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Коррупционные скандалы с обнародованными фактами о сказочной жизни
чиновников из ближайшего окружения Назарбаева, после выхода из
французской тюрьмы оппозиционного политика Мухтара Аблязова, не
перестают сотрясать интернет сообщество Казахстана.
Таким образом, в канун 2017 года, президент Назарбаев остался без обещанного
ему подарка, в виде экстрадиции в Казахстанские застенки его главного
политического оппонента.
Реакция не заставила себя ждать и в тюрьмы были отправлены другие люди из
ближнего круга Назарбаева. "Свято место" долго не пустовало и на место одного из
приговорённых Назарбаевым, сел Марат Тажин.
Патриарх лжи-проектов на идеологическом поле Казахстана, этакий Гебельс
Назарбаева, долго не раскачивался и сразу взял " быка за рога". Можно сказать,
круто взялся за реализацию проекта "Супер Хан", по обеспечению преемственности
власти Назарбаева его семьёй.
Судя по всему, проанализировав ситуацию, Тажин понимая, что ВСЁ ближайшее
чиновничье окружение Назарбаева, не спасти, рекомендовал своему шефу принести
часть фигур на жертвенный костёр.

С целью спасти имидж самого Назарбаева от растущего народного недовольства,
сдав карманному правосудию, более приближенных к Назарбаеву казнокрадов, что
по расчетам Аппарата Назарбаева может обеспечить более-менее безболезненный
транзит власти его семье.
Этим и другим, о чем скажу далее, можно объяснить странный пост Айсултана
Назарбаева,предположительно родившейся под непосредственной опекой первого
заместителя руководителя аппарата президента, Тажина.
Первичную цель статьи можно не обсуждать, она понятна, перехватить инициативу у
Мухтара Аблязова, обнародовавшего коррупционные факты о Тасмагамбетове и его
зяте Ракишеве, это один из аспектов.
Другая цель, здесь я согласна с мнением прозвучавшим в ФБ, провести
тестирование, через интернет аудиторию, по отношению к представителям властной
элиты, это второй аспект.
Будем считать, что тестирование прошло успешно, оно показало ВСЕМ, что народ, в
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, настаивает на устранении от власти семейного ОПГ президента
Назарбаева.
Вывод, допустим сделан, Тажин понял, что "паровоз ушёл" и молодому Айсултану
поздно, как "волку влезать в овечью шкуру", потому что мы живём не в сказке, а в
мире развивающихся информационных технологий.
Назарбаев пересидел момент возможного транзита власти, если это и произойдёт, в
таком случае, на не большой срок, а потери у Назарбаевых могут оказаться в итоге
значительно трагичней.
Предупреждали же, Марата Тажина, профессионалы - не заигрываться, играя с
огнём, либерализацию власти необходимо было проводить параллельно с мировым
экономическим кризисом, опираясь на бизнес, а не наоборот...
Заигрывания с народом - это не игра в "мальчишь - кибальчишь", это не сценарий,
который можно написать сидя в стенах своего кабинете, а это ежедневная реальная
жизнь народа.
Это экономические процессы, которые безусловно влияют на полицеские
приоритеты народа. Что собственно ярко было продемонстрировано в США в ходе
предвыборной кампании Дональда Трампа.
Понятно, что Назарбаев и его придворные стратеги, не теряют надежд, в очередной
раз, обмануть народ, отстранив граждан от управления экономикой страны, навешав
на уши "откровения" внука узурпатора власти в стиле "ловить чёрную кошку в темной
комнате."
Но хочу напомнить цитату, которую часто привожу в качестве аргумента
профессионалов от СМИ. "ЕЩЕ, НИКОМУ НЕ УДАЛОСЬ, ЧЁРНОГО КОБЕЛЯ,
ОТБЕЛИТЬ ДОБЕЛА"
Потуги внука диктатора, Айсултана, примерить на себя образ борца с коррупцией
были массово осуждены интернет сообществом. Но думаю, что у Марата Тажина

есть запасной вариант, пусть, это не его авторская идея, но как говорят, "чем черт не
шутит."
На мой взгляд, семейный идеолог Назарбаева, Марат ТАЖИН, рекомендует шефу,
реализовать в Казахстане модель транзита власти, по примеру Северной Кореи, с
элементом "новой перестроечной волны".
Возможно, по этой причине, внуку, носящем имя Назарбаева, приходится расширять
своё мировоззрение, от футбола и дорогих авто, до коррупции политиков, в
окружении его дедушки Назарбаева.
В Северной Корее удалось, почему не попробовать, думает семья диктатора и им
вторит "прилипала" Марат Тажин, это же очевидно, что вы думаете ? И кто будет
первым казнен Айсултан-саном, на ваш взгляд, Тасмагамбетов, Нигматуллин,
Масимов, Тажин ... ?
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