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Господину Президенту РФ
Д.А. Медведеву

Köngen, den 30.03.2011

ул. Ильинка, д. 23
103132 Москва

Александр Люст
(Alexander Lust)
Unterdorfstraße 45
73257 Köngen/Germany

Уважаемый господин Президент РФ, Д. А. Медведев!
К сожалению я не вижу иного выхода, как вновь обратиться к Вам.
23 декабря 2010 года мною было отправлено на Ваше имя обращение о
коррупции в Кемеровской области и формальном рассмотрении моих
заявлений Генеральной прокуратурой РФ (Kопия данного обращения
прилагается).
В обращении сообщалось о преступной деятельности С.А. Халезина, который
по инициативе и при поддержке своего отца – прокурора Кемеровской
области А.П. Халезина – совершил захват моей собственности в Кемеровской
области на сумму более 200 миллионов рублей и полностью уничтожил мой
бизнес.
В обращении также указывалось, что прокурор Кемеровской области Халезин
Александр Павлович используя своё служебное положение не только всячески
потворствует преступным действиям сыновей – Сергея и Андрея Халезиных - ,
но и сам лично активно участвует в этих действиях.
Обязанный по своему статусу осуществлять высший надзор за правильным
исполнением закона, пользуясь своим служебным положением прокурор
Кемеровской области сам систематически нарушает закон и живёт явно не по
доходам.
Прекрасно понимая, что его расходы, не соответсвуют доходам, прокурор
Халезин А.П. умышленно скрывает от общественности своё истинное
имущественное положение, выставляя на сайте областной прокуратуры
заведомо ложные сведения

Администрацией Президента Российской Федерации моё обращение было
направлено для проверки в Генеральную прокуратуру РФ.
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Несмотря на то, что указанные в сообщении факты между собой тесно
взаимосвязаны и должны рассматриваться как единое целое, Генеральная
прокуратура вновь (!) умышленно расчленила указанные мною обстоятельства
и «организовала» две «невзаимосвязанные» проверки:
• одну по деяниям прокурора Кемеровской области Халезина А.П.
другую
• по деяниям его сына -Халезина С.А.
Несмотря на то, что даже сам и.о. начальника следственного управления МВД
РФ по Сибирскогому федеральному округу полковник юстиции Зорькин А.И.,
проводивший одну из проверок в 2010 году во время телефонного разговора
от 23.04.2010 года прямо заявил мне, что проверка должна быть комплексной
(!) , что её ни в коем случае нельзя расчленять (!), что объективности ради
теперь вопросы должны задаваться самому (!) прокурору Кемеровской области
и что Генеральная прокуратура целенаправленно (!) препятствует
объективному (!) расследованию,- Генеральная прокуратура вновь умышленно
(!) организует раздельные (!) проверки. (Aудиозапись была приложена к
заявлению от 23.12.2010 года !)
На основании одной из таких «объективных проверок» 17 марта 2011 года
поступила очередная отписка из Генеральной прокуратуры РФ и снова за
подпиью и.о. заместителя начальника инспекторского управления Вадияна Т.Р..
(Ответ прилагается).
Своим ответом господин Вадиян Т.Р. даёт явно понять, что Генеральная
прокуратура абсолютно незаинтересована в изобличении своих
высокопоставленных сотрудников.
Очевидные факты несоответствия имущественного положения прокурора
Кемеровской области Халезина А.П. его законным доходам, Генеральная
прокуратура не только не замечает, но пытается их оправдать и представить,
как вполне нормальные (!) и даже законные!
Так в ответе констатируется:
«Приведённый Вами довод, что Халезин А.П., не отразив в сведениях о
доходах за 2009 год наличие жилого дома по адресу: Кемеровский район,
п. Металлплощадка, пер. Суховский, 3, «умышленно скрывает» факт
существования построенного «явно не на оклад» названого выше строения и
факт проживания в нём, в ходе рассмотрения обращения не подтвердился (!),
в связи с чем признан необоснованным.
Имеющиеся материалы со всей очевидностью и достоверностью
свидетельствуют, что в феврале 2010 года в ходе рассмотрения Ваших
обращений Халезин А.П. представил в инспекторское управление документы,
подтверждающие наличие у его супруги Халезиной Л.Н. в пользовании
земельного участка (!) по адресу: Кемеровский район, п. Металлплощадка,
пер. Суховский, 3 с возведённым на нём жилым домом (!). Также он
представил исчерпывающие (!) сведения об источниках финансирования
строительства указанного дома.
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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.
С учётом изложенного, оснований для принятия Генеральной прокуратурой
РФ мер реагирования в отношении Халезина А.П. не имеется.»
Этим вторым письмом-отпиской господин Вадиян Т.Р. ещё раз подтвердил, что
Генеральная прокуратура «не даёт в обиду» своего высокопоставленного
чиновника – руководителя прокуратуры субъекта Российской Федерации.
1.
Уже 30 декабря 2009 года прокурор отдела управления по надзору за
производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью Тяпкин Л.Ф.
моё заявление от 20.11.2009 года, где указывается о преступных действиях
клана Халезиных, в том числе и прокурора области Халезина А.П. (!),
направляет никому- нибудь, а самому (!) прокурору Халезину А.П.
(Письмо Тяпкина Л.Ф., прилагается)
2.
Сведения о своих доходах за 2009 год Халезин А.П. обнародовал только в
марте 2010 года!
В моём заявлении от 20.11.2009 года вопрос о несоответствии имущественного
положения прокурора Кемеровской области Халезина А.П. его доходам не
поднимался вообще
В ответе господина Вадияна Т.Р. от 15.02.2010 года (ответ прилагается) об
имущественном положении Халезина А.П. также ни словом не обмолвлено.
Однако из письма господина Вадияна Т.Р. от 01.03.2011года следует:
« что в феврале 2010 года в ходе рассмотрения Ваших обращений Халезин
А.П. представил в инспекторское управление документы, подтверждающие
наличие у его супруги Халезиной Л.Н. в пользовании земельного участка (!) по
адресу: Кемеровский район, п. Металлплощадка, пер. Суховский, 3 с
возведённым на нём жилым домом (!). Также он представил исчерпывающие
(!) сведения об источниках финансирования строительства указанного дома.
В ходе проверки внимание Халезина А.П. обращено на необходимость впредь
более внимательно (!) подходить к составлению справок о доходах, об
имуществе, обязательтвах имущественного характера его и членов
семьи.»
3.
Почему же тогда прокурор Кемеровской области более года (13 месяцев!) не
выполняет указание Генеральной прокуратуры и до сих пор не внёс изменения
в свои сведения о доходах за 2009 год?
Почему же до сегодняшнего дня (30 марта 2011 года), т.е. спустя 13 месяцев (!)
после указания Генеральной прокуратуры на сайте прокуратуры Кемеровской
области размещены «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», в которых указывается, что у Халезина А.П. и
его супруги Халезиной Л.Н. в собственности находится только квартира 136
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кв.м. и три гаража, но ни слова не говорится о доме площадью более 500 кв.м.,
хозяйственных постройках (де-факто второй дом (!) около 100 кв.м.),
земельном участке в 3000 кв.м., обязательствах имущественного характера.
4.
В указанных сведениях о доходах за 2009 год годовой доход супруги Халезина
А.П. – Халезиной Л.Н. - озвучен в сумме 60030 (шестьдесят тысяч тридцать!)
рублей.
Как могла Халезина Л.Н. при годовом доходе в 60030 рублей построить дом
(Фото от 03.04.2007 года прилагается) стоимостью не менее 30 миллионов
рублей, без учёта внутренней роскоши?
При годовом доходе в 60030,-рублей, Халезиной Л.Н. необходимо минимум 510 лет откладывать (!) всё до копейки (!) только на одну лестницу (!) из
красного (!) дерева , расположенную в указанном доме, не говоря уже о других
расходах.
5.
С учётом того, что прокурору Кемеровской областе Халезину А.П. и его супруге
- Халезиной Л.Н. – принадлежат на праве собственности не только
вышеуказанный дом с постройками, но и квартира площадью 136 кв.м.
в элитном доме по ул. Ноградская г. Кемерово (рыночная стоимость всей
недвижимости составляет минимум 50-60 миллионов рублей), то все
утверждения о «законности» этих приобретений выглядят «пустобрехом»!
6.
Чтобы позволить себе вышеназванную собственность, чета Халезиных
должна была последние 20-30 лет весь свой совокупный доход, исходя из
сведений за 2009 год, откладывать на приобретение имущества (!).
При этом они должны были всё это время ни есть, ни пить!
С учётом того, что фактические годовые доходы до 2009 года были гораздо
ниже, указанных в сведениях за 2009 год, то чета Халезиных должна была ни
есть, ни пить добрых 45-50 лет!
Другой вариант: взять кредит в Банке!
Тогда, кто конкретно, когда, какую сумму, в каком банке и на каких условиях
получил кредит?
Я утверждаю со всей ответственностью, что прокурор Кемеровской области
Халезин А.П. коррумпирован до мозга костей и живёт не по средствам!
При серьёзной и объективной проверке указанные мною факты могут быть
легко вскрыты и подтверждены, со всеми вытекающими последствиями.
Генеральная прокуратура обязана проверять и «выводить на чистую воду» не
только чиновников других ведомств, но иметь мужество честно и публично
говорить об «оборотнях в мундире» в собственных рядах.
К сожалению приходится констатировать, что на сегодняшний день
Генеральная прокуратура де-факто покрывает своих высокопоставленных
чиновников, вводит в заблуждение как общественность, так и Президента
Российской Федерации.
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Полагаю, что такие действия недопустимы. Они дискредитируют
государственную власть и взятую Вами линию на бескомпромиссную борьбу с
коррупцией.
Надеюсь, что изложенные мною факты приведут наконец-то к объективной
проверке и мерам реагирования в полном соответствии с Законом.

С уважением и наилучшими
пожеланиями

Александр Люст

Приложение:
1. Уведомление прокурора отдела управления по надзору за производством
дознания Генеральной прокуратурыТяпкина Л.Ф. от 30.12.2009 о
переадресации моего заявления от 20.11.2009 года прокурору
Халезину А.П. (!),1 лист.
2. Ответ и.о. заместителя начальника инспекторского управления
Генеральной прокуратуры Вадияна Т.Р. от 15.02.2010 года, 1 лист.
3. Ответ и.о заместителя начальника инспекторского управления
Генеральной прокуратуры Вадияна Т.Р. от 01.03.2011года, 1 лист.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2009 год находящиеся на сайте прокуратуры Кемеровской
области до сегодняшнего дня (30 марта 2011 года), 1 лист.
5. Фотография Халезина А.П. на фоне своего дома от 04.03.2007 года
6. Фотография Халезина А.П. на крыльце дома сына –Сергея Халезина - от
04.03.2007
7. Спутниковая съёмка (Google) расположения земельных участков в пос.
Металлплощадка, Кемеровского района:
а) прокурора Кемеровской. области Халезина А.П. и его супруги
Халезиной Л.Н. с возведённым домом/виллой
б) сына - Сергея Халезина - с возведённым домом
в) сына – Андрея Халезина
8. Копия обращения к Президенту РФ от 23.12.2010 года, 4 листа.

