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Результатом целой череды судебных исков и расследований, идущих сегодня в Швейцарии,
стало повышенное внимание местной власти и общества к теме легализации членов семьи
Назарбаева на берегах Женевского озера. Причем, как выяснилось в ходе специального
расследования швейцарского телеканала RTS, имя «отца нации» оказало серьезную
помощь Динаре Кулибаевой в процессе приобретения виллы.

Для Швейцарии история Динары началась в 2009 году, когда дочь президента Назарбаева
купила виллу на берегу Женевского озера в городке Аньер за 74,7 млн швейцарских
франков. Но просто наличия искомой суммы у Динары, входящей, как известно, в список
казахстанских миллиардеров, было недостаточно.
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Согласно специальному федеральному закону, всем желающим купить недвижимость
в Швейцарии требуется получить специальное разрешение от департамента экономики
и здравоохранения (DARES). Однако, как выяснили швейцарские журналисты, Динара
Кулибаева смогла чудесным образом обойти это препятствие.

Во-первых, к моменту приобретения виллы Динара располагала так называемым
«B-пермитом» — документом, предоставляющим право на жительство в Швейцарии.
Получить его Динара смогла, предоставив швейцарским властям контракт, согласно
которому она работала экономистом в компании Viled International.

Правда, по словам Лейлы Храпуновой, бывшей владелицы компании Viled International,
Динара Кулибаева никогда не работала в компании Viled. Кроме того, она обещала
властям, что Viled наймет на работу сотрудников, а потом даже откроет свой завод
в Тичино, в результате чего кантон получит крупные налоговые поступления. «Обещания
не были выполнены, — говорит Храпунова, — а компания в Тичино была закрыта».

Второй прием, который использовала Динара Кулибаева, имеет не столько юридическое,
сколько политическое значение. Дело в том, что дочь президента назвала виллу Anières
основным местом своего проживания. Это серьезное заявление для Швейцарии (за
нарушение этого обязательства может следовать наказание).

Как считает Лейла Храпунова, это заявление и последовавшие действия не являются
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случайными. По ее информации, идея создать «плацдарм» в Швейцарии появилась после
ареста семейных счетов в швейцарских банках в результате расследования «Казахгейта».

Выяснилось, что обещания швейцарских банков хранить тайны распространяются
на иностранцев с большой долей условности. Назарбаевым был нужен свой человек
в Швейцарии, и Динара с готовностью решила поселиться рядом с чудесным озером.

Но именно неуемные «семейные запросы», судя по всему, стали причиной «засвета» всей
схемы. Как выяснили журналисты RTS, несмотря на все предосторожности, Динара была
вынуждена обратиться к руководителю департамента Пьеру-Франсуа Унгеру с деликатной
просьбой. Дело в том, что по всем формальным законам площадь приобретаемой земли
гражданами стран, не входящих в состав ЕС, не должна превышать 3 тысяч квадратных
метров. Динара же покупала замок и «лужайку» площадью почти 8 тысяч квадратных
метров.

Обосновывая свою просьбу, Динара писала (журналисты RTS цитируют документ) о том,
что является дочерью президента Казахстана и женой Тимура Кулибаева — владельца
крупных бизнесов в Казахстане. И ей очень нужна «дополнительная жилплощадь» для
организации у себя во дворце светских приемов для мужа, отца, а также их свиты
и охранников.
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Надо сказать, Динара нашла понимание у г-на Унгера. Спустя десять дней после подачи
заявления он принял решение удовлетворить ее просьбу.

Однако сегодня Унгер вынужден оправдываться. В частности, он утверждает, что в момент
подписания решения ему ничего не было известно конкретно ни о самой Динаре
Кулибаевой, ни о ее семействе.

Тем не менее все эти обстоятельства вызывают недовольство среди депутатов местных
органов власти. «Как вообще такое могло произойти, что в момент, когда шло
разбирательство вокруг семейного клана Бен Али (бывшего тунисского президента),
мы расстелили красный ковер для встречи президента страны, которая известна
многочисленными случаями нарушения прав человека и коррупции?» — выражает свое
отношение к происходящему член городского совета Карло Соммаруга.

Как далеко зайдет это возмущение, покажут дальнейшие расследования...
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