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Политика  

Казахи требуют денег с Кристы Марквальдер
Автор: Нурлан АТАМБАЕВ
25.09.2015
Председатель Национального Совета Швейцарии Криста Марквальдер обратилась с
жалобой в прокуратуру на шантаж со стороны… казахов. Они требуют вернуть деньги,
которые были выплачены за лоббирование в парламенте интересов Акорды. Если не
выплатит, грозят опубликовать порочащие ее репутацию письма.

Мы уже рассказывали  читателям, с чего началась эта история, но для тех, кто
ее пропустил, напомним суть. Недавно в Швейцарии стало известно о том, что
казахстанский политик Азат Перуашев заплатил лоббистам PR-агентства Burson-Marsteller
за продвижение парламентского запроса в Национальный Совет Швейцарии, сделала
который как раз председатель Национального Совета (парламента Швейцарии) Криста
Марквальдер.

Запрос касался экстрадиции бывшего высокопоставленного казахстанского чиновника
Виктора Храпунова, который из Женевы критикует режим Назарбаева. (Читайте
подробнее о скандале в статьях «Казахских лоббистов поймали за руку» и  «Шпионаж
в пользу казахской власти»)

Тогда Генеральная прокуратура потребовала снятия с Кристы Марквальдер депутатского
иммунитета, но специальная комиссия ограничилась строгим выговором, и дело вроде
бы прикрыли, а шумиха поутихла. И вдруг вдруг швейцарские СМИ взорвались очередной
сенсационной новостью —   заказчики запроса потребовали вернуть деньги.

Новость опубликовали издания Blic и Tagesanzeiger.ch.
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Вот как описывает ситуацию казахстанский режиссер Булат Атабаев, который сегодня
вынужден проживать в Европе, на своей станице всоциальной сети в "Фейсбуке":

«Криста Марквальдер лоббировала интересы Акорды против семьи Храпуновых, делала
депутатский запрос и... ничего не добилась. Мало того, журналисты обвинили ее в
преступных связях с казахстанской властью и требовали снять депутатскую
неприкосновенность. Теперь казахские заказчики, шантажируя, требуют от нее деньги
назад, посылая e-mail с угрозой, если она не вернет деньги, то обнародуют некоторые
ее письма. Она взяла это e-mail-письмо, приложила к своей жалобе и отправила
в генпрокуратуру Швейцарии и требует наказать вымогателей».

Не остался в стороне и бывший председатель Комитета национальной безопасности
Альнур Мусаев, недавно оправданный венским судом по делу "Нурбанка".

«А в Швейцарии продолжается сериал «Депутаты, деньги, Казахстан». Коротко
из предыдущих серий: высокопоставленные чиновники из Казахстана уговорили
швейцарского депутата г-жу Марквальдер за определенные деньги подать заявку
их собственного содержания на рассмотрение в швейцарский парламент касательно семьи
Храпуновых. Афера, конечно же, стала публичным достоянием. Генпрокуратура
потребовала снятие иммунитета с депутата, но специальная комиссия ограничилась
строгим выговором и дело вроде бы прикрыли...

И вот грянуло продолжение швейцарско-казахского сериала: депутат, отправивший
"казахстанский" запрос в парламент, недавно получила по емейлу письмо, в котором
ее шантажируют публикацией порочащей ее информации по казахскому делу и в
конклюдентной форме требуют деньги (обратно). Депутат подала в этой связи заявление
в генпрокуратуру Швейцарии на вымогателя, прилагая его емейл.

Промежуточный итог: Бекмамбетов — далеко не единственный казахский
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режиссер-постановщик мирового масштаба», — с иронией резюмировал Альнур Мусаев
в ФБ.


