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В прошлую эпоху у нас действовало постановление Пленума Верховного суда СССР,
согласно которому хищение государственного имущества на сумму до 50 рублей
считалось мелким и не влекло уголовную ответственность. Но в России всегда умели
воровать по-крупному, особенно – чиновники. Для них такое ограничение было
ничтожным, а для важных персон – просто унизительным.

Однажды, лет сорок назад, меня осенило: надо узаконить перечень достойных
казнокрадов и разрешить им воровать в пределах приличной по тем меркам суммы
– до ста тысяч рублей. Кроме твёрдой ставки в неё входили бы надбавки за глупость,
неумеренное пьянство (наркотой чиновники тогда ещё не баловались), содержание
любовниц и прочее беспутство. Своей фантазией я, в то время военный прокурор
Воздушной армии, неосторожно поделился с офицерами и генералами штаба
объединения. На меня немедленно настучали начальнику особого отдела КГБ и в
политотдел. Но опытный чекист с пониманием отнёсся к прокурорской иронии, а
сотрудники полит-отдела даже поучаствовали в обсуждении забавной идеи. Вскоре о
ней забыли. А зря.

Теперь эта правдивая байка неожиданно для автора бумерангом вернулась из
прошлого. Современным компетентным органам удалось достичь фантастического
результата: они сделали сказку былью, превратив насмешку над людскими пороками в
реальную действительность покруче любой выдумки.

Для того, чтобы понять суть нынешних событий, надо обратиться к публикациям нашей
газеты. «МИГ» много лет бьёт тревогу: по объективному общественному мнению, Глава
Серпуховского района Александр Шестун организовал массовое разворовывание
природных ресурсов, прежде всего – земель сельхозназначения, с использованием
ложных участников криминального бизнеса. В ходе журналистских расследований
выяснилось, что при распродаже земель фирмам типа «Рога и копыта» бюджет района
только по единичным эпизодам недополучил десятки миллионов рублей. Имеются
основания полагать, что суммарный убыток от таких сделок был колоссальным.

Вынужден снова сослаться на яркий пример, который мы приводили много раз. По
выводам городской прокуратуры, в результате продажи ООО «Центр» земельного
массива (10,3 га) в д.Борисово по цене в пятьдесят раз ниже кадастровой бюджету
района причинён ущерб в размере более 62 млн рублей. В содеянном усматривались
признаки мошенничества, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Однако следователь ГСУ

1/3

Утёрлись все
Автор: №19 (1508), Пётр Окулов
11.06.2015 09:00

СК по Московской области постановлением от 5 июня 2014 года отказал в возбуждении
уголовного дела на Шестуна и других за отсутствием состава преступления.
Генеральная прокуратура признала это решение незаконным и предложила прокурору
области отменить его (письмо от 07.08.2014г. №15/1-3229-11). Намедни мне поступила
очередная отписка из прокуратуры Московской области. В ней сообщается, что ГСУ СК
якобы провело проверку обстоятельств предоставления земельных участков в
собственность ООО «Центр». 12 февраля 2015 года в возбуждении уголовного дела в
отношении Шестуна и других было снова отказано в связи с отсутствием в их действиях
составов должностных преступлений. Однако о мошенничестве ничего не сказано.
Весьма сомнительное решение прокуратурой области признано законным.

На мой взгляд, в отписке-отмазке кроется сплошное лукавство. Закон (ст.144 УПК
РФ) обязывает проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение в срок
не позднее 3 суток. В рассматриваемом случае, как и в других, это вовсе не проверка, а
чудовищная канитель, которая длится многие годы в расчёте довести дело без его
возбуждения до освобождения известного лица от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Мы поставили этот вопрос ребром перед Генеральным
прокурором Ю.Я. Чайкой и руководителем СК России А.И. Бастрыкиным, однако ответа
не получили.

Сложившаяся ситуация в какой-то мере напоминает мою старую байку про достойных
казнокрадов, которым разрешено воровать где попало и что попало. Но между
вымышленными и реальными персонажами есть зловещая разница. Для настоящего
хапуги никаких лимитов и прочих ограничений не существует. Такие особи подобны
прожорливой саранче.

Вернёмся, однако, к печальной теме бесхребетности прокуроров. По нашему мнению,
этот изъян больше всего проявляется на региональном уровне. Кроме того, у
прокуроров наблюдается дефицит чувства собственного достоинства. Синдром
обострился в 2009 году. Тогда Шестун правильно оценил реальную для себя опасность
оказаться на тюремных нарах и применил против партнёров-покровителей свой
коронный номер – упреждающий удар. При этом он перепугал стражей закона
оперативной разработкой сотрудников прокуратуры Московской области ночью в бане и
нагнал на всех прокуроров страху, лазая по деревьям и ведя разработку представителя
Генеральной прокуратуры. Об этой своей операции Шестун рассказал в
видеообращении к тогдашнему Президенту Д.А. Медведеву и в материалах уголовного
дела прокурора Абросимова, осужденного за мошенничество. С тех пор прокуроры,
похоже, не могут оправиться от испуга. Когда что-то существенно ослабевает,
усиливается другое. Зачах прокурорский надзор - и махровым цветом расцвела
коррупционная вольница. Прокуроры утёрлись и признали своё зависимое положение.
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Но сильнее всего в нынешней мутной истории меня удручает, мягко говоря,
странная позиция правительственных чиновников. Создалось впечатление, что они
боятся Шестуна больше, чем прокуроры. По реалистичной оценке местных
наблюдателей, 12 мая он мобилизовал все подручные ресурсы и под фальшивым
прикрытием «народного схода» организовал беспрецедентную публичную порку
Правительства Московской области. Оно подверглось бредовым обвинениям в
репрессиях якобы невинных людей, «геноциде», который пострашнее
татаро-монгольского ига, в ограблении ЖКХ, экономики всего района и прочих
надуманных злодеяниях. Видимых ответных мер со стороны правительственных
чиновников не последовало. Они, похоже, тоже утёрлись и помалкивают.

По отзывам, в районе немало тех, кто жалеет Шестуна. Дескать, он не виноват, это за
него, вероятнее всего, дурь сработала. Но рассмотрение этого вопроса (или проблемы)
относится к компетенции того же Правительства области, в структуре которого
находится министерство здравоохранения. Туда и надо обращаться.

Пётр Окулов
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