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ГУ МВД России по СФО Köngen, 07 июля 2011
Следственная часть
(по расследованию организационной A/Nr.: 070711 CK/6
преступной деятельности)
ул. Серебренниковская 40/1,
г. Новосибирск

Старшему следователю по ОВД
подполковнику юстиции С.В. Кайсенову.

Т/ф: (383) 232 27 62 – (28 16)

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

E-Mail: a.lust@gmx.de

Уважаемый  Старший следователь подполковник юстиции С.В. Кайсенов!

Сегодня, т.е. 07 июля 2011 года в 07:11(мск. вр.) по факсу поступило Ваше 
письмо, где Вы указываете 

«... Вам и Вашему сыну Люсту Э.А. необходимо явиться в следственную 
часть при ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу.... для дачи 
объяснений в срок до 14 июля 2011 года.»

В связи с этим прошу принять следующую информацию:

1. К сожалению из-за болезни, я не могу в ближайшие месяцы выехать в 
Россию.

2. Мой сын Люст Эдуард прибыть в Новосибирск для дачи объяснений в 
указанный Вами срок также не может. Только оформление въездной 
визы займёт 30 дней.

3. Само прибытие в Россию на данный момент считаю как для себя, так и 
для сына далеко НЕБЕЗОПАСНЫМ!

4. Моё и моего сына объяснения были отправлены по факсу заместителю
начальника Следственной части ГУ МВД РФ по СФО полковнику
юстиции А.И. Зорькину ещё в марте 2010 года, т.е. они находятся у Вас.

5. Моё и моего сына объяснения от января 2010 года находятся также в 
материалах проверки Главного инспекторского управления Генеральной 
прокуратуры РФ.
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6. В Москве находится А.Э Шлеппе, показания которого весьма важны, но 
который, насколько мне известно, никем не допрашивался и никакие 
меры в этом направлении не принимались вообще.

Постановление полковника юстиции А.И. Зорькина от 08.04.2010 г. отменено 
заместителем Генерального прокурора И.Г. Семчишиным 09.06.2011г.

Следственной части потребовался целый месяц (!), без двух дней, дабы 
уведомить меня о необходимости 
«явиться в следственную часть при ГУ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Серебрянниковская, 
40/1, каб. 408...для дачи объяснений в срок до 14 июля 2011»,
заведомо зная, что это неосуществимо.

Как уже было отмечено выше, из-за болезни я не могу в ближайшее время 
прибыть в Россию.

Однако это обстоятельство не является препятствием для моего допроса.

Глава 53 УПК РФ  и главы 2-3 ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ВЗАИМНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (Страсбург, 20 апреля 1959 
года) регулируют порядок оказания такой помощи.
Россия и Германия являются участниками данной конвенции.

Работникам СЧ МВД РФ по СФО прекрасно известны данные нормативные 
акты. 
Работникам Следственной части (по расследованию организованной 
преступной деятельности) по СФО также хорошо известно, что только в рамках 
расследования уголовного дела можно провести обыски, выемки документов,
соответствующие экспертизы, допросить людей, провести очные ставки,
опознания и другие следственные действия. Никакая проверка не даёт такой 
возможности!

Оснований для возбуждения уголовного дела более чем предостаточно. 
Они видны невооружённым взглядом!

Несмотря на достаточность оснований, вместо возбуждения уголовного дела и 
выполнения срочных следственных  действий, направленных на получение и 
закрепление доказательств, под эгидой «доследственной проверки» идёт 
очередная волокита, которая продолжается в общей сложности уже более 1,5 
лет.

Надеюсь, что с получением данного письма Следственная часть примет 
быстрые меры для моего и моего сына допросов на территории Германии либо 
через своих сотрудников, либо поручив производство допроса  германским 
коллегам. 

Этим письмом я ещё раз подтверждаю, что С.А. Халезиным в сговоре с А.В. 
Сибилем при прямой поддержке («крышевании») со стороны отца – прокурора 
Кемеровской области Халезина А.П. - совершён рейдерский захват собствен-
ности в его классическом варианте. 
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Прямой ущерб составляет более 200 миллионов рублей.

Вследствие волокиты и попустительства правоохранительных органов, бизнес 
уже не восстановить, но преступники должны понести заслуженное наказание 
согласно ЗАКОНУ.

С уважением

Александр Люст/Луст




