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Мусаев и Кошляк освобождены из-под стражи
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Асем ТОКАЕВА

Подсудимые бывшие офицеры КНБ Альнур Мусаев и Вадим Кошляк освобождены из

предварительного заключения. В суде в Вене по делу об убийстве двух алматинских

банкиров выявили «противоречивую информацию».

Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Альнур

Мусаев и бывший помощник Рахата Алиева Вадим Кошляк обвиняются в

причастности к похищению и убийству двух топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса

Темиралиева и Айбара Хасенова в 2007 году. Дело две недели рассматривают в

окружном уголовном суде в Вене.

Клаус Эйнедтер, адвокат главного обвиняемого по этому делу Рахата Алиева, говорит

Азаттыку, что суд принял решение освободить двух подсудимых Кошляка и Мусаева

из предварительного содержания под стражей, поскольку больше не доверяет

информации и свидетельствам из Казахстана.

- Это решение принято после допроса двух свидетелей, которые дали ложную

информацию, а также после получения противоречивой информации из Казахстана

относительно решения Военного суда в отношении Кошляка и Алиева.

Утверждалось, что дело еще открыто, но потом появилась другая информация о том,

что приговор принят и дело закрыто. Поэтому суд решил, что больше не может

доверять никакой информации из Казахстана, - говорит адвокат.

Всю эту ситуацию адвокаты подсудимых назвали скандалом, поскольку австрийский

прокурор по этому делу Бетина Валлнер, по словам Клауса Эйнедтера, заявила, что



якобы знала о решении суда в Казахстане, но не приняла его во внимание, поскольку

посчитала его не относящимся к рассматриваемому в Вене делу.

Мартин Махрер, адвокат Альнура Мусаева, говорит Азаттыку, что речь идет о

решении казахстанского суда в 2008 году. Вадим Кошляк и Альнур Мусаев в

Казахстане были заочно осуждены в 2008 году как подельники Рахата Алиева по

обвинению в совершении ряда тяжких уголовных преступлений. Сам Алиев был

осужден на 40 лет, в том числе по обвинению в подготовке государственного

переворота.

По словам адвоката Махрера, представители казахстанской стороны на суде

утверждали, что дело в отношении подсудимых в Казахстане еще открыто, но после

того, как суду были представлены официальные подтверждения о приговоре суда в

2008 году, венский суд решил больше не доверять информации из Казахстана.

- Кроме того, свидетели стороны обвинения давали ложные показания. К примеру, я

спросил Армангуль Капашеву (вдова банкира Жолдаса Темиралиева. - Ред.), почему

она потратила 14 миллионов евро на оплату австрийской адвокатской конторы, если

в этом никакой необходимости не было, поскольку австрийская прокуратура

работает бесплатно. Она сказала, что на самом деле потрачено было 10 миллионов

евро. После чего я спросил, платила ли она сама или кто-то другой. Она сказала, что

было много людей в этом, но она не может об этом говорить. Я думаю, что эти

показания также повлияли на решение суда, - говорит Мартин Махрер Азаттыку.

Армангуль Капашева, жена пропавшего в 2007 году и убитого основателя

«Нурбанка» Жолдаса Темиралиева, в конце 2008 года организовала общественный

фонд «Тагдыр». Его целью она тогда объявляла объединение людей, которые, по ее

словам, пострадали от действий Рахата Алиева.

Некогда влиятельный бывший посол Казахстана в Австрии и бывший зять

президента Нурсултана Назарбаева – Рахат Алиев – попал в опалу в 2007 году и

долгое время жил в Австрии, которая неоднократно отказывала властям Казахстана в

его экстрадиции. Алиев заочно был осужден на 40 лет тюрьмы по обвинению в

похищении банкиров и в подготовке государственного переворота. Сам он заявлял,

что его преследуют из-за его политических амбиций.

В феврале этого года Рахат Алиев был найден повешенным в своей одиночной камере

в венской тюрьме, где он содержался с прошлого лета. Рахат Алиев заявлял, что
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сдался властям Австрии, поскольку опасался за свою безопасность. Расследование

обстоятельств его смерти еще не закончилось.

Суд над Альнуром Мусаевым и Вадимом Кошляком, которые обвиняются в

причастности к похищению и убийству двух топ-менеджеров «Нурбанка»,

продолжится завтра.


