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Председателю Köngen, 09.08. 2011
Следственного комитета A/Nr.: A0908-SK5
Российской Федерации
Генерал-полковнику юстиции

А.И. Бастрыкину

105005, Москва
Технический переулок, дом 2

Копии:

Президенту России
Д.М. Медведеву

Генеральному Прокурору РФ
Ю.Я. Чайке

Уважаемый Председатель Следственного комитета РФ  А.И. Бастрыкин!

Следующие обстоятельства заставили меня обратиться лично к Вам:

Постановлением от 09 июня 2011 года заместитель Генерального прокурора 
Семчишин И.Г. отменил постановление заместителя СЧ ГУ МВД в СФО 
полковника Зорькина А.И. от 08 апреля 2010 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Халезина С.А. – сына прокурора Кемеровской 
области Халезина А.П. и направил материалы в СЧ ГУ МВД РФ по СФО на 
дополнительную доследственную проверку.

В постановлении Семчишина И.Г. указывается:

«Из заявления Люста А.А. от 20.11.2009, послужившего основанием для 
проведения СЧ при ГУ МВД РФ по СФО доследственной проверки, следовало, 
что Халезин С.А. совершил захват его бизнеса и собственности в 
Кемеровской области путём фальсификации подписей в договорах купли-
продажи им (Люстом А.А.) Халезину С.А. 450 акций ЗАО «Кузбасс Евро 
Моторс» (г.Новокузнецк) за 15 млн. рублей, фальсификации протокола 
собрания акционеров от 07.06.2007 об избрании Халезина С.А. директором 
этого общества.
Указанные факты, а также иные,  связанные с ними обстоятельства были 
проверены в ходе доследственной проверки и не нашли своего объективного
подтверждения.
Однако в жалобе от 27.04.2011 Люстом А.А. приведены доводы, требующие 
дополнительной процессуальной проверки.»

В связи с тем, что ряд моих  доводов не был проверен, жалоба 
удовлетворяется частично: следственному органу предлагается оценить 
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действия С.А. Халезина в части незаконного получения банковских кредитов в 
сумме 60 мил. рублей и в части преднамеренного банкротства.
Сам же факт рейдерства ч.4 ст. 159 УК РФ якобы не нашёл своего 
подтверждения и в этой части Постановление Зорькина А.И. остаётся в силе.

Де-факто Семчишин И.Г. своим постановлением вновь умышленно расчленил 
события и фигурантов и «узаконил» типичный , к тому же в особо агрессивной 
форме, рейдерский захват совершенный в Кемеровской области. 
То есть, вопреки фактам, Заместителем Генерального прокурора совершены 
конкретные действия по недопущению возбуждения уголовного дела с целью 
сокрытия коррупции в Кемеровской области, где главными фигурантами 
являются:

 Халезин Сергей Александрович - сын прокурора Кемеровской области
Халезина Александра Павловича

 Халезин Александр Павлович - прокурор Кемеровской области  
 Сибиль Антон Валерьевич  - заместитель губернатора Кемеровской 

области по строительству
 Генерал-майор Иванов С.В. - бывший заместитель начальника ГУ МВД 

по Кемеровской области и др. лица.

Как и следовало ожидать, получив «установку» за подписью Заместителя 
Генерального прокурора «дополнительная доследственная проверка» явилась 
очередной волокитой, умышленно организованной высокопоставленным
работником Генеральной прокуратуры.

Получив материалы, Старший следователь по особо важным делам СЧ ГУ МВД 
по СФО подполковник Кайсенов С.В. «проволынил» отпущенные ему законом 
10 дней и 25 июня 2011 вынес заведомо незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

О незаконности постановления свидетельствует уже тот факт, что Старший 
следователь Кайсенов С.В. «проводивший доследственную проверку»
фактически сфальсифицировал документы.

Так 29 июля 2011 года на мой адрес поступило Постановление Кайсенова С.В. 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 июня 2011 года.
К постановлению было приложено сопровительное письмо от 27.06.2011 № 
9/3927 (дата и номер написаны от руки), где также указывается, что 
постановление об отказе вынесено 25 июня 2011 года.
Штамп почты России на конверте подтверждает, что Письмо отправлено 
задолго до 25 июля 2011 года, т.е. какая-либо описка исключаются.

Самое удивительное, что Кайсенов С.В., отказав своим постановлением от 
25 июня 2011 в возбуждении уголовного дела, умышленно искажал ситуацию,
вводя меня в заблуждение, что он «объективно» проводит доследственную
проверку.

07 июля 2011 года, т.е. на 12-й день после окончания доследственной 
проверки и вынесения Постановления об отказе в возбуждении уголовного 
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дела, по факсу поступает приглашение-требование исх. № 9 /4077 следующего 
содержания:

« В связи с проводимой доследственной проверкой по Вашему заявлению о 
совершениии преступления  Халезиным С.А., Вам и Вашему сыну Люсту Э.А. 
необходимо явиться в следственную часть при ГУ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу по адресу:  РФ, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 40/1, 
кабинет 408 к следователю Кайсенову С.В. для дачи объяснени в срок до 14 июля 
2011 года. 

Старший следователь по ОВД

подполковник юстиции С.В. Кайсенов»

В этот же день по факсу я сообщил Кайсенову С.В., что в связи с болезнью 
приехать не могу, что сын также в столь короткий срок из-за отстутствия визы 
приехать не может.

13 июля 2011г. по факсу на бланке ГУ МВД по СФО поступает перечень 
вопросов (из пустого в порожнее)  за подписью Кайсенова С.В. с просьбой 
ответить на них и выслать по факсу, либо выставить на моём сайте 
http://khamlesin.de/start.html

18 июля 2011 Кайсенову С.В. по факсу были отправлены ответы на его
вопросы и для лучшего понимания происшедшего - Хроника рейдерства.
26 июля 2011 перечень вопросов поступает по почте в оригинале.
29 июля 2011 поступает очередное письмо от Кайсенова С.В.
При вскрытии - Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 25 июня 2011 года.

Налицо заведомая фальсификация и предвзятость Старшего следователя по 
особо важным делам СЧ ГУ МВД по СФО подполковника Кайсенова С.В.

В связи с изложенным,

ПРОШУ:

1. Решить вопрос о наличии в действиях  Старшего следователя  Кайсенова 
С.В. признаков должностного преступления и при наличии таковых возбудить 
уголовное дело.

2. Возбудить уголовное дело в отношении Халезина Сергея Александровича
по  ч.4 ст.159 УК РФ – Мошенничество, по ст. 196 УК РФ – преднамеренное 
банкротство, по ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита.

3. В связи с тем, что к событиям прямо причастны прокурор Кемеровской 
области Халезин А.П. , зам. губернатора Кемеровской области Сибиль А.В., 
заместитель начальника ГУ УВД по Кемеровской области генерал-майор 
Иванов С.В. решить вопрос о проведении следственных действий Центральным
аппаратом Следственного комитета Российской Федерации
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4. Принять меры по наложению ареста на имущество Халезина С.А., 
Халезина А.П., Сибиля А.В. (роскошная недвижимость, дорогие автомобили, 
снегоходы и др.)  оформленное на них лично, либо на их родственников. 

Например,  50% ООО «Сибальянс» оформлены на тестя Халезина С.А (свата 
прокурора Халезина А.П.) – Альтерготт Александра Александровича, другая 
часть на родственников Сибиля А.В. 
Фактическими собственниками ООО «Сибальянс» являются клан Халезиных и 
Сибиль А.В.  

5. О принятом решении поставить меня в известность.

С уважением

Александр Люст
(Alexander Lust/Луст)

Приложение:

1. Копия сопроводительного письма к постановлению об отказе в 
возбуждении уголовного (1 лист)

2. Копия первых двух листов постановления Кайсенова С.В. об отказе в 
возбуждении уголовного дела (2 листа)

3. Копия письма Кайсенова С.В. о необходимости прибытия в Новосибирск,
полученное по факсу 07 июля 2011 (1 лист)

4. Копия ответа на письмо о необходимости прибытия от 7 июля 2011 (3 
листа)

5. Копия подтверждения отправки ответа по факсу 07 июля 2011 (1 лист)
6. Копия письма на вопросы Кайсенова С.В. поступившие по факсу 13 июля 

2011(6 листов)
7. Копия подтверждения отправки по факсу (1 лист)
8. Копия жалобы на постановление Семчишина И.Г. от 09 июня 2011

(8 листов)
9. Копия письма ООО «Сибинпекс» ( 1 лист)
10.Копия объяснения Шлеппе А.Э. от 08 апреля 2010 (3 листа)
11.Хроника рейдерства (10 листов)

Всего с этим письмом 41 лист.




