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День шакалят
Автор: Алексей ТИХОНОВ

 27.11.2014
Интервью с Ильясом Храпуновым, в котором он назвал «имена, пароли, явки» всех участников похода против политика и бизнесмена
Мухтара Аблязова, явно вызвало замешательство в высших сферах. Иначе трудно объяснить абсурдный характер критики, которой
подверглась эта публикация.

Но сперва предыстория.

14 ноября на портале «Республика» вышло интервью зятя Мухтара Аблязова — Ильяса Храпунова под заголовком «Как «хвост» виляет
«собакой». В нем он рассказал, в том числе, о роли «Болашак Консалтинговая группа» в деле преследования политика и бизнесмена
на Западе. Ильяс назвал эту компанию «частной структурой, выполняющей сегодня функции теневого министерства юстиции»
и «небольшой «прачечной» для прогона средств». А в качестве одного из доказательств перечислил названия фирм — западных партнеров
«Болашак», указанных вполне официально на его сайте.

Однако после выхода  интервью Ильяса ссылки на эти компании с сайта «Болашак» исчезли. Буквально растворились в виртуальном
небытии. О чем мы сообщили в статье «Куда пропали партнеры "Болашака?", проиллюстрировав текст скринами сайта  до выхода
 интервью Ильяса и после.

Ну а 17 ноября сайт «Диалог» опубликовал веселый текстик о том, что мы все эти скрины подделали в фотошопе, и заодно выдал "на
гора" кучу маловразумительных аргументов.

Начну с того, что наши критики готовы даже назвать Казахстан, "малоизвестным в Европе государством", и все для того, чтобы
опровергнуть тезис, что "ради поимки Аблязова раскинул щупальца во все страны ЕС, манипулируя решениями правительств
и отдельных политиков".

Но Казахстан действительно не слишком знаменит. В основном из-за того, что туда не едут толпы туристов в широких кругах Запада.
Но зато хорошо известен для тех политиков и предпринимателей, которые, что называется, не понаслышке знакомы с финансовыми
возможностями Акорды. А также знают о ее готовности платить за выполнение "деликатных поручений». И платить хорошо.

В этом смысле относительная малоизвестность Казахстана им только на руку, так как позволяет проводить эти дела "без лишнего шума
и пыли". Другими словами, Акорда не может контролировать крупные государства, но ему вполне по силам покупать отдельных
представителей западной элиты, для того, чтобы та лоббировала их интересы. В свое время этим пользовались и левые, и правые
авторитарные государства. От СССР до Чили.

Теперь, что касается собственно результатов расследования Ильяса Храпунова.  Никакой конспирологии в его обвинениях не было. Все
участники схемы действуют согласно собственным и, чаще всего, корыстным интересам. Как показывает практика, именно такая схема
чаще всего встречается в мировой истории. И оказывается куда более эффективней всяких мифических «Комитетов 300».

Крепость этой схемы гарантирует тот факт, что в ней работают профессионалы. Юристы, политики, бывшие разведчики. И просто
влиятельные люди со связями. И в арсенале ЧРК «Arcanum», которую наши критики почему-то назвали гипотетической, хотя это вполне
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реальная структура с корпоративным сайтом, есть множество инструментов "относительно" законного уничтожения людей".

"Не проще ли выдать этой корпорации фотографии Аблязова, Храпунова, ну, и Алиева до кучи и сказать «фас»?" — советуют авторы
статьи в "Диалоге". На наш взгляд, они просто перепутали ведомства. "Арканум"это не КНБ и работает он не в Казахстане, под
официальной крышей Акорды.

Впрочем, они много чего "перепутали". Но вершиной всей  "путаницы" стало обвинение нас в изготовлении   фальшивых страниц
с корпоративного сайта консалтинговой группы "Болашак" (компании, созданной для "оптимизации" государственных средств,
выделенных на оплату иностранных ищеек и адвокатов).

Вот это уже классический (клинический даже) вариант проекции, когда используемые методы в борьбе с оппозиционными СМИ
вменяются в действия самих этих СМИ. Поэтому для сведения уважаемых критиков раскроем небольшой секрет: указанные как
фальшивые страницы вполне себе доступны на сайте "Болашака", только в архивной его версии, которая хранится в сети (например,
здесь https://web.archive.org/web/20140517023217/http://cgb.kz/) Специально для подобных "путаников".
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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 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....

Неформат! 
Сергей РАСОВ
Причуды дипломатии
20.04.2015
Неформат! - Запад раскритиковал выборы в Узбекистане, однако президент США Барак Обама вдруг прислал Исламу Каримову теплые
поздравления с победой. Почему?..

Петрушова Ирина
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