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Политика  

Обращение Мадины Аблязовой
Автор: Редакция
01.06.2013
Сказать правду о местонахождении мамы Алмы Шалабаевой и шестилетней сестрёнки
Алуа, вывезенных из Италии казахстанскими спецслужбами 31 мая 2013 года чартерным
самолётом, просит Мадина Аблязова всех тех, кто замешан в этой грязной истории.

 

Дорогие казахстанцы!

Я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне установить местонахождение моей мамы Алмы
Шалабаевой и моей шестилетней сестрёнки Алуа, вывезенных из Италии казахстанскими
спецслужбами 31 мая 2013 года чартерным самолётом. По имеющейся информации
самолёт приземлился вчера вечером в Астане. В аэропорту Астаны свидетели видели, как
мою маму и сестру затолкали в черную машину и увезли! На борту самолёта находились
представители посольства Казахстана в Италии и сотрудники спецслужб. 

Мы знаем с какой целью и по чьему приказу захватили моих родных, но кроме главного
заказчика в этой операции участвовали десятки, если не сотни человек. 

Я обращаюсь к этим людям: офицерам, исполнителям, служащим посольства и просто
случайным свидетелям. У вас наверняка есть семьи. Представьте себя на моём месте. Я не
прошу многого, мне важно знать, что мама с сестрёнкой живы и здоровы, и что им не
приходится проходить через те ужасы, через которые по приказу того же Назарбаева
прошёл мой отец. Мне страшно думать о том, что чувствовала моя сестрёнка, когда на её
глазах вооружённые полицейские сначала увезли маму, а потом и её саму, чтобы отправить
на расправу злобному диктатору.
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Теперь их может спасти только гласность. 

РЕЖИМ ХОЧЕТ ОБЪЯВИТЬ ИХ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ! 

Какими бы не были выдвигаемые против них обвинения, я твёрдо знаю, что моя мама ни в
чём не виновна, а тем более ни в чём не виновна шестилетняя Алуа. Мне нужна любая
информация о том, где они находятся и что с ними происходит. Помогите ради ваших
собственных детей и родных!

Я ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПОМОГИТЕ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЭТО ПИСЬМО!

Мои контактные данные: Ablyazovamadina@gmail.com

Страница Мухтара Аблязова в «Фейсбуке»


