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Cкандал с вертолётами для Казахстана набирает обороты

Сентябрь 10, 2015

Бывший советник бывшего президента Франции Николя Саркози признался, что
играл ключевую роль в нашумевшем коррупционном скандале. Связь между
казахстанским олигархом Патохом Шодиевым и сделкой по продаже Казахстану
французских вертолетов попытался расследовать национальный телеканал Франции.

Адвокат бывшего президентского советника Жан-Франсуа Этьена де Розе заявил
французским журналистам, что бывший советник действительно контактировал с
казахстанским олигархом, замешанным в скандале, и «берет ответственность за то,
что сделал». Этому разоблачению посвящена двухчасовая передача французского
национального телеканала, которая была выпущена 7 сентября под названием
«Расследование наличности».

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» СДЕЛКИ

Суд во Франции рассматривает обвинения в отмывании денег и коррупции в сделках
по продаже 45 вертолетов Казахстану в 2010 году, во время пребывания Николя
Саркози на посту президента этой страны. Расследуются, в частности, заявления о
том, что чиновники во главе с Саркози оказывали давление на бельгийского
парламентария, с тем чтобы ускорить принятие закона в 2011 году, который бы
позволил олигарху Патоху Шодиеву избежать в Бельгии обвинений в подкупе и
отмывании денег.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подозревается в совершении от имени
его страны сделки по приобретению французских вертолетов с условием, что
обвинения против предполагаемого его близкого сторонника Шодиева будут сняты.
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Авторы журналистского расследования демонстрируют «конфиденциальный
документ». В нем фигурируют бывший советник Саркози по имени Жан-Франсуа
Этьен де Розе и президентский советник по Центральной Азии Дэмьен Лорас.
Документ, который изначально был опубликован в газетах — французской Liberation
и бельгийской Le Vif, — предполагает, что эти двое исполняли задание по оказанию
давления на бельгийский парламент.

Де Розе уклонился от интервью, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Тем не менее
через своего адвоката он признал, что сделка по вертолетам имела «политический
аспект» и что он действительно встречался с Шодиевым по двум обстоятельствам.

«Оказалось, что он виделся с Патохом Шодиевым один или два раза. Один раз в
Елисейском дворце, другой раз в другом месте, название которого не помнит, но,
кажется, это был ресторан или гостиница, — сказал журналистам Пьер Копп, адвокат
бывшего советника Саркози. — Роль де Розе сводилась к тому, чтобы отслеживать
дело, определять, когда именно переговоры с представителем бельгийского
правосудия могли бы закончиться и когда переговоры могли бы иметь
благоприятный исход».

Де Розе теперь подозревается в коррупции, злоупотреблениях своим положением и
попытках отмыть преступление. Его адвокат отвергает обвинения в том, что
бывшему советнику Саркози была выплачена «благодарность» от Шодиева.

МИЛЛИОН ЕВРО, ЧАСЫ, ВИНО

Репортаж «Расследование наличности» представил банковские справки, которые
предположительно указывают на получение экс-советником де Розе крупных выплат
от Шодиева через друга олигарха, фрацузского адвоката Катерин Дегул. По
сообщению источника французского национального телеканала, де Розе
предположительно получил от Шодиева миллион евро. Бывшего советника Саркози
могут посадить в тюрьму на десять лет. Его адвокат объяснил эти выплаты
получением гонораров за консультативную работу по импорту орешек кешью из
Гвинеи-Бисау, но отказался привести подробности.

Де Розе через своего адвоката утверждает, что только следовал инструкциям Дэмьена
Лораса, другого советника Саркози. Лорас отказался от интервью французскому
телеканалу. Но в репортаже указывается, что Лорас признавался, что получил от
Шодиева пару роскошных часов общей стоимостью 88 тысяч евро в качестве подарка.



Однако настаивает, что оставил эти часы в Елисейском дворце после ухода с
должности советника Саркози.

Катерин Дугал, которая также находится под подозрением, отказалась дать интервью
для телевизионной программы.

Источник в репортаже французского телеканала утверждает, что другой советник
Саркози, Аймерик де Монтескью, получил 320 тысяч евро от казахстанского олигарха
за свою роль в сделке, прозванной во Франции «Казахгейтом». В этом году он
лишился депутатской неприкосновенности.

Документ, найденный полицией и указанный в репортаже, предполагает, что
большая часть этих денег поступила от продажи нескольких бутылок редкого вина.
Однако вино было продано по баснословной и нереальной цене, как утверждают
винные эксперты в этом репортаже. Монтескью также отказался отвечать на вопросы
для программы «Расследование наличности».

ВИЛЛА ШОДИЕВА, ОТВЕТЫ ПРЕЗИДЕНТОВ

Без ответа остается запрос на интервью в офис Саркози. Команда французского
телеканала также безуспешно пыталась получить согласие Шодиева на интервью,
хотя французские журналисты приехали в Бельгию, в его шикарную виллу. Перед
тем как прикрыть камеру и приказать съемочной группе убираться, охрана сказала
им, что Шодиев находится за границей.

Французские журналисты, тем не менее, не упустили шанс задать вопрос Нурсултану
Назарбаеву относительно подозрений насчет него в этом скандале. На пресс-
конференции по итогам визита президента Франции Франсуа Олланда в декабре 2014
года в Астану президента Казахстана спросили, действительно ли он просил Саркози
помочь Шодиеву и двум другим казахским олигархам в обмен на покупку вертолетов.

Назарбаев в ответ сказал, что Казахстан работает с компанией Eurocopter и этот
контракт является важным. «Относительно трех моих друзьях — если бы назвали
фамилии, я бы знал, о чем речь идет. Я не знаю об этом», — добавил он.

После того как журналист уточнил, что речь идет о Патохе Шодиеве, президент
Назарбаев заявил, что тот не имеет никакого отношения к вертолетам.
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«Никого, в том числе господина Саркози, ни о чем я не просил. Это всё выдумки
каких-то неизвестных мне людей», — заявил Назарбаев перед тем, как выключить
микрофон.

Олланд всего лишь сказал, что по этому делу работают французские следователи и
что больше он не может комментировать.

В Астане журналисты также имели возможность поговорить с Жан-Пьером
Таламони, директором по междурнародному развитию Европейского
аэрокосмического и оборонного концерна (EADS) — материнской компании
Eurocopter, продавшей вертолеты Казахстану. С тех пор EADS сменила свое название
на Airbus Group, а Eurocopter переназван в Airbus Helicopters.

Таламони, к которому подошли французские журналисты во время пресс-
конференции Олланда и Назарбаева, признался, что встречался с Шодиевым
несколько раз, но отказался от разговора относительно сделки по вертолетам.

Он достаточно изобретательно уклонился от вопроса о том, какие у него были
отношения с казахстанским олигархом Шодиевым. «Сексуальные», — сказал он,
широко улыбаясь.

Перевела с английского Асем Токаева.


