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Президенту РФ Köngen, den 10.06.2011
Д.А. Медведеву

ул. Ильинка, д. 23
103132 Москва

Александр Люст
(Alexander Lust)
Unterdorfstraße 45

73257 Köngen/Germany

E-Mail:a.lust@gmx.de

Уважаемый Президент РФ,  Д. А. Медведев!

К сожалению я вынужден констатировать, что Генеральная прокуратура РФ
превратилась в ведомство, которое на деле, если это касается её высокопоставленных 
работников, противодействует установлению истины и умышленно искажает явные
факты.

20 ноября 2009 года я обратился в Генеральную прокуратуру РФ с письмом  где 
сообщал о коррупции в Кемеровской области. Копия письма была отправлена также 
Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Указанные в письме факты и приложенные документы настолько очевидны, что их не 
видеть, не замечать надо быть слепым.

Несмотря на явную очевидность Генеральная прокуратура либо «футболит» мои 
заявления в нижестоящие инстанции, в том числе прокуратуру Кемеровской области, 
т.е. прокурору А.П. Халезину  действия которого, а также его сына – Халезина Сергея –
обжалуются, либо занимается откровенной отпиской.

Так 09 июня 2011 года поступил очередной ответ-отписка за подписью помощника 
Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Ю. Быстрова.

В ответе указывается:

«Доводы об оказании Халезиным А.П. с использованием своего служубного 
положения содействия своему сыну Халезину С.А. в осуществлении противоправной 
деятельности в отношении Вас, а также об «умышленном сокрытии» Халезиным 
А.П. своего имущественного положения с выставлением на сайте прокуратуры 
«заведомо ложных сведений» за 2009 год, ранее уже были предметом проверки в 
инспекторском управлении в соответствии с установленным порядком.
О результатах Вам даны исчерпывающие ответы.
В предоставленных Халезиным А.П. в установленном порядке в Генеральную 
прокуратуру РФ справках о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2010 год отражено в частности о наличии у его 
супруги в собственности земельного участка и жилого дома по адресу: Кемеровская 
область, Кемеровский район, п. Металлплощадка, пер. Суховский, д. 3.  Данные 
сведения размещены и на официальном сайте прокуратуры Кемеровской области.
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Ранее Халезиным А.П. в Генеральную Прокуратуру РФ были представлены 
исчерпывающие сведения об источниках финансирования строительства 
названного выше жилого дома, о чём Вам уже сообщалось.
Оснований для проверки сведений о расходах Халезина А.П. и принятия в отношении 
последнего мер реагирования не имеется.»

17 марта 2011 года мною получен «исчерпывающий ответ» из Генеральной 
прокуратуры РФ от 01.03.2011 за подписью и.о. заместителя начальника 
инспекторского управления Вадияна Т.Р.

Извлечение из этого ответа:

«Вместе с тем, в ходе проверки внимание Халезина А.П. обращено на 
необходимость впредь более внимательно подходить к составлению справок о 
доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера его и членов 
семьи.»

Генеральная прокуратура РФ, как генерально никому неподконтрольная структура, 
пользуясь своим статусом, даёт «поворот от ворот» любой жалобе если в ней 
негативно говорится  о её чиновниках, даже если факты более чем очевидны для 
любого гражданина, в том числе и работника прокуратуры.

В связи с ответом Ю.Ю. Быстрова заявляю следующее:

1. Прокурор Кемеровской области Халезин А.П. в сведениях за 2009 год 
умышленно сокрыл факт существования дома 450 кв.м. и земельного участка в 
2458 кв.м., т.е. СОВРАЛ (!)
О том, что Халезин А.П. соврал, свидетельствуют факты:

 Фотография Халезина А.П. у готового дома от 04.03.2007 года
 С лета 2007 года Халезин А.П. с супругой проживает в указанном доме

Работники Генеральной прокуратуры Ю.Ю. Быстров и Т.Р. Вадиян в своих 
поочерёдных ответах «не видят», что прокурор Халезина А.П. в сведениях за 
2009 год нагло СОВРАЛ и ставят в известность, что 

«в ходе проверки внимание (!) Халезина А.П. обращено на необходимость впредь 
более внимательно (!) подходить к составлению справок о доходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера его и членов его семью».

Получается, что Халезин А.П. к моменту публикации в марте 2010 года 
сведений о доходах за 2009 год на сайте областной прокуратуры, т.е. прожив 
почти три года в указанном доме, просто-напросто «не знал» где он живёт!

2. Халезин А.П., когда его уличили во ЛЖИ, внял «обращению» и указал в 
сведениях о доходах за 2010 год Дом и Земельный участок (выставлены на 
сайте областной прокуратуры http://www.kemprok.ru/1383.htm с апреля 2011 
года), но вновь «забыл» указать, что 

 рядом с домом стоят хозяйственные постройки (фактически второй дом 
площадью от 60 до 100 кв.м.), где имеется гараж на несколько машин и 
др. помещения, т.е. вновь СОВРАЛ (!)
Указанные им три гаража есть ничто иное, как два гаражных места 
относящиеся к квартире площадью 136 кв.м. в элитном доме по ул. 
Ноградская г. Кемерово и один гараж в  гаражном кооперативе.
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Эти три (!) гаража Халезин А.П. указывал в сведениях за 2009 год и повторил в 
сведениях за 2010 год, «забыв» указать хозяйственные постройки включая 
гаражный бокс на несколько автомашин и др. 

3. Прокурор Халезин А.П. несмотря на обязанность публично представлять
достоверные сведения 

«о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера его и членов 
его семьи»

вновь «забыл» упомянуть «об обязательствах имущественного характера», т.е. 
умышленно не указал источники и важнейшие составляющие финансирования:

 Банковский кредит или частный заём
 Сумму кредита/займа
 Имя кредитора/займодавца (банк, частное лицо и т.д.)
 Дату получения кредита/займа и срок погашения

4. Прокурор Халезин А.П. умышленно скрывает от общественности полную
информацию и делает это по одной единственной причине:

 квартиру в элитном доме площадью в 136 кв.м. с двумя гаражами
 дом в 450 кв.м., без учёта внутренней роскоши
 придворные постройки с гаражом на несколько машин и т.д.,
 участок земли в 2458 кв.м.

на законные доходы свои и доходы своей жены, он приобрести не мог! 

Прокурор Кемеровской области Халезин А.П. ЗАВОРОВАЛСЯ и по УШИ ПОГРЯЗ в 
КОРРУПЦИИ.

Находясь в ситуации, когда его открыто обвиняют в коррупции и лжи, прокурор 
Халезин А.П. исходя из Кодекса этики прокурорского работника Россйской Федерации 
от 17.03.2010 года, должен был бы предоставить общественности полнейшую 
информацию о имущественном положении, дабы доказать свою «чистоту», однако он 
продолжает умышленно СКРЫВАТЬ информацию, т.е ВРАТЬ (!),  уверовав в полную 
безнаказанность свою и своего сына Сергея Халезина.

Занимательно, что Генеральная прокуратура представила общественности сведения о 
вскрытых прокурорами нарушений при декларировании доходов и имущества, и 
наказании 6000 госслужащих за ложные декларации. В интервью 1-го заместителя 
Генерального прокурора А. Буксмана в частности указывается:

«Так, только на момент окончания проверки было принято более 60 кадровых 
решений. Например, решения об увольнении со службы недобросовестных лиц, 
представивших заведомо ложные сведения о доходах, принимались по материалам 
прокуратур Свердловской и Ростовской областей, Ставропольского и Приморского 
краев и других регионов.» (Интервью заместителя Генерального прокурора 
А. Буксмана ИТАР-ТАСС, 16.05.2011, http://www.pravitelstvori.ru/info/detail.php?ID=2267)

О том, что высокопоставленные работники  прокуратуры тоже ВРУТ, например, тот-же
Халезин А.П., Генеральная прокуратура умалчивает, т.е скрывает от общественности.

Согласно ответов Ю.Ю. Быстрова и Т.Р. Вадияна оказывается, что 

Свои не врут (!) Они невнимательны (!)
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Де-факто часть работников Генеральной прокуратуры своими отписками умышленно 
блокирует линию Президента РФ направленную на бескомпромиссную борьбу с 
коррупцией. 
На сегодняшний день с завидным постоянством я получаю ответы-отписки от одних и 
тех же лиц – Т.Р. Вадияна (2 письма) и Ю.Ю. Быстрова (4 письма) , где вот уже 1,5
года переливается из пустого в порожнее, с уверенностью того, что Генеральная 
прокуратура фактически не подлежит контролю, а значит «своих» коррумпированных 
работников можно без зазрения совести бесконечно прикрывать пока не истечёт срок 
давности!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Надеюсь, что изложенные мною факты приведут наконец-то к объективной проверке
моих заявлений и мерам реагирования в полном соответствии с Законом.

С уважением 

Александр Люст
(Alexander Lust)

Приложение:

1. Ответ и.о. заместителя начальника инспекторского управления Генеральной 
прокуратуры Т.Р. Вадияна от 15.02.2010 года, 1 лист.

2. Ответ помощника Генерального прокурора РФ Ю.Ю. Быстрова от 27.04.2010, 
1 лист

3. Ответ и.о. начальника инспекторского управления Ю.Ю. Быстрова от 
20.04.2010, 1 лист

4. Ответ помощника Генерального прокурора РФ Ю.Ю. Быстрова от 28.06.2010, 
1 лист

5. Ответ и.о заместителя начальника инспекторского управления Генеральной 
прокуратуры Вадияна Т.Р. от 01.03.2011года, 1 лист.

6. Ответ помощника Генерального прокурора РФ Ю.Ю. Быстрова от 16.05.2011, 
1 лист

7. Сведения о доходах прокурора Халезина А.П. за 2009 и 2010 гг., 2 листа




