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Текст обращения

Прокурору Нижегородской Области Антипову
Вадиму Ивановичу Экстренное Заявление о
принятии неотложных мер по обеспечению моих
Конституционных прав http://activatica.org/problems/
view/id/1083/version/3533 от гражданина Российской
Федерации Александра Леонидовича Гусева,
общественного деятеля, учёного, эколога, инноватора,
журналиста, писателя, бизнесмена, военного
пенсионера, Ветерана Вооруженных Сил РФ, Ветерана
Госкопорации Росатом и Атомной промышленности,
мецената. Адрес: Нижегородская обл., г.Саров,
ул. Курчатова 32-33, тел.: +79047884477 Е-mail:
gusev@hydrogen.ru (Прошу ответить на электронную
почту) Глубокоуважаемый Вадим Иванович! Считаю
своим долгом сообщить Вам, что на протяжении с
1995 года по настоящее время в отношении меня грубо
нарушаются мои Конституционные права гражданина
Российской Федерации в угоду реально существующей
преступной и коррумпированной группировки
чиновников и их посредников в городе Сарове. На
протяжении всего этого времени в адрес Прокуратуры
Сарова, Нижегородской области, Генеральной
Прокуратуры, Министерства Обороны РФ и других
ведомств и министерств мной, коллегами, юристами,
адвокатами направлено множество обращений.
Кроме того, целый ряд донесений о коррупции в
Сарове направлялись в 12 ГУ МО РФ (в/ч 31600) с
доказательствами коррупционного экономического
порядка за подписью Упономоченного в/ч 31600
капитана 1 ранга Василия Петровича Гордовского.
Подтверждением коррупции и угрозы экономической
безопасности военого объекта являются и последние
события. связанные с разоблачением одного из первых
лиц ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", который был взят недавно
под стражу в связи с астрономическими хищениями
http://oblsudnn.ru/index.php/press-sluzhba/novosti/3974-
arestovan-zamglavnogo-inzhenera-iz-fgup-sarova Я,
в силу своих должностных обязанностей офицера
аппарата Уполномоченного в/ч 31600 прекрасно знал
о состоянии дел в городе и на градообразующем
предприятии, знал об экономических и иных
правонарушениях и по роду своей деятельности
еженедельно делал доклады и донесения в
Генеральный штаб МО РФ (В/ч 31600). Однако, часть
моих обращений в Нижегородскую Прокуратуру
оставлены без Вашего (Ваших предшественников)
должного и пристального внимания, а ведь Вы
являетесь основным юридическим надзорным органом
области - Прокуратурой Нижегородской области.
Мы, Вадим Иванович, живем в демократической
стране, по крайней мере, так себя позиционирует
руководство нашей страны и Российская Федерация
обязана соблюдать взятые на себя международные
юридические обязательства по соблюдению основных
прав, декларируемых Конвенцией ["Конвенция о



защите прав человека и основных свобод" (Заключена
в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с
"Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952),
"Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав
и свобод помимо тех, которые уже включены в
Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г.
Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан
в г. Страсбурге 22.11.1984)).]. Однако, в силу моей
непримиримой гражданской позиции к преступности
в городе, все мои Конституционные права за период
с 1995 года по 2020 годы, по известным причинам
грубо нарушены, прокуратура Нижегородской
области никаких результативных мер и конкретных
действий не предприняла. Напомню в 2010 году
осенью днём (в 13.33) была расстреляна моя
личная автомашина из автоматического оружия,
а ведь я на ней ранее встречал Командующего 12
Главного Управления Генерального Штаба МО
РФ (в/ч 31600, есть фотография этой встречи). Я
заявил о проведении баллистической экспертизы и о
возбуждени уголовного дела, получил отказ в связи
с незначительностью ущерба. А ведь перед этим
было предупреждение и угроза, затем покушение
на мою жизнь и никаких последствий для саровской
мафии. Убедительно, прошу Вас, Вадим Иванович,
провести проверку неправомерного отказа в
возбуждении уголовного дела по вышеописанным
обстоятельствам и сообщить мне. Кроме того, в
2017 году, в круглосуточно охраняемом помещении
в закрытом городе Саров (Саров, ул. Московская,
дом 29, офис 306), где расположен мой офис,
произошла кража моего дорогостоящего имущества
в научной лаборатории в особо крупных размерах.
Было возбуждено уголовное дело, где я был признан
потерпевшим. Однако, до сегодняшнего дня я
не знаю о результатах расследования данного
уголовного дела по хищению в вышеописанном деле.
Прошу Вас провести проверку и сообщить мне о
результатах проверки и ходе уголовного дела. На
часть моих обращений в Генеральную прокуратуру
я получаю конкретные сведения, например, в ходе
наших заявлений в Генеральную прокуратуру был
разоблачен Вячеслав Владимирович Размыслов
(бывший директор АНО МНУЦ "ЭРР"), нам поступили
сведения из Генпрокуратуры о конкретных недостачах
экономического порядка до 10 млн. рублей. Мы также
направили доказательства группе должностных лиц из
партии "Единая Россия" о подобных правонарушениях.
В итоге В.В. Размыслов был отстранен от занимаемой
должности в 2018 году. Мы ставили в известность
и Прокуратуру Нижегородской области. Однако,
от никаких конкретных результатов мы от Вас не
получили, идут одни отписки. Очень странно, как
будто мы живем на различных планетах. Я должен
отметить, что имеющиеся у меня документы, факты,
аудио и видео-записи, люди - свидетели конкретных
событий свидетельствуют о нежелании объективного
рассмотрения конкретных преступлений, а ведь
такое поведение наносит непоправимый вред
не только законности и правопорядку в городе
Сарове, но и в стране, репутации Российской
Федерации на международной арене. Я, как
гражданин Российской Федерации, патриот своей
страны, прошу Вашего пристального внимания
и особо тщательного анализа и рассмотрения
моих предыдущих, текущих и будущих обращений
в Нижегородскую прокуратуру. Вы, как юрист и
гражданин России, вполне осознаете, что Саров и
градообразующее предприятие ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
являются гордостью нашей страны и представляют



жемчужину нашей Оборонки. Подобное хладнокровное
отношение к предоставленной мной информации
о вероятных хищениях, вероятно высоком уровне
развитии наркодиллерства и наркомафии в Сарове,
вероятном клановом, мафиозном и несменяемом
ведении городского хозяйства (Администрация)
Сарова, где руководящие посты в надзорных
структурах находятся в родственных связях с первыми
лицами городской власти является недопустимым
обстоятельством. Я, в силу ограниченности по
формату данного документа, не имею возможности
сейчас изложить и предоставить Вам для анализа
все имеющиеся у меня документы и факты, но
планирую это осуществить при следующей переписке
или видео-обращении. Глубокоуважаемый Вадим
Иванович, как вы понимаете, обиженные чиновники
Администрации Сарова и их посредники постоянно
игнорировали события и факты и провоцировали меня
умышленно на протяжении определенного времени с
единственной целью - закрыть мне рот. Это им, как
Вы видите, временно, но удалось. Направляю Вам
свое решительное несогласие с Постановлением
Нижегородской прокуратуры (см. Приложение).
Прошу ответить мне по существу и по каждому
обсуждаемому пункту, как можно скорее. Прошу
также Вашего решения о срочных обеспечительных
мерах для осуществления моего права на жизнь
[1], которому препятствует сфабрикованное против
меня клеветническое политическое уголовное дело
№11801220082000704 от 08 ноября 2018 года и
необоснованное объявление меня в Федеральный
и Международный розыск. Фабрикации уголовного
дела предварял многолетний затяжной надуманный
скандал, умышленно провоцируемый чиновниками
Администрации города Сарова и их посредниками с
целью сокрытия многочисленных правонарушений
и преступлений, которые я в силу своих убеждений
и принципов успешно вскрывал и делал достоянием
общественности и как Вы знаете и надзорных органов.
Я, на протяжении нескольких лет подвергаюсь
политическим и экономическим репрессиям за
свои убеждения и морально-этические принципы.
Апогеем стал шантаж со стороны моего следователя
Емельянова Сергея Викторовича, который лично
формулировал в моем опросе факты, которых не
было, и путем давления заставлял подписывать меня
сфабрикованные им документы, угрожая в случае
неподписания запретом выезда на мое очередное
лечение в клинику Шарите в город Берлин. Кроме
того, я в тот момент находился без очков и в ожидании
рекомендованных операций на глаза в клиниках
России и Израиля. Кроме того, все следственные
мероприятия и судебные заседания (5 судов) были
проведены с грубейшими нарушениями УК РФ, а
на моих адвокатов оказывалось систематическое
давление. Кроме того, я для достижения результата
со стороны следственного комитета, следствия и
судебной медицины подвергался многочисленным и
изощрённым по своей жестокости пыткам, которые
в демократическом государстве недопустимы [3]. В
частности, следствие шло с неадекватными криками
и угрозами следователя, который угрожал мне
расправой в СИЗО, куда он без оснований грозил
меня поместить для признания моей "вины", унижения
при выполнении медицинской экспертизы со стороны
врачей организации при Министерс

Дополнительные документы и материалы
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Прошу дополнительно направить результат
рассмотрения на почтовый адрес

Нет

Уведомлен о том, что за представление заведомо
ложных сведений (документов) несу ответственность
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Даю согласие на обработку и
использование персональных данных для совершения
действий согласно инструкции по рассмотрению
обращений в органах прокуратуры Российской
Федерации

Да


