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В среду 25 сентября старшая дочь арестованного во Франции опального казахского олигарха Мухтара
Аблязова Мадина подала властям Италии заявление о похищении матери и младшей сестры. Она
обвиняет казахского посла и двух дипломатов в организации похищения с помощью сотрудников
МВД Италии и в злоупотреблении дипломатическим статусом.
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Дочь Аблязова обвинила казахских дипломатов в
Италии в похищении матери
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В пресс-релизе, опубликованном семьей Аблязова, говорится, что 31 мая его супруга Алма Шалабаева с дочерью были
незаконно задержаны и вывезены в Казахстан. Официально их возвращение на родину было оформлено как депортация в
связи с пребыванием в Италии по поддельным документам. Позднее правительство Италии отменило ордер на
депортацию, признав наличие злоупотреблений, но вернуться в Италию жена Аблязова уже не может, так как находится в
Казахстане под подпиской о невыезде.

Как заявил в среду газете La Stampa Астольфо ди Амато, адвокат семьи в Италии, если дипломаты будут лишены
дипломатической неприкосновенности и предстанут перед судом, им грозит до 15 лет тюрьмы за похищение с
отягчающими обстоятельствами. Как сообщает La Stampa, посольство Казахстана в Италии зафрахтовало за 70 000
долларов самолет, на котором Шалабаева с дочерью были вывезены на родину. Также адвокаты ссылаются на
материалы расследования, проведенного в Австрии, стране приписки арендованного самолета. Австрийская полиция
допросила пилота, по словам которого первыми на борт самолета поднялись казахские дипломаты, за которыми на борт
проследовали итальянские полицейские, сопровождавшие задержанных Шалабаеву с дочерью. Также в материалах дела
содержится фотография, сделанная пилотом из кабины, на которой запечатлены задержанные в сопровождении
полицейских и сотрудников посольства. Пилоту, по его словам, было объявлено, что Италия высылает Шалабаеву в
Казахстан за нелегальное пребывание.

Обстоятельства высылки Шалабаевой на родину вызвали широкий резонанс, как в Италии так и за ее пределами. 12 июля
премьер-министр Италии Энрико Летта заявил об отмене решения о депортации. В докладе ООН, опубликованном 18 июля,
отмечается, что обстоятельства возвращения Шалабаевой в Казахстан более напоминают «экстренную выдачу» чем
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депортацию. Начальник штаба итальянского МВД Джузеппе Прокачини в результате скандала был вынужден уйти в
отставку.

Казахские власти на данный момент никак не прокомментировали иск. В августе представители МВД Казахстана
заявляли, что Шалабаева находится под подпиской о невыезде в Алматы, и не направляла казахским властям заявлений с
просьбой вновь разрешить ей выезд из страны.


