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Самобичевание карманных Прокуроров Президента 
Назарбаева 

 
Самобичевание заместителя Генерального Прокурора РК Андрея 
Кравченко, безусловно, не оставит равнодушными сознательных 
граждан Казахстана… 



По любому, среднестатистический гражданин страны, если не выскажет 
публично свой взгляд на покаяние прокурора, то обязательно подумает : 
ну почему, ну почему... Андрюша Кравченко не вернёт с Панамских 
офшоров серые деньги, дочери-вице спикера парламента, и внука - 
экс.зам Акима Астаны, Президента Назарбаева ? 

Да..., действительно, нельзя не согласиться с прокурором Кравченко, что 
возврат в казну преступных денег маленький.   
Однако, есть "маленькая" неувязочка, удивляет один момент, как 
Генеральной прокуратуре РК, удаётся 15 лет, о которых упоминает страж 
закона, обходить стороной офшорные и не офшорные, много 
миллиардные, долларовые счета, правящей семьи Президента 
Назарбаева. 

Если прокурор Кравченко страждет за пополнение гос.бюджета, за счёт 
возврата грязных денег в казну, на мой взгляд, достаточно будет, для 
начала, открыть 2-а уголовных дела, против Тимура Кулибаева и Кенеса 
Ракишева. 

Потянув за эти 2 ниточки, зам.Генерального Прокурора Кравченко 
может раскрутить транснациональную преступную схему отмывания 
миллиардов иностранной валюты, от продажи государственной 
собственности и ресурсов Казахстана, Организованной Преступной 
Группой (ОПГ семейного типа), действующего Президента Назарбаева. 

Для того, чтобы возбудить уголовные дела против граждан, Кулибаева, 
Ракишева и их сообщников, прокурору Кравченко, сроки давности, не 
являются препятствием, преступления совершаются данными 
гражданами и в настоящее время. 

Также, закон о Первом Президенте, не распространяется на упомянутых 
граждан, они не имеют статус не прикосновенности.   
Прокуратуре, в случае с Кулибаевым, Ракишевым и их соучастниками, 
не придётся искать мотива для возбуждения уголовных дел, на 
основании разоблачительных публикаций, прибегать к услугам желтой 
прессы, так как данные баловни судьбы регулярно возглавляют 
рейтинги самых богатых людей планеты, включая Швейцарский Bilan, 
где семейная пара Кулибаевых засветилась с миллиардными 
капиталами. 

Думаю, что после слезливого признания заместителя Генерального 
Прокурора, "что мало, а надо бы больше возвращать, не смотря на 



активную работу по всему миру" , многие сознательные граждане 
захотят проявить активность и помочь стражам законности, указав на 
статьи в СМИ с многочисленными фактами незаконных продаж 
активов, земель, аэропортов, заводов, ТЭЦ, ГЭС, нефти, газа, золота и 
другого народного достояния доверенными лицами Президента 
Назарбаева, Кулибаевым с Ракишевым. 

В заключении хочу обратить внимание заместителя генерального 
прокурора Кравченко, что не стоит пренебрегать голосом народа, 
который является свидетелем беспрецедентного разграбления страны 
верхушкой власти, через офшорные и не офшорные компании, банки, 
аффилированными лицами к Президенту Назарбаева. Для этого, 
читайте Андрей Кравченко оппозиционные СМИ, статьи, публикации, 
интервью не согласных с политикой авторитарной власти Назарбаева, 
они не врут. 

Убедительно предлагаю, прочитать книгу Виктора Храпунова " Я 
Обвиняю !" , многочисленные интервью, с приведёнными фактами 
коррупционных сделок членами семьи президента, его доверенными 
лицами, которых достаточно для возбуждения уголовных дел, по фактам 
незаконной прихватизации коммунальной собственности в городе 
Алматы, кланом Назарбаева и их сообщниками. 

Кравченко об офшорах: 30 процентов были возвращены в Казахстан за 
15 лет - портал Today.kz (переход на файл PDF) http://today.kz/news/
proisshestviya/2016-10-24/728471-kravchenko-ob-ofshorah-30-protsentov-
byili-vozraschenyi-v-kazahstan-za-15-let/  

Наша сила в силе мысли, в силе правды, в силе слова  
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