупции. Правительство приходит и уходит, а бардак остаётся.

С напускным трагизмом говорят в районе о его возможном разделе на три части. Вот где
собака зарыта! Если разумный план будет реализован, коррупционной вольнице придёт
конец и чиновничья кормушка закроется. А это уже сейчас вызывает крокодиловы
слёзы. Кстати, раздел территории послужит поводом для проведения долгожданной
ревизии финансово-хозяйственной деятельности администрации района, обещанной
Генеральной прокуратурой ещё восемь лет назад (письмо от 23.04.2007 г. №
30/2-185-07). Ревизия покажет, куда уплыли денежки, возврата которых требовал
«народный сход». Тогда и основания для возбуждения уголовных дел появятся.

Однако команда Шестуна стремится всеми силами сохранить статус-кво, о чём
свидетельствует обращение к Президенту В.В. Путину. Этот акт стал гвоздём
программы представления, состоявшегося 12 мая в «Надежде». Похвалив район, как
якобы один из лучших в регионе, авторы пожаловались Президенту на повышение
Правительством области кадастровой стоимости земель рекреации и промышленности в
сотни раз, что «ставит крест на развитии экономики». Вот оно что! А мы думаем, тут
кроется большое лукавство: остатки недоразворованной земли хочется продать, как и
прежде, подставным лицам за бесценок. А потом перепродать её по бешеным ценам,
извлекая баснословные барыши в сфере криминального бизнеса.

Цитирую заключительную часть обращения к Путину: «Просим Вас перенацелить
приоритеты руководства Московской области с политического пиара на экономическое
развитие и хозяйственную деятельность». По-моему, это – верх лицемерия.
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