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Открытое письмо
прокурору Кемеровской области Халезину А.П.

Господин прокурор А.П. Халезин надеюсь, что ты ещё помнишь, и не будешь 
отрицать, как мы с тобой познакомились!?
Январь 1975 года. Ты, студент Свердловского юридического института, прибыл 
в Кемеровскую область на практику и был прикреплён ко мне. 
22 января 1975 г. у тебя родился сын Сергей Халезин и мы вместе подыскивали 
подарок твоей супруге - Халезиной Любови Николаевне.

Время изменило многое. В 1990 году я выехал в Германию, ты с 2000 года 
находишься на должности прокурора Кемеровской области.

В этом письме я открыто заявляю, что ты оборотень в прокуроском мундире и 
позоришь прокуратуру России.

Факт 1. Рейдерство (Мшенничество) и др.

В 1999 году случайно оказавшись на встрече земляков Кузбасса в Москве я 
встретил там тебя. Ты, тогда ещё транпортный прокурор Кемеровской области, 
был в Москве в командировке и также случайно оказался на этой встрече.
Год позже по твоей просьбе я принял на работу  сына Сергея Халезина и по 
собственной инициативе назначил его исполнительным директором ЗАО 
«Кузбасс Евро Моторс» - официального дилера концерна «Фольксваген» в
Кемеровской области.

Для того, чтобы твой сын заитересованно трудился, ему было выделено 10%
акций, т.е. он стал акционером ни вложив ни одной копейки. На то время он 
«был гол как сокол».

С моей стороны это был просто жест доброй воли. Ни ты мне, ни я тебе ничем 
обязаны не были. 

В июне 2007 года, воспользовавшись моим отсутствием, твой сын Сергей подал 
заведомо сфальсифицированные документы в налоговый орган г.Новокузнецка 
и по сфальсифицированным документам стал 100% собственником акций ЗАО 
«Кузбасс Евро Моторс» и его директором.

Ты как отец и тем более как прокурор Кемеровской области не только не 
приостановил преступные действия сына Сергея, но выступил в роли  
инициатора(!) и организатора(!) этих действий.

Захватив собственность твой сын Сергей при полной  твоей поддержке стал 
выстраивать структуру под себя. Для этого он ликвидировал Кемеровский 
филиал ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и на его базе создал ООО «Кемерово 
Евро Моторс». Этой комбинацией твой сын Сергей сделал себя 100% 
собственником ООО «Кемерово Евро Моторс», т.е. де-факто захватил филиал 
ЗАО «Кузбасс Евро Моторс».
Внешне поменялась только вывеска! 
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Для строительства нового салона в Кемерово твой сын Сергей Халезин
оформил на ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» аренду 1 га земли по ул.Тухачевского 
61, г. Кемерово.
Путём предоставления в банки заведомо сфальсифицированных документов 
оформил на ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» два кредита: 40 миллионов рублей 
под залог здания по ул. Рудокопровая 22а, в Новокузнецке и 20 миллионов 
беззалоговый кредит.
Ты, А.П. Халезин, как отец и как прокурор Кемеровской области, прекрасно обо 
всём был осведомлён. Более того, без твоей помощи, твой сын Сергей
кредиты, а тем более беззалоговый, никогда-бы не получил. 
Без твоей помощи твой сынок никогда бы не получил в аренду 1 га земли по ул. 
Тухачевского 61, т.е. в центре города, да ещё в природоохранной зоне: рядом 
водоём и зона отдыха горожан. 
Ты непосредственно приложил к этому свою руку используя свой прокурорский 
мундир!

Когда мне в 2009 году стало известно о захвате собственности и я потребовал 
восстановить статус-кво твой сынок и ты категорически отвергли моё 
требование и лишь позже, боясь огласки, согласились вернуть захваченное.
Фактически это была уловка. Тобой и сыном преследовалась единственная
цель: вновь захватить имущество, но теперь «на законном основании» путём 
преднамеренного банкротства фирм.

Преднамеренное банкротство было осуществлено твоим сыном Сергеем 
Халезиным в сговоре с директором ООО «Кемерово Евро Моторс» А.В. 
Нестеровым,  А.В. Сибилем, тогда ещё генеральным директором ООО 
«РемСтройТорг», которое было генеральным подрядчиком у ЗАО «Кузбасс 
Евро Моторс». Ты, как папа и, что наиболее страшно, как прокурор области 
принял прямое участие в преднамеренном банкротстве  ЗАО «Кузбасс Евро 
Моторс» и ООО «Кемерово Евро Моторс».

В действиях твоего сына С.А. Халезина, и ты это прекрасно знаешь, имеется 
100% состав преступлений предусмотренный следующими статьями УК РФ:

Ст. 159 ч.4 Мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в 
особо крупном размере,-
Ст. 176 ч.1 Незаконное получение кредита путём предоставления банку или 
иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации
Ст. 196. Преднамеренное банкротство

Разумеется ты этого «не видишь», ты этого «не знал» и т.д.  
Всё это ЛОЖЬ из уст прокурора Кемеровской области!

Факт 2. Кредит в 136 миллионов рублей, роль «клана» Халезиных в этом

14 июня 2007 года между открытым акционерным обществом «Банк Москвы», 
г. Москва (залогодержатель) и обществом с ограниченной ответственностью 
«ЮжПроект» (залогодатель, один из участников с 40% уставного капитала 
Халезин Андрей Александрович – младший сын прокурора области) был 
заключён договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 00045/19/180-07-ЗН/179 
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по которому залогодатель в обеспечение обязательств по кредитному договору 
от 14 июня 2007 года № 00045/15/179-07 обществом с ограниченной 
ответственностью «Лабит» (заёмщик) предоставил в залог залогодержателю:
отдельно стоящее нежилое здание (административно-офисное здание) общей 
площадью 4 532,00 кв.м. расположенное по адресу: Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, просп. Бардина, д.26, кадастровый (условный) номер 
объекта 42:30:0302051:0015:10292/2:1000/Б, принадлежащее залогодателю на 
праве собственности.
Согласно договора об ипотеке по взаимному согласию здание было оценено в 
164.110.050,00 рублей.
Согласно этому же договору ипотекой обеспечивается возврат кредитных 
средств с общим лимитом задолженности 136 000 000,00 рублей до 13 июня 
2010 года.

Согласно договора об ипотеке директор общества с ограниченной 
ответственностью «ЮжПроект» Сукиасян Г.Е. при заключении договора 
действовал на основании решения общего собрания участников от 10 апреля 
2007 года.

Участник общества «ЮжПроект» Халезин Андрей Александрович с долей в 
уставном капитале 40%, через два года «неожиданно» стал оспаривать 
решение общего собрания участников от 10 апреля 2007 года (протокол №:6), 
под предлогом того, что не принимал в нём участия и его подпись подделана.

А.А. Халезину удалось «доказать» что подпись в протоколе собрания не его, 
договор об ипотеке недействительный и «Банк Москвы» до сегодняшнего дня
оставить в «дураках», т.е. кредитные деньги не возвращены, распространить 
требования на ипотеку  «Банк Москвы» не имеет права.

Пикантность ситуации состоит в следующем:

В данной «истории» фигурируют всего три участника:
Зыбенок Владимир Олегович
Сукиасян Гагик Ерванди
Халезин Андрей Александрович

Сукиасян Гагик вместе с твоим сыном Андреем Халезиным неоднократно 
бывали у тебя в доме/вилле по пер Суховскому пос. Металлплощадка, т.е. ты
А.П. Халезин, как отец и даже как прокурор Кемеровской области, совсем 
неплохо знаешь Гагика Сукиасяна!

Согласно Заключению эксперта Государственного учреждения « Кемеровская 
лаборатория судебной экспертизы» от 12 октября 2009 года подпись от имени 
А.А. Халезина в Выписке из Протокола № 6 общего собрания учредителей ООО 
«ЮжПроект» от 10.042007 г., выполнена не Халезиным Андреем 
Александровичем, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.
Объективность данного Заключения более чем сомнительна, т.к. экспертиза 
проводилась в г.Кемерово. Заключение вызывало бы меньше сомнений, если 
бы экспертиза проводилась за пределами Кемеревской области независимыми 
экспертами (комиссионно).



4

Если подпись твоего сына Андрея действительно подделана, то эту подпись 
могли подделать либо директор Сукиасян либо участник Зыбенок. Третьего не 
дано, т.е. Сукиасян как директор должен знать, что подпись подделана.

В связи с этим всего 2 вопроса:

 Почему же ты прокурор Кемеровской области А.П. Халезин не 
исполняешь свой прямой долг по служению Закону и до сих пор не 
возбудил уголовное дело по факту незаконного получения кредита и не 
взял публично расследование этого дела под свой «личный контроль»?

 Почему ты как прокурор Кемеровской области объективности ради (как 
никак фигурирует твой сынок) не отправил данное дело в Генерельную 
прокуратуру с ходатайством/предложением его расследования 
центральными следственными органами РФ?

Ответ прост, как и сама ситуация:

Ты, как отец явно незаинтересован в объективном расследовании данного 
дела, а как прокурор Кемеровской области прилагаешь все имеющиеся у тебя 
возможности, дабы не допустить объективное расследование. Оно ставит тебя 
и «клан» Халезиных в весьма «неловкое» положение.
Если твой сын Андрей честен, то Сукиасян и Загребнюк должны быть 
привлечены к уголовной ответственности. Но если их привлечь к уголовной 
ответственности, то вся правда станет достоянием общественности. 
Вот здесь-то «собака и зарыта»!

Факт 3. Дом/Вилла по пер. Суховскому пос. Металлплощадка 

Как-то негоже прокурору вообще, а тем более такому публичному лицу как 
прокурор области врать и вводить общественность в заблуждение.
Мною тебе уже были заданы вопросы по поводу дома/виллы по пер. 
Суховскому пос. Металлплощадка.
Ты упорно молчишь. Другого я не ожидал. – Тебе нечего ответить!

Смею утверждать, что дом/вилла это твоя собственность, которую ты 
пытаешься от общественности скрыть, поскольку дом/вилла в 500 кв.м. и  
квартира в 136 кв.м. в центре г.Кемерова явно не соответствуют твоим доходам 
и расходам! 
Никто иной, как твоя супруга Халезина Любовь Николаевна, курировала 
стройку,  бывая в 2006 году на объекте чуть-ли не ежедневно.
После окончания строительства в 2006 году, ты проживаешь в указанном 
доме/вилле.
За высоким забором, по всему периметру твоего дома-виллы установлены 
видеокамеры: не дай Бог посторонний проникнет на участок.

Ты, в своей декларации за 2009 год умышленно скрываешь, что дом-вилла 
являются твоей собственностью и что ты с супругой де-факто проживаешь в 
нём! Указ Президента России о достоверности отчёта о доходах, похоже,  тебе 
«по барабану»!
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Прокурор Кемеровской области А.П. Халезин ответь публично на следующие 
два вопроса:

 какой новосибирский бизнесмен   подарил тебе лестницу из красного 
дерева, которая установлена у тебя в доме-вилле

 за какие твои «заслуги» этот новосибирский бизнесмен сделал тебе такой
шикарный подарок?
(2007 году ты заявил по поводу этого подарка следующее: 
«я ему в своё время очень хорошо помог!»)

Прокурор А.П. Халезин, по статусу ты обязан осуществлять высший 
госудурственный надзор за исполнением Закона на всей территории 
Кемеровской области.
Де-факто ты первый нарушитель закона и используешь свой прокурорский 
мундир как для наживы личной, так и для наживы твоих сыновей!

В связи с этим, публично, со всей ответственностью заявляю:

Ты, Халезин Александр Павлович, занимая должность прокурора Кемеровской 
области, по меньшей мере позоришь прокурорский мундир. 

Таким как ты не место в прокуратуре России!

Окончательный вердикт деяниям твоим и твоих сыновей вынесут следственные
и судебные органы РФ.

Александр Люст


