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Куда пропали партнеры "Болашака"?

Автор: Алексей ТИХОНОВ
 18.11.2014

Не прошло и пары дней после публикации в «Республике» интервью с Ильясом Храпуновым, как сайт "Консалтинговой группы
«Болашак" пережил радикальные изменения. С него внезапно пропали все ссылки на западных партнеров компании.

Напомним, что в интервью "Республике" Ильяс Храпунов назвал "Болашак" "частной структурой, выполняющей сегодня функции
теневого министерства юстиции"  и "небольшой «прачечной» для прогона средств".

Что касается партнеров, то речь идет об именитых юридических конторах — Reed Smith, Norton Rose Fulbright, а также частной
разведывательной корпорацией Arcanum. Все они были названы Ильясом Храпуновым в качестве соучастников кампании
по преследованию казахстанской политической оппозиции на Западе. (И они же были названы в нашем расследовании "Опричники
СуперХана, или Кто работает на Акорду").

Кстати, официальной реакции на это довольно-таки жесткое и очень информативное интервью не последовало. Не заинтересовались
темой и казахстанские СМИ. Этот расклад, на наш взгляд, лучше всего характеризует сложившуюся сегодня в Казахстане ситуацию
— все живут в рамках, обозначенных Акордой. Таковы реалии подцензурной прессы. Ситуация  напоминает поздние годы СССР, когда
все проблемы пытались решить всевозможными "железными занавесами", а то и просто занавесками.

Мы, конечно, очень хорошо понимаем, в каком информационно пространстве работаем. И читали произведение Оруэлла «1984", где
хорошо описана проблема "вчерашних новостей", которые неожиданно становятся опасными уже сегодня и абсолютно непредсказуемыми
в будущем.  Так что мы сохранили страницы прошлой версии сайта "Болашака". На всякий случай, как говорится. И этот случай
не замедлил представиться.

Вот так выглядела страничка, на которой упоминались западные партнеры компании:
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И вот так эта страничка выглядит сегодня:

А вот этого раздела на сайте компании — ниже — теперь нет вообще. В результате "информационной чистки» партнерского статуса
лишились не только западные корпорации, но и Министерство Юстиции РК и даже (страшно сказать) Парламент Республики Казахстан.
Все пропало.

Зато теперь консалтинговая группа «Болашак» демонстрирует наличие тесных связей с "ведущими казахстанскими и российскими
вузами".  Правда, баннеры со ссылками на них предусмотрительно не размещает — ведь кто его знает, как дело завтра повернется.
Сегодня друг, а завтра вдруг выяснится, что профессора этих ВУЗов тайно посещали оппозиционные собрания.

В разделе новостей компании есть краткие сентябрьские сообщения о том, что "фирма заключила соглашение с Curtis, Mallet-Prevost,
Colt & Mosle LLP". Без лишних подробностей. Мы имеем все основания предполагать, что эти фирмы сохранились только потому, что
в интервью Ильяса Храпунова названы не были. Пока.
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комментарии

Еще более нелепой выглядит англоязычная страничка компании. Здесь в отличие от российской версии сохранился раздел о партнерах
компании, но попытка перехода на него заканчивается "заглушкой 404" — "Материал не найден". Другими словами, западных партнеров
теперь у Bolashak Consulting Group больше нет.

Кстати, советская цензура с подобными вещами сталкивалась постоянно. В результате чего ей приходилось изымать из подшивок газет
"Правда" статьи с компрометирующими авторами и редакторами, допуская к настоящим подшивкам исключительно "проверенных»
историков. И знаете, какого результата добились советские политические руководители? Студенты исторических факультетов
старательно избегали специализации на кафедрах по современной истории, предпочитая древний мир и средние века. В результате
советская пропагандистская машина изначально обрекала себя на дефицит хороших кадров и оказалась абсолютно беспомощной в защите
даже самых простых идеологических штампов.

По такому сценарию развивается и казахстанское политическое пространство. Но вот зачистить  страницы теперь значительно сложнее.
Так что привет "Болашаку".

 
Пока комментарии отсутствуют

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....
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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

12 февраля 2015 года
шеф-редактор портала "Республика"
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