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Оказывается, он был заключен еще в 2009 году по личной просьбе казахстанского президента. Тогда
еще глава правительства Владимир Путин пообещал своему будущему партнеру по Евразийском
экономическому союзу помочь достать главного оппонента елбасы из-за рубежа.

Эту информацию предал огласке казахстанский политик и общественный деятель Муратбек Кетебаев,
ссылаясь на свои источники в Казахстане. Вот что написал он на своей странице в «Фейсбуке»,
обращаясь к адвокатам Мухтара Аблязова, защищающим его во Франции.

«Не знаю, располагают ли французские адвокаты Мухтара Аблязова этой информацией, но надеюсь,
что она до них дойдет и, возможно, поможет им убедить французских судей, что бывший председатель
совета директоров БТА не вор, укравший деньги у банка и сбежавший с ними за границу, а главный
политический оппонент казахстанского диктатора, поплатившийся за свой отказ играть по правилам
Астаны.

Причем настолько опасный и непримиримый, что Нурсултану Назарбаеву пришлось обращаться
с личной просьбой к Владимиру Путину, чтобы российские власти помогли своим казахстанским
коллегам достать Мухтара Аблязова из-за рубежа. Соответствующая просьба была озвучена елбасы
во время личной беседы с тогдашним председателем правительства РФ еще в июне 2009 года.

Переговоры казахстанского президента и российского премьер-министра были оформлены
протоколом и вместе с протокольным поручением Владимира Путина (конечно, все это было под
соответствующими грифами «секретно») направлены для исполнения Министерству внутренних дел
РФ.
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Что же касается совещания у помощника президента РФ Евгения Школова 24 апреля 2014 года,
о котором я уже как-то писал, то оно не было первым. До этого такие же совещания и встречи имели
место в мае и ноябре 2013 года.

Кроме того, по поводу Мухтара Аблязова и российских активов БТА руководство «Самрук-Казыны»
и «БТА Банка» встречались с первым вице-премьером правительства РФ Шуваловым и мэром Москвы
Собяниным.

А еще представители Генпрокуратуры РФ и следственного департамента МВД РФ в июне 2012 года
посетили Алматы, где в головном офисе БТА встречались со своими казахстанскими коллегами,
руководством банка и его юридическими консультантами.

По моей информации, в этих встречах с казахстанской стороны участвовали замгенпрокурора
Кравченко, бывший замгенпрокурора Константинов, старший помощник генпрокурора Артыкбаев,
председатель совета директоров Сайденов, первый зампред БТА Бейсенбаев и управляющий директор
— член правления БТА Просянкин.

С российской стороны были старший оперуполномоченный Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД Фурсов, старший прокурор Генпрокуратуры
Миронов и старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД
РФ Будило.

По тому, насколько разными были весовые категории российских гостей и казахстанских хозяев (я
неслучайно перечислил все эти имена и должности), нетрудно заметить, насколько Акорда
заинтересована в поддержке Кремля — аж до подобострастия.

Может быть, тот факт, что против Мухтара Аблязова объединились Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Виктор Янукович убедит
французских судей в том, что его дело носит политический и заказной характер, а предъявление ему экономических и криминальных
обвинений ставит целью скрыть это обстоятельство, отвлекая внимание от неоспоримого факта: что именно Акорда и Назарбаев
ограбили Аблязова, отобрав у него банк, а не наоборот».

Источник: Страница Муратбека Кетебаева в "Фейсбуке"
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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 26 тысяч казахстанцев переехали на ПМЖ в РФ в 2015 году... Численность казахстанцев
превысила 17,69 млн человек... В Алматы голландские розы стоят вдвое дороже, чем в Астане...
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Мировые цены на нефть в пятницу значительно повысились... МЭР России предлагает ЕАЭС заняться
импортозамещением... РК и Азербайджан присоединятся к заморозке нефтедобычи... МВФ
официально признал юань резервной валютой...

Нам пишут 
Дулат МУСАТАЕВ
Про Джаксыбекова и приговор Есенгараеву
04.03.2016
Нам пишут - Похоже, позиции акима Астаны в Акорде ослабевают. Взять хотя бы приговор Аскару
Есенгараеву. Он, как и Багдат Майкеев, был человеком Адильбека Джаксыбекова...

Неформат! 
Сергей РАСОВ
О прощении долгов
04.02.2016
Неформат! - Народные изречения об отношении к долгам отлично делятся по смыслу на две категории:
первая - долг платежом красен, вторая - долги отдают только трусы. Но всеми ими пользуются страны
в политике...

Петрушова Ирина

12 февраля 2015 года
шеф-редактор портала "Республика"
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