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Сенсационный поворот в деле Рахата Алиева. Австрийская юстиция арестовала два сервера баз данных подозреваемого в шпионаже в
пользу Казахстана венского адвоката Габриэля Лански в Люксембурге.

Компания Labgroup Datavault PSF S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге — это что-то вроде огромной памяти. Клиенты со всего мира
используют ее возможности, чтобы сохранять здесь информацию, для которой в их собственных системах нет или не должно быть
больше места. Labgroup архивирует и управляет любыми видами документов и цифровых данных в защищенных от землетрясения
лабораториях с повышенной степенью безопасности в Люксембурге, Гибралтаре и Ирландии.

Вот уже три недели назад, 16 и 19 августа, два учреждения, принадлежащих Labgroup на территории Люксембурга, стали ареной событий,
которые не назовешь повседневными. Подразделение полиции Великого герцогства выдвинулось сюда по срочно выданному ордеру
на обыск — по приказу следственного судьи районного суда, который в свою очередь был задействован по просьбе венской прокуратуры.

Люксембургские блюстители порядка получили точные указания: «Обыск и арест всех документов и данных в любой форме,
относящихся к Габриэлю Лански и объединению «Тагдыр», размещенных на серверах LP111SRV и LAP023SV». Следователям в самом
деле сопутствовал успех. Согласно полицейским протоколам, они конфисковали два сервера Hewlett-Packard, жесткий диск Toshiba и 129
кассет с копиями.

События в Люксембурге напрямую связаны с расследованием в Австрии дела, которое давно уже оказалось возведено в ранг
государственной аферы: группа людей, контактирующих с тесно связанным с Социал-демократической партией Австрии венским
адвокатом Габриэлем Лански, подозревается местной юстицией в попытке оказания влияния на текущее официальное расследование,
ведущееся против бывшего посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, причем по приказу казахской спецслужбы КНБ. Венская
прокуратура с 2012 года ведет следствие за номером 502St100/12f против Габриэля Лански и других по поводу «тайной шпионской
активности во вред Австрии» (параграф 256 Уголовного кодекса), «принуждения», а также «принуждения с отягчающими
обстоятельствами» (параграфы 105 и 106). Один только параграф 256 в случае вынесения приговора «тянет» на три года тюремного
заключения.

Журнал «Профиль» и ежедневная газета «Курьер» в минувшие дни тщательно отслеживали все события, связанные с адвокатской
конторой Lansky, Ganzger & Partner, что привело к резкой критике со стороны иных СМИ, а также к энергичным протестам Лански
в адрес представителей владельцев «Курьера».

«Тяжелое подозрение»

В опубликованном в минувшую пятницу в журнале «Профиль» коммюнике Лански в очередной раз резко отрицает обвинения: «Мы
категорически утверждаем, что ни компания, ни ее сотрудники ни в какой форме не участвовали в шпионаже. Это обвинение едва ли не
абсурдно. Понятно, что компания, как представительница жертвы, сотрудничала в том числе и с казахскими правоохранительными
органами, как необходимым образом поступает любой представитель жертв по всему миру».
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Официально адвокат не действует по заданию государства Казахстан, его президента Нурсултана Назарбаева или секретной службы
КНБ. Лански, который с 2012 года является исполнительным президентом Общества австрийско-казахстанской дружбы, в большей
степени представляет интересы «Объединения жертв «Тагдыр» (в переводе — «Судьба»), за которым в свою очередь стоят вдовы
Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. Оба были менеджерами казахского «Нурбанка», в котором до 2007 года Алиев владел
большинством акций.

Алиев, попавший в опалу экс-зять президента, обвиняется в том, что якобы приказал совершить похищение и убийство обоих, а попутно
«облегчил» клан Назарбаева на несколько сотен миллионов долларов (что он категорически отрицает). За это у себя на Родине он уже
приговорен к 40 годам тюрьмы. Заочно. Алиев до 2011 года жил в Австрии, пока не перебрался на Мальту.

Долгие годы его дело приводит лишь к тяжелым дипломатическим разногласиям между Веной и Астаной. Австрийская юстиция
постоянно отказывала в регулярно повторяющихся заявках Казахстана об экстрадиции, поясняя, что Алиев не может у себя на родине
рассчитывать на честный процесс. Вместо этого в 2011 году в Вене было начато собственное расследование против него и нескольких его
предполагаемых сообщников — оно продолжается по сей день.

Как подробно сообщил «Курьер», всего лишь несколько недель назад в этой связи КНБ совершил ряд целенаправленных попыток
подсунуть венской прокуратуре сфабрикованные свидетельства обвинения, чтобы направить следствие против Алиева на «верный путь».

И тут в игру вступает Лански. Согласно датируемому 16 августа 2013 года обращению прокуратуры Вены к люксембургским коллегам
о правовой помощи, против него имеется «тяжелое подозрение»: «Доктор Габриэль Лански и другие сотрудники адвокатской конторы
Лански, так же как и иные персоны, подозреваются в сознательном сотрудничестве с работниками казахской секретной службы КНБ
с целью продвижения их интересов и целей во вред Австрии». В другой части говорится о «принуждении, а также запугивании
недружественных Казахстану личностей».

Документ, насчитывающий 11 страниц, подписан руководительницей прокуратуры Марией-Луизой Ниттель и является частью подборки,
полученной «Профилем» и «Курьером» в конце прошлой недели. Он содержит также переписку Генпрокуратуры Люксембурга
и ответственного следственного судьи, директивы криминальной полиции и протоколы обоих обысков (по-французски и в немецком
переводе).

Почему Люксембург?

Как стало понятно теперь, адвокатская контора давно уже арендовала у Labgroup компьютерные мощности, чтобы сохранять на них
впечатляющее количество данных размером в 1,5 терабайта, которые — неважно по какой причине — не могли сохраняться в помещении
конторы на Биберштрассе в Вене.

На конфискованных теперь серверах могла, по подозрению официальных органов, быть записана именно та информация, которая
документирует предполагаемую связь между Лански и КНБ. До сих пор юстиция не могла доказать, что представляемое Лански
«Объединение жертв «Тагдыр» на самом деле не более чем маскировка для казахской секретной службы.

В просьбе об оказании юридической помощи говорится: «Со стороны конторы Лански постоянно подчеркивалось, что спонсоры
объединения «Тагдыр», чьи расходы должны были достигать огромных размеров, являются экономически выгодными источниками денег.
Еще одно косвенное доказательство на закулисное управление «объединением жертв» со стороны КНБ появилось, когда выяснилось,
к примеру, что невозможно в самом деле перевести в адрес объединения пожертвования».

За то, что о люксембургской базе данных вообще стало известно, австрийцы должны благодарить случай. А точнее: потребности
люксембургского программиста Петера ван С. в отчете одному из бывших партнеров Лански. 13 августа ведущий сотрудник
люксембургской компании Idetect вошел в контакт с Федеральным управлением по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT)
в Вене. Он рассказал настоящую приключенческую историю: в течение примерно двух лет он обеспечивает Лански из Люксембурга
«криминально-аналитической обработкой по делу Алиева», для чего ему регулярно поставляются «данные для обработки — например,
файлы телефонных соединений», которые он и анализирует.

Его контракт с адвокатской конторой завершился в июле, после чего Лански отказался выплатить оговоренный гонорар на сумму 73
тысяч евро, но в ультимативной форме потребовал выдачи данных. Более того, после того как программист и его коллега заявили, что
отдадут материалы только после уплаты по счетам, Лански обвинил обоих в Люксембурге в вымогательстве. Или, как это
сформулировала австрийская юстиция, «между тем С. из-за несправедливого, по его мнению, давления, оказываемого на него конторой
Лански, навел справки об этом деле в интернете. Не в последнюю очередь на основании этого исследования он пришел к выводу, что
связался «не с теми людьми».

Какую информацию адвокаты из конторы Lansky, Ganzger & Partner разместили на серверах, информатор в деталях не рассказал: «С
одной стороны, из-за ее объемов, с другой — так как речь идет о документах на русском языке». BVT тем не менее желало узнать,
не отслеживал ли он по ходу своей работы связи между Лански и КНБ. Ответ: информатор исходит из того, что «получить информацию,
требующуюся для его криминально-аналитической работы в подобных размерах, в особенности по данному делу, можно было только
с действенной помощью спецслужб».

Оставалась лишь одна проблема. Свидетель не хотел и не мог передать данные напрямую австрийским следователям: «Он указывал на то,
что не может лично предоставить данные официальным органам, так как это возможно лишь по распоряжению суда. В этой связи,
однако, в связи с активными попытками конторы Лански заполучить эти данные силой рекомендуется поторопиться».

И в самом деле, все прошло быстро, по австрийским меркам — просто удивительно быстро. В тот же день BVT проинформировало
прокуратуру Вены, днем позднее факс с первой просьбой об оказании правовой помощи за подписью прокурора Штефани Шен был
отправлен в Люксембург. Еще через два дня, утром 16 августа, уголовная полиция Люксембурга получила судебное распоряжение, и в
18.10 ее сотрудники уже стучались в двери Labgroup в городке Контерн, чтобы конфисковать оба сервера (файлы с копиями были
получены в следующий понедельник из Мунсбаха, где расположен второй офис фирмы).

Пояснение подобной спешке можно найти в отрывке текста из постановления об обыске от 16 августа: «Предварительное следствие
против Лански, Габриэля и других проведено в связи с составом преступления, обязательным к расследованию согласно люксембургскому
законодательству, в соответствии с параграфами от 135—1 до 135—5 Уголовного кодекса (терроризм)».

Безуспешное вмешательство
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комментарии

В данный момент опечатанные и поэтому не обследованные сервера находятся в распоряжении люксембургских правоохранительных
органов. Габриэль Лански дал задание своему местному партнеру, адвокату Лексу Тилену, использовать правовые возможности для
вмешательства.

«Арест электронного оборудования в Люксембурге неправомочен, в данный момент ни одно учреждение и никто иной не имеет доступа
к серверам, — подчеркивает Лански в своем коммюнике, направленном в «Профиль». — Если мы докажем свою правоту, из чего
мы исходим — все останется опечатанным».

Факт состоит в том, что правовой постулат о сохранении адвокатской тайны в данном случае можно использовать лишь частично, так как
Лански сам является обвиняемым.

Дальнейшее развитие может также заинтересовать человека, принадлежащего к числу ближайших друзей Лански и в свою очередь
поддерживающего контакт с казахстанским режимом: Альфред Гузенбауэр, бывший федеральный канцлер Австрийской Республики
от Социал-демократической партии, а также с 2010 года — советник казахского президента.

Как сообщал «Профиль» в начале июня, против Гузенбауэра также ведется прокурорское следствие по подозрению в сотрудничестве
со спецслужбами. Потому что и он, предположительно, «продвигал казахские интересы в расследовании против Алиева». Гузенбауэр
подозревается в использовании политических контактов в Австрии с целью обеспечения казахского режима закрытой документацией
парламентского следственного комитета по делу Алиева в 2009 году.

Это ни в коей мере не доказано, Гузенбауэр решительно все отрицает, однако не желает больше, чтобы «Курьер» «беспокоил» его своими
запросами. Лански? О нем он всегда давал развернутые ответы, при этом, однако, не забывая четко предостерегать: «Если вы, даже
ссылаясь на правовые директивы, будете сообщать о развитии дела, вы, возможно, причините вред, который не может быть исправлен
последующими материалами. Вам должны быть известны все гражданские и медийные правовые обязательства в этом отношении».

Габриэль Лански может разговаривать и по-иному. Совсем недавно он хотел запретить критическое освещение «Курьером» его дела,
обратившись в немецкую группу «Функе» (бывшая WAZ является совместным владением «Курьера» и «Профиля»). Безуспешно. Газета
будет публиковать свои материалы по этому делу, начиная с будущего понедельника.

Издатель и главный редактор Хельмут Брандштеттер при упоминании Лански не в состоянии сказать по его поводу ничего лестного: «За
те три года, что я руковожу этой фирмой, со мной не случалось ничего подобного — чтобы кто-то пытался оказать на наши публикации
влияние путем обращения к совладельцам».

Источник: Перевод материала «Дело Алиева: «Повелся не с теми людьми» из австрийского журнала «Профиль»

 
Пока комментарии отсутствуют

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ К ЭТОЙ СТАТЬЕ!

К сожалению, на нашем портале и в рамках нашего домена нет такой возможности. Однако вы можете это сделать на сайте «Мнения.
Комментарии. Реплики» (для этого достаточно нажать на кнопку «комментарии»), который, с разрешения нашей редакции, но выборочно
и на свое усмотрение, перепечатывает материалы портала.

 
Обращаем внимание на то, что сайт «Мнения. Комментарии. Реплики» является самостоятельным ресурсом, то есть редакция
«Информационно-аналитического портала РЕСПУБЛИКА» не является собственником этого сайта, не ведет его модерацию и,
соответственно, не несет ответственности за содержание комментариев.
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Дословно Плановый ремонт на Шымкентском НПЗ завершен... Казахстанцы увеличили дешежные переводы в РФ на 5,4%...
Национальное ТВ прервало вещание из-за проблем со спутником... РК присоединится к программе либерализации автоперевозок... России
пора диверсифицировать экономику как в Китае... Политдиректора «шестерки» и Ирана соберутся в Вене... Промежуточные итоги
легализации в РК не оправдали ожиданий...

Нам пишут 
Дулат МУСАТАЕВ
БТА: "зачистка" по третьему кругу
22.04.2015
Нам пишут - По информации наших источников, в БТА и "Темирбанке" началась очередная масштабная проверка. Причем за период с
2009 года. Ревизуют действия седователей, расследовавших дела в отношении команды Аблязова. То есть теперь проверяют
проверяющих....
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