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ОБРАЩЕНИЕ

После вступления в должность действующий Президент России объявил борьбу с
коррупцией одним из приоритетных направлений своей деятельности. На сегодняшний
день в России нет ни одной партии, которая не написала бы в своей программе о
необходимости борьбы с коррупцией. Кандидаты в Президенты России также в своих
программных заявлениях заверяют о бескомпромисcной борьбе с коррупцией.
20 ноября 2009 года я обратился с письмом «Коррупция в Кемеровской области» к
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. Копии письма были отправлены также
действующему Президенту России Медведеву Д.А., Председателю Правительства РФ,
кандитадату в Президенты РФ Путину В.В.
В обращении шла речь о рейдерском захвате ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» в
Кемеровской области. Захват произошёл организованной преступной группой в
составе Халезина Сергея Александровича – сына прокурора Кемеровской области
Халезина Александра Павловича - и Сибиль Антона Валерьевича (нынешнего
заместителя губернатора Кемеровской области по строительству, выпускника (!)
президентской (!) программы) при поддержке (крышевании) со стороны СТРАЖА
ЗАКОННОСТИ прокурора Кемеровской области - Халезина Александра
Павловича! Подробно о рейдерском захвате с многочисленными документальными
подтверждениями излагается на сайте www.khamlesin.de
Факт классического рейдерского захвата в особо дерзкой форме очевиден для любого
честного юриста. Несмотря на очевидность совершённого «букета» преступлений,
Генеральная прокуратура вот уже более двух лет блокирует возбуждение уголовного
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дела. Идут откровенные отписки по явно надуманным основаниям, с циничным
извращением фактов.
На сегодняшний день практически ни одна партия не отреагировала должным образом
на мои обращения и изложенные на сайте факты о коррупции. Письмо-обращение и
пакет документов переданные нарочным в приёмную ЛДПР на имя председателя
партии, кандидата в Президенты России Жириновского В.В., осталось без ответа.
Детище «Справедливой России» - Общественный Антикоррупционный Комитет,
возглавляемый исполнительным директором Маршаковым В.А. - оказалось на деле
структурой с точностью до наоборот.
Исключение составляет КПРФ, которая в отсутствии какого-либо обращения, только на
основании материалов сайта www.khamlesin.de обратилась к Генеральному прокурору
РФ Чайке Ю.Я. с официальным заявлением (Останина Н.).
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Третий год Генеральная прокуратура РФ и «пляшущая» под её дудку Следственная
часть ГУ МВД РФ в СФО вместо срочного возбуждения уголовного дела и
объективного расследования, не только умышленно блокируют возбуждение
уголовного дела, но и всеми силами уничтожают доказательства, прекрасно сознавая,
что время играет на руку преступникам.
Третий год государство безучастно наблюдает как распоясавшаяся банда, в которую
входит прокурор Кемеровской области Халезин А.П., его сын – Халезин С.А.,
заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Сибиль А.В., а также
обслуживающие их чиновники, используя свою власть глумится над законом. Прокурор
Кемеровской области Халезин А.П. фактически устроил на территории Кемеровской
области свою «вотчину», где закон это ОН!
Несмотря на беспрецедентное возмущение общественности, правоохранительные
органы ни на шаг не продвинулись в расследовании громких преступлений, объявляя
виновными, то рядовых врачей, то мелких уголовников и наркоманов. Многие сотни
сотрудников службы безопасности, прокуратуры, полиции и следственного комитета
сплелись в не имеющей аналогов в современной истории России клубок «один за всех
и все за одного», целью которого является взаимное «крышевание».
От такого беспредела у людей подрывается вера не только в правосудие, но и в
Руководство в России в целом.
Генеральная прокуратура, покрывая своего
высокопоставленного чиновника - прокурора Кемеровской области Халезина А.П. (о
других случаях говорить не приходиться) за последние годы подорвала свой авторитет
настолько, что только быстрые, решительные и масштабные кадровые изменения,
возможно смогут восстановить былой авторитет органов прокуратуры Российской
Федерации.
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Я обращаюсь к Вам, действующему Президенту России и кандидатам в Президенты
России, с просьбой внимательно ознакомиться с материалами сайта www.khamltsin.de
и высказаться о том, что Вы собираетесь сделать для того, чтобы лица совершившие
данное преступление, а также покрывающие их чиновники из Генеральной
прокуратуры РФ и МВД РФ понесли законное наказание.
Борьба с коррупцией только тогда будет иметь действительный успех, когда она будет
вестись на деле, а не на словах, с широким привлечением общественности и под её
контролем, когда все будут равны перед законом и принцип неотвратимости
наказания, будет касаться любого, гражданина России преступившего ЗАКОН,
независимо от его статуса в обществе.
Искреннего благополучия и процветания России, а также каждому из Вас лично.

Alexander Lust
(Александр Люст)

