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Приложение 1-7-2
	

	
	

Логотип'компании'

'

Исх. № __________

«___» _____________2014 г.

Ценовое предложение

для АО РД «КазМунайГаз»

по проведению исследования «Комплексный проект по оценке
восприятия социальной политики ключевыми аудиториями и PR-
поддержке данной политики в 2015 году».

Статья расходов Сумма (втенге)
Технические расходы (транспорт, связь,
канцелярские товары, курьерские услуги,
типографские услуги)

8 000000

Работа специалистов, в том числе:
- методическое и методологическое

обеспечение 2 000000

- организация и проведение полевых работ 6 000000
- обработка полученных данных 1 500000
- написание аналитического отчета 3 500000

Командировочные расходы (проживание,
суточные) 4 000000

Налоги в соответствии с законодательством РК 3 000 000

Итого
27 000 000

(двадцать семь
миллионов) тенге

Инфо о компании: (вкратце)

Должность руководителя                                                                      ФИО
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Приложение 	1-9-2
	

	
	

	
	
	

АО «Самрук-Қазына» внедряет новые технологии социального
партнерства

В настоящий момент Фондом ведется активная работа по разработке и
внедрению целого ряда новых технологий социального партнерства. «На
сегодняшний день деятельность сосредоточена на 4 крупных блоках», -
сказал У. Шукеев, выступая 21 ноября в Жанаозене на совещании по
вопросам социально-экономического развития Мангистауской области.

По его словам, к первому блоку мер относится установление тесного и
плодотворного взаимодействия с государственными органами,
неправительственными организациями и СМИ по всем направлениям
социальной ответственности и партнерства.

«3 мая проведено совещание с участием первых руководителей группы
компаний Фонда по вопросу корпоративной социальной ответственности, на
котором был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией
профсоюзов Казахстана и Фондом. На совещании была закреплена
персональная ответственность первых руководителей компаний за
социально-трудовые конфликты и решено было проводить ежегодные
отчетные собрания первых руководителей ДЗО перед трудовыми
коллективами с рассмотрением социальных программ компаний», - добавил
У. Шукеев.

Он отметил, что второй направление социального партнерства -
внедрение новых механизмов профилактики социально-трудовых
конфликтов.

«При Центре социального партнерства Фонда создан Корпоративный
центр медиации и переговорного процесса, где проводятся обучающие
мероприятия по медиации и переговорным процессам для работников Фонда,
ответственных за работу с коллективом. Эта инициатива выдвинута в рамках
поручения Главы государства по созданию и использованию структур и
процедур медиации, в том числе в сфере трудовых отношений. Из числа
работников ДЗО уже подготовлено более 150 медиаторов и переговорщиков
в Астане, Алматы, Кызылорде, Оскемене, Актау, Атырау и Актобе, с особым
упором работы на Мангистаускую область», - пояснил глава Фонда.

Кроме того, по его информации, запущена «горячая телефонная линия»
Центра 505-505. Открыт сайт www.birgemiz.kz, основная цель которого -
помочь работникам компаний Фонда донести все свои жалобы и
предложения до руководства.

«Третье – это создание и внедрение инновационных методик
диагностики социально-трудовых отношений. Важнейшей задачей на
сегодняшний день становится своевременное выявление и управление
скрытой социальной напряженностью. Инструментом замера уровня
социальной напряженности будет Карта социальной стабильности Фонда,
которая апробируется на данный момент», - подчеркнул У. Шукеев.

Четвертым блоком мер по социальному партнерству он обозначил
мероприятия по социальной ответственности бизнеса.

«На текущий момент основная работа по социальной ответственности
бизнеса и реабилитационным мероприятиям по г. Жанаозен проводится под
эгидой АО РД «КазМунайГаз».  В частности,  в Жанаозене сдан в
эксплуатацию 200-квартирный жилой дом, строительство которого
профинансировала компания «Разведка Добыча «Казмунайгаз» по программе
социальной ответственности бизнеса. Так, новые квартиры получили
многодетные матери, сотрудники бюджетной сферы и нефтяники. В данной
связи видится необходимым вновь актуализировать вопрос о необходимости
согласования расходов на строительство социальных объектов на 2013-2015
годы по линии Фонда и акиматов с целью разграничения бюджетных средств
местных акиматов и национальных компаний», - проинформировал глава
Фонда.
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Приложение 1-10-2
	

	
	

Зачем «Самруку» БТА Банк?

Последние новости о БТА Банке заставляют вздохнуть с облегчением. Банк
намерен завершить реструктуризацию своей задолженности уже к концу 2012 года.
Согласно планам, которые озвучил председатель правления Ерик Балапанов,
«восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя
свыше 10% по нормативам Базель II будет обеспечено сразу же после реструктуризации, и
будет поддерживаться впредь в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2016 года».

Напомним: в начале октября банк официально сообщил о том, что полностью
согласовал с большинством членов комитета кредиторов основные условия
реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 миллиарда долларов.
Договоренность о сокращении задолженности была достигнута по так называемому
«старшему долгу» на общую сумму 8,65 миллиарда долларов. В его состав входят
старшие облигации (на 2,247 миллиарда долларов), облигации на восстановление
(recovery units, на 5,1 миллиарда долларов) и специальные долговые инструменты с
дисконтом (OID, на 385 миллионов долларов и 437 миллионов евро). Кроме того, в состав
реструктуризации вошла возобновляемая гарантированная кредитная линия по торговому
финансированию (RCTFF) на сумму 348,2 миллиона долларов.

В процессе реструктуризации в обмен на свои долговые инструменты кредиторы
получат денежные средства на общую сумму 1,618 миллиарда долларов, а также новые
облигации, выпускаемые на сумму 750 миллионов долларов с полугодовым купоном 5,5%
годовых и единовременным погашением в 2022 году. Как уже сообщалось, ФНБ «Самрук-
Казына» в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию
размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной
доли ФНБ в банке.

Любопытно, что одновременно с этими сообщениями в начале октября Интернет-
ресурсы буквально засыпали всевозможные «утки», которые со ссылкой на некие
источники в финансовых кругах сообщали о якобы скором банкротстве банка. Также
начались активные публикации на тему, сколько еще государство будет спасать БТА Банк,
который, если бы не поддержка «Самрук-Казына», уже давно стал бы банкротом.

На самом деле вопрос о том, зачем спасать БТА и другие проблемные
фининституты, оказавшиеся в сложном положении после кризиса 2008 года, для
государства является принципиальным. Особенно в отношении БТА, который в случае
краха мог бы спровоцировать бы такую панику вкладчиков, которая способна создать во
всей финансовой системе так называемый «эффект домино». Для Астаны стабильность
финансово-кредитной системы и вместе с ней – всей макроэкономики действительно
является своего рода «священной коровой». Именно с целью не допустить тектонических
сдвигов в банковской системе в 2010 году БТА под управлением госфонда «Самрук-
Казына» уже осуществил первую реструктуризацию своей задолженности. Тогда Фонд
национального благосостояния Казахстана, инвестировав в капитал банка порядка 6
миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций. На этот
шаг фонд «Самрук-Казына» вынужден был пойти после дефолта банка, который возник
после бегства его экс-руководителя Мухтара Аблязова. В 2009 году олигарх смог с
помощью ряда обманных сделок и схем украсть у банка, который возглавлял, и перевести
за границу более 10 миллиардов долларов. В результате первой реструктуризации долг
банка сократился с 12,1 миллиарда долларов до 4,7 миллиарда, а срок погашения был
увеличен до 20 лет. Это было достигнуто посредством отказа от всех непогашенных
требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь
выпущенных облигаций банка, в том числе облигаций на восстановление (recovery units).
С завершением первой реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю
приходится 18,5% акций. В настоящее время банк осуществляет второй этап
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реструктуризации, который, согласно прогнозу Ерика Балапанова, должен полностью
завершиться уже до начала нового года.

Дискуссии во многих СМИ на тему, сколько Фонду «Самрук-Казына» еще
предстоит сохранять контроль над крупнейшими банками и зачем это нужно, исходят с
понятного всем направления. Понятно и то, отчего эти дискуссии и разного рода
информационные «утки» резко активизировались в свете сообщений о втором этапе
реструктуризации долга БТА. Эта волна необходима беглому банкиру Аблязову, который
стремится представить себя жертвой политического преследования. Для этого на
подконтрольных медийных ресурсах Аблязов активно эксплуатирует тезис, что банк, мол,
на самом деле искусственно подвели к состоянию дефолта, только это сделал не он, а
государство с целью подставить «белого и пушистого» финансиста под уголовное
преследование. Очевидно, что все эти информационные потуги рассчитаны на
употребление за пределами страны. А нам в Казахстане интереснее понять, что на самом
деле будет происходить с одним из крупнейших банков и как государство собирается
управлять им дальше.

По этому поводу руководство фонда «Самрук-Казына» отмечает, что в стратегии
фонда ничего не меняется.  Фонд,  как и прежде,  решает задачу вывести все в прошлом
проблемные банки к состоянию, когда их можно будет успешно продать на открытом
рынке и возвратить понесенные фондом затраты.

Почему сохранение стабильности банков, имеющих проблемы, остается
актуальным? Задавая этот вопрос, некоторые СМИ отмечают, что кризис 2008 года давно
позади, однако госфонд по-прежнему остается крупнейшим акционером трех банков и
продолжает управлять ими. Для чего? В частности, зачем «Самруку» вести сложнейшую
работу, связанную с реструктуризацией долговых обязательств БТА Банка?

Причин несколько.
Во-первых, как отмечают в фонде, нужно полностью завершить судебные и

уголовно-розыскные процедуры с бывшим главой банка Аблязовым, который в настоящее
время скрывается за границей и обвиняется в выводе более 10 млрд. долларов. «Самрук-
Казына» исходит из необходимости вернуть как можно больше украденных активов и
средств банка.

Во-вторых, как уже отмечалось, существуют соображения сохранения
стабильности финансового рынка. Крах даже одного из крупнейших системных банков,
такого как БТА, способен оказать резко негативное влияние на все состояние внутреннего
финансово-валютного рынка.

В-третьих, когда государством контролируются такие крупные банки, как БТА, они
становятся эффективным каналом государственного финансирования приоритетных
отраслей. В частности, наличие разветвленной сети позволяет институтам развития ФНБ,
ответственным за поддержку малого и среднего бизнеса, через дочерние банки
кредитовать малый и средний бизнес с минимальными коммерческими издержками.
Привлечение к этому процессу коммерческих банков частного сектора обходится намного
дороже, в том числе и для заемщика. Таким образом, через дочерние банки «Самрук-
Казына» сегодня решает важный блок социально-экономических задач.

И, в-четвертых, нужно иметь в виду коммерческое состояние банков. Без
государственной поддержки,  позволяющей удешевить фондирование, привлекать
депозиты крупных предприятий и т. д., проблемные банки, такие как БТА, вряд ли смогли
бы работать эффективно. Никто такие банки не купит. В данном плане выставление на
продажу того же БТА сегодня было бы коммерчески нецелесообразным. Для Фонда
избавляться от банков сегодня означало бы бессмысленность всех тех усилий, которые он
с 2008 года предпринимал по их поддержанию, очистке активов, реструктуризации
долгов.

Стоит отметить, что с приходом к руководству Фондом «Самрук-Казына»
Умирзака Шукеева были тщательно проанализированы все аспекты работы с банками,
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выявлены сильные и слабые стороны в работе каждого фининститута. Сейчас фонд уже
проработал вопросы объединения некоторых банков второго уровня. И это лишь одна из
возможных стратегий. «Мы сейчас рассматриваем вопросы объединения,
реструктурирования, чтобы превратить ряд мелких банков в нормального крупного игрока
в розничном банкинге. Идет работа с консультантами. Рассматриваются варианты
повышения эффективности деятельности всего финансового блока, находящегося под
контролем государства. Возможны самые различные варианты консолидации или
оптимизации функций, цель одна – повысить отдачу и сократить затраты. Это полностью
соответствует задачам, поставленным в Послании Главой государства. Чтобы реализовать
президентские поручения по содействию и развитию малого бизнеса на селе, по созданию
всех условий для доступного кредитования предпринимательской среды на микроуровне,
нам нужны сильные и эффективные финансовые структуры», - прокомментировал глава
ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

По мнению руководителя фонда, основная проблема финансового сектора
заключается в дублировании функций. «У нас очень много финансовых институтов,
которые занимаются одним и тем же –  анализом,  отбором проектов.  У нас только
инвестиционных фондов насчитывается порядка десятка. И ровно тем же самым
занимаются банки, фонд «Даму», Банк развития Казахстана. Идет функциональное
дублирование. Сейчас мы прорабатываем консолидацию той части финансового блока,
которая оздоровлена и нормально работает».

В Фонде подчеркивают, что пока государство контролирует БТА и другие банки,
оказавшиеся после кризиса в сложном положении, жителям нет смысла беспокоиться и
переживать о том, насколько стабилен тот или иной финансовый институт. Потому что
ситуация находится под полным контролем государства. Есть четкое намерение сохранить
стабильность денежно-кредитной системы рынка, сделать структуру финансового рынка
проще и эффективнее. Это можно сделать разными путями – укрупнить отдельные банки,
оптимизировать структуру финансовых институтов развития в рамках «Самрук-Казыны».
В любом случае, от этого вкладчикам и клиентам будет только лучше. Вот если бы Фонд,
напротив, заявил о готовности выйти из капитала того же «БТА банка», то это стало бы
сигналом тревоги.
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Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: 1111111111111111
Дата: 16 июля 2014 г., 5:41

Получатель: RR rrust@list.ru

Р.
высылаю материалы на завтра:
Д.

1.    Три факта содержания притонов выявили за неделю в Алматы - криминал
2.    На казахстанско-к ыргызской границе задержано ок оло 25 кг героина – криминал
3.    Пограничник заставы "Арканк ерген" Денис Рей признан погибшим – чп (в «арканкерген»)
4.    Выявлены факты нерационального использования земельных ресурсов - криминал
5.    Дело экс-акима. Меньше свидетелей – больше обвиняемых – криминал (в «рыскали»)
6.    Казахстанцев среди погибших и пострадавших в аварии в московском метро нет  - чп
7.    Ушел из ж изни Герой - чп
8.    Развитие спорта в Мангистау приводит к  снижению уровня преступности – спорт
9.    Конвергенция телекоммуникационных сетей – политика
10.    Ак ционеры Polymetal 14 августа обсудят пок упку золоторудного проекта Кызыл в Казахстане - экономика
11.    От цивилизации подальше, или К цивилизации поближ е - эк ономика
12.    Встреча бизнесменов Мангистау с американцами - эк ономика
13.    Обуздать неуловимого – эк ономика
14.    Воровской водевиль с потугами на диссидентство – политика (в «храпунов»)
15.    Очередное заседание Мангистауской областной антитеррористической комиссии - оборона
16.    Определены победители конк урса KazINNO в сфере IT – эк ономика (в «фиир»)
17.    Дархан Мынбай: Миссия музея – пок азать Казахстан – интервью (в «2050»)
18.    Ответ Премьер-Министра К.Масимова на Депутатский запрос депутата Мажилиса Парламента РК А.Конурова –
политика (в «новое»)
19.    Кадровые перестановки - кадровые
20.    Соглашение о тарифах на роуминг между операторами ТС возможно будет подписано в 2015 году – экономик а
21.    Абельгази Кусаинов: Модернизация профессиональных союзов – на законодательной основе – интервью
22.    В Казахстане будет разработан механизм к онтроля и мониторинга за к ачеством туруслуг  – интервью (в «фиир»)
23.    В МЧС РК проведен брифинг на тему «Предупреждение и ликвидация природных пожаров» - чп
24.    Данияр Ашимбаев: Мангистауская элита играла и играет большую роль в истории советского и независимого Казахстана
– интервью (на КазБио)
25.    О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-май 2014 года - политик а
26.    Состоялось очередное пленарное заседание Верховного Суда – политика
27.    Постановление Правительства Республики Казахстан от  5 июля 2014 года №773 – политика (в «новое»)
28.    Участниками «Дорожной к арты занятости» с начала действия Программы стали 375 тыс человек  – политика (в «новое»)
29.    Рост краткосрочного экономического индикатора в январе-июне 2014г. составил 2,5% - экономика
30.    Госсекретарь РК А.Джаксыбеков принял участие в мероприятиях по случаю Национального праздник а Франции  -
политика
31.    Рабочий график Главы государства - политика
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К РАЗДЕЛУ II

Приложение
	

	
	
	
	

Отправитель: J S usturtpost@gmail.com
Тема: Re: вики ТК : правка
Дата: 6 декабря 2013 г., 10:16

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Про уход с СК надо переформулировать и убрать про Ж Озен

On 06 дек . 2013 г., at 1:33, Daniyar Ashimbaev <adaniyar@mail.ru> wrote:

Кулибаев, Тимур Аскарович

Тимур Аскарович Кулибаев

Род
деятельности:

Председатель Ассоциации Kazenergy,
объединяющей предприятия нефтегазового и
энергетического секторов в Казахстане.
Председатель президиума национальной
экономической палаты Казахстана «Союз
Атамекен». Президент Федерации бокса
Республики Казахстан.

Дата
рождения:

10 сентября 1966 (47 лет)

Место
рождения:

Алма-Ата

Граж данство: Казахстан

Отец: Аскар Алтынбекович Кулибаев

Мать: Раиса Алдабергеновна Кулибаева

Супруга: Динара Нурсултановна Кулибаева (урожд.
Назарбаева)

Дети: сын Алтай (1990), дочери Дениза (2004) и
Алишия (2010)

Награды и
премии:

Конфессиональные награды:

Тимур́ Аск а́рович К улибае́в[1] (род. 10 сентября 1966, Алма-Ата) — казахстанский бизнесмен, общественный деятель,
председатель Ассоциации KAZENERGY, председатель президиума национальной экономической палаты Казахстана «Союз
Атамекен», президент Федерации бокса Республики Казахстан, член совета директоров РАО «Газпром», председатель
Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Содерж ание
1 Биография
2 Руководство фондом «Самрук-Казына»
3 Работа в ассоциации «KazEnergy»
4 Руководство Национальной экономической палатой Казахстана «Союз „Атамекен“»
5 РАО «Газпром»
6 Общественная деятельность
7 «Большая политика»
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Приложение  2-5-1
	
	

	
	
	
	
	

Отправитель: USTURT POST usturtpost@gmail.com
Тема: Re:
Дата: 9 мая 2012 г., 18:41

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

2012/5/7 Daniyar Ashimbaev <adaniyar@mail.ru>
Жаке, добрый день!
Вы не могли бы посмотреть Вашу биографию - что еще добавить или исправить?

САРСЕНОВ Джамбулат Жакиевич

Род. 21 нояб. 1961 г. в гор. Чимкенте. Женат (жена – Сарсенова Айман
Онласбековна), имеет двух дочерей (Аружан, 2001 г.р., Жания, 2012 г.р.) и двоих
сыновей (Жантемир, 2003 г.р., Алькен, 2008 г.р.).

Оконч. Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт  (1985 г.),
ординатуру Киевского института усовершенствования врачей (1987 г.), Казахский
экономический институт им. Т. Рыскулова, зарубежную программу подготовки
руководителей нефтегазовой отрасли, Дипломатическую академию ЕНУ,
экономист, master of petroleum businesses.

Трудовую деятельность начал в 1978 г. санитаром Чимкентской обл. больницы;
после окончания ординатуры работал старшим лаборантом, младшим научным
сотрудником НИИ краевой патологии (1987–88 гг.); аспирант КИУВ (1988–91 гг.);
врач-инспектор ЦК Общества Красного Полумесяца и Красного Креста Казахстана
(1991–92 гг.); младший, старший научный сотрудник  НИИ гигиены и
профзаболеваний (1992–94 гг.); зам. ген. директора МП «Хром» (1994–95 гг.); зам.
директора ТОО «Best» (1995 г.); директор ТОО «Медикер» (1995–98 гг.); ген.
директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1998–99 гг.); ген. директор ТОО «MC Falcon»
(1999–2001 гг.); ген. директор ТОО «Сункар Вест» (2001–02 гг.); исполнительный
директор – директор информационно-аналитического АО НК  «Транспорт нефти и
газа» (2002 г.); исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и
сервисным проектам ЗАО «НК «КазМунайГаз» (2002–03 гг.); ген. директор ЗАО
«Торговый дом «КазМунайГаз» (2003–04 гг.); ген. директор СП ЗАО «КазРосГаз»
(май 2004 г. – июнь 2005 г.); руководитель аппарата президента АО «НК
«КазМунайГаз» (июнь – дек . 2005 г.); с дек . 2005 г. – ген. директор ОЮЛ
«Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического
комплекса «KazEnergy».

Член совета директоров ЗАО «KazTransCom» (2001–03 гг.); член совета
директоров ЗАО «КазТрансОйл» (сент. 2002 г. – янв. 2004 г.). Член правления
НЭПК «Союз «Атамекен». Член Казахстанского национального комитета Мирового
нефтяного совета, член Казахстанского национального комитета Мирового
энергетического совета, член совета Федерации гольфа Казахстана, член
Попечительского совета ОФ  «KazEnergy». С 2009 г. – вице-президент Федерации
бокса РК.

Нагр. орденом «Курмет» (2010 г.), 3 медалями.
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В органы прокуратуры и правосудия Республики Казахстан,
Российской Федерации

 Швейцарской конфедерации,
Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии

ОБРАЩЕНИЕ
предпринимательского сообщества Казахстана

На протяжении последнего года определенными структурами
периодически предпринимаются попытки дискредитировать нашу страну и
известных государственных и общественных деятелей Казахстана. Это
делается как путем обращений в правоохранительные органы, так и
посредством публикации различных материалов в средствах массовой
информации, на поверку оказывающихся в основном ложными.

Как выясняется, инициатор, заказчик и спонсор указанных действий -
Мухтар Аблязов - пытается тем самым снискать себе лавры «политического
диссидента».

Между тем, на Родине и в ряде сопредельных стран этот персонаж
давно стал нарицательным для обозначения мошенников и аферистов. В
недавнем интервью Аблязов и сам горделиво похвалялся, что находясь в
тюремном заключении (за хищения государственных средств в особо
крупных размерах), он пользовался «авторитетом» у других уголовников
именно из-за того, что украл намного больше любого другого вора
(газета «Взгляд» от 24 ноября 2010 г.).

Это признание раскрывает его сущность гораздо точнее, чем все потуги
выглядеть политическим оппонентом молодого казахстанского государства.

Подобная скандальная репутация Аблязова стала известна задолго до
последней аферы с банком БТА. Будучи крупным правительственным
чиновником, министром, он «прославился» зачётами и другими
криминальными схемами, опутавшими целую отрасль экономики. Когда же
эти факты вскрылись, Аблязов был осужден, но позже помилован
президентом, поверившим в его раскаяние. Однако своего обещания
вернуться к честной жизни так и не сдержал.

После возвращения Аблязова из тюрьмы, немало сомнений в
казахстанском бизнес-сообществе вызвал внезапный захват им контроля над
одним из ведущих банков страны, таинственным образом совпавший с
гибелью прежнего владельца БТА-банка Ержана Татишева.

Как теперь выясняется, подобные кровавые следы в криминальной
карьере Аблязова обнаружены также в России и Украине.
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За период руководства БТА-банком, по оценкам экспертов, Мухтар
Аблязов через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана до
10 миллиардов долларов США.

В эту сумму входят иностранные займы, привлеченные банком под
высокие рейтинги казахстанской экономики; депозиты казахстанских
предприятий, а также личные накопления граждан, которых Мухтар
Аблязов фактически ограбил и бросил без средств на произвол судьбы.

Для представления о масштабах его преступной деятельности можно
отметить, что Казахстан выделил на преодоление последствий финансового
кризиса (в том числе для обеспечения стабильности БТА-банка) около 15
млрд.долларов США. Иными словами, мировой финансовый кризис в
Казахстане почти на 70%  состоит из ущерба, нанесенного нашей стране
преступной деятельностью Аблязова.

Кроме того, по данным российских органов, он и его подручные
похитили из Российской Федерации также более миллиарда долларов, в
связи с чем московским судом принято решение о заочном аресте Аблязова.

И этот уголовник и международный аферист, теперь претендует на
роль политического деятеля! Наверное, это должно быть смешно, когда бы
не было столь дико и лицемерно.

По некоторым данным, именно из денег, украденных у казахстанцев,
Аблязов тратит десятки миллионов долларов на дискредитацию собственной
Родины в западной прессе; содержит огромную охрану и прислугу,
роскошные офисы и апартаменты не только в британской столице, но и в
Швейцарии, Голландии, Ирландии и т.д.

Из его криминальных капиталов финансируется деятельность в
Казахстане некоторых неправительственных организаций, политических
партий и средств массовой информации, занимающихся, по сути,
исключительно воспеванием своего спонсора в мифическом образе
«либерала» и «правдолюбца». По некоторым сведениям у него на
содержании находятся телеканал «К+», газеты «Республика», «Взгляд» и т.д.

Неразборчивость Аблязова в средствах наглядно иллюстрируется тем,
что его интересы одновременно обслуживают (разумеется, не бесплатно)
провозглашающая себя организацией либерального толка,  т.н. «партия
«Алга», и – ортодоксальная Коммунистическая партия. Если первая из них –
это вызывающий у многих казахстанцев брезгливость виртуальный кружок
личных приятелей; то вторая несёт ответственность за политические
репрессии и гибель до 60% казахского народа в сталинский период. Кроме
того, коммунисты во все времена преследовали частный бизнес и известны
своей «классовой ненавистью» к предпринимателям. Что общего может быть
у них с беглым олигархом? Только одно: патологическая жажда власти и
любовь к чужим деньгам.
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К сожалению, как в любой другой стране, и у нас находятся
соотечественники, готовые ради сомнительных гонораров торговать
совестью и проповедовать любую ложь. Информационный террор,
разжигание социальной и межэтнической розни, призывы к переделу частной
собственности и насильственным действиям – все это стало «фирменным
стилем» аблязовской пропаганды.

Неприятно, но факт, что среди коррупционеров и уголовников стран
СНГ стало модным бегство в добродушную Европу. Из Казахстна этот путь
на криминальные капиталы проделали осужденные на родине за хищения и
злоупотребления экс-премьер Кажегельдин, объявленный в розыск по
обвинению в похищении людей и за государственную измену экс-дипломат
Алиев и прочие. Нельзя не упомянуть в этом ряду и свата Мухтара Аблязова,
также бывшего крупного чиновника Виктора Храпунова, семья которого
сейчас является одной из самых богатых в Швейцарской конфедерации.
Продав в Казахстане ювелирный бизнес супруги за пять миллионов
долларов, Храпуновы в Швейцарии загадочным образом оказалась
собственниками более чем трехсотмиллионного состояния.

При этом, сам сват Аблязова никогда не занимался бизнесом, зато
являлся мэром крупнейшего мегаполиса, министром и губернатором
промышленного региона Казахстана. В период его управления многие
бизнесмены подвергались нападкам и вымогательствам, о чем имеется
достаточно доказательств. В частности, уже после поспешного отъезда
В.Храпунова, его заместитель и многолетнее доверенное лицо А.Сабдалин
был осужден за коррупционные преступления на государственной службе.
Тем не менее, самозваный «борец за справедливость» М.Аблязов не взывает
к швейцарскому правосудию с обвинениями в адрес своего родственника,
поскольку политическими дивидендами тут не разживешься.

Как известно, ещё в феврале т.г. руководство НЭП «Атамекен»
обратилось с запросом к компетентным органам Казахстана относительно
привлечения Аблязова и его группы к ответственности за хищения и
незаконный вывод из страны средств вкладчиков БТА-банка.

Мы требовали пресечь преступную деятельность Аблязова и
подконтрольных ему структур. На Совете предпринимателей Генеральный
прокурор и руководство правоохранительных органов сообщали нам о
принятии необходимых мер.

Однако и по прошествии девяти месяцев мы видим, что на захваченные
у предпринимателей и граждан деньги он по-прежнему ведёт
антиконституционную работу против Казахстана.

Никаких действенных мер по пресечению этой деятельности и возврату
украденных у народа огромных средств так и не предпринято, во всяком
случае, результатов таких усилий пока нет.
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Аблязов не экстрадирован, несмотря на арест счетов он по-прежнему
имеет возможность финансировать сфабрикованные публикации в
зарубежной и отечественной прессе, содержать карманные политические
организации.

Судя по всему, действия не только казахстанских, российских но и
британских правоохранительных органов по ограничению его возможностей
распоряжаться выведенными из Казахстана и России миллиардами
недостаточно эффективны,  либо объявленный британскими судебными
органами арест счетов просто фиктивен.

В этой связи, мы повторно ставим свое требование, и обращаемся уже
не только к отечественным, но и к зарубежным судебным и
правоохранительным учреждениям с просьбой обеспечить сохранность
средств, украденных Аблязовым у казахстанского народа и их полный
возврат в Казахстан. Нельзя допускать использования этих сумм на оплату
его личной роскоши и тем более – на дискредитацию нашей страны.

Мы считаем, что необходимо обеспечить прозрачность и гласность
работы в данном направлении, включая вопросы контроля над
арестованными банковскими счетами Аблязова в заграничных банковских
учреждениях, а также над прослеживанием каналов зарубежного
финансирования подконтрольных ему средств массовой информации и
политических организаций.

Как мы уже отмечали в феврале т.г., деятельность М.Аблязова наносит
прямой материальный ущерб казахстанскому бизнесу и представляет угрозу
национальным экономическим интересам. Дискредитация государства
отрицательно влияет на страновые рейтинги казахстанской экономики,
приводит к удорожанию средств, привлекаемых из-за рубежа
отечественными финансовыми институтами для фондирования пост-
кризисных программ, работает на повышение ставок по банковским
кредитам и провоцирует усиление инфляционных процессов.

Дерзость и безнаказанность афериста Мухтара Аблязова оскорбляет
тысячи добросовестных предпринимателей, подрывает веру в
справедливость и мотивацию к честному бизнесу, развращает деловой
климат, подменяя его поисками лёгкого и быстрого обогащения даже ценой
ограбления своих сограждан. Это просто недопустимая ситуация.

Настоящим письмом мы обращаемся ко всем компетентным органам и
лицам с настоятельной просьбой учесть мнение казахстанского бизнес-
сообщества и принять меры по пресечению преступной деятельности г-на
М.Аблязова.

С уважением,
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Приложение 2-16-2
	

В интересах бизнеса и всего общества
Наш собеседник - Председатель Президиума Национальной экономической палаты

Казахстана «Союз «Атамекен» Тимур Кулибаев.
Тимур Кулибаев долгое время воспринимался обществом исключительно как бизнес-

администратор. Он возглавлял фонд «Самрук-Казына», который часто называют параллельным
правительством, был председателем совета директоров крупнейших нацкомпаний. В начале
«нулевых» многие ожидали, что он, подобно другим отечественным бизнесменам, создаст свою
собственную партию, выйдет из тени на политическую сцену. Однако публичной фигурой он стал в
качестве руководителя общественных организаций, представляющих интересы казахстанского
бизнеса - Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» и Ассоциации
организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

Об эффективности работы Тимура Кулибаева в этих институтах гражданского общества
можно судить по тому, что его уход с поста председателя правления «Самрук-Казыны» после
Жанаозенских событий никак не отразился на доверии ему со стороны отечественных
предпринимателей. В марте 2012 года Тимур Кулибаев был единогласно переизбран
Председателем Президиума НЭПК «Союз «Атамекен».

– Скажите, Тимур Аскарович, в чем главное отличие руководства нацкомпаниями,
объединенными правительством в единый фонд в интересах национальной экономики, от
руководства теми же самыми нацкомпаниями, но уже добровольно объединившимися ради
защиты своих собственных интересов?

– Главное отличие, пожалуй, в том, что «Атамекен» как институт гражданского общества
более полно и комплексно видит интересы государства и бизнеса, производителей и потребителей,
инвесторов и регуляторов. Бизнесмены, объединившиеся в «Атамекен», не противопоставляют себя
государству, не стремятся к получению каких-то краткосрочных преимуществ и выгод. Они
заинтересованы в создании стабильных, предсказуемых правилах ведения бизнеса, в равноправном
государственно-частном партнерстве. Поэтому национальная экономическая палата нуждается в
более высоком уровне экспертизы, в более качественной и всесторонней проработке проектов и
предложений. Административные методы в стиле «лучше принять плохое решение, чем не принять
никакого» здесь неэффективны.
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– 28 мая на третьем заседании Бюро Президиума Национальной экономической палаты
Казахстана «Союз «Атамекен» прозвучали заявления, которые можно считать началом
радикальных реформ «Атамекена». Они, судя по всему, затронут все сферы – от сайта и
логотипа организации до принципов членства в ней. Скажите, в чем суть планируемых перемен?
Это просто рестайлинг или что-то большее?

- Частный бизнес – это важнейший элемент не только экономической, но и социальной
структуры современного демократического государства. Какими будут роль и место частного
бизнеса в построении гражданского общества в Казахстане, зависит от ответа на ряд вопросов. Мы
должны решить для себя, во-первых, в каких формах будет происходить самоорганизация
казахстанского бизнес-сообщества? Каков будет уровень ответственности объединений
бизнесменов? И, наконец, чем эта ответственность будет обеспечиваться?

Если взглянуть на экономически развитые страны с эффективно действующим гражданским
обществом, то мы увидим две основные модели объединений предпринимателей –
континентальную (Германия, Франция) и англо-саксонскую (США, Великобритания). Для
континентальной модели характерны обязательное членство, обязательные платежи,
делегирование государственных функций и их оплата. Для англо-саксонской - добровольное
членство, добровольные взносы, целевые государственные программы. В некоторых странах,
например, в Японии, применяется смешанная модель.

В тех странах, где различные формы объединений предпринимателей уже стали важной
частью общественной жизни и эффективным инструментом решения экономических вопросов,
основным источником доходов для объединений предпринимателей являются взносы. Они
составляют от 50 процентов доходов (как в США) до 80 процентов (как в Германии). Обычно
размеры членских взносов устанавливаются пропорционально размерам предприятия.

В странах с «континентальной моделью» объединений предпринимателей одним из
важных направлений расширения членства и получения дохода является принятие на себя
правительственных регулирующих или стимулирующих функций. Примерами регулирующих
функций являются регистрация, лицензирование и разработка программ для профессионального
обучения. Примерами стимулирующих функций являются кредитные программы,
консультационные службы, семинары и курсы, выставки, ярмарки и торговые делегации.

Важной делегированной функцией может стать профессиональное обучение. В Германии
профессиональное обучение проводится правительством и частным сектором, где каждый
выполняет свои обязанности. Обучаемые проходят обучение без отрыва от производства на
предприятии, и им дается свободное время для посещения профессиональной государственной
школы.

В целом сравнительный анализ моделей торгово-промышленных палат и объединений
предпринимателей разных стран показывает, что особенности их взаимоотношений с государством
прямо обусловлены особенностями политических систем и социо-культурными характеристиками
каждой из стран. Поэтому при заимствовании зарубежного опыта следует во главу угла ставить
национальные интересы Казахстана и адаптировать даже самый лучший опыт к нашей национальной
специфике.

Мы сегодня склоняемся в пользу обязательного членства, то есть континентальной модели,
но с определенными модификациями. Мы исходим из того, что это позволит не только расширить
круг предпринимателей, участвующих в работе «Атамекена», но и повысить качество экспертной
проработки вопросов, с которыми сталкивается наше бизнес-сообщество. Пока что качество
экспертиз и предложений оставляет желать лучшего. При этом финансирование, то есть уплата
вступительных и ежегодных взносов, должно, по нашему мнению, лежать на крупных предприятиях
и состоятельных бизнесменах. А крестьянские хозяйства, скажем, от взносов должны
освобождаться.

– Но ведь расширение круга и повышение качества – это не самоцель? Для чего именно
Союзу «Атамекен» нужен количественный и качественный рост? Каковы его приоритеты на
ближайшее время?

– Во-первых, совершенствование налогового и таможенного законодательства, особенно с
учетом формирования Единого экономического пространства. Мы уже передали в правительство
пакет поправок в Налоговый кодекс, Кодекс об административных нарушениях, Таможенный кодекс.
Они касаются презумпции невиновности, отказа от необоснованных проверок, от арестов счетов по
любым поводам, от всего того, что мешает нормальной работе добросовестных предпринимателей.
Мы понимаем, что достичь взаимопонимания с правительством по этим вопросам будет нелегко, но
мы уверены в своей правоте.

Сохраняет свою важность работа по сокращению административных барьеров. Мы в
последнее время уделяем особое внимание вопросам сельского предпринимательства, поддержке
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крестьянских и фермерских хозяйств. Текущая ситуация финансирования сельского хозяйства и
предложения по улучшению доступа к финансированию были в центре обсуждения на недавнем
заседании Бюро президиума НЭПК. Тема эта непростая, она требует серьезной экспертной
проработки, и мы продолжим работу в этом направлении.

Все более актуальным становится вопрос развития профессионально-технического
образования. Не секрет, что у нас в стране система подготовки в колледжах не ориентирована на
потребности производств. А качество подготовки выпускников профтехучилищ не устраивает
работодателей. Поэтому, в частности, правительство было вынуждено дать разрешение на
безлимитный ввоз иностранной рабочей силы на Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

«Атамекен» предлагает работу на двух направлениях одновременно. С одной стороны,
необходимо привести учебные планы и стандарты технического и профессионального образования
в соответствие с требованиями реального сектора экономики. Одновременно, не дожидаясь
появления на рынке труда этих выпускников, следует заняться повышением квалификации и
переподготовкой уже имеющихся специалистов.

Мы планируем провести мониторинг рынков труда и разработать карту потребности в
технических и рабочих кадрах в отраслевом, профессиональном и региональном разрезе. Бизнес
должен участвовать во всех образовательных процессах и программах, в том числе и в рамках
государственно-частного партнерства. Помимо инвестиций в образование, «Атамекен» прелагает
подключать отраслевые ассоциации бизнеса к аккредитации образовательных программ, к
созданию отраслевых центров сертификаций по присвоению квалификации, к разработке
профессиональных стандартов. Делегирование бизнес-сообществу правительством ряда
регулирующих и стимулирующих функций характерна для «континентальной модели». Например, в
Германии профессиональное обучение проводится правительством и частным сектором, где
каждый выполняет свои обязанности. Обучаемые проходят обучение без отрыва от производства на
предприятии, и им дается свободное время для посещения профессиональной государственной
школы.

Нами будет продолжена работа по государственным программам, в том числе и по фонду
"Даму", казсодержанию, госзакупкам. Мы, в частности, считаем, что необходимо принципиально
изменить подход к вопросам казахстанского содержания, применяя разумный метод подсчета
процента этого содержания, а также включения стимулирующих механизмов для отечественных
производителей. Следует создать автоматизированную единую систему по исчислению
казсодержания для потенциальных поставщиков отдельно по услугам, работам и товарам.

Общественный совет по защите прав предпринимателей тоже будет наращивать свою
активность. По противоправным действиям должностных лиц в отношении предпринимателей
членами Совета дается правовая и общественная оценка, а решения Совета направляются в
государственные органы и затем контролируются на предмет исполнения.

– Вы являетесь также председателем «KAZENERGY», является членом Национальной
экономической палаты, но ставит перед собой специфические задачи и выглядит скорее
самостоятельной организацией, чем энергетическим блоком «Атамекена». В чем ее
особенность?

– «KAZENERGY» – это ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса,
которая объединяет свыше 50 крупнейших компаний. Основные направления деятельности
Ассоциации - представление Ассоциации в исполнительных и законодательных органах
государственного управления; разработка стратегических приоритетов для отрасли; устойчивое
развитие нефтегазового и энергетического комплексов; международное сотрудничество и
интеграция; обеспечение роста казахстанского содержания в проектах; развитие человеческого
капитала. Ассоциация входит в «Атамекен» и в этом смысле она равноправный партнер Союза
строителей и Ассоциации деловых женщин Казахстана.

В то же время в современном мире энергетика занимает особое, стратегическое место в
экономической политике любого государства. Не случайно выражение «энергетическая
безопасность» прочно вошло в современный лексикон и утвердилось в повестке дня
международных саммитов.

Мы исходим из того, что проблемы развития энергетической отрасли так же, как и проблемы
повышения глобальной энергетической безопасности можно решать лишь на основе выдвижения и
последовательной реализации ясных и долгосрочных стратегических приоритетов. Любые попытки
несистемного решения этих проблем, использования односторонних подходов, ориентации
преимущественно на разрешение текущих острых ситуаций, как показывает опыт, недостаточно
продуктивны и приводят лишь к возрастанию долгосрочных рисков.

Сегодня развитие нефтегазового и энергетического сектора невозможно без согласования
интересов государства и энергетических компаний, без учета интеграционных процессов и создания
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общих рынков и единого экономического пространства. Поэтому все большее внимание приходится
уделять качеству разработки и совершенствования соответствующих стратегических документов, а
также их согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

– На недавнем заседании Координационного совета по развитию энергетической отрасли
Ассоциации «KAZENERGY» Вы заявили о том, что в энергетическом секторе отсутствуют
экономические стимулы для привлечения частных инвестиций. Трудно поверить, что этот
высокодоходный сектор нуждается в дополнительных стимулирующих мерах…

– Тем не менее, это так. Вот самый свежий пример - в Мажилисе рассматриваются
изменения и дополнения в закон «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии». Эти изменения направлены на государственное регулирование сферы, что не
способствует привлекательности этой сферы для частных инвесторов. Например, фиксация
ежегодно индексируемого тарифа создает неопределенности возврата инвестиций. По мнению
членов «KAZENERGY», нормы ныне действующего закона, согласно которым энергия,
производимая объектами ВИЭ, обязательно покупается электросетевыми компаниями, являются
оптимальными на начальном этапе сферы использования ВИЭ.

В целом же развитие возобновляемых источников энергии сдерживается рядом факторов.
Это отсутствие нормативно-правовой базы, недостаток финансирования научно-исследовательских
разработок, низкая квалификацию инженерных и научных кадров. А высокая капиталоемкость
проектов по развитию возобновляемых источников энергии усугубляется отсутствием
стимулирующих мер.

Энергетический сектор нуждается в серьезной комплексной модернизации энергосистемы по
всей цепочке - от генерации до конечных потребителей Источники финансирования этой
модернизации пока не определены. Государство, естественно, не позволит сделать это
исключительно за счет повышения тарифов, а экономические стимулы для привлечения частных
инвестиций в энергетический сектор пока так и созданы.

Необходимо решать и концептуальный вопрос об оптимальном топливном балансе, об
источниках получения электроэнергии. В прошлом году был разработан мастер-план развития
энергетической отрасли РК до 2030 года, который предусматривает дальнейшее экономическое
развитие страны на принципах энергоэффективности и энергосбережения. На основе этого плана
мы совместно с правительством разрабатываем программу развития отрасли до 2030 года. Мы
исходим из того, что нет отдельных экономических, социальных и экологических проблем – все эти
проблемы взаимосвязаны. Не может быть социального благополучия на фоне экономического
кризиса. Экономическая рецессия не способствует решению экологических проблем.

– Что бы Вы назвали главным достижением Союза «Атамекен»?
– «Атамекен» заявил о себе, как об объединении казахстанского бизнес-сообщества. Чтобы

эффективно представлять и защищать интересы своих членов, необходимо для начала эти
интересы сформулировать. Сегодня, я считаю, Союз «Атамекен» стал такой площадкой для
согласования и консолидации взглядов, подходов, интересов бизнес-сообщества. Это и есть
главное достижение на сегодняшний день. А вот что касается защиты этих интересов, здесь все еще
впереди. Здесь я бы предпочел говорить о планах и задачах, а не о достижениях.

* * *

– Уже год казахстанское общество, да и мировое сообщество, активно обсуждают
трудовой конфликт в городе Жанаозен Мангистауской области, который закончился в декабре
прошлого года массовыми беспорядками, повлекшими за собой человеческие жертвы. На тот
момент вы руководили фондом «Самрук-Казына» – основным акционером национальных
нефтегазовых предприятий. Как вы оцениваете эти события? Ведь некоторые оппозиционные
политики называют вас чуть не «главным виновником кровопролития»…

– О причинах трудового спора можно говорить долго. Безусловно, социальная ситуация в
этом регионе, в частности, уровень жизни работников нефтегазовой сферы, остается большой
проблемой. Национальная компания «КазМунайГаз», ее дочернее предприятие «РД КМГ» при
поддержке фонда национального благосостояния, осуществили крупные инвестиции в социальную
инфраструктуру Мангистауской области, как, собственно, и других регионов, где эти компании
присутствовали в качестве работодателей и инвесторов. Были построены школы, медицинские
объекты, спортивные сооружения; производились вложения в коммунальную инфраструктуру.
Создавались рабочие места, запускались программы подготовки и переподготовки персонала.

Вместе с тем, мы должны понимать, что даже такая компания как КМГ не может взять на
себя решение всех социально-экономических проблем, особенно в таком сложном регионе, как
Мангистау. Как инвестор, как работодатель КМГ, РД КМГ и «Самрук-Казына» внесли огромный вклад
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в развитие региона. Но мы столкнулись с силами, которые активно пытались и, как показывают
декабрьские события, небезуспешно, направить возникший конфликт в деструктивную сторону. С
нашей стороны, была предпринята попытка не только урегулировать конфликт, оставаясь в
правовом поле, но и начать полноценную дискуссию о социально-политических проблемах
Мангистауской области. К сожалению, провокаторы сыграли свою роль, а те, чьим служебным
долгом было политическое урегулирование конфликта, не смогли занять консолидированную
позицию.

В сложившейся ситуации, я счел своим долгом принять на себя часть ответственности за
случившееся и подать в отставку, чтобы новое руководство могло попытаться начать прерванный
диалог с чистого лица.

Мы должны сделать очень серьезные выводы из произошедших событий, осмыслить
принципы нашей работы, попытаться найти комплексное решение проблем региональной и
национальной экономики, стабильного развития энергетической отрасли, тщательно
проанализировать состояние дел в сфере регулирования отношений между государством,
работодателями и работниками, с тем, чтобы в будущем решать возможные проблемы на ранней
стадии.
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Приложение  2017-2

По ситуации с забастовками в Мангистауской области

Представляется, что нынешняя ситуация является по многим признакам кризисом с
большим негативным потенциалом. Экономические требования бастующих понятны, как
и те факты, что поводы для забастовок на различных предприятиях были разные, что сами
факты забастовок незаконные, а требования бастующих с учетом экономической ситуации
и их уровня квалификации чрезмерны. Негативное влияние оказывает и
мононациональный состав населения (однородный по родовой принадлежности и
насыщенный оралманами, активно пропагандирующими концепцию социального
иждивенчества). Пассивная позиция местной традиционной элиты, никак не участвующей
в решении конфликта также не способствует его скорейшему решению. На первый взгляд,
единственный способ решения проблемы – это повышение заработных плат и очередная
порция бюджетных вливания в социальную инфраструктуру, но – с учетом ситуации и
имеющегося опыта – это проблем не решит.

Во-первых, социальная обстановка с учетом ожидающегося роста тарифов будет
только накаляться. Постоянные требования повышения зарплаты, создания новых рабочих
мест и т.д. будут только нарастать, особенно если нынешние требования будут
автоматически удовлетворены.

Во-вторых, проблема начинает все больше политизироваться. В Мангистау
зачастили эмиссары оппозиционных структур всех направлений (Аблязовцы, «Азат»,
национал-патриоты, курмановцы), которые, с одной стороны, используют забастовщиков
для собственного пиара, а с другой – провоцируют их политизацию. Основная масса
протестующих – это неквалифицированные рабочие, безработные и оралманы, которые
традиционно являются питательной средой для политического экстремизма.

В-третьих, неверно выбранная практика решения этой проблемы не создает
предпосылок для ее решения.  Большинство (правительство,  КМГ)  остановилось на
незаконности самой забастовки. Местная номенклатура (представленная в акимате,
парламенте, филиалах КМГ) и аксакалитет самоустранились от конфликта, оставив
Кушербаева в одиночку решать проблему. Многие пытаются, воспользовавшись
ситуацией, сместить его с поста акима, не понимая, что любой новый аким для решения
социальных проблем сразу будет вынужден удовлетворить требования бастующих и тем
самым пустить ситуацию по кругу.

Представляется, что проблема будет развиваться по двум направлениям.
Во-первых, социальные протесты могут перекинуться на Атыраускую и отчасти

Актюбинскую области (по линии РД и по линии компаний с китайским участием – в
последнем случае могут принять участие национал-патриотические движения). Все это
серьезным образом негативно повлияет на ситуацию в нефтегазовом комплексе
республики и естественным образом отразиться на имидже первых руководителей
государственного нефтяного сектора и, поскольку Кабылдин и Балжанов как
самостоятельные фигуры никем не воспринимаются, то наиболее «явным виновником»
может стать Т.К.

Во-вторых, оппозиция будет (при умеренно пассивной поддержке общественности)
будировать тему социального неравенства в стране в целом и в отрасли в частности.
Участие Мухи гарантирует, что основной целью атаки станет Т.К.

Оба эта направления будут развиваться параллельно, но в любом случае это грозит
серьезными имиджевыми и политическими рисками для Т.К., поскольку под сомнение
будут поставлены его компетентность, личные качества и финансовый потенциал.
Создание «антикулибаевского фронта» из политических и общественный движений на
фоне мангистауских событий можно будет расценивать как удачный аблязовский шаг по
реализации его стратегии дискредитации своего главного противника и его устранения из
высших эшелонов власти. Как показывает практика, при реализации этой цели Аблязов и
Ко не брезгуют ничем.

Предлагаю провести комплекс мер по сглаживанию ситуации.
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1. Информационная кампания по разъяснению причин событий –
неквалифицированная рабочая сила, провокаторы со стороны оппозиции, неспособность
отдельных государственных структур удержать инфляцию и рост тарифов, немобильный
менталитет местного населения, проявления регионального экономического сепаратизма
со стороны местных элит и т.д.

2. Демонстрация озабоченности руководства ФНБ, «Атамекена» и «КазЭнерджи»
данной проблемой – совещание на уровне первого руководителя с отчетом руководства
РД и КМГ по социальной ситуации, выработка мер по (1) предотвращению забастовочной
ситуации, (2) вопросам социального развития региона; небольшой брифинг для прессы.

3. Создание специальной структуры по вопросам социального развития
национальных компаний в целом (КМГ, КТЖ). Выдвижение комплексной стратегии
социального развития компаний (в первую очередь упор должен быть сделан на
повышение образования и квалификации персонала, борьбу с «оседлым менталитетом»,
создание системы переквалификации персонала в случае закрытия или
перепрофилирования производства, предложения по корректировке государственной
миграционно-трудовой политики, назначение ответственных лиц на уровне правления
фонда по вопросам социальной гармонии и работе с профсоюзами и т.д.).

4. Проведение заседания правления ассоциации или НЭПК по вопросам
социального развития в компаниях с иностранным участием.

5. Подписание меморандумов с областными акиматами, где бы относительно четко
были бы разграничены полномочия по социальным вопросами между органами
государственного управления и национальными компаниями и их дочками – во избежание
перекладывания ответственности в дальнейшем.

6. Разработка программы региональных проектов Фонда образования в социально
неблагополучных регионах.

7. Участие в разработке комплексного соглашения с профсоюзами и
представителями бастующих, в котором были бы частично удовлетворены их требования
(это вынужденная, но неизбежная мера), но в рамках комплексной системы (мораторий на
забастовки в течение 9-12 месяцев, создание третейского совета по социальным вопросам,
реализация мер по переквалификации повышению квалификации местных кадров, снятие
ограничения на допуск рабочей силы из других регионов и т.д.).

8. Кадровое усиление акиматов Мангистауской, Атырауской, Актюбинской,
Кызылординской и Западно-Казахстанской областей квалифицированными кадрами из
числа менеджеров КМГ и ФНБ (на уровне заместителей акимов или начальников
управлений), которые могли бы, с одной стороны, повысить уровень взаимодействия
между нацкомпаниями и акиматами, с другой стороны, получить необходимый
административный и политический опыт для дальнейшего использования в работе. Кроме
того, в этот список можно включить местные филиалы «Нур Отана».

9. Создание дружественного медийного пула в указанных регионах, путем
локального инвестирования в местную прессу, особенно казахскоязычную. В
большинстве нефтяных регионов хорошо развиты независимые СМИ, которые как
правило занимают негативную позицию по отношению к национальным компаниям и
таким образом прямо или косвенно негативно влияют на позицию общественности.

10. Отсечение экологических НПО от общей оппозиционной массы путем
вовлечения их в  свою сферу деятельности. Экологи – достаточно активный сегмент
местного социально активного населения, авторитетный и популярный. Однако, их в
большей части использует оппозиционная пресса, что в перспективе представляется
вредным. Республиканские партии и движения, занимающиеся вопросами экологии, ведут
достаточно бессмысленную активность (особенно Мамбеталин и Елеусизов). Вместе с
тем, создание некоего общественного движения природозащитной направленности, его
кадровое, организационное и медийное усиление с вовлечением туда местных активистов
позволит создать в перспективе дополнительный политический и лоббистский ресурс.
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К РАЗДЕЛУ III

Приложение  3-3-2
	

ГРАФИК	ВЫХОДА	МАТЕРИАЛОВ		
	

№	 Наименование	
материала	

Сайт,	дата	
	

Ссылка	

1. Аблязов,	Козлов	и	«Алга»:	
деньги	на	крови	
Необходимо	разместить	10	
октября	2012	года	

www.zakon.kz,	9.10.12		
	

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4517695-
abljazov-kozlov-i-alga-dengi-na-krovi.html	
	

2.
Хронология	событий	дела	

Козлова	
Необходимо	разместить	10	
октября	2012	года	
	

www.tengrinews.kz,	
9.10.12	
	

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hronolo
giya-sobyitiy-dela-kozlova-221550/	
	

3. Суд в Актау доказал
причастность Аблязова к
провокациям и
подстрекательству
нефтяников
	Необходимо	разместить	
11	октября	2012	года	
	

www.bnews.kz,	9.10.12	
	

www.bnews.kz/ru/news/post/104524/	
	

4. Суд	в	Актау:	Козлов	сам	
вынес	себе	приговор	
Необходимо	разместить	11	
октября	2012	года	
	

www.dixi.kz,		9.10.12	
	

http://dixi.kz/2012/10/09/sud-v-aktau-kozlov-
sam-vynes-sebe-prigovor/	

5. Сапаргали:	чистосердечное	
признание.	 Необходимо	
разместить	 12	 октября	
2012	года	
	

www.dixi.kz,				
www.qogam.kz,	
9.10.12	
	

http://dixi.kz/2012/10/09/sapargali-
chistoserdechnoe-priznanie/	

6. «Алга»:	ложь	как	средство	
заработка	Необходимо	
разместить	12	октября	
2012	года	
	

www.abаi.кz,	9.10.12	
	

http://abai.kz/content/sheripkhan-kaisar-alga-
otirikten-aky-tabudyn-ailasy	

7. Цена	одной	ошибки.	
Необходимо	разместить	13	
октября	2012	года	
	

www.zоnа.кz,	9.10.12	
	

http://zonakz.net/articles/56072	
	
	

	 	 	 	

	 	 	 	

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4517695-abljazov-kozlov-i-alga-dengi-na-krovi.html
http://www.zakon.kz/kazakhstan/4517695-abljazov-kozlov-i-alga-dengi-na-krovi.html
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hronologiya-sobyitiy-dela-kozlova-221550/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/hronologiya-sobyitiy-dela-kozlova-221550/
http://www.bnews.kz/ru/news/post/104524/
http://www.dixi.kz/
http://dixi.kz/2012/10/09/sud-v-aktau-kozlov-sam-vynes-sebe-prigovor/
http://dixi.kz/2012/10/09/sud-v-aktau-kozlov-sam-vynes-sebe-prigovor/
http://www.dixi.kz/
http://www.qogam.kz/
http://dixi.kz/2012/10/09/sapargali-chistoserdechnoe-priznanie/
http://dixi.kz/2012/10/09/sapargali-chistoserdechnoe-priznanie/
http://abai.kz/content/sheripkhan-kaisar-alga-otirikten-aky-tabudyn-ailasy
http://abai.kz/content/sheripkhan-kaisar-alga-otirikten-aky-tabudyn-ailasy
http://zonakz.net/articles/56072
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27.11.13 Суд в Британии взыскал с экс-банкира
Аблязова $400 млн за ущерб,
нанесенный BTA Банку

http://www.nomad.su/?a=13-201311270010 Аблязов РИА Новости

28.11.13 Мажилис поддержал депутатские
инициативы по развитию агропрома и
защите детей

http://www.nomad.su/?a=3-201311280039 КНПК пресс-служба ЦК КНПК

28.11.13 Шалабаева в статусе обвиняемой
просила следствие о выезде за рубеж,
решение не принято

http://www.nomad.su/?a=13-201311280004 Аблязов ИА Новости-Казахстан

28.11.13  UK court orders Ablyazov to pay out
$400 million to BTA Bank

http://kazworld.info/?p=33781 Аблязов RAPSI

29.11.13 Ablyazov’s wife asks to leave
Kazakhstan, but is waved off

http://kazworld.info/?p=33796 Аблязов Tengrinews.kz

29.11.13 Mukhtar Ablyazov’s little Indians: how
lies can reveal truth/I

http://kazworld.info/?p=33821 Аблязов kazworld.info

29.11.13 Жизнь – не сахар http://www.nomad.su/?a=13-201311290005 Рахат
Алиев

novgaz.com

29.11.13 Приглашение в мясорубку http://www.nomad.su/?a=3-201311290016 Оппозиция betterkz.com
29.11.13 "Свита делает короля" http://www.nomad.su/?a=10-201311290031 КНПК Наша газета
02.12.13 Mukhtar Ablyazov’s little Indians: how

lies can reveal truth/II
http://kazworld.info/?p=33850 Аблязов kazworld.info

02.12.13 Почему Европа считает Аблязова
монстром?

http://www.nomad.su/?a=13-201312020005
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385919960

Аблязов contur.kz

02.12.13 Это – объективный процесс. И
процесс уничтожения продолжится…

http://www.nomad.su/?a=3-201312020014 Оппозиция betterkz.com

02.12.13  Причина – в духовном кризисе http://www.nomad.su/?a=3-201312020016 КНПК Огни Мангистау
04.12.13 Уберечь молодежь от экстремизма http://www.nomad.su/?a=3-201312040015 КНПК Пресса служба

Мангистауского
областного комитета
КНПК

05.12.13 Уголовное дело в отношении членов
преступного сообщества Бергея
Рыскалиева с обвинительным
заключением направлено в
прокуратуру

http://www.nomad.su/?a=13-201312050016 Рыскалиев nomad.su

05.12.13 Rakhat Aliyev: the net closes in – but
very, very slowly

http://kazworld.info/?p=33936 Рахат
Алиев

kazworld.info

05.12.13 Мухтару Аблязову грозит новое дело http://www.nomad.su/?a=13-201312050005 Аблязов rosbalt.ru
05.12.13 British Court enforces payment of

almost $400 million by Mukhtar
Ablyazov to BTA Bank

http://kazworld.info/?p=33918 Аблязов Tengrinews.kz

05.12.13 Британский суд обязал Аблязова
вернуть $400 млн переведенных в
офшорную зону

http://www.nomad.su/?a=13-201312050015 Аблязов ИА Новости-Казахстан

06.12.13 Суд рассмотрит жалобу на приговор
топ-менеджерам "Евразии Логистик"

http://www.nomad.su/?a=13-201312060005 Аблязов РАПСИ

06.12.13 Рассмотрение дела об экстрадиции
Аблязова на Украину перенесено на
12 декабря

http://www.nomad.su/?a=13-201312060003 Аблязов ИА Новости-Казахстан

06.12.13 French court starts Ablyazov’s
extradition hearing

http://kazworld.info/?p=33944 Аблязов Tengrinews.kz

06.12.13 Казахстанская оппозиция. Хождение
по курултаям, - Б.Карабалин

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386313920 Оппозиция camonitor.com

09.12.13 Бывший аким Атырауской области
подозревается в потворстве
терроризму

http://www.nomad.su/?a=13-201312090008
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386482580

Рыскалиев КАЗИНФОРМ

09.12.13 Продюсерский центр в Алматы
заподозрили в связях с Мухтаром
Аблязовым

http://www.nomad.su/?a=13-201312090007
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386314400

Аблязов NUR.KZ

09.12.13 Атрофированное чувство
благодарности…

http://www.nomad.su/?a=3-201312090017 Аблязов contur.kz

10.12.13 Паранойя имени Виктора Храпунова http://www.nomad.su/?a=3-201312100017 Храпунов betterkz.com
10.12.13 Не поделили …краденое http://www.nomad.su/?a=3-201312100021 Аблязов betterkz.com
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19.12.13 Уголовное дело в отношении 22-х
членов ОПГ бывшего акима
Атырауской области поступило в суд

http://www.nomad.su/?a=13-201312190009 Рыскалиев КАЗИНФОРМ

19.12.13 Секта поклонников Аблязова перемен
не несет

http://www.nomad.su/?a=3-201312190006
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1387393860

Аблязов contur.kz

19.12.13 Клевета второго сорта http://www.nomad.su/?a=3-201312190013 Аблязов nomad.su
20.12.13 Дело зам.акимов Атырауской области

Абдирова и Даукенова передано в суд
http://www.nomad.su/?a=13-201312200007 Рыскалиев ИА Новости-Казахстан

20.12.13 Официальное заявление Генеральной
прокуратуры РК

http://www.nomad.su/?a=3-201312200029
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1387693080

Рахат
Алиев

nomad.su
Генеральная прокуратура
Казахстана

23.12.13 Свет включили. Тараканы стали
разбегаться…

http://www.nomad.su/?a=3-201312230017 Аблязов dialog.kz

23.12.13 Эти сказки… "венских кустарников",
"мальтийской мыши" и "швейцарских
титанов"..

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1387827240 Храпунов
Рахат
Алиев

betterkz.com

23.12.13 Верховный Суд частично отменил
приговор по "делу об убийстве
Алтынбека Сарсенбаева"

http://www.nomad.su/?a=13-201312230027 Рахат
Алиев

sud.kz
prokuror.gov.kz
24.kz

23.12.13 Искушение властью. Хроники
политического маньяка

http://www.nomad.su/?a=0-200705250000 Рахат
Алиев

nomad.su

24.12.13 Адвокаты дьявола http://www.nomad.su/?a=3-201312240013 Рахат
Алиев

contur.kz

24.12.13 The Ablyazov files: Franco-Israeli
connections revisted

http://kazworld.info/?p=34261 Аблязов kazworld.info

24.12.13 Выданную Италией жену банкира-
афериста Аблязова в Казахстане
никто силой не держит, - заявление
МИД РК

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1387906260 Аблязов МИД Казахстана

25.12.13 С сегодняшнего дня супруга
М.Аблязова может выехать в любую
зарубежную страну

http://www.nomad.su/?a=3-201312250006 Аблязов КАЗИНФОРМ

11.12.13 Нары делу не помеха http://www.nomad.su/?a=13-201312110009
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386795780

Аблязов igolkin.blogspot.com

11.12.13 Поздно бить в рельсу. Собрания не
будет…

http://www.nomad.su/?a=3-201312110016 Аблязов contur.kz

11.12.13 Господин Шораз (экс-зять Казахстана
Р.Алиев) пытается приобрести
гражданство Кипра

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386775140 Рахат
Алиев

Zakon.kz

12.12.13 "Для Рахата Алиева на Мальте
становится жарко"

http://www.nomad.su/?a=3-201312120015 Рахат
Алиев

dw.de

12.12.13 Мы все учились понемногу… http://www.nomad.su/?a=3-201312120025 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
13.12.13 Суд во Франции начал рассматривать

запрос об экстрадиции Аблязова
http://www.nomad.su/?a=13-201312130008
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386882600

Аблязов РАПСИ

13.12.13 Судебный нейтралитет http://www.nomad.su/?a=3-201312130014 Аблязов Диалог.Кз
16.12.12 French court urged to extradite

Kazakhstan tycoon Ablyazov
http://kazworld.info/?p=34105 Аблязов Tengrinews.kz

17.12.13 Судебный нейтралитет: в поисках
истины

http://www.nomad.su/?a=3-201312160018
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386852180

Аблязов nomad.su

18.12.13 Дело Бергея – в прокуратуре http://www.nomad.su/?a=13-201312180005 Рыскалиев Ак Жайык
18.12.13 Тимур Кулибаев оправдан http://www.nomad.su/?a=3-201312180019 Аблязов Газета Neue Zürcher

Zeitung (перевод),
nomad.su

18.12.13 Компаньон Аблязова экс-совладелец
компании "Дело" осужден в Москве
за попытку хищения

http://www.nomad.su/?a=13-201312180004 Аблязов ИА Новости-Казахстан

18.12.13 91-я годовщина со дня образования
Союза Советских Социалистических
Республик

http://www.nomad.su/?a=3-201312180011 КНПК Пресс-служба
Астанинского горкома
КНПК

19.12.13 Rakhat Aliyev eyeing Cypriot
citizenship

http://kazworld.info/?p=34154 Рахат
Алиев

Tengrinews.kz

19.12.13 Mukhtar Ablyazov case in France:
extradition on the crossroads/I

http://kazworld.info/?p=34160 Аблязов kazworld.info

25.12.13 Alma Shalabayeva permitted to leave
Kazakhstan

http://kazworld.info/?p=34270 Аблязов Tengrinews.kz

!
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Приложение  3-11-2
	
Брифинг для прессы
Адвокатское бюро
Лански, Ганцгер + партнеры

Вена, 20.1.2014

Мастерская фальсификаций Рахата Алиева

Австрийское экспертное заключение подтверждает, что Рахат Алиев представил, в свою
защиту поддельные документы

Записи телефонных переговоров демонстрируют, как из Альфреда Гузенбауэра сделали за
агента казахстанских спецслужб

В материалах уголовных дел, которые ведутся в отношении экс-посла, бывшего заместителя главы
КНБ РК и бывшего первого заместителя министра иностранных дел, Рахата Алиева (он же Шораз)
появились однозначные доказательства, что Алиев в рамках судебных процессов в США и на
следствии в Австрии предъявлял в качестве доказательства поддельные документы. Это
обстоятельство подтверждает существовавшие до сих пор улики, согласно которым Алиев
манипулирует и подделывает показания, чтобы избежать уголовного преследования в связи с
убийством двух казахстанских банковских менеджеров.

Далее, в деле появились записи телефонных переговоров Алиева с одним гражданином Казахстана,
проживающим в Объединенных Арабских Эмиратах, в которых между ними осуществляется
согласование текста писем последнего в австрийское посольство, которые должны были доказать,
что бывший канцлер Австрии, Альфред Гузенбауэр и другие известные европейские политики
являются агентами казахстанский спецслужб, чтобы за счет отвлечь от обвинения в убийстве в
отношении самого Алиева.

1. Подделки – экспертиза унив.-проф. д-ра Кристиана Графла, сертифицированного
эксперта Австрии

Ранее эксперт из США в области исследования документов и судебной графологии, Гидеон
Эпштейн в рамках международного арбитражного судопроизводства в США, инициированном по
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иску свояка Алиева, Исаама Хурани и др. против Республики Казахстан, привел письменные
подтверждения тому, что в одном из предъявленных Алиевым документов подпись Генерального
прокурора РК, Асхата Даулбаева оказалось вставленной задним числом позднее и, таким образом,
подделанной. В рамках этого арбитражного производства Алиев в пользу своего родственника
пытался доказать, что он подвергается политическому преследованию со стороны руководства РК, в
следствие истцы, якобы, потеряли свое имущество в Казахстане, поскольку состоят с ним в
родственных отношениях. Генеральная прокуратура РК c самого начала защищалась от этой
подделки, и в результате удалось доказать, что документ действительно фальсифицирован. Как
следствие, Алиев был вынужден отозвал это «доказательство», а вместе с ним всего около шести
подобных писем, полученных им, по его словам «из одного источника».

Одновременно, в октябре 2010 г. Алиев передал через своего защитника Федеральному управление
по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии пакет документов в качестве доказательств
в свою защиту в рамках расследований Прокуратуры г. Вены. В этой подборке тот же самый
документ, якобы письмо Генерального прокурора РК.
Этот ключевой для восприятия австрийского следствия документ представлял собой смесь реально
существующего содержания и выдуманных пассажей, и должен был служить доказательством того,
что Генеральная прокуратура РК расценивает Фонд потерпевших «Тагдыр», созданный женами
погибших банкиров «Нурбанка», инициативой казахстанских спецслужб.

Документ был исследован австрийским судебным экспертом по криминологии, исследованию
документов и графологии унив.-проф. д-ром Кристианом Графлем. При этом выяснилось, что
подпись на мнимом документе полностью совпадает с подписью на нескольких других документах.
Поскольку согласно эксперту Графлу исключено, чтобы одно лицо проставило две полностью
совпадающие подписи, то следует считать доказанным, что, в частности, документ от 15-го марта
2010 г. за подписью, якобы, Генерального Прокурора РК является подделкой, выполненной за счет
вставки техническим путем копии подлинной подписи Генерального Прокурора на различные
документы.

Откуда появилась настоящая подпись? Американским экспертом Гидеоном Эпштейном было
установлено, что подпись была первый раз скопирована из короткого письма Генерального
Прокурора Даулбаева, написанного им в адрес Рахата Алиева в 2006 году.

Последний раз поддельный документ был представлен Алиевым в уголовном деле в Австрии в 2013
году, задолго после того, как был вынужден отозвать поддельные документы как доказательство из
международного арбитража по иску Хурани. Поэтому, утверждать, что он не знал, что документ
поддельный, Алиеву в австрийском процессе по хронологии событий уже не удастся.

Документы, свидетельствующие о поддельном характере письма, в том числе экспертиза Гидеона
Эпштейна, были предъявлены в деле о похищении и убийстве Прокуратуры г.  Вены адвокатами
Республики Казахстан, адвокатским бюро Сойер и Партнеры. Изучив эти документов, адвокаты
потерпевших Лански, Ганцгер + партнеры обратились в Прокуратуру г. Вены с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении Алиева по подозрению в подделке документов и клевете.

Дело в том, что вписанные в поддельных документ части письма, обвиняющие потерпевших и их
адвокатов в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами, четко указывают на то, кому было
выгодно представить потерпевших в таком свете в глазах австрийской юстиции. А именно, что цель
предъявления документа заключалась в дискредитации потерпевших и их адвокатов, чтобы в
рамках собственной стратегии защиты инсценировать себя как жертву, подвергающуюся
политическому преследованию, а из родственников погибших сделают преступников, что на руку
только Алиеву.

Modus Operandi

Исследованное международными экспертами письмо от 15.3.2010 не единственный документ
сомнительного происхождения, представленный Алиевым за последние годы в правоохранительных
органах Австрии, а также международных судах. При этом можно отследить общий для всех
процессов метод:
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a. Сначала при помощи предъявления поддельного документа должно, по крайней мере,
создаться впечатление акции спецслужб РК против Алиева по политическим мотивам.

b. При этом в документе используются обстоятельства, которые в своей основе соответствуют
или могут соответствовать реальным событиям (реальное лицо, общеизвестные или
ставшими известными из СМИ случаи), чтобы создать впечатление подлинности документа.
Затем эти обстоятельства дополняются несуществующим содержанием, которое и является
решающим поддельщика.

c. Предъявляются только копии, вследствие чего изначально сложно установить подлинность
или поддельность документа, и получатель (суд или орган следствия) вынужден принимать
во внимание содержания документа.

d. В качестве источника происхождения документа Алиев всегда называет «надежный
источник» в Казахстане, который, однако, никогда не раскрывается с общей отговоркой о,
якобы, существующих «опасениях за безопасность». Поэтому проверку источника путем
допроса провести невозможно.

e. Как только в ходе процесса возникает опасность, что подделка будет документально
подтверждена, соответствующие документы отзываются, без какого-либо комментариев,
которые можно было бы считать признанием.

f. Однако и получателя (суда или органа следствия) остаются сомнения в отношении лица,
указанного в поддельных документах, репутация этого лица запятнана, а также остается
впечатление всеохватывающего заговора спецслужб в отношении Алиева (а вдруг?). Таким
образом, цель вызвать сомнения у соответствующих государственных органов и судов в
свою пользу достигнута.

2. Дезинформационная кампания в отношении австрийских политиков и полиции

В конце 2013 г. в Прокуратуру г. Вены поступило письмо одного проживающего в ОАЭ свидетеля,
состоявшего до последнего времени, судя по тексту письма, в трудовых отношениях с соратником
Рахата Алиева и Альнура Мусаева, Львом Н., также проживающего в ОАЭ. В своем письмо
свидетель сообщил, что предоставленное им в 2009 году алиби Альнуру Мусаеву на февраль 2007
г. является ложным и было дано под давлением. К письму был приложен носитель с аудиозаписями
переговоров по скайп между Львом Н. и Алиевым, а также Львом Н. и Мусаевым, на которых, в
частности, слышно, как Алиев в деталях обсуждает с Львом Н. о том, как стартовать широкую
дезинформацию путем направления письма с клеветническим содержанием австрийским властям, и
задает желаемое содержание письма.

Наряду с Прокуратурой г. Вены письмо с записями было отправлено свидетелем по почте в
Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, а также Армангуль Капашевой.

Работа над детальной расшифровкой и проверкой подлинности записей еще ведется. Но первой
ознакомление с ними позволяет говорить о большой вероятности того, что записи, скорее всего,
подлинные. Так, Алиев обсуждает на них, как представить его жертвой, и при этом выдвинуть без
каких-либо доказательств обвинения в коррупции в адрес известных социал-демократических
политиков Европы (Тони Блэра, Герхарда Шрёдера, Александра Квасьневского, Альфреда
Гузенбауэра), а также уличить в этом работающих по его делу полицейских, при этом разыграв
максимально громкую «бомбу» и отвлечь от его собственных уголовных дел.

Письма Льва Н. на самом деле поступали в австрийское посольство в ОЭЕ в конце 2012 г.  и далее в
2013 г. другим ведомствам Австрии, и повлекли за собой возбуждению в Австрии уголовных дел в
отношении многих должностных лиц и граждан, а также широкомасштабной кампании в СМИ, при
этом Алиев в своем пресс-релизе летом 2013 г. отрицал, что знал или был как-то причастен к
обращению Льва Н.

Наряду с записями разговоров между Львом Н. и Алиевым за период с 2012 по 2013 гг., на носителе
содержатся также разговоры между Львом Н. и бывшим председателем КНБ РК Альнуром
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Мусаевым в период с 2010 по 2013 гг. В Австрии Мусаев подозревается в соучастии в убийстве
менеджеров Нурбанка.

Детали разговоров еще находятся на стадии анализа, однако, уже сейчас можно говорить о том, что
мы имеем дело с систематической дезинформационной кампанией, режиссерами и заправилами
которой являются Алиев и его предполагаемые сообщники. Как поддельные документы, так и
ложные свидетели призваны ввести в заблуждение суды и государственные органы и внушить им,
по пути дискредитировав «конкурентов», что вообще нечего изучать доказательствами по делу,
поскольку все и так сфабриковано КНБ.

Австрийское информационное агентство

Австрийское информационное агентство

Понедельник, 20 января 2014 г. 13:47

Адвокат: Свидетель отозвал алиби предположительного подельника Алиева

Подзаголовок: Лански подал против Алиева заявление о возбуждении уголовного дела за подделку
документов – Появились протоколы о предположительном сговоре с целью очернить Гузенбауэра

Вена (AПA) – По сообщению венского адвоката Габриеля Лански, свидетель по делу Алиева отозвал обратно
свои показания, которыми он предоставил алиби предполагаемому сообщнику бывшего казахстанского посла
Рахата Алиева. Об этом сообщил на пресс конференции в понедельник Лански, представляющий
родственников двух банковских менеджеров, которые, по его словам, были убиты в Казахстане по приказу
Алиева.

Свидетель Сергей З. в письме в Прокуратуру г. Вены и в Генеральную прокуратуру Казахстана, как сообщается,
указал, что он под давлением предоставил ложное алиби бывшему главе спецслужбы Альнуру Мусаеву, в
отношении которого по делу Алиева ведётся расследование о предполагаемом соучастии в убийстве двух
менеджеров Нурбанка. По словам Лански, З. был охранником у доверенного лица Алиева Льва Н. в Дубаи, а
ранее «техническим» сотрудником казахстанской спецслужбы.

Одновременно Лански обвинил Алиева в предоставлении австрийским правоохранительным органам
поддельных документов в качестве доказательств. Этим Алиев, по словам Лански, хотел доказать, что
обвинения в убийстве в отношении него, якобы, являются заговором спецслужб Казахстана. В связи с чем на
прошлой неделе Лански подал заявление о возбуждении уголовного дела. Конкретно, подделана была подпись
Генерального прокурора Казахстана, Асхата Даулбаева.

Лански представил по этому поводу результаты графологической экспертизы профессора института уголовного
права и криминологии Венского университета Кристиана Графля. Согласно экспертизе, две подписи Даулбаева
на документах, которые Алиев предоставил в своё оправдание, настолько совпадают при наложении с
подлинной подписью Даулбаева в письме Генеральной прокуратуры лично Алиеву, что следует исходить из
того, что подлинная подпись была подделана путём копирования. В тоже время для проведения экспертизы
Графль располагал только копиями, а не оригиналом документов, о чём он сам сообщил на пресс
конференции.

Наряду с этим, по словам Лански, с целью построения защиты Алиева выгодные части текста были вписаны
задним числом в «базовый оригинал документа», который и был снабжён поддельной подписью Даулбаева.

Как сообщил далее Лански, оба «документа Даулбаева» были предъявлены также в Международном
арбитраже Мирового банка (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров - ICSID). Здесь,
по это словам, зять Алиева попытался таким образом доказать отъем у него собственности государством
Казахстан. И в этом случае с помощью экспертного заключения подписи были выявлены как поддельные.
После этого документы были отозваны из арбитражного процесса. Поэтому Лански исходит из того, что Алиев
не может оправдать себя утверждением, что, предоставляя документы позднее австрийским властям, он не
знал, что подписи были поддельные.

Прокуратура г. Вены ведёт в отношении экс-посла Казахстана в Австрии Алиева (в настоящее время после
перемены фамилии – Шораза) расследование по подозрению в убийстве и отмывании денег. Бывший зять
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казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, попавший в немилость, был в 2008 году на своей родине
заочно осуждён. В настоящее время Алиев живёт на Мальте, его австрийский паспорт иностранца был
аннулирован.

В понедельник Лански сообщил также о протоколах переговоров по скайп между Алиевым и его доверенным
лицом Львом Н в Дубаи и между бывшим главой спецслужб Мусаевым и Львом Н., в которых создавались
договоренности о том, как оклеветать, кроме прочих лиц, бывшего федерального канцлера Альфреда
Гузенбауэра (СДПА). Эти ещё не до конца исследованные протоколы на «бандитском жаргоне», который
употребляется на территории бывшего Советского Союза, свидетель Сергей З. приложил к своему заявлению
об отзыве алиби.

Лански сказал, что его сотрудники на сто процентов уверены, что протоколы подлинные. В записях кроме
прочего говориться о письме Льва Н. австрийскому послу в Объединённых Арабских Эмиратах, впоследствии
действительно отправленном, с просьбой известить австрийские органы по борьбе с коррупцией о, якобы,
Гузенбауэра, как информанта, в пользу казахстанских спецслужб. В корне этих протоколов Лански усматривает
создание договоренностей о «плане дезинформации».

В Австрии ведутся расследования того, что Лански и Гузенбауэр могли снабжать тайную спецслужбу
Казахстана КНБ доверительной информацией из парламентской комиссии по расследованию «шпионской
деятельности». Оба отрицают это.

«Реально опасная группа лиц» взяла «Австрию в заложницы», - сказал Лански. Он назвал происходящие
скандалом спецслужб, в котором «госорганы вышли далеко за пределы допустимости своих задач».

Адвокат исходит из того, что расследования по делу Алиева будут завершены в этом году. Он уверенно
рассчитывает на предъявление обвинения.

Австрийское информационное агентство

Понедельник, 20 января 2014 г. 12:07

Право давать указания – адвокат по делу Алиева: Судить о Брандштеттере по делам его

Подзагл.: На тему дачи указаний Лански также согласен с назначением совета

Вена (AПA) – Адвокат Габриэль Лански не настроен критически по отношению к тому, что новый министр
юстиции Вольфганг Брандштеттер ранее являлся правовым представителем бывшего казахстанского посла
Рахата Шораза (ранее Алиева), в отношении которого ведутся уголовные дела по подозрению в убийстве и
отмыванию денежных средств. Лански действует в интересах родственников двух банковских менеджеров,
которые, по его утверждению, были убиты в Казахстане по указанию Алиева.

Находясь в новой роли, нужно иметь шанс показать свое «соответствующее этой роли, адекватное и
законопослушное» поведение – сказал Лански в понедельник на пресс-конференции в Вене. Оценки этому
следует делать по тому, что происходит в деле Алиева. «Пусть о нем (Брандштеттере, прим.) судят по делам
его».

При этом Лански одновременно не оставил сомнений в том, что Алиеву будет предъявлено обвинение.
Материалы дела, по его словам, в любом случае не допускают закрытия уголовного дела.

К «совету мудрецов» относительно права министра юстиции давать указания, созданного для того, чтобы
привлекаться в случаях заинтересованности министра, Лански относится с одобрением.

 давать указания для привлечения к случаям, в которых у министра имеется личная заинтересованность. В
состав этого совещательного органа предложены хорошие юристы. «Я исхожу из того, что они не будут
ввязываться в истории, за которые их потом привлекут к ответу», - заявил адвокат.

Брандштеттер представлял Алиева в рамках обоих процессов по экстрадиции, которые завершились в 2007 и
2011 годах. В обоих случаях Австрия отклонила экстрадицию в Казахстан из-за опасений в правовой
государственности процесса в бывшей советской республике, единолично управляемой бывшим тестем
Алиева, Президентом Нурсултаном Назарбаевым. На своей родине Алиев пал в немилость.
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Из-за его предшествовавшей адвокатской деятельности для Алиева при назначении Брандштеттера
высказывались опасения о возможной заинтересованности в деле бывшего посла во взаимосвязи с правом
министра давать указания органам следствия.



	 72	
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

Радио / ТВ

Радио Ö1 – Полуденный журнал

Понедельник 20.01.2014, 12:00

Беседа с прессой о деле Алиева (ЛГП, 20.01.2014 г.)

Дело Рахата Алиева, попавшего в немилость бывшего зятя казахстанского Президента, уже много лет получает
широкую огласку в прессе и влечет за собой возбуждение всё новых судебных дел. Отметим, что прокуратура
уже в течение нескольких месяцев ведет расследование в отношении адвоката потерпевших Габриэля Лански
по подозрению в разведывательной деятельности в пользу Казахстана. Лански опровергает обвинения, и
сегодня наносит ответный удар. Лански заявляет, что представленные Алиевым в следственном деле
документы Генеральной прокуратуры Казахстана, в которых говорится о, якобы, тесных отношениях фонда
потерпевших, созданного женами погибших банкиров, с казахстанской спецслужбой, являются поддельными.

По словам Лански, к такому выводу пришла графологическая экспертиза, и кроме того, эти документы уже были
представлены в арбитражном судопроизводстве в США в 2012 году и там также были разоблачены как
фальшивки.

«Он знал, что это фальшивки, но пренебрег этой информацией», - сказал Лански. Теперь Лански обратился с
заявлением в прокуратуру.

Лански говорит: «Теперь шутки закончились. Мы выведем на чистую воду все подделки, которые были
инсценированы в ходе этой клеветнической акции».

Второе обвинение Лански трудно проверить. Адвокат сообщил, что наряду с Прокуратурой Вены, получил
записи разговоров, на которых, якобы, слышно Алиева и двух его сообщников. На этих записях по его словам
можно услышать, как Алиев с сообщниками планируют очернить самого Лански, бывшего федерального
канцлера Альфреда Гузенбауэра и других лиц, обвинив их в разведывательной деятельности в пользу
Казахстана.

Лански убеждён: «Господин Алиев желает вывести неудобных ему лиц из игры. Для него вопрос просто
заключается в том, чтобы мы больше не работали по этому делу, в этом его цель. Всеми средствами».

Адвокат Алиева Манфред Айнедтер назвал обвинения бессмыслицей. Это обычная попытка очернить Алиева,
говорит Айнедтер.
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Печатные СМИ

Выход в печать за 21.1.2014, поэтому, пока не располагаем скрин-шотами
По тексту см. ниже версии онлайн
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Онлайн-СМИ

Рахат Шораз

Положение Алиева становится труднее

· Адвокат Алиева критикует тесные отношения адвоката Лански с Казахстаном – страной, не
являющейся правовым государством

· Аудиозаписи должны доказать, что Алиев хотел отвлечь внимание от своей вины

Фото: Алиев (слева) считает себя жертвой казахстанских спецслужб. Президент Назарбаев и бывший тесть
(справа) хочет видеть его за решеткой.

Вена.  «Положение Алиева становится труднее»: Адвокат Габриэль Лански убежден в том, что спорному
бывшему послу Казахстана в Вене, Рахату Алиеву, в этом году будет предъявлено обвинение. Против Алиева
ведется следствие, между прочим, и в Казахстане по подозрению в совершении убийства и отмывании денег.
«Теперь шутки кончились», заявил адвокат в понедельник на встрече с журналистами. Он представляет
родственников двух банковских менеджеров, которые по его представлению были убиты в Казахстане по
указанию Алиева.

Новое экспертное заключение теперь однозначно доказывает, что Алиев предъявлял поддельные документы с
целью прикрытия самого себя, заявил Лански. Протоколы аудиозаписей, составленных на основе разговоров по
скайпу, в свою очередь, доказывают по его словам, что обвинения в отношении Альфреда Гузенбауера о том,
что он якобы поддерживает казахстанские спецслужбы, были придуманы Алиевым.

Эксперт по вопросам подлинности документов и судебной графологии из США в рамках международной
арбитражной процедуры уже доказал, что в документе, предъявленном Алиевым, подпись Генерального
прокурора Казахстана, Асхата Даулбаева, была подделана и задним числом была добавлена в документ,
говорит Лански. Алиев этим пытался доказать, что его преследуют казахстанские власти.

После того, что была доказана их фальсификация, данное средство доказывания было отозвано немедленно. В
связи с этим, письмо до сих пор не было обнаружено среди материалов дела. В октябре 2010 г. в рамках
ведущегося против него следственного дела в Вене Алиев предъявил многочисленные документы, среди
которых находилось и данное письмо. По поручению г-на Лански оно еще раз было проверено экспертом,
который пришел к тоже же результату: в нем была фальсифицирована не только подпись, но были внесены и
дополнительные части текста. «Признаюсь, что мы недооценивали, что мы имеем дело с истинными
экспертами из высших эшелонов спецслужб», подчеркнул Лански.

В прокуратуру г. Вены теперь подано заявление по поводу фальсификации документов. Возможная защитная
реакция Алиева о том, что он не знал, что документ является подделкой, уже является невозможным в свете
хронологии событий», говорит Лански.

«Обвинения были придуманы»

Адвокат называет «сенсацией» письмо, подкинутое в конце 2013 г. Прокуратуре г. Вены, Генеральной
прокуратуре Казахстана и его клиенткам – вдовам двух банковских менеджеров. Некий Сергей З., который
проживает в Дубае, написал, что он в 2009 г. обвиняемому в убийстве Альнуру Мусаеву (примечание:  бывшему
главе спецслужб Казахстана, которого также подозревают в причастности к убийству менеджеров банка)
предоставил ложное алиби в день предполагаемого убийства менеджеров в феврале 2007 г.», говорит Лански.
Кроме того он приложил «MicroSD» с аудиозаписями разговоров, проведенных очевидно по скайпу, между
Алиевым, Мусаевым и неким Львом Нахмановичем, для которого Сергей З. предположительно работал.

По этим записям можно хорошо проследить, как Алиев дает указание, написать письмо в адрес австрийского
посольства и пустить в ход обвинения в отношении сотрудников Федерального управления уголовной полиции
Австрии, Федеральной полиции, и, в конце концов, в отношении бывшего Федерального канцлера Альфреда
Гузенбауера (смотрите текст в рамке), для того, чтобы СМИ по возможности шире оглашали эту историю,
считает Лански.

Данное письмо на самом деле поступило в австрийское посольство в Арабских Эмиратах и привело к
проведению расследований и к широкому оглашению в СМИ в Австрии – прозвучали заголовки, как:
„Гузенбауер подозревается в шпионаже». В качестве прочих ключевых фигур тогда были названы бывший
Премьер Англии Тони Блэр и бывший канцлер Герхард Шрëдер, которые, также как и Гузенбауер, являлись
консультантами Президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева, бывшего тестя Алиева. Для Лански это было
«планом распространения дезинформации» и «клеветничества» высшего сорта.
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«От услышанного действительно захватывает дыхание. Это представляет собой введением в мир блатного
языка и русской организованной преступности», говорит адвокат. Стопроцентную подлинность записей адвокат,
однако, пока подтвердить не может. Но в данный момент по всей Австрии нет переводчика русского языка,
который сидел бы без дела, подтверждает он. Переводы в рамках этого дела являются самим большим
мероприятием по переводу, которое когда-либо было проведено в Австрии.

Между прочим, тот факт, что новый министр юстиции Вольфганг Брандштеттер раньше выступал адвокатом
Алиева, не смущает г-на Лански. «Пусть мерят его по его делам», считает адвокат. Он убежден: «Материалы по
делу не допускают прекращения производства». Он не может себе представить, что Республика несет столько
расходов, чтобы в самом конце закрыть это дело»
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Понедельник, 20 января 2014 г. 18:40

«Фабрика подделок»:
Новые обвинения в отношении Алиева

Бывший посол Казахстана Рахат Алиев, якобы, подделывал подписи, чтобы пустить следователей по ложному
пути. «Кампания по дезинформации» была, говорят, тщательно запланирована заранее

Вена – Прокуратура проводит расследования по делу Алиева начиная с 2011 года. Подозрение: отмывание
денег и убийство двух казахстанских банковских менеджеров. Рахат Алиев, бывший посол Казахстана в
Австрии, успевший за это время принять фамилию своей второй супруги и зовущийся теперь Шоразом,
опровергает все обвинения. Официальное обвинение пока предъявлено не было. А теперь выявились новые
улики, которые должны показать, как работают казахские контакты.

Адвокат Габриэль Лански, представляющий права и интересы жен убитых менеджеров Нурбанка, подал
заявление о совершении преступления. По его словам он может доказать, то Алиев занимался подделкой
документов. Конкретно, по его словам в целях преднамеренного введения следователей в заблуждение был
предоставлен документ с поддельной подписью. Документ был составлен Алиевым в целях дискредитации
потерпевших. Он гласит, что Генеральная прокуратура Казахстана классифицирует созданный родственниками
пострадавших от действий Алиева фонд «Тагдыр» как подставную организацию казахстанской секретной
службы.

«Целенаправленная тактика запутывания»

Доказательством данного обвинения в предоставлении «поддельных средств доказывания» является
экспертиза криминалиста Кристиана Графля /Christian Grafl/. Профессор университета приходит к выводу о том,
что подпись на сомнительном документе полностью идентична с таковой на другом документе. Однако, по
словам эксперта, можно исключить, что одно и то же лицо делает две полностью идентичные подписи. В
данной связи Лански говорит о «казахской фабрике подделок».

Однако не только поддельные подписи являются для адвоката доказательством того, что Алиев пользуется
«целенаправленной тактикой введения в заблуждение», по его мнению, об этом же свидетельствуют и
полученные им фрагменты телефонных разговоров по скайпу. В них содержатся выражения на жаргоне
жуликов: Алиев и его сообщники, общаясь по интернет-связи, планируют очернить бывшего федерального
канцлера Альфреда Гузенбауэра, бывшего британского премьера Тони Блэйера и самого Лански, обвинив их в
деятельности в интересах секретных служб Казахстана. «Они обсуждали свой план дезинформации». А почему
непременно по скайпу? «Выходцы из бывшего союза абсолютно убеждены в том, что скайп невозможно
прослушать», - говорит Лански.

Теперь правовой представитель потерпевших уверен, что Алиеву будет предъявлено обвинение. Вопрос лишь
во времени. В настоящее время 60 присяжных переводчиков работают по поручению прокуратуры. «Шутки
закончились, теперь мы вытащим на свет все фальсификации, использованные в ходе клеветнической
кампании.» Лански предчувствует «небывалый ранее в Австрии скандал вокруг спецслужб». И далее: «Мы
имеем дело с подлинными экспертами из области спецслужб». Естественно, Манфреду Айнедтеру, адвокату
Алиева, все представляется несколько по-другому. Он считает новые обвинения обычной попыткой очернения
Алиева, сказал он в интервью радио ORF.

Министры ценятся на деле
	

http://derstandard.at/r1249


	 78	
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

Критика в связи с Алиевым была высказана и вскоре после назначения представлявшего ранее казаха
Вольфганга Брандштеттера на пост министра юстиции. Однако в этом отношении Лански спокоен, он не
усматривает в назначении Брандштеттера препятствия для продвижения дела Алиева. В новой роли
Брандштеттера ему следует дать шанс вести себя «по закону». Оценивать следует по тому, что произойдет по
делу Алиева, и мерить нового министра юстиции «по его делам».

Фото: Рахат Алиев проживает сегодня, предположительно, на Мальте. Дела в отношении казаха ведутся не
только в Австрии, кроме прочего, по подозрению в отмывании денег и в совершении убийства. Алиев
опровергает все обвинения.

Понедельник 20.01.2014 18:24:21

diepresse.com: Дело Алиев: Заговор против Гезунбауера?
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Аудиозаписи, которые теперь будут исследоваться правоохранительными органами, могут выбить почву из-под
ног процесса по шпионажу в отношении бывшего канцлера Альфреда Гузенбауера.

Вена. Дело бывшего казахстанского посла в Вене, Рахата Алиева (теперь Рахата Шораза), снова заготовило
встряску. Коротко для напоминания: Живущий теперь на Мальте бывший дипломат подозревается в соучастии
в похищении и убийстве двух казахстанских банковских менеджеров. Новое лишь то, что есть улики, согласно
которым взаимосвязанное с расследованиями в отношении Алиева уголовное дело в отношении бывшего
канцлера Альфреда Гузенбауера и венского адвоката Габриэля Лански могло быть манипулированным.

Как сообщалось, следователи разбирают подозрение, что Гузенбауер мог бы снабжать информацией
казахстанскую секретную службу КНБ. Ясно одно: Гузенбауер относится к той группе, которая консультирует
руководство Казахстана (также как бывший премьер Великобритании Тони Блэр). Каких-либо доказательств
деятельности по поддержанию иностранной спецслужбы не имеется. То же самое обвинение, «тайная
деятельность спецслужб в ущерб Республике Австрия» (наказание: до трех лет лишения свободы), выдвинуто в
отношении Лански. Этот в свою очередь является адвокатом потерпевших (представляет интересы er
предполагаемых жертв преступлений Алиева) по этому делу. Как Гузенбауер, так и Лански четко опровергают
все обвинения.

Отбившийся экс-агент

Обвинения в шпионаже были выдвинуты живущим в Абу-Даби казахом Львом Н. ("Die Presse" сообщала).
Теперь в распоряжении Прокуратуры г. Вены находятся весьма интересные протоколы (аудиозаписи): Речь
идет, очевидно, о разговорах по скайп между Алиевым и Львом Н. А также о разговорах по скайп via между
бывшим шефом казахстанских спецслужб Альнуром Мусаевым и Львом Н. В качестве пояснения:
расследования ведутся не только в отношении Алиева – и в отношении Мусаева ведется следствие в связи с
убитыми казахстанскими банкирами. Оба товарища опровергают обвинения, в отношении обоих действует
презумпция невиновности.

Записи поступили, как сообщил Лански в понедельник журналистам, от одного охранника, который работал на
Льва Н.: от Сергя З., бывшего сотрудника спецслужб. И содержат доказательства, согласно которым
представленные Львом Н. улики относительно обвинений в адрес Гузенбаера были согласованы. Являются ли
записи подлинными, сейчас проверяет прокуратура г. Вены. В том числе то обстоятельство, что, очевидно,
отбившемуся сотруднику безопасности в руки попал такой чувствительный материал, должен быть проверен на
достоверность. Алиев уже заявлял, что не имеет отношения к обвинениям против Гузенбауера.
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 Понедельник 20.01.2014 18:03:22

oe24.at: У предполагаемого сообщника отозвано алиби

Появились протоколы спланированной клеветы на Гузенбауера

По словам венского адвоката Габриэля Лански, свидетель по делу Алиева отозвал свое алиби, которое он дал
в отношении предполагаемого сообщника бывшего посла Рахата Алиева. Об этом в понедельник на пресс-
конференции заявил Лански, который представляет родственников двух банковских менеджеров, которые, по
его мнению, были убиты по указанию Алиева в Казахстане.

Свидетель Сергей З. заявил в своем сообщении в прокуратуру города Вены и в Генеральную прокуратуру
Казахстана, что он под давлением предоставил фальшивое алиби бывшему шефу спецслужб Альнуру Мусаеву,
против которого ведется следствие по делу Алиева, как против предполагаемого сообщника в убийстве двух
менеджеров Нурбанка. По словам Лански, Сергей З. являлся охранником доверенного лица Алиева Льва Н. в
Дубае, а до того – «техническим» сотрудником спецслужбы Казахстана.

Алиев представил фальшивые документы

Также Лански обвинил Алиева в том, что тот предъявил австрийскому правосудию в качестве доказательства
фальшивые документы. Тем самым Алиев хотел доказать, что обвинения его в убийстве – это заговор
казахских спецслужб. В этой связи на прошлой неделе Лански подал заявление о возбуждении уголовного
дела. Конкретно: была подделана подпись Генерального прокурора Казахстана, Асхата Даулбаева.

В этой связи Лански представил графологическую экспертизу, проведенную Кристианом Графлем,
профессором института по уголовному праву и криминологии Венского университета. Согласно экспертизе две
подписи Даулбаева в документах, которые предъявил Алиев в подтверждение своей невиновности, в такой
степени совпадают с подлинной подписью Даулбаева в письме, адресованном Генеральным прокурором
Алиеву, что следует исходить из того, что подписи были подделаны путем копирования подлинной подписи.
Для проведения экспертизы в распоряжении у Графля были только копии, а не оригинальные документы, как он
сам заявил на пресс-конференции.

Кроме того, по словам Лански, в защиту Алиева в «подлинный первоначальный документ», который нес
подделанную подпись Даулбаева, были впоследствии вписаны нужные части текста. Далее Лански заявил о
том, что оба «документа Даулбаева» были предоставлены в рамках процесса перед арбитражным судом
Всемирного банка (ICSID). Шурин Алиева подал туда иск против отчуждения его собственности казахским
государством. И в этом случае эксперт признал подписи Даулбаева поддельными. После чего данные
документы были из арбитражного процесса отозваны. Поэтому Лански исходит из того, что Алиев не может в
свое оправдание аргументировать, что он не знал о том, что подписи были подделаны.

Прокуратура ведет расследование против бывшего зятя казахстанского Президента

Против Алиева (сегодня после смены фамилии - Шораз), бывшего посла Казахстана в Австрии прокуратура г.
Вены ведет расследование по подозрению в убийстве и в отмывании денег.
В 2008 году бывшего зятя казахстанского Президента, Нурсултана Назарбаева, павшего в немилость, на его
Родине заочно осудили за убийство. Между тем, в настоящее время Алиев проживает на Мальте, его
австрийский паспорт иностранца конфискован.

В понедельник Лански сообщил о протоколах телефонных разговоров по скайпу между Алиевым и его
доверенным лицом Львом Н., проживающим в Дубае, а также между бывшим председателем спецслужб,
Мусаевым, и Львом Н., из которых вытекает создание договаривались о дискредитации на бывшего
Федерального канцлера Альфреда Гузенбауера (социально-демократическая партия Австрии), который
является советником Назарбаева.

Данные, еще нерасшифрованные протоколы на, так называемом, блатном языке, употребляемом на
территории бывшего Советского Союза, приложил к своему письму свидетель Сергей З. с одновременным
отзывом алиби.

Бывшего Федерального канцлера Альфреда Гузенбауера оклеветали

Лански заявляет, его сотрудники уверены на 100 %, что протоколы настоящие. Из копий протоколов видно, что
речь шла, кроме всего прочего, о письме Льва Н., которое было позднее на самом деле отослано австрийскому
послу в Объединенных Арабских Эмиратах, с просьбой сообщить австрийскому антикоррупционному ведомству
о предполагаемой деятельности Гузенбауера в качестве информанта казахстанских спецслужб. Лански
усматривает в данных протоколах сговор о «плане распространения дезинформации».
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В Австрии ведется следствие в отношении Лански и Гузенбауера, по подозрению в том, что они снабжали
спецслужбу Казахстана (КНБ) секретной информацией из парламентского комитета по расследованию. Оба все
это отрицают.

«Очень опасная группа лиц» захватила «Австрию в заложники», сказал Лански. Он говорил об скандале с
участием спецслужб, в котором «ведомства перешли границы дозволенного при выполнении своих задач».

Адвокат исходит из того, что расследование по делу Алиева завершится еще в этом году. Он не сомневается в
том, что будет

предъявлено
обвинение.
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kurier.at: Проверяющие все-таки вправе зайти в Новый Маркс. Верховный
Конституционный Суд освободил путь для проверки счетной палаты.

Поверенные скандального казахстанского посла Рахата Алиева никогда особо не считались с принципом
прозрачности. Только Верховному Конституционному Суду (VfGH) теперь удалось добиться, чтобы счетная
палата могла проверить Медиа Квартал Маркс (MQM) в заново развитом Венском районе Новый Маркс. После
изменений в законодательстве из-за провального проекта Skylink в аэропорту г. Вены проверяющие теперь
вправе заступить, когда публичный сектор имеет только мажоритарное влияние. Именно это имеет место в
случае с медиацентром, подтверждает президент VfGH, Герхардт Хольцингер.

Вена владеет через Technologie-Agentur ZIT 40 процентами, большинство принадлежит VBM, за которой стоит
жена Алиева.

Поскольку социал-демократическая партия Вены (SPÖ) очень сдержано предоставляла информацию –
предположительно красные из ратуши сами не знали больше – Австрийская народная партия (ÖVP) и Партия
Свободы Австрии (FPÖ) потребовали проверки счетной палаты. На генеральном собрании Медиа Квартала в
апреле 2013 года ZIT ходатайствовала о том, чтобы допустить проверку, VBM, напротив, блокировала. На что
ZIT направила счетной палате около 10.000 страниц, но по требованию VBM была вынуждена заштриховать
черным цветом восемь страниц с данными о договорах аренды с примерно 40 медийными компаниями. В
сумме доходы от аренды составляют примерно 3,64 миллионов Евро. Документы ZIT уже проверялись, сейчас
же свои книги должна будет раскрыть VBM. Герхард Хирчи, начальник Венского Экономического выглядит явно
облегченным. Это хорошо, что VfGH создал правовую базу для проверки, сказал он.

Город Вена и поверенные Алиева хотя, как сообщается, продать медиацентр. Если инвестор найдется уже во
время проверки, что было в общем-то сюрпризом, контролеры вправе продолжать свою работу.

Спекуляции о том, что самый высокооплачиваемый пенсионер Австрии, Адольф Вала, еще держит через
поверенных доли участия в VBM, экс-президентом нацбанка жестко опровергаются. Он участвовал в создании,
но вышел после того, как стал членом правления Fimbag.

пт, 17.Jän 2014

Гуденус из Партии Свободы о решении ВКС: Теперь незамедлительно пролить свет на подозрительные
сделки вокруг МКМ!

Промедление грозит в себе опасность, так как город хочет предотвратить проверку сделки, продав
проект

Вена (OTS) – И все-таки да: Что город Вена не допустил проверку Медиа-Квартала Маркс (MQM), это не просто
единичный случай в истории счетной палаты, но и противоправно. Теперь это постановил ВКС. «Это
заслуженная пощечина губернатора Хойплю и его социал-демократической партии, которые постоянно
пытаются деньгами жителей Вены делать сделки за их спиной», заявил шеф клуба Партии Свободы Австрии по
городу Вена и заместитель председателя федерального клуба маг. Йохан Геденус, «они должны так делать,
ведь ни один нормальный человек не понимает, почему управляемый социалистами город Вена выбирает в
партнеры для многомиллионного проекта именно предполагаемого мафиози из за рубежа, бывшего
казахстанского посла в Вене, Рахата Алиева, который у себя на родине уже осужден за убийство и создание
ОПГ и в отношении которого в Австрии, но также и в Германии и на Мальте ведутся расследования по
подозрению в совершении тяжелейших нарушений закона». При таком раскладе логично, что слухи о скрытом
партийном финансировании упорно не утихают. И это еще и потому, что ни один политик от SPÖ не опроверг
эти слухи. Гуденус: «Старый рецепт социалистов Хойпля гласит: не комментировать скандалы, а пересидеть
их!»

После решения ВКС теперь необходимо поторапливаться. «Город Вена ведь уже объявил, что он и его
подозрительный партнер хотят продать МКМ частным инвесторам, что сделает проверку счетной палаты
невозможной», сообщает Гуденус. Он убежден: «После того как социалисты изо всех сил хотят предотвратить,
чтобы эта сделки во всех ее предположительно неприглядных ипостасях предстала перед общественностью,
они находятся под давлением необходимости срочно продать. Поэтому, следует опасаться, что такая продажа
по нужде произойдет существенно ниже рыночной стоимости. Еще один пример того, как за скандал труппы
Хойпля должны будут заплатить граждане. Это же высокая мера непорядочности!» Глава клуба апеллирует к
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проверяющим счетной палаты: «Должен быть найден путь не допустить продажи хотя бы пока проверка не
закончена!»

	
	
пт, 17 января 2014

Медиа Квартал Маркс – Город приветствует решение Верховного Конституционного Суда

Агентство экономики и технологий ZIT подчеркивает: Мы уже и ранее были за проверку – счетная
палата вправе работать и после продажи

Вена (APA) – Город Вена выразил в пятницу поддержку решения ВКС относительно Медиа Квартала Маркс:
«Агентство экономики и технологий ZIT считают себя подтвержденными в своей правоте решением ВКС
о допуске проверки счетной палаты в Media Quarter Marx Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
(MQM)», говориться в направленном в пятницу APA заявлении.

Агентство технологий ZIT по собственному заявлению уже в апреле 2013 года подало заявку на генеральном
собрании как миноритарный соучредитель разрешить проверку. Мажоритарный учредитель, однако, отклонил
ее.

«Решением ВКС теперь будет создана правовая база для проверки. И это хорошо», подчеркнул Герхард Хирчи,
управляющий директор Городского Агентства Экономики. Но счетной палате и до этого, якобы, уже
оказывалась поддержка. Уже передавалось 10.000 страниц материала, говориться в заявлении.

Медиа квартал на участке бывшей скотобойни в части города Ст. Маркс – который между тем уже называется
«Новый Маркс» - уже давно дает почву для обсуждения. Проектная компания, которая развивает здание
«Медиа Квартал Маркс 3», принадлежит в большинстве частному партнеру города Вены, компании VBM
Beteiligungsmanagement GmbH. Через холдинговую компанию (прим.: A. V. Maximus Holding AG) в нем участвует
жена бывшего казахстанского посла в Австрии, Рахата Алиева.

При этом сейчас здание выставлено на продажу. В настоящее время идет процесс оценки. Компетенция
счетной палаты остается, заверяет Агентство Экономики, и после планируемой продажи МКМ 3. Это вытекает
из существа проверки счетной палаты, как проверки правоверности сделок «экс пост» - то есть проверка
прошлого.

В МКМ 3 по словам Агентства Экономики сейчас работают 40 компаний, на которых занято около 1.000
сотрудников и сотрудниц. Проект был завершен в 2012. Сейчас он сдан в аренду на 90 процентов.
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Австрийская и немецкая пресса о Рахате Алиеве

Радио и ТВ / Hörfunk und TV
Статьи по теме отсутствуют / keine relevanten Berichte
	

 «Wien heute» 19.00 от 07.01.2014 г. «Ö1»
Вена сегодня 19.00 – «Медиа-Квартал Маркс» - Город Вена будет продавать свои доли
	
Городское	хозяйство	Вены	
Пауль	Тезарек	(«ORF»)	После	многочисленных	критических	выступлений	город	Вена	будет	продавать	свои	паевые	
доли	 в	 Медиацентре	 в	 районе	 Санкт-Маркс.	 Частным	 владельцем	 контрольного	 пакета	 является	 общество,	 в	
котором	 участвует	 также	 и	 жена	 сомнительного	 бывшего	 казахстанского	 посла	Алиева.	 Город	 предложит	 свою	
40%-ную	долю	на	открытом	рынке.	Кстати,	в	новом	медиаквартале	сдано	в	аренду	уже	90%	площадей.	
	
Данный	 текст	 представляет	 собой	 часть	 аудиовизуального	 сообщения.	 Вследствие	 специфических	 медиальных	
особенностей	 радио-	 и	 телевизионных	 сообщений	 могут	 быть	 формальные	 расхождения	 при	 текстовой	 записи	
речевых	сообщений	между	текстом	и	оригиналом.	
	

	
 «Radio Wien Stadtjournal» 17.00 от 07.01.2014 г.
Городской журнал «Radio Wien» 17.00 – «Медиа-Квартал Маркс» - Город Вена продает доли

	
Городское	хозяйство	Вены	
Тонкар	 Курт	 («ORF»)	 Город	 Вена	 будет	 продавать	 свои	 доли	 в	 «Медиа-Квартале	 Маркс».	 Частным	 владельцем	
контрольного	 пакета	 является	 общество,	 в	 котором	 участвует	 также	 и	 жена	 сомнительного	 бывшего	
казахстанского	посла	Алиева.	Теперь	город	будет	предлагать	свою	40%-ную	долю	на	открытом	рынке.	Во	вновь	
созданном	Медиа-квартале	сдано	в	аренду	уже	90%	площадей.	
	
Данный	 текст	 представляет	 собой	 часть	 аудиовизуального	 сообщения.	 Вследствие	 специфических	 медиальных	
особенностей	 радио-	 и	 телевизионных	 сообщений	 могут	 быть	 формальные	 расхождения	 при	 текстовой	 записи	
речевых	сообщений	между	текстом	и	оригиналом.	

	
	
«Ö1 Abendjournal» 18.00 от 08.01.2014 г.

«Ö1 Abendjournal» 18.00 – Директивное право: министр юстиции объявляет о Совете по директивному праву
	
Министерства	 Федеральное	 министерство	 юстиции/Вольфганг	 Брандштеттер/Министерства	 Федеральное	
министерство	внутренних	дел	
	
Вилливальд	 Кристиан	 («ORF»)	 Совет	 по	 директивному	 праву	 –	 Министр	 юстиции	 Вольфганг	 Брандштеттер	
предпринял	 сегодня	 первый	 шаг	 к	 тому,	 чтобы	 изменить	 вызывающее	 споры	 право	 министра	 своим	
распоряжением	 прекращать	 судопроизводство	 или,	 напротив,	 препятствовать	 прекращению	 судопроизводства.	
Совет	по	 директивному	праву	 должен	 действовать	в	 том	 случае,	когда	министр	 считает	 себя	предвзятым.	Ведь	
Брандштеттер	 был	 прежде	 защитником	 по	 уголовным	 делам.	 Совет	 по	 директивному	 праву	 обязан	
контролировать,	 чтобы	 Брандштеттер	 не	 рассматривал	 дела,	 касающиеся	 его	 бывших	 клиентов,	 как	 например,	
дело	Алиева.	
	
Дасер	Петер	 («ORF»)	 В	 новый	 Совет	 по	 директивному	 праву	 в	министерстве	юстиции	 входят	 3	 человека:	 глава	
Генеральной	 прокуратуры	 Франц	 Плёхль,	 уполномоченный	 по	 правозащите	 министерства	 внутренних	 дел	
Манфред	 Бургшталлер	 и	 уполномоченный	 по	 правозащите	 министерства	 юстиции	 Готтфрид	 Штрассер.	
Председателем	Совета	является	Плёхль.	Согласно	концепции	министра	юстиции	Вольфганга	Брандштеттера,	этот	
Совет	 должен	привлекаться	к	 принятию	решений,	 а	 именно	 тогда,	когда	речь	 идёт	 о	предвзятости	министра,	 а	
также	 в	 процессах	 против	 высших	 компетентных	 судебных	 органов	 и	 в	 процессах,	 в	 которых	 по	 Закону	 о	
прокуратуре	должна	быть	выдана	директива.	Что	конкретно	это	означает	на	практике,	будет	видно	–	подобного	
органа	 в	 Австрии	 ещё	 не	 было.	 Критики	 уже	 указали	 на	 возможные	 проблемы	 с	 новым	 министром	 юстиции,	
связанные	с	тем,	что	он	был	ранее	защитником	по	уголовным	делам	и	теперь	как	министр	располагает	правом	
отдавать	распоряжения	в	предварительном	судопроизводстве.	Вольфганг	Брандштеттер	сам	заявил	сегодня	после	
создания	 Совета	 по	 директивному	 праву,	 что	 таким	 образом	 достигается	 гарантия	 невмешательства	 его	 как	
министра	юстиции	в	принятие	подобных	решений.	По	его	 словам,	члены	Совета	 сами	не	связаны	обязанностью	
директивы.	 Брандштеттер	 снова	 подтвердил	 сегодня	 своё	 намерение	 в	 принципе	 реформировать	 постоянно	
вызывающее	нарекания	директивное	право.	В	феврале	это	должно	быть	поручено	экспертной	комиссии,	которая	
выработает	предложения.	
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Данный	 текст	 представляет	 собой	 часть	 аудиовизуального	 сообщения.	 Вследствие	 специфических	 медиальных	
особенностей	 радио-	 и	 телевизионных	 сообщений	 могут	 быть	 формальные	 расхождения	 при	 текстовой	 записи	
речевых	сообщений	между	текстом	и	оригиналом.	
	
	
	
Печатная пресса / Printmedien
	

	
«AПA» от 06.01.14 г.
Депутат Европейского парламента: «Дело Алиева – это вопрос также и ЕС»

Заголовок:	Гомес	требует	подключения	европейских	властей	
	
Валетта/Астана/Вена	 Депутат	 Европейского	 парламента	 от	 Португалии	 Ана	 Гомес	 требует,	 чтобы	 Европейская	
комиссия	подключилась	к	расследованиям	против	бывшего	посла	Казахстана	в	Вене	Рахата	Шораза	(б.	Алиева)	по	
обвинениям	 в	 отмывании	 денег	 и	 убийстве.	 Как	 заявила	 Гомес	 газете	 «Malta	 Independent»	 (воскресенье),	
«поскольку	обвинения	затрагивают	целый	ряд	стан-членов,	дело	Алиева	также	является	вопросом	Европейского	
Союза».	
	
Против	Шораза	 ведутся	 расследования	 в	 Германии,	 на	 Мальте	 и	 в	 Австрии.	 «По	 причине	 обвинений	 Алиева	 в	
тяжких	 преступлениях	 это	 вопрос	 как	 ЕС,	 так	 и	 национальных	 органов»,	 -	 сказала	 Гомес.	 «Многолетние	
расследования	в	отдельных	странах	были	бы	уже	давно	закончены	и	могли	бы	быть	представлены	в	суд»,	-	заявила	
депутат	 Европарламента.	 Она	 требует	 поддержки	 со	 стороны	 европейского	 органа	 по	 координации	 юстиции	
Евроюст	и	европейского	агентства	полиции	Европол.	Она	также	хотела	бы	знать,	имеет	ли	Европейская	комиссия	
вообще	информацию	об	актуальном	положении	в	расследованиях	по	делу.	
	
Юстиция	 Казахстана	 обвиняет	 Алиева	 в	 похищении	 и	 убийстве	 двух	 казахстанских	 банковских	 менеджеров	 в	
начале	 2007	 года.	 Дело	 против	 него	 было	 заведено	 после	 того,	 как	 он	 поссорился	 со	 своим	 бывшим	 тестем,	
автократически	правящим	страной	президентом	Нурсултаном	Назарбаевым.	Алиев	охарактеризовал	процесс	как	
политически	 мотивированный,	 австрийские	 органы	 юстиции	 неоднократно	 отказывались	 выдать	 его	 Астане	
ввиду	царящих	там	нарушений	прав	человека.	
	
В	конце	декабря	телевидение	Казахстана	со	ссылкой	на	заместителя	генерального	прокурора	Андрея	Кравченко	и	
американского	дипломата	Джона	Ордвея	сообщило,	что	Алиев	был	также	заказчиком	убийства	в	начале	2006	года	
оппозиционного	политика	Алтынбека	Сарсенбаева.	Адвокат	Алиева	отверг	обвинения	в	убийстве.	
	
В	настоящее	время	мульти-миллионер	живёт	на	Мальте	под	фамилией	Шораз.	Как	пишет	газета	«Malta	Today»,	он	
получил	право	свободного	передвижения	в	ЕС	женитьбой	на	получившей	австрийское	гражданство	Эльнаре	Ш.	
	
	

«AПA» от 07.01.14 г.
«Медиа-Квартал» - частный партнёр не покупает доли
Заголовок:	Опция	не	была	использована	–	теперь	начинается	процесс	продажи	
	
Вена	 («APA»)	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH»	 отказывается	 от	 того,	 чтобы	 выкупать	 оставшуюся	 долю	 в	
венском	Медиацентре	«Media	Quarter	Marx	3»	(сокращенно	«MQM	3»).	Предприятие	не	воспользовалось	имевшейся	
до	конца	2013	года	опцией.	Об	этом	сообщил	в	понедельник	в	беседе	с	АПА	генеральный	директор	экономического	
агентства	Герхард	Хирзи.	«VBM»	является	частным	партнёром	города	по	«MQM	3».	
	
Через	 холдинг	 («A.	V.	Maximus	Holding	AG»)	 в	 предприятии	 принимает	 участие	 и	жена	 бывшего	 казахстанского	
посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	 обстоятельство,	 что	 фактические	 отношения	 собственности	 не	
были	сначала	известны,	вызвало	определенную	критику	Медиаквартала.	«MQM	3»	считается	центральной	частью	
медийного	 кластера	 на	 территории	 бывшей	 бойни	 Ст.	 Маркс,	 и	 его	 территория	 в	 последнее	 время	 получила	
название	«Новый	Маркс».	
	
«31	 декабря	 нас	 устно	 проинформировали,	 что	 опция	 не	 была	 использована»,	 -	 сказал	 Хирзи.	 Первоочередное	
право	покупки	было	в	2010	году	предоставлено	«VBM»	как	владельцу	контрольного	пакета	Медиаквартала	«MQM».	
Фирма	 могла	 бы	 выкупить	 те	 40%,	 которые	 сейчас	 принадлежат	 городскому	 технологическому	 агентству	 ZIT	
(дочернему	предприятию	экономического	агентства).	«Стоимость	уступки»	была	по	договоренности	определена	в	
5,21	млн.	евро,	при	этом	была	предусмотрена	коррекция	суммы	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.	
	
Как	 подчеркнул	 глава	 экономического	 агентства,	 теперь	 ищут	 покупателя	 принадлежащей	 городу	 доли	 в	
недвижимости	Медиаквартала.	Для	этого	 необходимо	 сначала	 разобраться	 с	«VBM».	 Теоретически	 доля	 участия	
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могла	бы	и	раньше	быть	продана	другому	заинтересованному	лицу.	Однако,	по	его	словам,	партнёр	сообщил,	что	с	
учётом	устойчивого	развития	этого	проекта	пока	ещё	не	удалось	найти	какого-либо	подходящего	покупателя.	
	
Поскольку	владельцы	проекта	сейчас	действительно	могут	быть	разборчивыми.	Ещё	при	создании	квартала	Маркс	
в	 2007	 году	 было	 совершенно	 неясно,	 как	 он	 будет	 развиваться.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 могут	 быть	
довольны.	 В	 «MQM	 3»	 сдано	 в	 аренду	 90%	 площадей.	 В	 новом	 здании	 сейчас	 размещаются	 90	 предприятий,	 в	
которых	насчитывается	около	1000	занятых.		
«Мы	 хотим	 найти	 такого	 инвестора,	 -	 говорит	 Хирзи	 –	 в	 котором	 мы	 были	 бы	 уверены,	 что	 он	 сознает	 свою	
ответственность	в	проекте»	и	который	обещает	провести	продажу	«прозрачно	и	понятно».	По	его	словам,	хотя	у	
них	и	есть	определённые	профессиональные	знания	о	процессах	реализации,	но	они	будут	привлекать	крупную	
адвокатскую	контору	для	сопровождения	сделки.	
	
Глава	экономического	агентства	пока	не	хочет	говорить	о	возможной	сумме	выручки	от	продажи.	Несмотря	на	то,	
что,	как	он	заверяет,	цена	является	важным	параметром:	«Никто	не	будет	противиться	наибольшей	возможной	
выгоде».	
	
	

«AПA» от 07.01.14 г.
«Медиа-Квартал» - СвПА предполагает: препятствие контролю
Гуденус:	проверка	Счетной	палатой	больше	невозможна	после	продажи	
	
ВЕНА	(«АПА»)	–	Продажа	городской	доли	в	«Медиа-Квартале	Маркс»	имеет	не	только	экономические	причины.	Во	
всяком	 случае,	 из	 этого	 исходит	 СвПА.	 Глава	 венского	 клуба	 СвПА	 Йоханн	 Гуденус	 высказал	 в	 понедельник	 в	
публичном	заявлении	для	прессы	предположение,	что	проект	 скорее	для	того	должен	быть	продан	инвесторам,	
чтобы	сделать	невозможной	дальнейшую	проверку	его	Счётной	палатой.	
	
Город	Вена	и	его	«выбранный	социалистами	из	Городского	Совета	деловой	партнёр»,	печально	известный	бывший	
казахстанский	 посол	 Рахат	 Алиев	 продадут	 теперь	 «MQM»	 инвесторам.	 Этим	 должен	 быть	 исключён	
надвигающийся	 контроль,	 по	 его	 словам.	 «Красно-зелёные	 хотят	 просто	 воспрепятствовать	 тому,	 чтобы	
контроллёры	Счётной	палаты	имели	право	проверить	эту	 сомнительную	сделку»,	 -	предположил	представитель	
СвПА.	
	
По	его	словам,	с	продажей	частным	лицам	контрольное	право	Счётной	палаты,	собственно	говоря,	прекращается.	
Однако,	 заявил	 Гуденус,	 дело	 всё-таки	 должно	 получить	 политическое	 рассмотрение,	 поскольку	 против	Алиева	
ведутся	расследования	по	обвинениям	в	убийстве,	шантаже	и	отмывании	денег.	
	
В	 понедельник	 экономическое	 агентство	 объявило,	 что	 доля	 города	 (40%)	 в	 «MQM	 Entwicklungs-	 und	
Verwertungsgesellschaft»	 не	 будет	 выкуплена	 частным	 партнёром	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH».	
Соответствующая	 опция	 для	 этого	 истекла	 в	 конце	 2013	 года.	 Теперь	 ищется	 покупатель	 для	 этой	 доли.	 В	
компании	«VBM»,	являющейся	держателем	контрольного	пакета	«MQM»,	участвует	через	холдинг	жена	Алиева.	
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«OTS» от 07.01.14 г.
Гуденус от СвПА о «MКM»: сейчас дело Алиева станет даже вопросом ЕС!
Сужается	 кольцо	 вокруг	 предполагаемого	 мафиози,	 которого	 социалистическое	 правительство	 выбрало	
деловым	партнёром	города	
	
Вена	(«OTS»)	–	Убийство,	похищение,	шантаж,	подделка	документов	и	отмывание	денег	–	уже	в	2007	году	средства	
массовой	 информации	 подробно	 сообщали	 об	 обвинениях	 против	 бывшего	 казахстанского	 посла	 в	 Вене	 Рахата	
Алиева.	 В	 2008	 году	 на	 родине	 он	 был	 заочно	 приговорён	 к	 20	 годам	 заключения	 за	 создание	 преступной	
организации	и	за	убийство.	Это	не	помешало	тогдашнему	красному	правительству	города	Вены	взять	человека,	
объявленного	Казахстаном	в	международный	розыск,	в	партнёры	для	проекта	общественно-частного	партнёрства	
(PPP)	«Медиа-Квартала	Маркс»	-	зная	обо	всём,	как	подчёркивает	Алиев	в	своей	вышедшей	в	прошлом	году	книге.	
Расследования	по	обвинениям	против	предполагаемого	мафиози	ведутся	в	Австрии	уже	много	лет,	начаты	также	в	
Германии	 и	 на	 Мальте	 –	 до	 сих	 пор	 безрезультатно.	 Теперь	 это	 должно	 измениться.	 «Депутат	 Европейского	
парламента	 от	 Потругалии	 Ана	 Гомес	 намерена	 подключить	 Европейскую	 комиссию,	 поскольку	 имеются	
обвинения	 в	 исключительно	 тяжких	 преступлениях	 и	 они	 затрагивают	 многие	 государства»,	 -	 сообщает	 глава	
венского	 клуба	 Австрийской	 партии	 Свободы	 и	 заместитель	 федерального	 председателя	 партии	 маг.	 Йоханн	
Гуденус.	
	
А	 именно,	 по	 его	 словам,	 Европейская	 комиссия,	 европейский	 орган	 по	 координации	 юстиции	 Евроюст	 и	
полицейское	 агентство	 Европол	 должны	 заняться	 делом	Алиева.	 «Как	 считает	 Гомес,	 доверие	 к	 национальным	
правоохранительным	органам	подорвано.	Она	убеждена,	что	долголетние	расследования	в	отдельных	странах	уже	
давно	могли	бы	быть	завершены	и	направлены	в	суд.	Вопрос,	почему	этого	не	происходит,	остаётся	без	ответа»,	-	
сказал	Гуденус,	-	«при	этом	депутат	Гомес,	очевидно,	не	знает,	что	Алиев	для	венского	городского	правительства	
является	 желанным	 деловым	 партнёром.	 Детали	 о	 сделках	 с	 ним,	 конечно,	 сознательно	 сохранялись	 в	 тайне.	
Например,	контролерам	Счётной	палаты	указали	на	дверь.	Они	должны	теперь	добиваться	своего	права	контроля	
в	Конституционном	суде».	
	
Помимо	 этого,	 методы	 и	 способы	 хозяйствования	 социалистов	 регулярно	 вызывают	 большие	 сомнения.	 Как	
говорит	Гуденус:	«Так	же,	как	и	в	случае	со	скандалом	венского	отделения	СДПА	вокруг	фонда	Хойптля	«AVZ»,	с	
«Bank	Austria»	и	с	американским	мошенником-миллиардером	Бернардом	Мэдоффом,	ответственные	политики	не	
дают	никаких	комментариев	по	делу	Алиева.	Даже	обвинения	в	соучастии	и	в	незаконном	финансировании	партии	
не	 были	 ни	 разу	 отвергнуты.	 Мы	 требуем	 полного	 выяснения	 красных	 скандалов	 и	 решительного	 усиления	
контроля!»	
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OTS, 07.01.14
Город Вена и Алиев выходят из доли в «Медиа-Квартале Маркс»
Совместный	поиск	нового	инвестора		
	
Вена	(OTS)	–	Принадлежащее	городу	Вене	Технологическое	агентство	«ZIT»	и	фидуциарии	сомнительного	бывшего	
посла	 Казахстана	 Рахата	 Алиева	 решили	 продать	 их	 совместный	 «Медиа-Квартал	 Маркс»	 (МКМ)	 инвесторам.	
Данная	 информация	 была	 подтверждена	 газете	 «KURIER»	 Герхардом	 Хирчи	 /Gerhard	 Hirczi/,	 руководителем	
венского	 Экономического	 агентства,	 к	 которому	 относится	 ZIT.	 Медийный	 кластер,	 располагающий	 площадью	
около	 40000	 квадратных	 метров	 и	 расположенный	 на	 территории,	 предназначенной	 для	 городского	 развития,	
«Санкт-Маркс»	 является	 на	 данное	 время	 местом	 расположения	 примерно	 40	 медийных	 компаний	 с	 1000	
сотрудниками,	 90	 процентов	 его	 площади	 уже	 сдано	 в	 аренду.	 Проект	 был	 задуман	 в	 качестве	 модели	 «PPP»	
(частно-общественного	партнерства).	
	
Городу	 Вене	 в	 «МКМ»	 принадлежит	 через	 агентство	 «ZIT»	 40	 процентов,	 владельцем	 большей	 части	 долей	
является	компания	VBM.	Данная	компания	принадлежит	посредством	фидуциарных	конструкций	акционерному	
обществу	A.V.Maximus	Holding	AG,	 владельцем	которого	 являлся	 сомнительный	 бывший	посол	Казахстана	Рахат	
Алиев.	 В	 настоящее	 время	 в	 качестве	 владелицы	 зарегистрирована	 его	 жена.	 Сокрытие	 соотношений	
собственности	вызвало	резкую	критику	оппозиции	в	венской	ратуше.	
	
Компания	VBM	 уже	 в	 течение	 двух	 лет	 безуспешно	пытается	 найти	 покупателя	 своей	 доли	 в	 «Медиа-Квартал».	
Оптация	 на	 принятие	 до	 конца	 2013	 года	 доли	 города	 осталась	 невоспользованной.	 Теперь	 агентство	 ZIT	 и	
менеджмент	 компании	 VBM	 пытаются	 совместно	 найти	 инвестора.	 Город	 инвестировал	 4,56	 миллионов	 евро	
собственного	 капитала,	 компания	VBM	 -	 около	 6,9	 миллионов.	 Посредством	 кредитного	 финансирования	 через	
Bank	Austria	было	инвестировано	порядка	63	миллионов	евро.		
Покупателями	 могут	 стать	 такие	 инвестиционные	 организации	 как	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	
недвижимости.	 Хирчи	 /Hirczi/	 обещает	 «транспарентный,	 логичный	 процесс».	 Ни	 срока	 продажи,	 ни	 желаемой	
цены	 он	 называть	 не	 хочет.	 Он	 настроен	 «оптимистично,	 что	 касается	 удачной	 продажи	 проекта.	 Возможно,	
журавлей	с	неба	и	не	будет,	но	удовлетворительные	условия	продажи	должны	оказаться	возможными,»	 -	заявил	
Хирчи	 /Hirczi/	 газете	 «KURIER».	 В	 качестве	 юридического	 консультанта	 город	 намерен	 привлечь	 на	 время	
процесса	продажи	юридическую	компанию	Schoenherr.	
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OTS, 07.01.14
Гуденус /Gudenus/, австрийская Партия свободы, по поводу «МКМ»: Продажа задумана для предотвращения
проверки Счетной палатой!
За	якобы	экономическим	решением	скрывается,	предположительно,	попытка	исключения	контроля.		
	
Вена	(OTS/fpd)	–	Город	Вена	и	ее	выбранный	ратушными	социал-демократами	партнер	по	бизнесу,	сомнительный	
бывший	посол	Казахстана	Рахат	Алиев,	предположительно,	глава	мафии,	собираются	продать	совместный	проект	
«Медиа-Квартал	 Маркс»	 («MКM»)	 инвесторам.	 «За	 якобы	 экономическим	 решением	 скрывается	 попытка	
исключить	грозящий	контроль.	Красно-зеленая	группа	(австрийские	партии:	Социал-демократическая	и	Зеленых)	
лишь	 хотят	 предотвратить	 ознакомление	 контролеров	 от	 Счетной	 палаты	 с	 этой	 подозрительной	 сделкой.	 В	
случае	 продажи	 частным	 лицам	 право	 Счетной	 палаты	 на	 контроль	 теряется,»	 -	 предполагает	 глава	 венской	
секции	 австрийской	 Партии	 свободы	 и	 заместитель	 главы	 всей	 партии	 магистр	 Иоганн	 Гуденус	 /Mag.	 Johann	
Gudenus/.	Но	он	не	сдается:	«Даже	если	Счетная	палата	больше	не	будет	иметь	права	на	проверку.	Тот	факт,	что	
социал-демократы	 города	 ввязываются	 в	 сделки	 с	 человеком,	 против	 которого	 ведутся	 расследования	 по	
подозрению	в	убийстве,	шантаже	и	отмывании	денег,	нуждается	как	минимум	в	политическом	анализе.	И	о	том,	
что	это	произойдет,	позаботимся	мы,	Партия	свободы!»	
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 Курьер от 08.01.14, Страница: 1
Город Вена выходит из Медиа-Квартала
Спорный проект. Также и Алиев продает.
	
Уже	 в	 течение	 многих	 лето	 город	 Вена	 безрезультатно	 пытается	 разместить	 ОРФ	 в	 развивающемся	 квартале	
города	 Медиа-Квартал	 Маркс.	 А	 сейчас	 из	 проекта	 выходят	 как	 и	 принадлежащее	 городу	 технологическое	
агентство	 ЦИТ,	 так	 и	 трастовый	 управляющий	 бывшего	 посла	 Казахстана	 Рахата	 Алиева.	 Отношения	
собственности	послужили	поводом	для	ожесточенной	критики	со	стороны	оппозиции	в	городском	правительстве.	
В	последнее	время	в	качестве	 собственника	выступала	 супруга	Алиева.	Медийный	центр	площадью	округленно	
40.000	квадратных	метров	на	территории	бывшей	скотобойни	был	задуман	как	партнерство	государственных	и	
частных	инвесторов	(Private	Public	Partnership).	Покупателями	могут	стать	такие	институты,	как	банки,	страховые	
компании	и	фонды	недвижимости.	Город	инвестировал	округленно	4,56	млн.		собственного	капитала.		
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«Курьер» от 08.01.14, Страница 8
Медиа-Квартал Маркс продается: Город Вена и Алиев выходят из проекта
	
Медийный	 центр.	 Город	 Вена	 и	 частный	 мажоритарный	 собственник	 подыскивают	 сейчас	 нового	 инвестора.	
Медиа-Квартал	 Маркс	 3	 (MКM),	 центральная	 часть	 медийного	 центра	 в	 венском	 развивающемся	 районе	 в	 Ст.	
Маркс,	 был	 запланирован	 как	 партнерство	 государственных	и	 частных	 инвесторов	 (Private-Public-Partnerschaft).	
Город	 поднимает	 совместно	 с	 частным	 партнером,	 в	 данном	 случае	 вызывающим	 споры	 бывшим	 послом	
Казахстана	Рахатом	Алиевым,	проект,	а	затем	выходит	из	него.	Итак,	сейчас	до	этого	как	раз	и	дошло	дело.	
	
Обе	 партнера	 ищут	 нового	 инвестора	 и	 начинают	 процесс	 продажи.	 На	 40%	 собственником	 МКМ	 является	
принадлежащее	 Городу	 Вене	 технологическое	 агентство	 ЦИТ.	 60	 процентов	 принадлежат	 ВБМ	 –	 которыми	
первоначально	через	трастовую	конструкцию	(A.V.Maximus	Holding)	распоряжался	Алиев,	а	позднее	-	его	супруга.	
Замалчивание	 отношений	 собственности	 навлекло	 на	 венскую	 СДПА	 ожесточенную	 критику	 со	 стороны	
оппозиции	в	городском	правительстве.	
	
У	 ВБМ	 до	 конца	 2013	 года	 имелся	 опцион	 на	 долю	 Города	 Вены	 за	5,21	 миллиона,	 с	 индексацией	 стоимости	 в	
соответствии	с	индексом	потребительных	цен.	Этим	опционом	не	воспользовались,	поэтому	город	должен	сейчас	
действовать.	
	
Потенциальные	 покупатели	 Город	 и	 менеджмент	 ВБМ	 сейчас	 совместно	 инициируют	 процесс	 продажи.	 В	 поле	
зрения	 такие	 институты,	 как	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	 недвижимости.	 ЦИТ	 инвестировал	 4,56	
миллионов	собственных	средств,	ВБМ	–	округленно	6,9	миллионов.	 	Город	внес	земельный	участок,	при	помощи	
кредита	из	Банка	Австрия	были	инвестированы	63,8	млн.	евро.	
	
В	 настоящее	 время	 90	 процентов	 площадей	 размером	 40.000	 квадратных	 метров	 сданы	 по	 договорам	 аренды	
сроком	 на	 десять	 лет	 округленно	 40	 медийным	 компаниям	 –	 в	 их	 числе	 издательство	 «Эхо»,	 газета	 «Винер	
Цайтунг»	 и	 FM4	 –	 с	 общим	 числом	 сотрудников	 в	 1000	 человек.	 Доходы	 от	 аренды	 составляют	 ежегодно	
округленно	3,64	миллионов	евро,	по	кредитам	еще	открыты	48,5	миллионов.	
	
Дату	 продажи	 и	 ценовые	 ожидания	 Герхард	 Хирци	 (Gerhard	 Hirczi),	 руководитель	 Венского	 экономического	
агентства,	 к	 которому	 относится	 ЦИТ,	 называть	 не	 хочет.	 Он	 обещает	 «гласный,	 отслеживаемый	 процесс»	 и	
настроен	оптимистически,	«что	мы	сможем	хорошо	реализовать	проект.	Может	быть,	к	облакам	нам	не	подняться,	
но	 реализация	 к	 удовлетворению	 сторон	 должна	 быть	 возможна».	 Город	 вошел	 в	 проект	 не	 для	 того,	 чтобы	
«добиться	 десятипроцентной	 доходности,	 а	 для	 того	 чтобы	 поднять	 на	 ноги	 проект,	 который	 даст	 импульс	
развитию	городского	района.	Это	нам	на	 сто	процентов	удалось».	В	качестве	юридического	консультанта	город	
привлечет	компанию	Шёнхерр	(Schönherr).	
	
Поиск	нового	инвестора,	предположительно,	продлится	долго.	Ведь	ВБМ	уже	два	года	занимается	зондированием	
покупателя	для	долей.	Однако	директор	ВБМ	Андреас	Ленцингер	(Andreas	Lenzinger),	вероятно,	заломил	слишком	
высокую	цену.	В	первом	квартале	2014	г.		Верховный	Конституционный	Суд	должен	объявить,	может	ли	Счетная	
Палата	проверять	Медиа-Квартал.	C	проверкой	можно	еще	успеть	до	продажи.				
Напротив,	ОРФ	не	воспользовался	срочным	опционом,	истекшим	в	конце	2013	г.,	на	огромный	земельный	участок	
Города	Вены	непосредственно	рядом	с	Медиа-Квартал.	Пресс-секретарь	ОРФ	не	пожелал	высказываться	по	этому	
поводу	и	сослался	на	переговоры	с	Городом	Веной.	Этот	ареал	являлся	бы	единственной	альтернативой	для	ОРФ	к	
реконструкции	комплекса	на	Кюнигльберг.	Окончательное,	официальное	решение	по	месту	нахождения	должно	
быть	принято	в	марте.	andrea.hodoschek	
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«Кронен Цайтунг» от 08.01.14, Страница 21
Поиск инвестора
	
Принадлежащее	 городу	 технологическое	 агентство	 ЦИТ	 и	 трастовые	 управляющие	 бывшего	 посла	 Казахстана	
Рахата	 Алиева	 приняли	 решение	 продать	 свой	 Медиа-Квартал	 инвестору.	 Город	 инвестировал	 4,56	 миллионов	
евро	
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 «Ди Прессе» от 08.01.14, Страница 9
Медиа-Квартал ищет покупателя
	
Выход.	Город	Вена	и	частная	компания	ВБМ	расстаются	со	своими	долями.		
Вена.	 Возведенный	 на	 территории	 бывшей	 скотобойни	 Ст.	 Маркс	 медийный	 центр	 Медиа-Квартал	 Маркс,	
сокращенно	МКМ,	площадью	округленно	в	40.000	квадратных	метров	вызывал	всеобщий	интерес	не	только	из-за	–	
вполне	 успешного	 –	 заселения	 компаний	 СМИ.	 Также	 и	 инвестиция	 Рахата	 Алиева,	 бывшего	 посла	 Казахстана,	
вывела	сердце	медийного	центра,	расположенного	в	3-ьем	округе,	на	первые	полосы	газет.	Теперь	город	Вена	и	его	
частный	партнер,	мажоритарный	собственник	ВБМ,	расстаются	со	 своими	долями.	Начиная	с	 сегодняшнего	дня,	
идет	поиск	инвесторов.		
Напомним:	 Алиев	 (он	 проживает	 на	 Мальте)	 тем	 временем	 подозревается	 в	 похищении	 и	 убийстве	 двух	
казахстанских	банковских	менеджеров.	Он	это	оспаривает.	Прокуратура	г.	Вены	ведет	следствие.	
	
90	процентов	уже	сданы	в	аренду		
	
Вернемся	к	продаже:	Как	подтвердил	директор	Экономического	агентства	г.	Вены	Герхард	Хирци	(Gerhard	Hirczi)	в	
адрес	газеты	«Прессе»,	сейчас	идет	поиск	покупателя	для	этого	комплекса	недвижимости,	который	в	настоящее	
время	уже	на	90	процентов	сдан	в	аренду.	55	компаний	с	примерно	тысячей	сотрудников	уже	обрели	свое	место	в	
центре.		
	
Опираясь	 на	 такое	 позитивное	 начало,	 согласно	 Хирци,	 не	 возникает	 и	 «сильного	 давления»,	 если	 продажа	
«продлится	немного	дольше».	Но	целью	является	реализация	по	горячим	следам.	В	принципе,	она	планировалась	
уже	с	момента	основания	центра,	с	2007	г.	
	
Как	 будет	 проходить	 реализация	 с	 точки	 зрения	 города	 –	 он	 владеет	 через	 технологическое	 агентство	 ЦИТ,	
дочернюю	компанию	Экономического	агентства,	40	процентами	в	МКМ	–	до	конца	2013	г.	было	не	совсем	ясно.	До	
того	момента	у	ВБМ	было	право	преимущественной	покупки	на	доли	города.	Этим	опционом	не	воспользовались.	
Сейчас,	согласно	Хирци,	оба	партнера	действуют	сообща,	чтобы	совместно	превратить	свои	доли	в	деньги.	Город	
инвестировал	4,6	млн.	евро.	ВБМ,	за	которым	первоначально	стоял	Алиев,	внес	6,9	млн.	(m.	s.)		
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 «Дер Стандард» от 08.01.14, Страница 1
Медиа-Квартал будет продан
Группа Алиева и Вена хотят выйти из проекта
	
Вена	 –	 Будет	 продан	 венский	 медийный	 центр	Медиа-Квартал	 Маркс	 (МКМ	 3),	 подвергавшийся	 ожесточенной	
критике	 из-за	 участия	 Рахата	 Алиева.	 Бывший	 посол	 Казахстана	 и	 Город	 Вена	 хотят	 выйти	 из	 совместного	
разработанного	проекта	–	об	этом	сообщила	пресс-секретарь	Венского	Экономического	агентства	в	адрес	газеты	
«Стандард».	 В	 отношении	 Алиева,	 который	 тем	 временем	 взял	 фамилию	 своей	 супруги,	 в	 нескольких	 странах	
ведется	 следствие	из-за	отмывания	денег.	Его	также	связывают	 с	двумя	убийствами.	Алиев	яростно	оспаривает	
обвинения,	 в	 отношении	 него	 действует	 презумпция	 невиновности.	 Оппозиция	 опасается,	 что	 город	 хочет	
уклониться	при	помощи	продажи	от	контроля	со	стороны	Счетной	палаты	
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 «Дер Стандард» от 08.01.14, Страница 1
Медиа-Квартал Маркс
	
Компания,	участником	которой	является	бывший	посол	Казахстана	Алиев,	отказывается	от	полного	поглощения	
венского	МКМ.		
	
	

 «Дер Стандард» от 08.01.2014 Страница: 9
Медиа-Квартал: Алиев хочет выйти
	
Частная	 группа	 вокруг	Рахата	 Алиева	 не	 воспользовалась	 опционом	на	 приобретение	 дополнительных	 долей	 в	
Медиа-Квартал	Маркс.	 Тем	 самым	Город	Вена	 остается	40-процентным	 собственником.	Пока.	 Ведь	 возобновлен	
поиск	подходящего	покупателя.	
Вена	 –	Недавно	 Город	Вена	 еще	 делал	 тайну,	а	 сейчас	 догадкам	положен	 конец:	 ВБМ	Бетайлигунгсменеджмент	
ГмбХ	 (VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH)	 отказывается	 от	 приобретения	 остальных	 долей	 в	 Медиа-Квартал	
Маркс	 (МКМ	 3).	 Об	 этом	 заявило	 Экономическое	 агентство	 г.	 Вены	 во	 вторник.	 В	 конце	 года	 истек	 опцион	 на	
покупку.	 Применительно	 к	 МКМ	 3	 речь	 идет	 о	 том	 развивающемся	 районе	 города	 Ной	 Маркс,	 в	 котором	
располагаются	 такие	 СМИ,	 как	 телеканал	 «Пульс	 4»	 или	 газета	 «Винер	 Цайтунг»	 -	 ВБМ	 владеет	 в	 нем	 60	
процентами.	40	процентов	находятся	в	собственности	инвестиционной	фирмы	ЦИТ	и	тем	самым	города	Вены.	
	
За	МКМ	3	город	подвергался	критике,	так	как	участником	ВБМ	является	через	фирменные	переплетения	бывший	
посол	Казахстана	Рахат	Алиев	–	в	отношении	него	в	нескольких	странах	ведется	следствие	из-за	отмывания	денег.	
Кроме	 того,	 на	 его	 совести	 находятся,	 вероятно,	 два	 менеджера	 с	 его	 родины,	 из	 Казахстана,	 что	 он	 яростно	
оспаривает.	Медиа-Квартал	Маркс	был	основан	как	модель	партнерства	 государственных	и	частных	инвесторов	
(Public-Private-Partnership-Model).	 Оппозиция	 заранее	 высказывала	 опасения,	 что	 Город	 Вена	 за	 счет	 продажи	
долей	может	понести	убытки	в	размере	десяти	миллионов	евро.		
	
Пресс-секретарь	Экономического	 агентства	 г.	 Вены	 заявила	 в	 адрес	 газеты	 «Стандард»,	 что	 сейчас	 с	 ВБМ	будут	
вестись	переговоры	о	будущем.	Целью	является	найти	покупателя.	ВБМ	в	одиночку	этого,	очевидно,	до	 сих	пор	
сделать	не	удалось.	Но	Экономическое	агентство	настроено	оптимистически	в	отношении	поиска	«подходящего»	
покупателя:	в	МКМ	3	90	процентов	площадей	сданы	в	аренду.	В	настоящее	время	там	размещаются	90	компаний	с	
округленно	1000	сотрудниками.		
	
Но	неприятный	привкус	остался.	Хотя	в	прошлом	город	постоянно	подчеркивал,	что	он	не	знал	о	том,	что	за	ВБМ	
стоит	Алиев,	но	призывы	к	широкомасштабному	следствию	в	отношении	бывшего	посла	на	территории	ЕС	–	он,	
как	утверждают,	тем	временем	проживает	на	Мальте	–	не	улучшают	положение.		
	
Широкомасштабное	следствие	на	территории	ЕС		
	
По	мнению	португальского	депутата	ЕС	Аны	Гомес	(Ana	Gomes),	к	 следствию	из-за	отмывания	денег	и	убийства	
должна	подключиться	Европейская	Комиссия.	«Поскольку	обвинения	затрагивают	ряд	государств-участников,	то	
дело	 Алиева	 является	 делом	 ЕС»,	 -	 заявила	 Гомес	 в	 адрес	 газеты	 «Мальта	 Индепендент»	 в	 воскресенье.	 В	
отношении	Алиева	–	кстати,	бывшего	клиента	министра	юстиции	Вольфганга	Брандштеттера	–	ведется	следствие	
не	только	в	Австрии,	но	и	в	Германии,	и	на	Мальте.	Гомес	требует	поддержки	от	европейских	властей.		
	
Венскую	 оппозицию	 мало	 радуют	 последние	 события.	 СвПА	 предполагает	 за	 намеченной	 продажей	 МКМ	 3	
инвесторам	помимо	Рахата	Алиева	попытку	замять	дело.	«За	якобы	экономическим	решением	скрывается	попытка	
отключить	 нависший	 контроль.	 Красно-зеленые	 просто	 хотят	 помешать,	 чтобы	 аудиторы	 из	 Счетной	 палатой	
ознакомились	с	этой	сомнительной	сделкой»,	-	заявляет	председатель	городской	фракции	Гуденус.			
	
Председатель	венского	отделения	АНП	Манфред	Юрачка	критикует	«красно-зеленую	негласность»	в	деле	Медиа-
Квартал	Маркс.		
	
	
	

 «Винер Цайтунг» от 08.01.2014 Страница: 19
Алиев не приобретет остальные доли, Город Вена также выходит из проекта.
Медиа-Квартал будет продан
	
Согласно	 главе	 Экономического	 агентства	Хирци	 (Hirczi)	необходимо	найти	 покупателя,	 который	подходит	 под	
идею	проекта		
Кристиан	Рёснер		
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Вена.	 ВБМ	 Бетайлигунгсменеджмент	 ГмбХ	 (VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH)	 отказывается	 от	 поглощения	
остальных	долей	в	венском	Медиа-Квартал	Маркс	3	(МКМ	3).	Компания	не	воспользовалась	предоставленным	ей	
до	конца	2013	г.	опционом.	Об	этом	сообщил	директор	Экономического	агентства	Герхард	Хирци	(Gerhard	Hirczi)	
во	 вторник.	 Это	 означает,	 что	 теперь	 и	 Город	 Вена	 выходит	 из	 проекта	 и	 совместно	 с	 ВБМ	 будет	 продвигать	
реализацию	недвижимости.	«Сейчас	имеется	два	собственника	–	ВБМ	с	60	процентами,	город	с	40	процентами	–	и	
оба	теперь	продают	совместно	100	процентов»,	-	изложил	Хирци	в	беседе	с	газетой	«Винер	Цайтунг».	
	
Подробнее:	 ВБМ	 является	 в	 МКМ	 3	 частным	 партнером	 города.	 Через	 один	 холдинг	 (A.	V.	Maximus	Holding	AG,	
прим.)	 в	 нем	 участвует	 также	 супруга	 бывшего	 посла	 Казахстана	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	
обстоятельство,	 что	 отношения	 собственности	 сначала	 не	 были	 точно	 известны,	 навлекли	 на	 Медиа-Квартал	
критику	–	как	об	этом	сообщала	«Винер	Цайтунг».	
	
МКМ	3	считается	центральной	частью	медийного	центра	на	территории	бывшей	скотобойни	в	Ст.	Маркс	–	причем	
ареал	тем	временем	именуется	«Ной	Маркс».	С	самого	начала	проект	считался	проектом	развития	города,	который	
должен	быть,	в	конце	концов,	продан.		
	
«Нас	 31-го	 декабря	 устно	 проинформировали	 о	 том,	 что	 опционом	 ВБМ	 не	 воспользовался»,	 -	 сообщил	 Хирци.	
Письменный	отказ	должен	поступить	в	ближайшие	дни.	Мажоритарному	собственнику	МКМ	компании	ВБМ	уже	в	
2010	 г.	 было	 предоставлено	 право	 преимущественной	 покупки.	 Фирма	 могла	 поглотить	 те	 40	 процентов,	
которыми	 сейчас	 владеет	 городское	 технологическое	 агентство	 ЦИТ	 (дочерняя	 компания	 венского	
Экономического	агентства).	«Вознаграждение	за	переуступку»	было	согласовано	в	размере	5,21	миллионов	евро,	
причем	сумма	была	назначена	с	учетом	индексации	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.		Венская	АНП	
в	этой	связи	вела	речь	о	«продаже	по	дешевке».	«Здесь	нельзя	не	учитывать,	что	весь	риск	загрузки	и	гарантии,	а	
также	расходы,	связанные	с	реализацией,	тогда	переходили	к	ВБМ.	Максимальный	риск	и	максимальная	прибыль	–	
эти	вещи,	по	моему	мнению,	дисгармонируют»,	-	высказал	Хирци	подробнее	свое	мнение	по	этой	теме.		
	
«Цена	–	это	не	самое	важное»		
Хирци	не	пожелал	ни	подтверждать,	ни	опровергать,	что	с	выходом	Алиева	возможен	больший	доход	–	в	конце	
концов,	 потенциальные	 покупатели	 не	 должны	 больше	 нести	 риск	 загрузки.	 «Я	 не	 могу	 ничего	 сказать	 ни	 об	
ожиданиях,	 ни	 о	 временных	 рамках,	 так	 как	 это	 могло	 бы	 помешать	 процессу	 продажи»,	 -	 считает	 глава	
Экономического	 агентства.	 В	 соответствии	 с	 этим	 Хирци	 не	 желает	 ничего	 говорить	 и	 о	 возможных	
заинтересованных	покупателях,	даже	если	при	таком	порядке	цен	речь	может	идти	только	о	банках	и	крупных	
страховых	компаниях.	Только	то,	что	хотя	наивысшая	доходность	является	важным	критерием	при	продаже,	но	не	
первоочередным.	 «Конечно,	 покупная	 цена	 является	 важной	 определяющей	 –	 как	 для	 частного,	 так	 и	 для	
государственного	 партнера,	 это	 –	не	 вопрос.	 Ведь	каждый	поступивший	цент	 -	 это	 прибыль.	Но	 это	 не	 главная	
наша	движущая	сила»,	 -	подчеркнул	Хирци.	В	конце	концов,	мы	вошли	в	проект,	чтобы	реализовать	проект	как	
импульс	для	развития	города	–	«а	не	для	того,	чтобы	добиться	на	10	или	15	процентов	большей	доходности».		
	
Поэтому	мы	не	попадем	в	такую	ситуацию	при	продаже,	которая	не	подходит	к	идее	проекта.	«Ведь	я	полагаю,	что	
арендаторы	в	Медиа-Квартал	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	и	 через	15	 лет	 дела	по-прежнему	 обстояли	 так,	 как	
сейчас.	А	это	-	интерес	к	месту	нахождения,	который	мы	здесь	представляем	в	первую	очередь».	В	конце	концов,	
речь	 идет	 не	 о	 заурядной	недвижимости,	а	 об	 очень	 специфическом	месте	 нахождения	 с	его	многочисленными	
студиями	и	предприятиями	СМИ.			
	
Могут	вести	себя	разборчиво		
	
Следующим	 шагом,	 согласно	 Хирци,	 может	 являться	 беседа	 с	 ВБМ.	 В	 конце,	 концов,	 именно	 компания	 ВБМ	
являлась	в	прошлом	тем,	кто	занимался	реализацией	Медиа-Квартал.	«Мы	послушаем,	как	за	прошедшие	два	года	
продвигался	 процесс	 реализации,	проработаем	 его	 вместе	 и	 набросаем	процесс,	как	предпринимать	 следующие	
шаги»,	 -	 заявил	 Хирци.	 Согласно	 партнеру,	 во	 всяком	 случае,	 еще	 не	 найден	 подходящий	 покупатель	 –	 прежде	
всего,	применительно	к	долгосрочному	развитию	места	–	заверил	Хирци.		
	
Однако	это,	кажется,	не	представляет	проблемы.	Операторы	проекта	могут	тем	временем	вести	себя	разборчиво.	
Если	в	2007	г.	при	основании	еще	было	совершенно	не	ясно,	как	будет	развиваться	проект,	то	на	сегодняшний	день	
в	 МКМ	 3	 уже	 сдано	 в	 аренду	 90	 процентов	 площадей.	 	 	 Всего	 в	 нем	 сейчас	 располагается	 90	 предприятий	 с	
округленно	1000	сотрудниками	–	также	и	«Винер	Цайтунг».		
	
По	заявлению	Хирци,	продажа	должна	проходить	«прозрачно	и	отслеживаемо».	Хотя	существует	«определенный	
опыт»	при	процессах	продажи,	но	таковой	будет	сопровождать	крупная	адвокатская	компания.		
	
Необходимо	знать:	МКМ	3		
	
В	МКМ	тем	временем	располагаются	90	 предприятий	–	 среди	них	CCC	Film	GmbH,	Die	Stadtwerkstatt	GmbH,	Echo	
Medienhaus	GmbH,	ER	Media	Group,	Fachhochschule	des	bfi	Wien	GmbH,	FilmEssenz	e.U.,	FJUM	–	Forum	Journalismus	und	
Medien	 Wien,	 Marx	 Media	 Vienna	 GmbH,	 Marx	 Restauration	 GmbH,	 Media	 Factory	 Berlin,	 Medienservicestelle	 Neue	
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ÖsterreicherInnen,	On-Media	TV-	und	Filmproduktion	GmbH,	POP	UP	TV	und	Film	Produktion	GmbH,	ProSieben	Sat.1		PULS	
4,	Puls	 4	TV	GmbH	 &	Co	KG,	Red	Media	TV	GmbH,	Rezafilm	GmbH,	Vienna	Film	Commission	VORmagazin	GmbH,	VWZ	
Zeitschriftenverlag	GmbH,	Wiener	Bezirksblatt	GmbH,	Wiener	Zeitung	Digitale	Publikationen	GmbH,	Wiener	Zeitung	GmbH.	
Вскоре		появятся	консультации	предприятиям.	 	
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 «Ёстеррайх» от 08.01.2014 Страница 19
Офисное и издательское здание в Ной Маркс
Город и Алиев отчуждают медийный квартал
	
Собственники	Медиа-Квартал	Маркс	3	подыскивают	покупателей,	а	точнее	инвесторов.		
Ландштрассе.	За	последние	месяцы	схема	собственников	медийного	квартала	в	Ной	Маркс	неоднократно	попадала	
в	заголовки	газет.	Среди	прочего	вызывающий	споры	бывший	посол	Казахстана	Рахат	Алиев,	как	утверждается,	
является	 долевым	 собственником	 –	 официально	 долями	 владеет	 его	 жена.	 После	 всех	 передряг	 и	 не	
использованного	 опциона	 на	 покупку	 город,	 который	 через	 технологическое	 агентство	 ЦИТ	 владеет	 40	
процентами	в	МКМ	3,	и	ВБМ	Бетайлигунгсменеджмент	ГмбХ	(VBM	Beteiligungsmanagement	GmbH)	(60	процентов)	
хотят	продать	офисное	и	издательское	здание.			
	
	 	

	



	 101
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

 «Хойте» от 08.01.2014 Страница 13
Город продает спорный проект «Медийный квартал Ст. Маркс»
	
Округленно	40.000	м	2	охватывает	«Медийный	квартал	Ст.	Маркс»	(МКМ)	и	включает	в	себя	почти	40	предприятий	
с	1.000	 сотрудниками.	40	 процентами	в	недвижимости	владеет	Город	Вена,	60	 процентами	владеет	фирма	ВБМ,	
которая	принадлежала	вызывающему	споры	бывшему	послу	Казахстана	Рахату	Алиеву.	Тем	временем	его	супруга	
выступает	в	качестве	собственника.	«Сокрытие	отношений	собственности»	вызвало	критику	оппозиции,	которая	
потребовала	проверку	со	стороны	Счетной	палаты.	Город	Вена	тогда	предложил	свои	доли	фирме	ВБМ,	которая,	
правда,	 отказалось	 от	 этого	 в	 рамках	 срока,	 истекшего	 в	 конце	 года.	 А	 сейчас	 вдруг	 никто	 не	 хочет	МКМ:	 «Мы	
совместно	подыскиваем	покупателя»,	-	так	заявляет	Экономическое	агентство	г.	Вены.			
Рахат	Алиев	владеет	со	своей	фирмой	ВБМ	60	%	в	Ст.	Маркс.			
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 «Курьер» от 09.01.14, Страница 16
Оппозиция не оставляет камня на камне от продажи Медиа-Квартала
	
Ст.	 Маркс	 Запланированная	 продажа	 Медиа-Квартала	 Маркс	 (МКМ)	 вызывает	 политическую	 шумиху.	 Как	
сообщалось,	город	(40	процентов	долей)	и	мажоритарный	собственник	ВБМ	подыскивают	нового	инвестора	для	
медийного	 центра	 в	 3-ьем	 округе.	 Через	 фирменное	 переплетение	 в	 ВБМ	 выступал	 инвестором	 вызывающий	
споры	бывший	посол	Казахстана	Рахат	Алиев.	Это	давно	служит	поводом	для	серьезной	критики.		
Для	 председателя	 фракции	 СвПА	 Йоханна	 Гуденуса	 за	 нынешней	 продажей	 стоят	 какие	 угодно,	 только	 не	
экономические	соображения:	город	хочет	помешать	тому,	 «чтобы	Счетная	палата	ознакомилась	 с	 сомнительной	
сделкой.	Ведь	с	продажей	частным	инвесторам	утрачивается	право	контроля	со	стороны	Счетной	палаты».		
В	кабинете	руководителя	финансового	отдела	городского	совета	Ренате	Браунер	(СДПА)	это	отрицается:	«Мы	на	
100	 процентов	 приветствуем	 проверку	 Счетной	 палаты»,	 -	 заявляет	 пресс-секретарь.	 Соответствующий	 запрос	
также	подан	венским	Экономическим	агентством,	но	частный	мажоритарный	собственник	этому	воспротивился.	
Быстрой	 продажи	 не	 будет	 –	 подчеркивается	 в	 Экономическом	 агентстве.	 Но	 даже	 после	 этого	 с	 юридической	
точки	зрения	проверка	возможна.	Поэтому	обвинение	СвПА	не	имеет	отношения	к	делу.		
Но	 критика	 о	 «миллионном	 ущербе»	 поступает	 также	 от	 АНП:	 «СДПА	 хотя	 и	 поздно,	 но	 все-таки	 прекратила	
сотрудничество	 с	 Алиевым.	 Но	 она	 не	 имела	 права	 вступать	 в	 такое	 партнерство»,	 -	 заявляет	 член	 городского	
совета	 Вольфганг	 Ульм.	 «Из-за	 этого	 у	 города	 возник	 ущерб	 в	 миллионном	 размере».	 Ответ	 экономического	
агентства:	только	в	2012	г.	на	свет	вышла	роль	Алиева.	И	о	миллионном	ущербе	не	может	быть	и	речи:	«МКМ	–	
успешный	проект.	90	процентов	площадей	уже	сданы	в	аренду».	
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 «Курьер» от 09.01.2014 Страница: 2
ЩЕПЕТИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Директивы прокурорам – это дело только для трех мудрецов
	
Юстиция.	 Вольфганг	 Брандштеттер	 еще	 задолго	 до	 того,	 как	 он	 стал	 министром	 юстиции,	 вынес	 для	 себя	
приговор.	Директивное	право	препятствует	тому,	«чтобы	надежным	образом	устранить	в	правосудии	партийно-
политические	 разборки»,-	 написал	 он	 в	 одном	 комментарии	 в	 качестве	 приглашенного	 эксперта	 в	 газете	
«КУРЬЕР».	Когда	защитник	по	уголовным	делам	и	университетский	профессор	в	декабре	сменил	Беатрикс	Карл,	он	
выступал	за	совет	мудрецов	для	всех	щепетильных	дел	–	в	качестве	«краткосрочного	решения».	 	В	долгосрочной	
перспективе	должны	последовать	изменения	в	законодательстве.			
Теперь	одна	часть	«приговора	Брандштеттера»	была	как	бы	превращена	в	жизнь.	Со	вчерашнего	дня	существует	
совет	мудрецов,	который	должен	привлекаться	ко	всем	делам,	в	которых	присутствуют	общественные	интересы,	а	
также	при	наличии	пристрастности.	Итак,	министр	больше	вмешиваться	не	будет.	Таким	образом	Брандштеттер	
отвечает	 тем	 критикам,	 которые	 обвиняют	 его	 в	 том,	 что	 он	 как	 защитник	 по	 уголовным	 дела	 занимался	
сложными	делами	(например,	Телеком,	Алиев)	и	эти	дела	с	юридической	точки	зрения	еще	не	завершены.		
Мудрецами	были	избраны	руководитель	Генеральной	прокуратуры	Франц	Плёхль	(Franz	Plöchl),	уполномоченный	
по	 вопросам	 правовой	 защиты	 МВД	 Манфред	 Бургшталлер	 (Manfred	 Burgstaller),	 а	 также	 уполномоченный	 по	
вопросам	 правовой	 защиты	 минюста	 Готтфрид	 Штрассер	 (Gottfried	 Strasser).	 Выбраны	 они	 были	 министром,	
поскольку	они	являются	«высокоуважаемыми	юристами»	и	уже	в	их	нынешних	функциях	независимы	–	 заявил	
пресс-секретарь.	 Совет	 мудрецов	 считается	 сейчас	 временным	 решением.	 В	 феврале	 Брандштеттер	 хочет	
назначить	комиссию	экспертов,	которая	должна	подготовить	предложения	по	реформе.	
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 «Зальцбургер Нахрихтен» от 09.01.2014, Страница: 23
Директивное право: сначала создается совет мудрецов
	
Вопросы	 пристрастности.	 Нынешний	 министр	 юстиции	 в	 «предыдущей	 жизни»	 был	 защитником.	 Он	 не	 хочет,	
чтобы	его	эти	дела	преследовали.		
	
Вена	 (SN-res,	 APA).	 Что	 делать,	 если	 из	 прокуратуры	 поступает	 отчет	 о	 планируемых	 мероприятиях	 по	
конкретному	 уголовному	 делу	 –	 в	 соответствии	 с	 директивным	 правом	 -	 в	 министерство	 юстиции,	 а	 министр	
юстиции	 в	 своей	 прошлой,	 предминистерской	 жизни	 сам	 был	 вовлечен	 в	 него?	 Как	 известно,	 призванный	 на	
службу	 АНП	 Вольфганг	 Брандштеттер	 на	 своем	 посту	 университетского	 профессора	 мог	 выступать	 также	 как	
защитник	по	уголовным	делам:	например,	для	федерального	канцлера	Вернера	Файманна	(СДПА)	в	прекращенном	
следствии	по	афере	с	рекламными	вставками,	а	также	и	для	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева,	в	отношении	
которого	прокуратура	 в	 настоящее	 время	 ведет	 следствие	 из-за	 убийства	и	 отмывания	 денег.	 В	 дело	 Телекома	
вовлечена	 также	 и	 АНП.	 Хотя	 министр	 юстиции	 Брандштеттер	 и	 высказался	 за	 реформу	 директивного	 права,	
которое	 имеется	 у	 него	 по	 отношению	 к	 прокурорам,	 и	 заявил	 о	 назначении	 на	 февраль	 высокопоставленной	
комиссии	экспертов,	но	пока	дело	дойдет	до	реформ,	не	говоря	уже	до	вывода	директивного	права	из-под	эгиды	
министра	юстиции,	пройдет	еще	некоторое	время.	Поэтому	Брандштеттер	в	среду	назначил	«совет	мудрецов»	для	
отправления	директивного	права,	который	в	случае	пристрастности	министра	юстиции	–	то	есть	там,	где	тот	сам	
себе	даст	самоотвод	–	должен	быть	вовлечен	в	принятие	решения	по	конкретным	уголовным	делам.	Совет	из	трех	
человек	 включает	 в	 себя	 Франца	 Плёхля	 (Franz	 Plöchl),	 ранее	 самого	 работавшего	 в	 министерстве	 юстиции	 в	
отделе	уголовных	дел	и	дел	о	помиловании,	где	рассматривались	директивы;	тем	временем	этот	отдел	объединен	
с	 отделом	 уголовного	 права.	 Плёхль,	 в	 настоящее	 время	 временно	 исполняющий	 обязанности	 руководителя	
Генеральной	 прокуратуры,	 выдвинул	 свою	 кандидатуру	 на	 пост	 главы	 Генеральной	 прокуратуры.	 Решение	 по	
этому	 вопросу	 еще	 не	 принято.	 Два	 других	 лица	 являются	 уполномоченными	 по	 вопросам	 правовой	 защиты	
министерства	внутренних	дел	и	юстиции,	специалист	по	уголовному	праву	поч.	унив.-проф.	Манфред	Бургшталлер	
(Manfred	Burgstaller)	и	Генеральный	прокурор	в	отставке	Готтфрид	Штрассер	(Gottfried	Strasser).	Совет	мудрецов	
будет,	 согласно	 Брандштеттеру,	 высказывать	 свое	 мнение	 по	 предложениям	 о	 решениях,	 которые	 выдвигает	
руководитель	отдела	уголовного	права	(Кристиан	Пильначек/Christian	Pilnacek)	в	вопросах	директивного	права	и,	
при	 необходимости,	 давать	 обоснованные	 рекомендации.	 «Таким	 образом,	 гарантируется,	 что	 я	 сам	 в	 качестве	
министра	юстиции	 в	 будущем	на	 решения	 в	 такого	 рода	 процессах,	 разумеется,	 не	буду	 влиять.	Итак,	 не	 будет	
директив	 без	 привлечения	 совета	 мудрецов,	 члены	 которого,	 как	 известно,	 не	 связаны	 указаниями»,	 -	 заявил	
Брандштеттер.	В	принципе,	в	делах,	кроме	случаев	пристрастности,	отправление	директивного	права	остается	до	
изменения	(как	и	до	сих	пор)	за	министром	юстиции.		
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Совет	 мудрецов	 также	 вовлечен	 в	 процессы	 в	 отношении	 верховных	 органов	 штатной	 юстиции,	 а	 также	 в	
процессы,	в	которых	директива	по	существу	дела	должна	быть	вынесена	в	соответствии	с	Законом	о	прокуратуре.	
Что	 касается	 подхода	 Брандштеттера	 к	 изменению	министерского	 директивного	 права,	 то	 он	 получает	 полную	
поддержку	 со	 стороны	 федерального	 канцлера	 Вернера	 Файманна.	 В	 прошлом	 году	 имелось	 42	 директивы,	
меньшинство	из	них	касалось	нашумевших	дел,	большинство	из	них	затрагивало	возможные	нарушения	Закона	о	
запрете	национал-социализма.	С	2009	года	(семь	случаев)	количество	директив	возросло	в	шесть	раз.		
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 «Ди Прессе» от 09.01.14, Страница 9

Оппозиция не выигрывает от передряг
НП и СвП до настоящего времени не нажили капитал на афере вокруг МКМ.
	
Вена.	 Передряги	 вокруг	Медиа-Квартал	Маркс	 (МКМ)	 уже	 давно	 получили	 политическое	 измерение.	 В	 течение	
многих	 месяцев	 НП	 и	 СвП	 бомбардируют	 красно-зеленое	 правительство	 города	 запросами,	 дают	 пресс-
конференции	и	пытаются	создать	общественное	давление.	Но	доминирующей	темой	МКМ	в	городской	политике	
не	 стал.	 С	 одной	 стороны,	 тема	 настолько	 комплексна,	 что	 ее	 вряд	 ли	 можно	 передать	 в	 форме	 простого	
политического	послания	–	что	является	стратегией	партий	в	деловой	повседневной	жизни.	С	другой	стороны,	речь	
идет	 о	 теме,	 в	 которой	 не	 встречаются	 классические	 слова-раздражители,	 как	 например,	 разбазаривание	 денег	
налогоплательщиков,	 злоупотребления	 в	 экономике	 и	 коррупция.	 Скорее,	 речь	 идет	 о	 следующем:	 должен	 ли	
город	тогда	был	знать,	с	кем	он	начинает	сотрудничество	–	итак,	в	первую	очередь	о	вопросе	морали.	
	
Член	 городского	 совета	 от	 АНП	 Вольфганг	 Ульм	 выдвигает	 на	 повестку	 дня:	 «Вена	 не	 рассмотрела	 своих	
партнеров.	Вена	должна	была	знать,	что	это	-	партнерство	с	казахстанским	олигархом».	Поэтому	осенью	2012	 г.	
была	 подключена	 Счетная	 палата,	 которая	 в	 настоящее	 время	 проверяет	 МКМ.	 В	 дополнении	 к	 этому	 Ульм	
усматривает	 замалчивание	 и	 финансовый	 ущерб.	 С	 одной	 стороны,	 городское	 правительство	 блокировало	
соответствующие	 запросы.	 С	 другой	 стороны,	 был	 заключен	 договор	 в	 ущерб	 города.	 «Хотя	 и	 не	 возникло	
финансовых	убытков,	но	 город,	по	нашим	подсчетам,	получил	на	10-20	млн.	евро	меньше,	чем	ему	полагалось».	
Поэтому	Ульм	требует	обратной	проводки	«такой	плохой	сделки»,	т.е.	договора,	чтобы	город	получил	всю	сумму:	
мы	будем	 дальше	 оказывать	 давление.	Этого	 хочет	 и	 СвП	 –	прежде	всего,	 после	 заявления	 о	продаже	МКМ	 (см.	
статья	слева):	«За	этим	скрывается	попытка	отключить	нависший	контроль	над	сомнительной	сделкой	со	стороны	
Счетной	палаты».		
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«Ди Прессе» от 09.01.14, Страница 9

Медиа-Квартал: новое препятствие для аудиторов
	
Анализ.	 Теперь	 Вена	 продает	 свои	 доли	 в	 Медиа-Квартал	 Маркс.	 Если	 сделка	 пройдет	 быстро,	 то	 городское	
правительство	 избавит	 себя	 от	 части	 проверки	 со	 стороны	 Счетной	 палаты,	 которую	 до	 настоящего	 времени	
удалось	сорвать.		
Автор	Андреас	Ветц		
Так	 называемый	Медиа-Квартал	 в	 венском	 развивающемся	 районе	 Ст.	 Маркс	 –	 собственно	 не	 такая	 уж	мелкая	
история	 успеха.	 Совместно	 с	 частными	 инвесторами	 город	 возвел	 квартал	 с	 упором	 на	 компании	 СМИ.	 Его	
заселили	частные	телеканалы,	газеты,	издательства	и	другие	компании	(см.	статью	внизу).	И,	конечно,	политика	
хотела	 бы	 разрекламировать	 успех	 в	 своих	 собственных	 целях.	 Если	 бы	 на	 свет	 не	 всплыло	 экономическое	
сотрудничество	с	замешанным	в	международное	уголовное	дело	Рахатом	Алиевым.		
Сейчас	похоже	на	то,	что	Вена	хочет	подвести	черту	в	деле	и	совместно	выйти	из	проекта.	Доли	города	в	МКМ	–	
таково	 сокращение	 –	 будут	 проданы.	 А	 именно	 после	 того,	 как	 Алиев	 не	 воспользовался	 опционом	 на	 покупку	
долей	Вены	(он	сам	хочет	продавать).	Об	этом	стало	известно	во	вторник.	Если	соединить	имеющие	части	паззла	и	
посмотреть	на	них	в	критическом	ракурсе,	то,	прежде	всего,	время	продажи	для	объявленного	отчуждения	может	
быть	неслучайным.		
А	именно,	если	городу	удастся	быстро	провести	сделку,	то	он,	возможно,	избежит	неприятных	вопросов	Счетной	
палаты.	Она	ведь	с	февраля	2013	г.	пытается	пролить	свет	на	этот	крупный	проект,	который	Вена	осуществляла	с	
бывшим	 послом	 Казахстана,	 обвиняемым	 в	 двойном	 убийстве	 и	 отмывании	 денег.	 Только	 одно:	 город	 и	 его	
партнер	упорно	отказывают	верховному	контрольному	органу	республики	в	ознакомлении	с	документами.		
Дело	 не	 меняет	 то	 обстоятельство,	 что	 тем	 временем	 всем	 этим	 официально	 заинтересовалось	 бывшее	
Контрольное	управление	города,	а	ныне	Городская	счетная	палата,	после	консультации	с	федеральным	органом	
последний	 имеет	 преимущество.	 Кстати,	 оба	 органа	 связаны	 объявленным	 на	 ближайшие	 месяцы	 решением	
Верховного	 Конституционного	 Суда.	 Оно	 должно	 внести	 ясность,	 должны	 ли	 участвующие	 в	 развитии	 МКМ	
предприятия	предоставлять	сведения	Счетной	палате.		
Если	Вене	удастся	продать	свои	40	процентов	долей,	то,	по	крайней	мере,	МКМ	ГмбХ	обойдется	без	дальнейших	
проверок.	А	именно	в	независимости	от	того,	удовлетворит	ли	Верховный	Конституционный	Суд	запрос	Счетной	
палаты	о	проверке	или	нет.		
Аудиторы	считают	себя	правыми		
Но	 городское	 правительство	 не	 одержит	 полную	 победу	 даже	 в	 том	 случае,	 если	 доли	 в	 МКМ	 своевременно	
перейдут	к	частному	покупателю	и	Верховный	суд	не	удовлетворить	запрос	о	проверке.	40	процентами	долей	в	
МКМ	ГмбХ	(остальными	60	процентами	владеет	компания	из	сферы	влияния	Алиева,	а	точнее	его	супруги)	ведь	
владеет	 городское	 технологическое	 агентство	 ЦИТ,	 которое,	 в	 свою	 очередь,	 на	 100	 процентов	 принадлежит	
Экономическому	 агентству,	 т.е.	 фонду	 Города	 Вены.	 А	 эти	 компании	 даже	 после	 возможной	 продажи	 МКМ	
находятся	 под	 надзором	 Федеральной	 и	 Городской	 счетных	 палат.	 По	 крайней	 мере,	 руководители	 этих	
государственных	 органов,	 Йозеф	 Мозер	 и	 Петер	 Поллак,	 так	 истолковывают	 соответствующие	 законы.	
Обоснование:	они	полностью	находятся	в	государственной	собственности.		
Мнение,	 которое	 ЦИТ	 и	 Экономическое	 агентство,	 по	 крайней	 мере,	 до	 настоящего	 времени	 не	 разделяют.	
Фактически	 оба	 партнера	 –	 так	 же,	 как	 и	 МКМ	 ГмбХ	 –	 отказали	 аудиторам	 в	 ознакомлении	 с	 бухгалтерской	
отчетностью	или	предъявили	документы,	закрашенные	черным	цветом.		
Что	 же	 скрывается	 за	 играми	 в	 секретность	 –	 это	 дает	 повод	 для	 бурных	 умозрительных	 рассуждений.	 СвПА	
предполагает,	 что	 за	 сотрудничеством	 с	 Алиевым	 стоит	 нелегальное	 партийное	 финансирование.	 В	 начале	
кооперации	Алиев	еще	находился	под	защитой	президента	Казахстана	Нурсултана	Назарбаева.	Тем	временем	оба	
превратились	в	заклятых	врагов.	Через	эту	ось	в	Австрию,	как	утверждается,	во	всяком	случае,	поступали	деньги.	
Доказательств	 этому	 не	 имеется.	 К	 тому	 же	 несколько	 высокопоставленных	 политиков	 СДПА	 поддерживали	 и	
поддерживают	контакты	с	Казахстаном.	Бывший	председатель	партии	и	бывший	канцлер	Альфред	Гузенбауер	до	
сегодняшнего	дня	консультирует	Назарбаева.		
Напротив,	 АНП	 предполагает,	 прежде	 всего,	 бесхозяйственность.	 С	 ее	 точки	 зрения,	 город	 взял	 на	 себя	 риск,	 а	
Алиев,	напротив,	взял	для	себя	только	прибыль	от	совместного	проекта.		
В	итоге,	были	инвестированы	внушительные	суммы.	Через	Технологическое	агентство	город	внес	в	проект	4,56	
млн.	 евро	 и	 земельный	 участок,	 ВБМ	 Алиева	 предоставило	 6,9	 млн.	 евро	 собственного	 капитала.	 Для	
финансирования	МКМ	ГмбХ	взял	в	Банке	Австрия	кредит	на	сумму			63,8	млн.	евро.	
	
	

 «Дер Стандард» от 09.01.14, Страница 10
Продажа «без давления»
Медиа-Квартал: банки и страховые компании в поле зрения
	
Вена	–	Итак,	Медиа-Квартал	Маркс	(МКМ	3)	продается.	После	того,	как	ВБМ	Бетайлигунгсменеджмент	ГмбХ	(VBM	
Beteiligungsmanagement	GmbH)	 не	 воспользовался	 опционом	на	 покупку	 оставшихся	40	 процентов,	ВБМ	и	 Город	
Вена	 теперь	 согласовали	 свои	 действия:	 как	 заявляют	 в	 Экономическом	 агентстве,	 сначала	 проводится	
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зондирование,	чтобы	затем	начать	поиск	покупателя	для	недвижимости	в	третьем	округе.	Через	инвестора	ВБМ,	
А.В.	Максимус	Холдинг	АГ,	в	сделку	вовлечена	также	супруга	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева.	
Бывшая	 скотобойня	 Ст.	Маркс	 является	ареалом	 развития	 города	площадью	 в	370.000	 квадратных	метров.	Под	
названием	 «Ной	Маркс»	 возводится	 недвижимость	под	 исследования,	 технологии,	 СМИ	и	 проживание.	МКМ	3	 –	
здание	на	ареале	развития	города.		
Какова	рыночная	стоимость,	не	решаются	оценить	даже	знатоки	проекта.	Экономическое	агентство	уверено,	что	
можно	 вскоре	произвести	 отчуждение	 здания,	мы	подходим	 к	 делу	«без	 давления».	 «Я	не	могу	 назвать	 Вам	ни	
максимальное,	ни	минимальное	предложение»,	-	заявляет	пресс-секретарь	на	вопрос	газеты	«Стандард».		
Но	дела	обстоят	не	так	просто:	в	конце	концов,	ВБМ	уже	в	предшествующие	годы	пытался	сбыть	недвижимость	с	
рук.	 В	 качестве	 покупателей	 в	 поле	 зрения	 попадают,	 прежде	 всего,	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	
недвижимости.		
Сколько	денег	было	инвестировано	до	настоящего	момента?	Город	вложил	4,5	миллионов	евро	в	проект,	ВБМ	–	6,9	
миллионов.	По	дополнительным	кредитам	от	первоначальных	64	остались	еще	открытыми	49	миллионов.		



	 109
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

"Wiener Zeitung"  vom 09.01.2014, Seite 18
Как в политике обращаются с представлением наружу и с экономикой – анализ.
«Медиа-Квартал» хорош, и всё хорошо?
	
Вскоре	город	Вена	избавится	от	Алиева	и	сможет	даже,	наверное,	продать	проект	с	прибылью		
Кристиан	Рёзнер	/Christian	Rösner/		
Вена.	Сначала	скандал	в	связи	с	долевым	участием	сомнительного	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева	и	его	
акционерного	общества	AV	Maximus	Holding	AG	в	«Медиа-Квартале».	Потом	скандал	в	связи	с	имевшейся	у	него	до	
конца	2013	года	возможностью	скупить	еще	40	процентов	у	города	Вены	по	цене	всего	за	5,2	миллионов	евро.		
Теперь	«вдруг»	все	уходят	из	проекта,	а	венская	секция	австрийской	Партии	свободы	уже	чует	следующий	скандал:	
Теперь	город	пытается	быстро	сбыть	«Медиа-Квартал»,	 чтобы	избежать	его	проверки	новой	городской	Счетной	
палатой.		
Что	остается	в	памяти	общественности:	Город	Вена	проводит	сделки	с	преступником,	ведь	в	Германии,	Австрии	и	
на	Мальте	против	Рахата	Алиева	ведутся	расследования	по	подозрению	в	отмывании	денег	и	убийстве.	И	теперь	
Социал-демократическая	партия	Австрии	пытается	все	как	можно	быстро	замять.	И	вообще:	по	всей	вероятности	
бургомистр	Махаэль	Хойпль	/Michael	Häupl/	и	городской	советник	по	финансам	Ренате	Браунер	/Renate	Brauner/	
подкупили	 Алиева,	 чтобы	 его	 жена	 не	 покупала	 весь	 «Медиа-Квартал»,	 дали	 ему	 взятку,	 из	 денег	
налогоплательщиков,	 разумеется.	 Ведь	 это	 не	 представило	 бы	 Социал-Демократическую	 партию	 в	 Австрии	 в	
хорошем	свете	незадолго	до	очередных	выборов.		
Злой	 цинизм?	 Возможно.	 Но	 в	 любом	 случае	 и	 предмет	 сплетен	 из	 лавки	 по	 соседству,	 застольных	 разговоров	
трактирных	завсегдатаев,	то	есть	то,	что	останется	в	памяти	общественности.		
Но	так	ли	это?	Ведь	как	бы	то	ни	было,	в	своей	книге	«Tatort	Österreich»	(«Место	преступления	–	Австрия»,	в	главе	
«Санкт-Маркс	–	венское	позорище»	Алиев	написал,	что	Хойпль	/Häupl/	и	Браунер	/Brauner/	с	самого	начала	были	
«в	курсе».	Он,	якобы,	даже	помнит,	как	«успешно	возбудил	аппетит»	Браунер	/Brauner/	к	партнерству	с	городом	в	
ходе	одного	из	хоккейных	матчей	«Vienna	Capitals»,	пишет	он	в	книге.		
Однако	 Браунер	 /Brauner/	 и	 Хойпль	 /Häupl/	 это	 решительно	 опровергают.	 Оба	 подчеркивают,	 что	 никогда	 не	
имели	 никаких	 дел	 с	 Алиевым.	 Сама	 Браунер	 /Brauner/	 вообще	 являлась	 на	 момент	 заключения	 договоров	
городским	советником	по	вопросам	здравоохранения,	с	Алиевым	она,	якобы,	никогда	не	была	лично	знакома.		
С	 другой	 стороны,	 на	 момент	 заключения	 договоров	 Алиев	 еще	 являлся	 уважаемым	 в	 Вене	 послом,	 еще	 не	
«сомнительным».	Кроме	того,	о	нем	как	об	инвесторе	вообще	не	шло	никакой	речи,	ведь	во	главе	компании	VBM	
стоял	бывший	президент	Национального	банка	Адольф	Вала	/Adolf	Wala/,	ставший	участником	проекта	«Медиа-
Квартал»	в	качестве	частного	партнера.	В	его	серьезности	на	то	время	никто	не	сомневался.	Да	и	в	алиевской	вряд	
ли.		
Ответственность	за	принятые	решения	несли	все	
То,	что	в	городской	администрации	Вены,	представленной	до	настоящего	времени	в	проекте	агентством	ZiT,	 до	
октября	2012	 года	все	же	никто,	якобы,	не	 знал	о	долевом	участии	Алиева,	 соответствует	действительности	по	
крайней	мере	формально.	 Ведь	 частный	партнер	 не	 обязан	 докладывать	 другому	партнеру	 о	 своих	 инвесторах.	
Кроме	того,	разработчики	проекта	постоянно	подчеркивают,	что	все	решения	получили	одобрение	в	президиуме	
тогдашнего	 венского	 Фонда	 стимуляции	 экономики	 (сегодня	 –	 экономическое	 агентство).	 А	 в	 нем	 была	
представлена	 и	Экономическая	палата.	Также	 и	кредиты	 в	 объеме	50	 миллионов	 евро	были,	 якобы,	 в	 то	 время	
допущены	 банком	Raika	 несмотря	 на	 тщательный	процесс	 проверки.	 И	 с	 экономической	 точки	 зрения	 «Медиа-
Квартал»	до	сих	пор	является	успешным	проектом.	Ведь	90	процентов	его	площадей	сданы	в	аренду,	там	работает	
более	1000	человек,	даже	если	и	австрийское	радио-	и	телевещание	ORF	и	не	переберется,	судя	по	всему,	туда.		
С	 другой	 стороны,	 оппозиции	 представляются	 подозрительными	 обстоятельства	 выявления	 долевого	 участия	
Алиева:	 ведь	 лишь	 проведенная	 аудиторской	 компанией	 Kanzlei	 Consultatio	 проверка	 внесла	 здесь	 ясность.	 А	
проведена	она	была,	якобы,	лишь	по	настоянию	оппозиции.	Также	в	высшей	степени	сомнительным	является	и	
тот	факт,	что	к	проекту	был	в	свое	время	привлечен	«красный»	(член	Социал-демократической	партии	Австрии)	
директор	Национального	банка	Адольф	Вала	/Adolf	Wala/.		
Плохое	впечатление	наружу	особой	темой	никогда	не	являлось		
И	 опять-таки	 именно	 оппозиция	 воскричала	 в	 конце	 ноября	 2013	 года,	 когда	 стало	 известно,	 что	 Алиев,	
теоретически,	 может	 приобрести	 весь	 «Медиа-Квартал»,	 но	 это	 возмущение	 было	 связано	 не	 с	 неприятным	
имиджем,	а	с	ценой	уступки	в	размере	5,2	миллионов	евро,	слишком	низкой,	по	мнению	Народной	партии	Австрии.	
Народная	партия	Австрии	говорила	о	том,	что	убытки	города	могут	составить	здесь	порядка	10	миллионов	евро.		
В	 конечном	итоге	данная	 оптация	 осталась	просто	 невоспользованной.	 Срок	 ее	 действия	 истек	 в	 конце	 года.	 А	
воспользоваться	ею	Алиев,	точнее,	его	жена	Эльнара	Шоразова,	теперяшняя	владелица	акционерного	общества	AV	
Maximus	Holding	AG,	мог	уже	в	2010	году.	А	теперь	ведется	процесс	продажи,	причем	именно	в	духе,	с	самого	начала	
предусмотренном	 в	 модели	 «PPP»	 (частно-общественного	 партнерства):	 продвижение	 проекта	 городского	
развития	 вместе	 с	 партнером	 во	 имя	 создания	 экономических	 импульсов	 и	 рабочих	 мест.	 И	 продажа	 его,	 уже	
работающего,	возможно,	даже	с	небольшой	прибылью.		
Кстати,	 так	 бы	 и	 произошло,	 если	 бы	Алиев	 или	 его	 жена	 приобрели	 бы	 принадлежащие	 городу	 доли.	 Однако	
теперь	 город	 уже	 не	 может	 потребовать	 более,	 чем	 „проиндексированные»	 5,2	 миллионов	 евро.	 Ведь	 новый	
владелец	не	может	уже	предъявить	продавцу	претензий	в	отношении	риска	реализации.		
Таким	образом,	упреки	в	том,	что	город,	мол,	хочет	продать	теперь	побыстрее,	чтобы	избежать	проверки	«Медиа-
Квартал»	 Счетной	 палатой,	 нигилизируются,	 к	 тому	 же,	 конституционный	 суд	 намерен	 еще	 в	 первом	 квартале	
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текущего	 года	 принять	 решение	 о	 правомерности	 проверки	 Федеральной	 счетной	 палатой.	 При	 принятии	
положительного	решения	такая	проверка	может	быть	в	любом	случае	проведена	еще	до	продажи.		
Урок,	который	город	может	извлечь	из	данной	истории,	заключается	в	том,	что	культура	транспаренции	могла	бы	
занять	 в	 повседневной	 жизни	 более	 прочное	 место.	 Ведь	 на	 рынке	 он,	 город,	 не	 может	 выступать	 в	 качестве	
частной	экономической	компании,	он	состоит	на	службе	у	налогоплательщика	и	обязан	платить	ему	должное	на	
месте.		
От	модели	«PPP»	(частно-общественного	партнерства)	в	наше	время	не	хочет	отказываться	никто		
Однако	 от	 моделей	 «PPP»	 (частно-общественного	 партнерства)	 не	 хочет	 отказываться	 даже	 город.	 Деньги,	 как	
известно,	 не	 игрушки.	 Это	 было	 однозначно	 подчеркнуто	 и	 венским	 бургомистром:	 город	 растет,	 сказал	 он,	
необходимы	 инвестиции	 в	 инфраструктуру.	 «Здесь	 модели	 «PPP»	 (частно-общественного	 партнерства)	
предоставляют	хорошую	возможность	для	обеспечения	соответствующей	реализации	(Хойпль	/Häupl/).	«Медиа-
Квартал»	хорош,	и	всё	хорошо?	Возможно.	Ведь,	как	бы	то	ни	было,	теперь	город	может	продать	успешную	модель	
«PPP»	(частно-общественного	партнерства)	с	прибылью.	А	незначительную	ошибку	в	имидже	исправить	удалось.	
Итак,	данная	потенциальная	тема	предвыборной	компании	2015	года	устранена.		
Все	 еще	 остающийся	 без	 ответа	 вопрос	 по	 существу	 заключается	 в	 том,	 почему,	 собственно,	 Алиев	 не	
воспользовался	 оптацией?	 В	 Экономическом	 агентстве	 говорят	 о	 том,	 что	 инвестор,	 мол,	 не	 заинтересован	 в	
приобретении	 объекта	 недвижимости,	 обремененного	 кредитом	 в	 размере	 50	 миллионов	 евро,	 однако	 данная	
позиция	 была	 бы	 плохой	 предпосылкой	 для	 продажи	 с	 прибылью.	 Но,	 возможно,	 этот	 вопрос	 относится	 к	
категории	идеологических.	
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 "Format" от 10.01.2014, стр. 53
Бегущая строка – «Санкт-Маркс»
Город	Вена	и	фидуциарии	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева	намереваются	продать	их	совместный	«Медиа-
Квартал	Маркс»	(«MКM»).		
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APA от 10.01.14
Харальд Вилимски /Harald Vilimsky/ - верный генерал Штрахе /Strache/ кандидирует в Европу
Подзаголовок:	 Генеральный	 секретарь	 Партии	 свободы	 является	 составной	 синей	 (Партии	 свободы)	
«двойной	верхушки»	на	выборах	ЕС		
	
Вена	 (APA)	 –	 В	 лице	 Харальда	 Вилимски	 /Harald	Vilimksy/	 глава	 австрийской	Партии	 свободы	 Хайнц-Кристиан	
Штрахе	/Heinz-Christian	Strache/	направляет	в	предвыборную	борьбу	в	ЕС	верного	соратника.	47-летний	работает	
на	 Штрахе	 /Strache/	 уже	 много	 лет,	 сначала	 в	 организации	 федеральной	 земли	 Вена,	 а	 с	 2006	 года	 на	 посту	
генерального	секретаря	всей	партии.	Теперь	ему	поручено	в	качестве	составной	«двойной	верхушки»	добиться	для	
партии	успеха	на	выборах	ЕС	и	стереть	из	памяти	тот	или	иной	промах	недавнего	прошлого.		
В	 политике	проверенный	 консультант	по	 пиару	подвизается	 с	 начала	90-х	 лет.	 Родившийся	22	 июля	1966	 года	
венец	завершил	в	1990	году	высшее	образование	по	работе	с	общественностью	и	занл	в	1991	году,	год	спустя,	пост	
пресс-референта	в	куратории	по	транспортной	безопасности	при	клубе	парламентских	депутатов	от	австрийской	
Партии	свободы.	В	1996	году	он	перешел	в	венскую	ратушу	без	изменения	функции.		
В	2004	году	он	стал	секретарем	венского	земельного	отделения	австрийской	Партии	свободы,	на	то	время	у	него	
уже	 имелся	 опыт	 работы	 в	 коммунально-политическом	 секторе:	 на	 протяжении	 нескольких	 лет	 он	 являлся	
районным	советником	венского	района	Марияхильф	,	а	также	руководителем	районного	отделения	австрийской	
Партии	 свободы.	Позднее,	в	2005	 году	 Вилимски	/Vilimsky/	 стал	 членом	 земельного	 и	федерального	 правления	
партии,	 а	 также	 федерального	 президиума	 партии.	 Вывод:	 пользующийся	 спросом	 член	 австрийской	 Партии	
свободы,	то	привело	в	2006	году	к	дальнейшему	подъему	по	карьерной	лестнице	до	поста	генерального	секретаря	
австрийской	 Партии	 свободы.	 В	 том	 же	 году	 он,	 в	 прошлом	 член	 федерального	 совета,	 стал	 депутатом	
Национального	совета.		
СМИ	любят	называть	Вилимски	/Vilimsky/	«ремесленником	Штрахе	/Strache/	для	неприятных	работ»,	в	том	числе	
и	в	сравнении	с	его	коллегой	на	посту	генерального	 секретаря	Гербертом	Киклем	/Herbert	Kickl/,	 считающимся	
«серым	 кардиналом»	 по	 вопросам	 стратегии	 и	 реализации.	 Хотя	 в	 своих	 сообщениях	 для	 прессы	 или	 в	
высказываниях	политическим	противникам	оба	выражаются	достаточно	ясно.	Однако	при	этом	консультант	по	
пиару	с	высшим	образованием	относится	к	числу	членов	австрийской	Партии	свободы,	в	работе	которых	общение	
со	СМИ	играет	центральную	роль.	Не	в	последнюю	очередь	и	в	своей	функции	СМИ-спикера	он,	так	 сказать,	по	
долгу	службы	отвечает	за	подчас	ставшую	почти	что	ритуальной	брань	«синих»	(австрийской	Партии	свободы)	на	
австрийском	телевидении	ORF.		
Решающую	роль	сыграл	он	и	в	так	называемом	«скандале	вокруг	публичных	объявлений»,	 так	как	прокуратура	
завела	 в	 конечном	 итоге	 расследования	 именно	 на	 основании	 представленных	 им	 обстоятельств.	 Неприятные	
последствия	 имел	 для	 него	 парламентский	 запрос	 по	 делу	 Алиева.	 После	 предупреждения	 об	
«инструментализации»	 австрийских	 депутатов	 зарубежными	 секретными	 службами	 в	 отчете	 ведомства	
конституционной	защиты	в	2009	году	ему	пришлось	по-настоящему	оправдываться	за	этот	запрос	и	даже	давать	
показания	 по	 «казахстанскому	 делу»	 занимавшейся	 темой	 шпионажа	 следственной	 комиссии.	 Подчас	 он	 даже	
«опасался	за	свою	жизнь	и	здоровье».		
В	настоящее	время	Вилимски	/Vilimsky/	по-прежнему	отвечает	в	группе	парламентариев	от	австрийской	Партии	
свободы	 за	 внутренние	 дела	 и	 Европу	 и	 долгое	 время	 являлся	 спикером	 по	 вопросам	 транспорта	 и	
инфраструктуры.	Его	шеф	Штрахе	/Strache/	 уже	номинировал	его	однажды	на	пост	министра	внутренних	дел	в	
качестве	 резервного	 кадра	 от	 австрийской	 Партии	 свободы.	 Дальше	 дело	 не	 пошло,	 так	 как	 по	 рещультатам	
выборов	 в	 Национальный	 совет	 2013	 года	 «синие»	 (австрийская	 Партия	 свободы)	 мест	 в	 правительстве	 не	
получили,	и	теперь	Вилимски	 /Vilimsky/	призван	для	подзадоривания	парламента	ЕС.	Он	и	 сам	относит	к	числу	
особо	присущих	 ему	 качеств	«способность	 ударить	 кулаком	по	 политическому	 столу».	 Стремления	 австрийской	
Партии	 свободы	 в	 области	 установления	 международных	 связей,	 общавшейся,	 среди	 прочего,	 в	 прошедшие	
месяцы	с	крайне	правой	партией	Бельгии	Vlaams	Belang	(Фламандский	интерес),	шведской	правоконсервативной	
партией	 Sverigedemokraterna	 (Шведские	 демократы)	 или	 правой	 националистической	 партией	 Франции	 Front	
National	 (Национальный	фронт),	он	сможет	поддерживать	и	далее,	ведь	в	2008	и	в	2009	годах	он	являлся	гостем	
конгрессов	 сомнительного	 движения	 против	 исламизации	 Pro	 Köln.	 Он	 сам	 говорит	 об	 интенсивности	 своих	
поездок	на	протяжении	многих	лет.		
В	идеологическом	отношении	он	характеризуется	как	«уверенно	сидящий	в	седле	австрийской	Партии	свободы».	
Тот	факт,	что	он	однажды	восхваливал	в	газете	«Der	Völkerfreund»	в	самых	высоких	тонах	организацию	«Sonne	des	
Deutschtums»	 (речь	 шла	 о	 чилийцах	 германского	 происхождения),	 он	 назвал	 в	 последствии	 «поэтической	
формулировкой	юности»,	заявив,	однако,	еще	в	2009	году	газете	«Presse»:	«Я	отвечаю	за	каждую	написанную	мной	
фразу».	Австрийскую	Партию	свободы	он	причисляет	к	партиям	«правого	центризма».		
О	личной	жизни	Вилимски	/Vilimsky/	поговаривают,	что	он	женат,	является	отцом	одной	дочери,	обожает	езду	на	
мотоцикле	и	уже	пересек	Сахару.	Кроме	того,	его	любимым	блюдом	является	домашняя	лапша	с	тушеной	капустой,	
он	считается	большим	поклонником	всего	итальянского	и	питает	слабость	к	ирландской	музыке.	
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 APA: 07.01.14
«Медиа-Квартал» - Предположение австрийской Партии Свободы: стремление предотвратить контроль
	
Wien	(APA)	–	Для	продажи	доли	города	в	«Медиа-Квартал	Маркс»	имеются	не	только	экономические	основания.	По	
крайней	 мере,	 так	 предполагает	 австрийская	 Партия	 свободы.	 Скорее,	 предлагаемый	 на	 продажу	 инвесторам	
проект	должен	избежать	проверки	со	стороны	Счетной	палаты,	предполагает	глава	венской	секции	австрийской	
Партии	свободы	Иоганн	Гуденус	/Johann	Gudenus/	в	своем	появившемся	в	понедельник	сообщении	для	прессы.		
Город	Вена	и	ее	«выбранный	ратушными	социал-демократами	партнер	по	бизнесу»,	сомнительный	бывший	посол	
Казахстана	Рахат	Алиев,	собираются,	якобы,	продать	«MКM»	инвесторам.	Таким	образом	должна	быть	исключена	
угроза	контроля.	«Красно-зеленая	группа	(австрийские	партии:	Социал-демократическая	и	Зеленых)	лишь	хотят	
предотвратить	 ознакомление	 контролеров	 от	 Счетной	 палаты	 с	 этой	 подозрительной	 сделкой,»	 -	 предполагает	
австрийская	Партия	свободы.		
Ведь	в	случае	продажи	частным	лицам	право	Счетной	палаты	на	контроль	теряется.	Тем	не	менее,	дело	нуждается	
в	 политическом	 анализе,	 так	 как	 против	Алиева	 ведутся	 расследования	 по	 подозрению	 в	 убийстве,	 шантаже	 и	
отмывании	денег,	говорит	Гуденус	/Gudenus/.		
Экономическое	 агентство	 заявило	 в	 понедельник	 о	 том,	 что	 доля	 города	 (прим.:	40	 процентов)	 в	 компании	 по	
развитию	и	реализации	проекта	MQM	Entwicklungs-	und	Verwertungsgesellschaft	частному	партнеру,	компании	VBM	
Beteiligungsmanagement	GmbH,	 передана	 не	 будет.	 Срок	 действия	 соответствующей	 оптации	истек	 в	 конце	2013	
года.	Теперь	ведется	поиск	покупателя	доли.	В	майоритетном	владельце	MQM,	компании	VBM,	имеет	через	холдинг	
доли	жена	Алиева.	
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«Media Quarter» - частный партнёр не покупает доли
Заголовок:	Опция	не	была	использована	–	теперь	начинается	процесс	продажи	
	
Вена	 («APA»)	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH»	 отказывается	 от	 того,	 чтобы	 выкупать	 оставшуюся	 долю	 в	
венском	Медиацентре	«Media	Quarter	Marx	3»	(сокращенно	«MQM	3»).	Предприятие	не	воспользовалось	имевшейся	
до	конца	2013	года	опцией.	Об	этом	сообщил	в	понедельник	в	беседе	с	АПА	генеральный	директор	экономического	
агентства	Герхард	Хирзи.	«VBM»	является	частным	партнёром	города	по	«MQM	3».	
Через	 холдинг	 («A.	V.	Maximus	Holding	AG»)	 в	 предприятии	 принимает	 участие	 и	жена	 бывшего	 казахстанского	
посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	 обстоятельство,	 что	 фактические	 отношения	 собственности	 не	
были	сначала	известны,	вызвало	определенную	критику	Медиаквартала.	«MQM	3»	считается	центральной	частью	
медийного	 кластера	 на	 территории	 бывшей	 бойни	 Ст.	 Маркс,	 и	 его	 территория	 в	 последнее	 время	 получила	
название	«Новый	Маркс».	
«31	 декабря	 нас	 устно	 проинформировали,	 что	 опция	 не	 была	 использована»,	 -	 сказал	 Хирзи.	 Первоочередное	
право	покупки	было	в	2010	году	предоставлено	«VBM»	как	владельцу	контрольного	пакета	Медиаквартала	«MQM».	
Фирма	 могла	 бы	 выкупить	 те	 40%,	 которые	 сейчас	 принадлежат	 городскому	 технологическому	 агентству	 ZIT	
(дочернему	предприятию	экономического	агентства).	«Стоимость	уступки»	была	по	договоренности	определена	в	
5,21	млн.	евро,	при	этом	была	предусмотрена	коррекция	суммы	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.	
Как	 подчеркнул	 глава	 экономического	 агентства,	 теперь	 ищут	 покупателя	 принадлежащей	 городу	 доли	 в	
недвижимости	Медиаквартала.	Для	этого	 необходимо	 сначала	 разобраться	 с	«VBM».	 Теоретически	 доля	 участия	
могла	бы	и	раньше	быть	продана	другому	заинтересованному	лицу.	Однако,	по	его	словам,	партнёр	сообщил,	что	с	
учётом	устойчивого	развития	этого	проекта	пока	ещё	не	удалось	найти	какого-либо	подходящего	покупателя.	
Поскольку	владельцы	проекта	сейчас	действительно	могут	быть	разборчивыми.	Ещё	при	создании	квартала	Маркс	
в	 2007	 году	 было	 совершенно	 неясно,	 как	 он	 будет	 развиваться.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 могут	 быть	
довольны.	 В	 «MQM	 3»	 сдано	 в	 аренду	 90%	 площадей.	 В	 новом	 здании	 сейчас	 размещаются	 90	 предприятий,	 в	
которых	насчитывается	около	1000	занятых.		
«Мы	 хотим	 найти	 такого	 инвестора,	 -	 говорит	 Хирзи	 –	 в	 котором	 мы	 были	 бы	 уверены,	 что	 он	 сознает	 свою	
ответственность	в	проекте»	и	который	обещает	провести	продажу	«прозрачно	и	понятно».	По	его	словам,	хотя	у	
них	и	есть	определённые	профессиональные	знания	о	процессах	реализации,	но	они	будут	привлекать	крупную	
адвокатскую	контору	для	сопровождения	сделки.	
Глава	экономического	агентства	пока	не	хочет	говорить	о	возможной	сумме	выручки	от	продажи.	Несмотря	на	то,	
что,	как	он	заверяет,	цена	является	важным	параметром:	«Никто	не	будет	противиться	наибольшей	возможной	
выгоде»
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 kurier.at, 07.01.14
Kurier.at: Город Вена и Алиев выходят из проекта «Медиа-Квартал Маркс». Покупателями могут стать такие институты,
как банки, страховые компании и фонды недвижимости – поиск начинается.
	
Принадлежащее	 Городу	 Вене	 технологическое	 агентство	 ЦИТ	 и	 трастовый	 управляющий	 бывшего	 посла	
Казахстана	 Рахата	 Алиева	 приняли	 решение	 продать	 свой	 совместный	 проект	 Медиа-Квартал	 Маркс	 (МКМ)	
инвесторам.	 Это	 подтвердил	 в	 адрес	 газеты	 «КУРЬЕР»	 Герхард	 Хирци	 (Gerhard	 Hirczi),	 руководитель	 венского	
Экономического	 агентства,	 которому	 принадлежит	 ЦИТ.	 Медийный	 центр	 площадью	 округленно	 40.000	
квадратных	метров	в	развивающемся	квартале	города	Ст.	Маркс	размещает	округленно	40	компаний	СМИ	с	1000	
сотрудников,	он	сдан	в	аренду	на	90	процентов.	Проект	был	задуман	как	модель	партнерства	государственных	и	
частных	инвесторов	(Private	Public	Partnership).	
В	МКМ	Город	Вена	владеет	через	ЦИТ	40	процентами,	мажоритарным	собственником	является	ВБМ.	Это	компания	
через	 трастовую	 конструкцию	 относится	 к	 А.В.	 Максимус	 Холдинг	 АГ,	 принадлежавшего	 вызывающему	 споры	
бывшему	 послу	 Казахстана	 Рахату	 Алиеву.	 Тем	 временем	 в	 качестве	 собственника	 выступает	 его	 супруга.	
Замалчивание	отношений	собственности	вызвало	острую	критику	оппозиции	в	городском	совете.		
ВБМ	два	года	безрезультатно	пытался	найти	покупателя	для	своих	долей	в	Медиа-Квартал.	Опционом,	поглотить	
доли	города	до	конца	2013	г.,	не	воспользовались.		
Теперь	ЦИТ	и	менеджмент	ВБМ	вместе	пытаются	найти	инвестора.	Город	инвестировал	округленно	4,56	млн.	евро	
собственного	капитала,	ВБМ	–	округленно	6,9	миллионов.	При	помощи	финансирования	за	счет	кредита	от	Банка	
Австрия	были	инвестированы	округленно	63	миллиона	евро.	
Покупателями	 могут	 стать	 такие	 институты,	 как	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	 недвижимости.	 Хирци	
обещает	 «гласный,	 отслеживаемый	 процесс.	 Дату	 продажи	 и	 ценовые	 ожидания	 он	 называть	 не	 хочет.	 Хирци	
настроен	оптимистически,	«что	мы	сможем	хорошо	реализовать	проект.	Может	быть,	к	облакам	нам	не	подняться,	
но	реализация	к	удовлетворению	сторон	должна	быть	возможна»,	 -	 сообщил	Хирци	в	адрес	газеты	«КУРЬЕР».	В	
качестве	юридического	консультанта	город	привлечет	компанию	Шёнхерр	(Schönherr).		
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kurier.at, 07.01.14
Kurier.at:  Медиа-Квартал Маркс продается:  Город Вена и Алиев выходят из проекта.  Город Вена и частный
мажоритарный собственник подыскивают сейчас нового инвестора
	
Медиа-Квартал	 Маркс	 3	 (MКM),	 центральная	 часть	 медийного	 центра	 в	 венском	 развивающемся	 районе	 в	 Ст.	
Маркс,	 был	 запланирован	 как	 партнерство	 государственных	и	 частных	 инвесторов	 (Private-Public-Partnerschaft).	
Город	 поднимает	 совместно	 с	 частным	 партнером,	 в	 данном	 случае	 вызывающим	 споры	 бывшим	 послом	
Казахстана	Рахатом	Алиевым,	проект,	а	затем	выходит	из	него.	Итак,	сейчас	до	этого	как	раз	и	дошло	дело.			
Обе	 партнера	 ищут	 нового	 инвестора	 и	 начинают	 процесс	 продажи.	 На	 40%	 собственником	 МКМ	 является	
принадлежащее	 Городу	 Вене	 технологическое	 агентство	 ЦИТ.	 60	 процентов	 принадлежат	 ВБМ	 –	 которыми	
первоначально	через	трастовую	конструкцию	(A.V.Maximus	Holding)	распоряжался	Алиев,	а	позднее	-	его	супруга.	
Замалчивание	 отношений	 собственности	 навлекло	 на	 венскую	 СДПА	 ожесточенную	 критику	 со	 стороны	
оппозиции	в	городском	правительстве.		
У	 ВБМ	 до	 конца	 2013	 года	 имелся	 опцион	 на	 долю	 Города	 Вены	 за	5,21	 миллиона,	 с	 индексацией	 стоимости	 в	
соответствии	с	индексом	потребительных	цен.	Этим	опционом	не	воспользовались,	поэтому	город	должен	сейчас	
действовать.			
Город	и	менеджмент	ВБМ	сейчас	 совместно	инициируют	процесс	продажи.	В	поле	зрения	такие	институты,	как	
банки,	страховые	компании	и	фонды	недвижимости.	ЦИТ	инвестировал	4,56	миллионов	собственных	средств,	ВБМ	
–	 округленно	 6,9	 миллионов.	 	 Город	 внес	 земельный	 участок,	 при	 помощи	 кредита	 из	 Банка	 Австрия	 были	
инвестированы	63,8	млн.	евро.		
В	 настоящее	 время	 90	 процентов	 площадей	 размером	 40.000	 квадратных	 метров	 сданы	 по	 договорам	 аренды	
сроком	 на	 десять	 лет	 округленно	 40	 медийным	 компаниям	 –	 в	 их	 числе	 издательство	 «Эхо»,	 газета	 «Винер	
Цайтунг»	 и	 FM4	 –	 с	 общим	 числом	 сотрудников	 в	 1000	 человек.	 Доходы	 от	 аренды	 составляют	 ежегодно	
округленно	3,64	миллионов	евро,	по	кредитам	еще	открыты	48,5	миллионов.		
Дату	 продажи	 и	 ценовые	 ожидания	 Герхард	 Хирци	 (Gerhard	 Hirczi),	 руководитель	 Венского	 экономического	
агентства,	 к	 которому	 относится	 ЦИТ,	 называть	 не	 хочет.	 Он	 обещает	 «гласный,	 отслеживаемый	 процесс»	 и	
настроен	оптимистически,	«что	мы	сможем	хорошо	реализовать	проект.	Может	быть,	к	облакам	нам	не	подняться,	
но	 реализация	 к	 удовлетворению	 сторон	 должна	 быть	 возможна».	 Город	 вошел	 в	 проект	 не	 для	 того,	 чтобы	
«добиться	 десятипроцентной	 доходности,	 а	 для	 того	 чтобы	 поднять	 на	 ноги	 проект,	 который	 даст	 импульс	
развитию	городского	района.	Это	нам	на	 сто	процентов	удалось».	В	качестве	юридического	консультанта	город	
привлечет	компанию	Шёнхерр	(Schönherr).		
Поиск	нового	инвестора,	предположительно,	продлится	долго.	Ведь	ВБМ	уже	два	года	занимается	зондированием	
покупателя	для	долей.	Однако	директор	ВБМ	Андреас	Ленцингер	(Andreas	Lenzinger),	вероятно,	заломил	слишком	
высокую	цену.	В	первом	квартале	2014	г.		Верховный	Конституционный	Суд	должен	объявить,	может	ли	Счетная	
Палата	проверять	Медиа-Квартал.	C	проверкой	можно	еще	успеть	до	продажи.				
Напротив,	ОРФ	не	воспользовался	срочным	опционом,	истекшим	в	конце	2013	г.,	на	огромный	земельный	участок	
Города	Вены	непосредственно	рядом	с	Медиа-Квартал.	Пресс-секретарь	ОРФ	не	пожелал	высказываться	по	этому	
поводу	и	сослался	на	переговоры	с	Городом	Веной.	Этот	ареал	являлся	бы	единственной	альтернативой	для	ОРФ	к	
реконструкции	комплекса	на	Кюнигльберг.	Окончательное,	официальное	решение	по	месту	нахождения	должно	
быть	принято	в	марте		
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 orf.at, 07.01.14
ORF: Медиа-Квартал: Город и Алиев выходят
	
Вена	 («APA»)	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH»	 отказывается	 от	 того,	 чтобы	 выкупать	 оставшуюся	 долю	 в	
венском	Медиацентре	«Media	Quarter	Marx	3»	(сокращенно	«MQM	3»).	Предприятие	не	воспользовалось	имевшейся	
до	конца	2013	года	опцией.	Об	этом	сообщил	в	понедельник	в	беседе	с	АПА	генеральный	директор	экономического	
агентства	Герхард	Хирзи.	«VBM»	является	частным	партнёром	города	по	«MQM	3».	
Через	 холдинг	 («A.	V.	Maximus	Holding	AG»)	 в	 предприятии	 принимает	 участие	 и	жена	 бывшего	 казахстанского	
посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	 обстоятельство,	 что	 фактические	 отношения	 собственности	 не	
были	сначала	известны,	вызвало	определенную	критику	Медиаквартала.	«MQM	3»	считается	центральной	частью	
медийного	 кластера	 на	 территории	 бывшей	 бойни	 Ст.	 Маркс,	 и	 его	 территория	 в	 последнее	 время	 получила	
название	«Новый	Маркс».	
«31	 декабря	 нас	 устно	 проинформировали,	 что	 опция	 не	 была	 использована»,	 -	 сказал	 Хирзи.	 Первоочередное	
право	покупки	было	в	2010	году	предоставлено	«VBM»	как	владельцу	контрольного	пакета	Медиаквартала	«MQM».	
Фирма	 могла	 бы	 выкупить	 те	 40%,	 которые	 сейчас	 принадлежат	 городскому	 технологическому	 агентству	 ZIT	
(дочернему	предприятию	экономического	агентства).	«Стоимость	уступки»	была	по	договоренности	определена	в	
5,21	млн.	евро,	при	этом	была	предусмотрена	коррекция	суммы	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.	
Как	 подчеркнул	 глава	 экономического	 агентства,	 теперь	 ищут	 покупателя	 принадлежащей	 городу	 доли	 в	
недвижимости	Медиаквартала.	Для	этого	 необходимо	 сначала	 разобраться	 с	«VBM».	 Теоретически	 доля	 участия	
могла	бы	и	раньше	быть	продана	другому	заинтересованному	лицу.	Однако,	по	его	словам,	партнёр	сообщил,	что	с	
учётом	устойчивого	развития	этого	проекта	пока	ещё	не	удалось	найти	какого-либо	подходящего	покупателя.	
Поскольку	владельцы	проекта	сейчас	действительно	могут	быть	разборчивыми.	Ещё	при	создании	квартала	Маркс	
в	 2007	 году	 было	 совершенно	 неясно,	 как	 он	 будет	 развиваться.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 могут	 быть	
довольны.	 В	 «MQM	 3»	 сдано	 в	 аренду	 90%	 площадей.	 В	 новом	 здании	 сейчас	 размещаются	 90	 предприятий,	 в	
которых	насчитывается	около	1000	занятых.		
«Мы	 хотим	 найти	 такого	 инвестора,	 -	 говорит	 Хирзи	 –	 в	 котором	 мы	 были	 бы	 уверены,	 что	 он	 сознает	 свою	
ответственность	в	проекте»	и	который	обещает	провести	продажу	«прозрачно	и	понятно».	По	его	словам,	хотя	у	
них	и	есть	определённые	профессиональные	знания	о	процессах	реализации,	но	они	будут	привлекать	крупную	
адвокатскую	контору	для	сопровождения	сделки.	
Глава	экономического	агентства	пока	не	хочет	говорить	о	возможной	сумме	выручки	от	продажи.	Несмотря	на	то,	
что,	как	он	заверяет,	цена	является	важным	параметром:	«Никто	не	будет	противиться	наибольшей	возможной	
выгоде».
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 orf.at, 07.01.14
ORF: город и Алиев выходят из венского «Медиа-Квартал»
	
Компания	 VBM,	 партнер	 города	 в	 венском	 проекте	 «Медиа-Квартал»	 (МКМ	 3),	 не	 принимает	 дополнительных	
долей	в	«MКM	3».	Доли	в	компании	VBM	имеет	также	и	жена	бывшего	посла	Казахстана	в	Австрии	Рахата	Алиева.	
Теперь	город	и	компания	VBM	заняты	совместным	поиском	инвестора.		
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 wien-heute.at, 07.01.14
Wien Heute: Квартал-Маркс: Бизнес-партнер СДПА Алиев станет вопросом Европола
	
Убийство,	 похищение,	 шантаж,	 подделка	 документов	 и	 отмывание	 денег	 –	 уже	 в	 2007	 году	 средства	 массовой	
информации	подробно	 сообщали	 об	 обвинениях	против	бывшего	казахстанского	посла	в	Вене	Рахата	Алиева.	 В	
2008	году	на	родине	он	был	заочно	приговорён	к	20	годам	заключения	за	создание	преступной	организации	и	за	
убийство.	 Это	 не	 помешало	 тогдашнему	 красному	 правительству	 города	 Вены	 взять	 человека,	 объявленного	
Казахстаном	в	международный	розыск,	в	партнёры	для	проекта	общественно-частного	партнёрства	(PPP)	«Media	
Quarter	Marx»	-	зная	обо	всём,	как	подчёркивает	Алиев	в	своей	вышедшей	в	прошлом	году	книге.	Расследования	по	
обвинениям	против	предполагаемого	мафиози	ведутся	в	Австрии	уже	много	лет,	начаты	также	в	Германии	и	на	
Мальте	 –	 до	 сих	 пор	 безрезультатно.	 Теперь	 это	 должно	 измениться.	 «Депутат	 Европейского	 парламента	 от	
Потругалии	 Ана	 Гомес	 намерена	 подключить	 Европейскую	 комиссию,	 поскольку	 имеются	 обвинения	 в	
исключительно	тяжких	преступлениях	и	они	затрагивают	многие	государства»,	-	сообщает	глава	венского	клуба	
Австрийской	партии	Свободы	и	заместитель	федерального	председателя	партии	маг.	Йоханн	Гуденус.	
А	 именно,	 по	 его	 словам,	 Европейская	 комиссия,	 европейский	 орган	 по	 координации	 юстиции	 Евроюст	 и	
полицейское	 агентство	 Европол	 должны	 заняться	 делом	Алиева.	 «Как	 считает	 Гомес,	 доверие	 к	 национальным	
правоохранительным	органам	подорвано.	Она	убеждена,	что	долголетние	расследования	в	отдельных	странах	уже	
давно	могли	бы	быть	завершены	и	направлены	в	суд.	Вопрос,	почему	этого	не	происходит,	остаётся	без	ответа»,	-	
сказал	Гуденус,	-	«при	этом	депутат	Гомес,	очевидно,	не	знает,	что	Алиев	для	венского	городского	правительства	
является	 желанным	 деловым	 партнёром.	 Детали	 о	 сделках	 с	 ним,	 конечно,	 сознательно	 сохранялись	 в	 тайне.	
Например,	контролерам	Счётной	палаты	указали	на	дверь.	Они	должны	теперь	добиваться	своего	права	контроля	
в	Конституционном	суде».	
Помимо	 этого,	 методы	 и	 способы	 хозяйствования	 социалистов	 регулярно	 вызывают	 большие	 сомнения.	 Как	
говорит	Гуденус:	«Так	же,	как	и	в	случае	со	скандалом	венского	отделения	СДПА	вокруг	фонда	Хойптля	«AVZ»,	с	
«Bank	Austria»	и	с	американским	мошенником-миллиардером	Бернардом	Мэдоффом,	ответственные	политики	не	
дают	никаких	комментариев	по	делу	Алиева.	Даже	обвинения	в	соучастии	и	в	незаконном	финансировании	партии	
не	 были	 ни	 разу	 отвергнуты.	 Мы	 требуем	 полного	 выяснения	 красных	 скандалов	 и	 решительного	 усиления	
контроля!»	
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 baudatenbank.at, 07.01.14
Австрийская база данных строительного хозяйства: Город Вены и Алиев выходят из проекта «Медиа-Квартал Маркс»
	
Принадлежащее	 городу	 Вене	 Технологическое	 агентство	 ZIT	 и	 фидуциарии	 сомнительного	 бывшего	 посла	
Казахстана	 Рахата	 Алиева	 решили	 продать	 их	 совместный	 «Медиа-Квартал	 Маркс»	 (МКМ)	 инвесторам.	 Данная	
информация	 была	 подтверждена	 газете	 «KURIER»	 Герхардом	 Хирчи	 /Gerhard	 Hirczi/,	 руководителем	 венского	
Экономического	агентства,	к	которому	относится	ZIT.	Медийный	кластер,	располагающий	площадью	около	40000	
квадратных	 метров	 и	 расположенный	 на	 территории,	 предназначенной	 для	 городского	 развития	 Санкт-Маркс	
является	 на	 данное	 время	 местом	 расположения	 примерно	 40	 медийных	 компаний	 с	 1000	 сотрудниками,	 90	
процентов	его	площади	уже	сдано	в	аренду.	Проект	был	задуман	в	качестве	модели	«PPP»	(частно-общественного	
партнерства).		
Городу	Вене	в	«МКМ»	принадлежит	через	агентство	ZIT	40	процентов,	владельцем	большей	части	долей	является	
компания	VBM.	Данная	компания	принадлежит	посредством	фидуциарных	конструкций	акционерному	обществу	
A.V.Maximus	Holding	AG,	 владельцем	 которого	 являлся	 сомнительный	 бывший	 посол	 Казахстана	 Рахат	 Алиев.	 В	
настоящее	 время	 в	 качестве	 владелицы	 зарегистрирована	 его	 жена.	 Сокрытие	 соотношений	 собственности	
вызвало	резкую	критику	оппозиции	в	венской	ратуше.		
Компания	VBM	 уже	 в	 течение	 двух	 лет	 безуспешно	пытается	 найти	 покупателя	 своей	 доли	 в	 «Медиа-Квартал».	
Оптация	 на	 принятие	 до	 конца	 2013	 года	 доли	 города	 осталась	 невоспользованной.	 Теперь	 агентство	 ZIT	 и	
менеджмент	 компании	 VBM	 пытаются	 совместно	 найти	 инвестора.	 Город	 инвестировал	 4,56	 миллионов	 евро	
собственного	 капитала,	 компания	VBM	 -	 около	 6,9	 миллионов.	 Посредством	 кредитного	 финансирования	 через	
Bank	Austria	было	инвестировано	порядка	63	миллионов	евро.		
Покупателями	 могут	 стать	 такие	 инвестиционные	 организации	 как	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	
недвижимости.	 Хирчи	 /Hirczi/	 обещает	 «транспарентный,	 логичный	 процесс».	 Ни	 срока	 продажи,	 ни	 желаемой	
цены	 он	 называть	 не	 хочет.	 Он	 настроен	 «оптимистично,	 что	 касается	 удачной	 продажи	 проекта.	 Возможно,	
журавлей	с	неба	и	не	будет,	но	удовлетворительные	условия	продажи	должны	оказаться	возможными,»	 -	заявил	
Хирчи	 /Hirczi/	 газете	 «KURIER».	 В	 качестве	 юридического	 консультанта	 город	 намерен	 привлечь	 на	 время	
процесса	продажи	юридическую	компанию	Schoenherr.	
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 diepresse.com, 07.01.14
Die Presse.com: Медиа-Квартал: Частные партнеры не выкупили больше долей
	
	
Вена	 («APA»)	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH»	 отказывается	 от	 того,	 чтобы	 выкупать	 оставшуюся	 долю	 в	
венском	Медиацентре	«Media	Quarter	Marx	3»	(сокращенно	«MQM	3»).	Предприятие	не	воспользовалось	имевшейся	
до	конца	2013	года	опцией.	Об	этом	сообщил	в	понедельник	в	беседе	с	АПА	генеральный	директор	экономического	
агентства	Герхард	Хирзи.	«VBM»	является	частным	партнёром	города	по	«MQM	3».	
Через	 холдинг	 («A.	V.	Maximus	Holding	AG»)	 в	 предприятии	 принимает	 участие	 и	жена	 бывшего	 казахстанского	
посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	 обстоятельство,	 что	 фактические	 отношения	 собственности	 не	
были	сначала	известны,	вызвало	определенную	критику	Медиаквартала.	«MQM	3»	считается	центральной	частью	
медийного	 кластера	 на	 территории	 бывшей	 бойни	 Ст.	 Маркс,	 и	 его	 территория	 в	 последнее	 время	 получила	
название	«Новый	Маркс».	
«31	 декабря	 нас	 устно	 проинформировали,	 что	 опция	 не	 была	 использована»,	 -	 сказал	 Хирзи.	 Первоочередное	
право	покупки	было	в	2010	году	предоставлено	«VBM»	как	владельцу	контрольного	пакета	Медиаквартала	«MQM».	
Фирма	 могла	 бы	 выкупить	 те	 40%,	 которые	 сейчас	 принадлежат	 городскому	 технологическому	 агентству	 ZIT	
(дочернему	предприятию	экономического	агентства).	«Стоимость	уступки»	была	по	договоренности	определена	в	
5,21	млн.	евро,	при	этом	была	предусмотрена	коррекция	суммы	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.	
Как	 подчеркнул	 глава	 экономического	 агентства,	 теперь	 ищут	 покупателя	 принадлежащей	 городу	 доли	 в	
недвижимости	Медиаквартала.	Для	этого	 необходимо	 сначала	 разобраться	 с	«VBM».	 Теоретически	 доля	 участия	
могла	бы	и	раньше	быть	продана	другому	заинтересованному	лицу.	Однако,	по	его	словам,	партнёр	сообщил,	что	с	
учётом	устойчивого	развития	этого	проекта	пока	ещё	не	удалось	найти	какого-либо	подходящего	покупателя.	
Поскольку	владельцы	проекта	сейчас	действительно	могут	быть	разборчивыми.	Ещё	при	создании	квартала	Маркс	
в	 2007	 году	 было	 совершенно	 неясно,	 как	 он	 будет	 развиваться.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 могут	 быть	
довольны.	 В	 «MQM	 3»	 сдано	 в	 аренду	 90%	 площадей.	 В	 новом	 здании	 сейчас	 размещаются	 90	 предприятий,	 в	
которых	насчитывается	около	1000	занятых.		
«Мы	 хотим	 найти	 такого	 инвестора,	 -	 говорит	 Хирзи	 –	 в	 котором	 мы	 были	 бы	 уверены,	 что	 он	 сознает	 свою	
ответственность	в	проекте»	и	который	обещает	провести	продажу	«прозрачно	и	понятно».	По	его	словам,	хотя	у	
них	и	есть	определённые	профессиональные	знания	о	процессах	реализации,	но	они	будут	привлекать	крупную	
адвокатскую	контору	для	сопровождения	сделки.	
Глава	экономического	агентства	пока	не	хочет	говорить	о	возможной	сумме	выручки	от	продажи.	Несмотря	на	то,	
что,	как	он	заверяет,	цена	является	важным	параметром:	«Никто	не	будет	противиться	наибольшей	возможной	
выгоде».
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 diepresse.com, 07.01.14
Die Presse.com: Медиа-Квартал ищет покупателя
	
Выход.	Город	Вена	и	частная	компания	ВБМ	расстаются	со	своими	долями.		
Вена.	 Возведенный	 на	 территории	 бывшей	 скотобойни	 Ст.	 Маркс	 медийный	 центр	 Медиа-Квартал	 Маркс,	
сокращенно	МКМ,	площадью	округленно	в	40.000	квадратных	метров	вызывал	всеобщий	интерес	не	только	из-за	–	
вполне	 успешного	 –	 заселения	 компаний	 СМИ.	 Также	 и	 инвестиция	 Рахата	 Алиева,	 бывшего	 посла	 Казахстана,	
вывела	сердце	медийного	центра,	расположенного	в	3-ьем	округе,	на	первые	полосы	газет.	Теперь	город	Вена	и	его	
частный	партнер,	мажоритарный	собственник	ВБМ,	расстаются	со	 своими	долями.	Начиная	с	 сегодняшнего	дня,	
идет	поиск	инвесторов.		
Напомним:	 Алиев	 (он	 проживает	 на	 Мальте)	 тем	 временем	 подозревается	 в	 похищении	 и	 убийстве	 двух	
казахстанских	банковских	менеджеров.	Он	это	оспаривает.	Прокуратура	г.	Вены	ведет	следствие.		
90	процентов	уже	сданы	в	аренду		
Вернемся	к	продаже:	Как	подтвердил	директор	Экономического	агентства	г.	Вены	Герхард	Хирци	(Gerhard	Hirczi)	в	
адрес	газеты	«Прессе»,	сейчас	идет	поиск	покупателя	для	этого	комплекса	недвижимости,	который	в	настоящее	
время	уже	на	90	процентов	сдан	в	аренду.	55	компаний	с	примерно	тысячей	сотрудников	уже	обрели	свое	место	в	
центре.		
Опираясь	 на	 такое	 позитивное	 начало,	 согласно	 Хирци,	 не	 возникает	 и	 «сильного	 давления»,	 если	 продажа	
«продлится	немного	дольше».	Но	целью	является	реализация	по	горячим	следам.	В	принципе,	она	планировалась	
уже	с	момента	основания	центра,	с	2007	г.			
Как	 будет	 проходить	 реализация	 с	 точки	 зрения	 города	 –	 он	 владеет	 через	 технологическое	 агентство	 ЦИТ,	
дочернюю	компанию	Экономического	агентства,	40	процентами	в	МКМ	–	до	конца	2013	г.	было	не	совсем	ясно.	До	
того	момента	у	ВБМ	было	право	преимущественной	покупки	на	доли	города.	Этим	опционом	не	воспользовались.	
Сейчас,	согласно	Хирци,	оба	партнера	действуют	сообща,	чтобы	совместно	превратить	свои	доли	в	деньги.	Город	
инвестировал	4,6	млн.	евро.	ВБМ,	за	которым	первоначально	стоял	Алиев,	внес	6,9	млн.	(m.	s.)	
(«Ди	Прессе»,	печатное	издание,	08.01.2014)	
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 derstandard.at, 07.01.14
derStandard.at: «Медиа-Квартал Маркс»: За городом Веной сохраняются его доли участия
Частный партнер не воспользовался оптацией на приобретение
	
Загадка	 решена:	 Компания	 VBM	 Beteiligungsmanagement	GmbH	 отказывается	 от	 перенятия	 оставшихся	 долей	 в	
венском	 проекте	 «Медиа-Квартал	Маркс».	 Об	 этом	 сообщило	 во	 вторник	 Экономической	 агентство	 Вены.	 Срок	
действия	оптации	на	приобретение	«Медиа-Квартал	Маркс»	истек	более	недели	тому	назад.	Речь	при	этом	идет	о	
части	 территории	 городского	 развития	 Санкт-Маркс,	 в	 которой	 компании	 VBM	 Beteiligungsgesellschaft	
принадлежит	доля	в	размере	60	процентов.	40	процентов	являются	собственностью	инвестиционной	фирмы	ZIT	и,	
таким	образом,	города	Вены.		
Долю	в	компании	VBM	имеет	через	конструкцию	фирм	бывший	посол	Рахат	Алиев,	против	которого	в	нескольких	
странах	ведутся	расследования	по	подозрению	в	отмывании	денег.	Кроме	того,	на	его	совести,	предположительно,	
жизни	двух	менеджеров	из	Казахстана,	его	родины.		
Расположенный	в	третьем	районе	Вены	«Медиа-Квартал	Маркс»	был	учрежден	по	модели	общественно-частного	
партнерства.	Ранее	оппозиция	опасалась,	что	продажа	будет	означать	для	города	Вены	убытки	в	размере	десяти	
миллионов	евро.	В	беседе	с	derStandard.at	одна	из	спикеров	венского	Экономического	агентства	сообщает	теперь	о	
планируемых	обсуждениях	будущего	с	компанией	VBM.	Цель	заключается	в	совместном	нахождении	подхрдящего	
покупателя.	Судя	по	всему,	в	одиночку	компании	VBM	это	до	сих	пор	не	удалось.	(rwh,	derStandard.at,	07.01.2013)		
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 derstandard.at, 07.01.14
Медиа-Квартал: Алиев хочет выйти
	
Частная	 группа	 вокруг	Рахата	 Алиева	 не	 воспользовалась	 опционом	на	 приобретение	 дополнительных	 долей	 в	
Медиа-Квартал	Маркс.	 Тем	 самым	Город	Вена	 остается	40-процентным	 собственником.	Пока.	 Ведь	 возобновлен	
поиск	подходящего	покупателя.	
Вена	 –	Недавно	 Город	Вена	 еще	 делал	 тайну,	а	 сейчас	 догадкам	положен	 конец:	 ВБМ	Бетайлигунгсменеджмент	
ГмбХ	 (VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH)	 отказывается	 от	 приобретения	 остальных	 долей	 в	 Медиа-Квартал	
Маркс	 (МКМ	 3).	 Об	 этом	 заявило	 Экономическое	 агентство	 г.	 Вены	 во	 вторник.	 В	 конце	 года	 истек	 опцион	 на	
покупку.	 Применительно	 к	 МКМ	 3	 речь	 идет	 о	 том	 развивающемся	 районе	 города	 Ной	 Маркс,	 в	 котором	
располагаются	 такие	 СМИ,	 как	 телеканал	 «Пульс	 4»	 или	 газета	 «Винер	 Цайтунг»	 -	 ВБМ	 владеет	 в	 нем	 60	
процентами.	40	процентов	находятся	в	собственности	инвестиционной	фирмы	ЦИТ	и	тем	самым	города	Вены.	
За	МКМ	3	город	подвергался	критике,	так	как	участником	ВБМ	является	через	фирменные	переплетения	бывший	
посол	Казахстана	Рахат	Алиев	–	в	отношении	него	в	нескольких	странах	ведется	следствие	из-за	отмывания	денег.	
Кроме	 того,	 на	 его	 совести	 находятся,	 вероятно,	 два	 менеджера	 с	 его	 родины,	 из	 Казахстана,	 что	 он	 яростно	
оспаривает.	Медиа-Квартал	Маркс	был	основан	как	модель	партнерства	 государственных	и	частных	инвесторов	
(Public-Private-Partnership-Model).	 Оппозиция	 заранее	 высказывала	 опасения,	 что	 Город	 Вена	 за	 счет	 продажи	
долей	может	понести	убытки	в	размере	десяти	миллионов	евро.		
Пресс-секретарь	Экономического	 агентства	 г.	 Вены	 заявила	 в	 адрес	 газеты	 «Стандард»,	 что	 сейчас	 с	 ВБМ	будут	
вестись	переговоры	о	будущем.	Целью	является	найти	покупателя.	ВБМ	в	одиночку	этого,	очевидно,	до	 сих	пор	
сделать	не	удалось.	Но	Экономическое	агентство	настроено	оптимистически	в	отношении	поиска	«подходящего»	
покупателя:	в	МКМ	3	90	процентов	площадей	сданы	в	аренду.	В	настоящее	время	там	размещаются	90	компаний	с	
округленно	1000	сотрудниками.		
Но	неприятный	привкус	остался.	Хотя	в	прошлом	город	постоянно	подчеркивал,	что	он	не	знал	о	том,	что	за	ВБМ	
стоит	Алиев,	но	призывы	к	широкомасштабному	следствию	в	отношении	бывшего	посла	на	территории	ЕС	–	он,	
как	утверждают,	тем	временем	проживает	на	Мальте	–	не	улучшают	положение.		
Широкомасштабное	следствие	на	территории	ЕС		
По	мнению	португальского	депутата	ЕС	Аны	Гомес	(Ana	Gomes),	к	 следствию	из-за	отмывания	денег	и	убийства	
должна	подключиться	Европейская	Комиссия.	«Поскольку	обвинения	затрагивают	ряд	государств-участников,	то	
дело	 Алиева	 является	 делом	 ЕС»,	 -	 заявила	 Гомес	 в	 адрес	 газеты	 «Мальта	 Индепендент»	 в	 воскресенье.	 В	
отношении	Алиева	–	кстати,	бывшего	клиента	министра	юстиции	Вольфганга	Брандштеттера	–	ведется	следствие	
не	только	в	Австрии,	но	и	в	Германии,	и	на	Мальте.	Гомес	требует	поддержки	от	европейских	властей.		
Венскую	 оппозицию	 мало	 радуют	 последние	 события.	 СвПА	 предполагает	 за	 намеченной	 продажей	 МКМ	 3	
инвесторам	помимо	Рахата	Алиева	попытку	замять	дело.	«За	якобы	экономическим	решением	скрывается	попытка	
отключить	 нависший	 контроль.	 Красно-зеленые	 просто	 хотят	 помешать,	 чтобы	 аудиторы	 из	 Счетной	 палатой	
ознакомились	с	этой	сомнительной	сделкой»,	-	заявляет	председатель	городской	фракции	Гуденус.			
Председатель	венского	отделения	АНП	Манфред	Юрачка	критикует	«красно-зеленую	негласность»	в	деле	Медиа-
Квартал	Маркс.	(Роза	Винклер-Хермаден,	ДЕР	СТАНДАРД,	8.1.2014)		
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 wienerzeitung.at, 07.01.14
Wiener Zeitung.at: Частный партнер не выкупил больше долей участия
	
	
Вена	 («APA»)	 «VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH»	 отказывается	 от	 того,	 чтобы	 выкупать	 оставшуюся	 долю	 в	
венском	Медиацентре	«Media	Quarter	Marx	3»	(сокращенно	«MQM	3»).	Предприятие	не	воспользовалось	имевшейся	
до	конца	2013	года	опцией.	Об	этом	сообщил	в	понедельник	в	беседе	с	АПА	генеральный	директор	экономического	
агентства	Герхард	Хирзи.	«VBM»	является	частным	партнёром	города	по	«MQM	3».	
Через	 холдинг	 («A.	V.	Maximus	Holding	AG»)	 в	 предприятии	 принимает	 участие	 и	жена	 бывшего	 казахстанского	
посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	 обстоятельство,	 что	 фактические	 отношения	 собственности	 не	
были	сначала	известны,	вызвало	определенную	критику	Медиаквартала.	«MQM	3»	считается	центральной	частью	
медийного	 кластера	 на	 территории	 бывшей	 бойни	 Ст.	 Маркс,	 и	 его	 территория	 в	 последнее	 время	 получила	
название	«Новый	Маркс».	
«31	 декабря	 нас	 устно	 проинформировали,	 что	 опция	 не	 была	 использована»,	 -	 сказал	 Хирзи.	 Первоочередное	
право	покупки	было	в	2010	году	предоставлено	«VBM»	как	владельцу	контрольного	пакета	Медиаквартала	«MQM».	
Фирма	 могла	 бы	 выкупить	 те	 40%,	 которые	 сейчас	 принадлежат	 городскому	 технологическому	 агентству	 ZIT	
(дочернему	предприятию	экономического	агентства).	«Стоимость	уступки»	была	по	договоренности	определена	в	
5,21	млн.	евро,	при	этом	была	предусмотрена	коррекция	суммы	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.	
Как	 подчеркнул	 глава	 экономического	 агентства,	 теперь	 ищут	 покупателя	 принадлежащей	 городу	 доли	 в	
недвижимости	Медиаквартала.	Для	этого	 необходимо	 сначала	 разобраться	 с	«VBM».	 Теоретически	 доля	 участия	
могла	бы	и	раньше	быть	продана	другому	заинтересованному	лицу.	Однако,	по	его	словам,	партнёр	сообщил,	что	с	
учётом	устойчивого	развития	этого	проекта	пока	ещё	не	удалось	найти	какого-либо	подходящего	покупателя.	
Поскольку	владельцы	проекта	сейчас	действительно	могут	быть	разборчивыми.	Ещё	при	создании	квартала	Маркс	
в	 2007	 году	 было	 совершенно	 неясно,	 как	 он	 будет	 развиваться.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 могут	 быть	
довольны.	 В	 «MQM	 3»	 сдано	 в	 аренду	 90%	 площадей.	 В	 новом	 здании	 сейчас	 размещаются	 90	 предприятий,	 в	
которых	насчитывается	около	1000	занятых.		
«Мы	 хотим	 найти	 такого	 инвестора,	 -	 говорит	 Хирзи	 –	 в	 котором	 мы	 были	 бы	 уверены,	 что	 он	 сознает	 свою	
ответственность	в	проекте»	и	который	обещает	провести	продажу	«прозрачно	и	понятно».	По	его	словам,	хотя	у	
них	и	есть	определённые	профессиональные	знания	о	процессах	реализации,	но	они	будут	привлекать	крупную	
адвокатскую	контору	для	сопровождения	сделки.	
Глава	экономического	агентства	пока	не	хочет	говорить	о	возможной	сумме	выручки	от	продажи.	Несмотря	на	то,	
что,	как	он	заверяет,	цена	является	важным	параметром:	«Никто	не	будет	противиться	наибольшей	возможной	
выгоде
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 wienerzeitung.at, 07.01.14
Wiener Zeitung.at: Медиа-Квортер будет продан
Согласно	 главе	 Экономического	 агентства	Хирци	 (Hirczi)	необходимо	найти	 покупателя,	 который	подходит	 под	
идею	проекта.	Алиев	не	приобретет	остальные	доли,	Город	Вена	также	выходит	из	проекта.		
Вена.	 ВБМ	 Бетайлигунгсменеджмент	 ГмбХ	 (VBM	 Beteiligungsmanagement	 GmbH)	 отказывается	 от	 поглощения	
остальных	 долей	 в	 венском	
Медиа-Квартал	Маркс	 3	(МКМ	3).	
Компания	 не	 воспользовалась	
предоставленным	 ей	 до	 конца	
2013	 г.	 опционом.	 Об	 этом	
сообщил	 директор	
Экономического	 агентства	
Герхард	Хирци	(Gerhard	Hirczi)	во	
вторник.	Это	означает,	что	теперь	
и	Город	Вена	выходит	из	проекта	
и	 совместно	 с	 ВБМ	 будет	
продвигать	 реализацию	
недвижимости.	 «Сейчас	 имеется	
два	 собственника	 –	 ВБМ	 с	 60	
процентами,	 город	 с	 40	
процентами	 –	 и	 оба	 теперь	
продают	 совместно	 100	
процентов»,	 -	 изложил	 Хирци	 в	
беседе	с	газетой	«Винер	Цайтунг».			
Подробнее:	 ВБМ	 является	 в	 МКМ	
3	 частным	 партнером	 города.	
Через	один	холдинг	(A.	V.	Maximus	
Holding	AG,	прим.)	в	нем	участвует	
также	 супруга	 бывшего	 посла	
Казахстана	 в	 Австрии	 Рахата	
Алиева.	 Это,	 а	 также	 то	
обстоятельство,	 что	 отношения	
собственности	 сначала	 не	 были	
точно	 известны,	 навлекли	 на	
Медиа-Квартал	 критику	 –	 как	 об	
этом	сообщала	«Винер	Цайтунг».	
МКМ	3	считается	центральной	частью	медийного	центра	на	территории	бывшей	скотобойни	в	Ст.	Маркс	–	причем	
ареал	тем	временем	именуется	«Ной	Маркс».	С	самого	начала	проект	считался	проектом	развития	города,	который	
должен	быть,	в	конце	концов,	продан.		
«Нас	 31-го	 декабря	 устно	 проинформировали	 о	 том,	 что	 опционом	 ВБМ	 не	 воспользовался»,	 -	 сообщил	 Хирци.	
Письменный	отказ	должен	поступить	в	ближайшие	дни.	Мажоритарному	собственнику	МКМ	компании	ВБМ	уже	в	
2010	 г.	 было	 предоставлено	 право	 преимущественной	 покупки.	 Фирма	 могла	 поглотить	 те	 40	 процентов,	
которыми	 сейчас	 владеет	 городское	 технологическое	 агентство	 ЦИТ	 (дочерняя	 компания	 венского	
Экономического	агентства).	«Вознаграждение	за	переуступку»	было	согласовано	в	размере	5,21	миллионов	евро,	
причем	сумма	была	назначена	с	учетом	индексации	в	соответствии	с	индексом	потребительских	цен.		Венская	АНП	
в	этой	связи	вела	речь	о	«продаже	по	дешевке».	«Здесь	нельзя	не	учитывать,	что	весь	риск	загрузки	и	гарантии,	а	
также	расходы,	связанные	с	реализацией,	тогда	переходили	к	ВБМ.	Максимальный	риск	и	максимальная	прибыль	–	
эти	вещи,	по	моему	мнению,	дисгармонируют»,	-	высказал	Хирци	подробнее	свое	мнение	по	этой	теме.		
	
	
	

 solid.at, 07.01.14
Solid: Рахата Алиев все решился теперь на продажу «Медиа-Квартал Маркс»
	
Фидуциарии	 бывшего	 посла	 Казахстана	 Алиева	 и	 городское	 агентство	 ZIT	 все	 решили	 теперь	 избавиться	 от	
«Медиа-Квартал	Маркс»	в	Вене,	продав	его	финансовым	инвесторам.		
Принадлежащее	 городу	 Вене	 Технологическое	 агентство	 ZIT	 и	 фидуциарии	 сомнительного	 бывшего	 посла	
Казахстана	Рахата	Алиева	решили	продать	свой	совместный	проект	«Медиа-Квартал	Маркс»	(MКM)	инвесторам.		
Это	 подтвердил	 ежедневной	 газете	 «Kurier»	 руководитель	 венского	 Экономического	 агентства	 Герхард	 Хирчи	
/Gerhard	Hirczi/.	Агетнство	ZIT	принадлежит	венскому	Экономическому	агентству.		
Медийный	кластер,	располагающий	площадью	около	40000	квадратных	метров	и	расположенный	на	территории,	
предназначенной	 для	 городского	 развития	 Санкт-Маркс,	 является	 на	 данное	 время	 местом	 расположения	
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примерно	40	медийных	компаний	с	1000	сотрудниками,	90	процентов	его	площади	уже	сдано	в	аренду.	Проект	был	
задуман	в	качестве	модели	«PPP»	(частно-общественного	партнерства).	
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 newssite.at, 07.01.14
Гуденус от СвПА о «MQM»: сейчас дело Алиева станет даже вопросом ЕС!

Сужается	кольцо	вокруг	предполагаемого	мафиози,	которого	социалистическое	правительство	выбрало	деловым	
партнёром	города	
Вена	(«OTS»)	–	Убийство,	похищение,	шантаж,	подделка	документов	и	отмывание	денег	–	уже	в	2007	году	средства	
массовой	 информации	 подробно	 сообщали	 об	 обвинениях	 против	 бывшего	 казахстанского	 посла	 в	 Вене	 Рахата	
Алиева.	 В	 2008	 году	 на	 родине	 он	 был	 заочно	 приговорён	 к	 20	 годам	 заключения	 за	 создание	 преступной	
организации	и	за	убийство.	Это	не	помешало	тогдашнему	красному	правительству	города	Вены	взять	человека,	
объявленного	Казахстаном	в	международный	розыск,	в	партнёры	для	проекта	общественно-частного	партнёрства	
(PPP)	«Media	Quarter	Marx»	 -	 зная	 обо	 всём,	 как	 подчёркивает	Алиев	 в	 своей	 вышедшей	 в	 прошлом	 году	книге.	
Расследования	по	обвинениям	против	предполагаемого	мафиози	ведутся	в	Австрии	уже	много	лет,	начаты	также	в	
Германии	 и	 на	 Мальте	 –	 до	 сих	 пор	 безрезультатно.	 Теперь	 это	 должно	 измениться.	 «Депутат	 Европейского	
парламента	 от	 Потругалии	 Ана	 Гомес	 намерена	 подключить	 Европейскую	 комиссию,	 поскольку	 имеются	
обвинения	 в	 исключительно	 тяжких	 преступлениях	 и	 они	 затрагивают	 многие	 государства»,	 -	 сообщает	 глава	
венского	 клуба	 Австрийской	 партии	 Свободы	 и	 заместитель	 федерального	 председателя	 партии	 маг.	 Йоханн	
Гуденус.	
А	 именно,	 по	 его	 словам,	 Европейская	 комиссия,	 европейский	 орган	 по	 координации	 юстиции	 Евроюст	 и	
полицейское	 агентство	 Европол	 должны	 заняться	 делом	Алиева.	 «Как	 считает	 Гомес,	 доверие	 к	 национальным	
правоохранительным	органам	подорвано.	Она	убеждена,	что	долголетние	расследования	в	отдельных	странах	уже	
давно	могли	бы	быть	завершены	и	направлены	в	суд.	Вопрос,	почему	этого	не	происходит,	остаётся	без	ответа»,	-	
сказал	Гуденус,	-	«при	этом	депутат	Гомес,	очевидно,	не	знает,	что	Алиев	для	венского	городского	правительства	
является	 желанным	 деловым	 партнёром.	 Детали	 о	 сделках	 с	 ним,	 конечно,	 сознательно	 сохранялись	 в	 тайне.	
Например,	контролерам	Счётной	палаты	указали	на	дверь.	Они	должны	теперь	добиваться	своего	права	контроля	
в	Конституционном	суде».	
Помимо	 этого,	 методы	 и	 способы	 хозяйствования	 социалистов	 регулярно	 вызывают	 большие	 сомнения.	 Как	
говорит	Гуденус:	«Так	же,	как	и	в	случае	со	скандалом	венского	отделения	СДПА	вокруг	фонда	Хойптля	«AVZ»,	с	
«Bank	Austria»	и	с	американским	мошенником-миллиардером	Бернардом	Мэдоффом,	ответственные	политики	не	
дают	никаких	комментариев	по	делу	Алиева.	Даже	обвинения	в	соучастии	и	в	незаконном	финансировании	партии	
не	 были	 ни	 разу	 отвергнуты.	 Мы	 требуем	 полного	 выяснения	 красных	 скандалов	 и	 решительного	 усиления	
контроля!»	
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 newssite.at, 07.01.14
Венское отделение австрийской Партии свободы:  Гуденус /Gudenus/  по поводу «МКМ»:  Продажа задумана для
предотвращения проверки Счетной палатой!
	
За	якобы	экономическим	решением	скрывается,	предположительно,	попытка	исключения	контроля.		
Вена	(OTS/fpd)	–	Город	Вена	и	ее	выбранный	ратушными	социал-демократами	партнер	по	бизнесу,	сомнительный	
бывший	посол	Казахстана	Рахат	Алиев,	предположительно,	глава	мафии,	собираются	продать	совместный	проект	
«Медиа-Квартал	Маркс»	(«MКM»)	инвесторам.		
«За	якобы	экономическим	решением	скрывается	попытка	исключить	грозящий	контроль.	Красно-зеленая	группа	
(австрийские	партии:	Социал-демократическая	и	Зеленых)	лишь	хотят	предотвратить	ознакомление	контролеров	
от	Счетной	палаты	с	этой	подозрительной	сделкой.	В	 случае	продажи	частным	лицам	право	Счетной	палаты	на	
контроль	теряется,»	-	предполагает	глава	венского	отделения	австрийской	Партии	свободы	и	заместитель	главы	
всей	партии	магистр	Иоганн	Гуденус	/Mag.	Johann	Gudenus/.	
Но	 он	 не	 сдается:	 «Даже	если	 Счетная	палата	 больше	не	будет	 иметь	права	 на	 проверку.	Тот	факт,	 что	 социал-
демократы	города	ввязываются	в	сделки	с	человеком,	против	которого,	среди	прочего,	ведутся	расследования	по	
подозрению	в	убийстве,	шантаже	и	отмывании	денег,	нуждается	как	минимум	в	политическом	анализе.	И	о	том,	
что	это	произойдет,	позаботимся	мы,	Партия	свободы!»	
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 kurier.at, 08.01.14
Kurier.at: Оппозиция не оставляет камня на камне от продажи Медиа-Квартал. Председатель фракции СвПА Гуденус: «С
продажей частным инвесторам утрачивается право контроля со стороны Счетной палаты».
	
Запланированная	 продажа	 Медиа-Квартал	 Маркс	 (МКМ)	 вызывает	
политическую	 шумиху.	 Как	 сообщалось,	 город	 (40	 процентов	 долей)	 и	
мажоритарный	собственник	ВБМ	подыскивают	нового	инвестора	для	медийного	
центра	 в	 3-ьем	 округе.	 Через	 фирменное	 переплетение	 в	 ВБМ	 выступал	
инвестором	 вызывающий	 споры	 бывший	 посол	 Казахстана	 Рахат	 Алиев.	 Это	
давно	служит	поводом	для	серьезной	критики.		
Председатель	фракции	СвПА	Йоханн	Гуденус	
Для	председателя	фракции	СвПА	Йоханна	Гуденуса	за	нынешней	продажей	стоят	
какие	 угодно,	 только	 не	 экономические	 соображения:	 город	 хочет	 помешать	
тому,	 «чтобы	 Счетная	 палата	 ознакомилась	 с	 сомнительной	 сделкой.	 Ведь	 с	
продажей	 частным	 инвесторам	 утрачивается	 право	 контроля	 со	 стороны	
Счетной	палаты».		
Руководитель	финансового	отдела	городского	совета	от	СДПА	Ренате	Браунер	
В	кабинете	руководителя	финансового	отдела	городского	совета	Ренате	Браунер	
(СДПА)	это	отрицается:	«Мы	на	100	процентов	приветствуем	проверку	Счетной	
палаты»,	 -	 заявляет	 пресс-секретарь.	 Соответствующий	 запрос	 также	 подан	
венским	 Экономическим	 агентством,	 но	 частный	 мажоритарный	 собственник	
этому	 воспротивился.	 Быстрой	 продажи	 не	 будет	 –	 подчеркивается	 в	
Экономическом	 агентстве.	 Но	 даже	 после	 этого	 с	 юридической	 точки	 зрения	
проверка	возможна.	Поэтому	обвинение	СвПА	не	имеет	отношения	к	делу.		
Но	 критика	 о	 «миллионном	 ущербе»	 поступает	 также	 от	 АНП:	 «СДПА	 хотя	 и	
поздно,	 но	 все-таки	 прекратила	 сотрудничество	 с	 Алиевым.	 Но	 она	 не	 имела	
права	 вступать	 в	 такое	 партнерство»,	 -	 заявляет	 член	 городского	 совета	
Вольфганг	Ульм.	«Из-за	 этого	 у	 города	 возник	 ущерб	 в	миллионном	 размере».	
Ответ	экономического	агентства:	только	в	2012	г.	на	свет	вышла	роль	Алиева.	И	 о	
миллионном	 ущербе	 не	 может	 быть	 и	 речи:	 «МКМ	 –	 успешный	 проект.	 90	
процентов	площадей	уже	сданы	в	аренду».			
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 kurier.at, 08.01.14
Kurier.at: Директивы прокурорам – это дело только для трех мудрецов. Министр передает свое директивное право
трио из юристов. Группа реформ начинает работу в феврале.
	
Юстиция.	 Вольфганг	 Брандштеттер	 еще	 задолго	 до	 того,	 как	 он	 стал	 министром	 юстиции,	 вынес	 для	 себя	
приговор.	Директивное	право	препятствует	тому,	«чтобы	надежным	образом	устранить	в	правосудии	партийно-
политические	 разборки»,-	 написал	 он	 в	 одном	 комментарии	 в	 качестве	 приглашенного	 эксперта	 в	 газете	
«КУРЬЕР».	Когда	защитник	по	уголовным	делам	и	университетский	профессор	в	декабре	сменил	Беатрикс	Карл,	он	
выступал	за	совет	мудрецов	для	всех	щепетильных	дел	–	в	качестве	«краткосрочного	решения».	 	В	долгосрочной	
перспективе	должны	последовать	изменения	в	законодательстве.			
Теперь	одна	часть	«приговора	Брандштеттера»	была	как	бы	превращена	в	жизнь.	Со	вчерашнего	дня	существует	
совет	мудрецов,	который	должен	привлекаться	ко	всем	делам,	в	которых	присутствуют	общественные	интересы,	а	
также	при	наличии	пристрастности.	Итак,	министр	больше	вмешиваться	не	будет.	Таким	образом	Брандштеттер	
отвечает	 тем	 критикам,	 которые	 обвиняют	 его	 в	 том,	 что	 он	 как	 защитник	 по	 уголовным	 дела	 занимался	
сложными	делами	(например,	Телеком,	Алиев)	и	эти	дела	с	юридической	точки	зрения	еще	не	завершены.		
Мудрецами	были	избраны	руководитель	Генеральной	прокуратуры	Франц	Плёхль	(Franz	Plöchl),	уполномоченный	
по	 вопросам	 правовой	 защиты	 МВД	 Манфред	 Бургшталлер	 (Manfred	 Burgstaller),	 а	 также	 уполномоченный	 по	
вопросам	 правовой	 защиты	 минюста	 Готтфрид	 Штрассер	 (Gottfried	 Strasser).	 Выбраны	 они	 были	 министром,	
поскольку	они	являются	«высокоуважаемыми	юристами»	и	уже	в	их	нынешних	функциях	независимы	–	 заявил	
пресс-секретарь.	 Совет	 мудрецов	 считается	 сейчас	 временным	 решением.	 В	 феврале	 Брандштеттер	 хочет	
назначить	комиссию	экспертов,	которая	должна	подготовить	предложения	по	реформе.	
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 diepresse.com, 08.01.14
Die Presse.com: «Медиа-квартал»: Новая преграда для контролеров
	
Анализ.	Итак,	Вена	продает	свою	долю	в	проекте	«Медиа-Квартал	Маркс».	Если	сделка	будет	провернута	быстро,	
ратуша	частично	освободится	от	отклонявшейся	до	сих	пор	проверки	со	стороны	Счетной	палаты.		
Так	 называемый	 «Медиа-Квартал»,	 расположенный	 в	 Вене	 на	 территории	 городского	 развития	 Санкт-Маркс,	
представляет	 собой,	 собственно,	 довольно-таки	 значительную	 историю	 успеха.	 Совместно	 с	 частными	
инвесторами	 город	 соорудил	 там	 квартал,	 задуманный,	 в	 первую	 очередь,	 для	 медийных	 компаний.	 Сюда	
перебрались	частные	телеканалы,	газеты,	издательства	и	многие	другие	компании	(см.	статью	ниже).	И	конечно	
же,	политикам	очень	хотелось	бы	воспользоваться	этим	успехом	в	своих	собственных	имиджных	целях.	Если	бы	не	
выявилось	там	сотрудничество	с	Рахатом	Алиевым,	фигурантом	преступления	в	международных	масштабах.		
Похоже,	Вена	пытается	теперь	финализировать	дело	и	выйти	из	совместного	проекта.	Доля	города	в	«МКМ»,	как	
сокращенно	 называется	 данный	 проект,	 будет	 продана.	 А	 именно	 после	 того,	 как	 Алиев	 не	 воспользовался	
оптацией	 на	 приобретение	 доли	 Вены	 (он	 и	 сам	 хочет	 продать).	 Об	 этом	 стало	 известно	 во	 вторник.	 И	 если	
посмотреть	 на	 уже	 сложенную	 часть	 мозаики	 критичным	 взглядом,	 можно	 распознать,	 что	 выбор	 момента	
продажи	случайным	быть	никак	не	может.		
Ведь	если	городу	удастся	провернуть	сделку	быстро,	ему,	возможно,	удастся	обойтись	без	неприятных	вопросов	от	
Счетной	 палаты.	 Ведь	 уже	 с	 начала	 февраля	 2013	 года	 она	 пытается	 пролить	 свет	 на	 крупный	 проект,	
реализованный	 Веной	 совместно	 с	 обвиняемым	 в	 двойном	 убийстве	 и	 в	 отмывании	 денег	 бывшим	 послом	
Казахстана.	Но:	город	и	его	партнеры	упорно	отказывают	верховному	контрольному	органу	Республики	в	доступе	
к	документам.		
И	тут	уже	не	имеет	значения,	что	теперь	к	делу	проявило	официальный	интерес	и	бывшее	контрольное	ведомство	
города,	 именуемое	 теперь	 Счетной	 палатой	 города,	 которое,	 однако,	 по	 согласованию	 с	 федеральным	 органом	
пропускает	 его	 вперед.	 Ведь	 руки	 обоих	 организаций	 связаны	 обещанным	 на	 ближайшие	 месяцы	 решением	
Конституционного	 суда.	 Оно	 должно	 внести	 ясность	 о	 том,	 обязаны	 ли	 имеющие	 доли	 в	 компании	 MQM-
Entwicklung	компании	предоставлять	информацию	счетной	палате.		
Если	Вена	сможет	продать	свои	40	процентов	до	того	момента,	то	по	крайней	мере	компании	MQM	GmbH	удастся	
уйти	 от	 контроля.	 А	 именно	 независимо	 от	 того,	 одобрит	 Конституционный	 суд	 желаемую	 Счетной	 палатой	
проверку	или	нет.		
Контролеры	уверены	в	своей	правоте		
Однако	облегченно	вздохнуть	ратуше	не	удастся	даже	в	случае	своевременной	продажи	долей	в	«МКМ»	частному	
покупателю	и	отрицательного	ответа	высочайшего	суда	на	ходатайство	контролеров.	Ведь	доля	в	компании	MQM	
GmbH	 в	 размере	 40	 процентов	 (остальные	 60	 процентов	 принадлежат	 компании,	 находящейся	 под	 влиянием	
Алиева	и	 его	жены)	 держится	 через	 городское	Технологическое	 агентство	ZIT,	 которое,	 в	 свою	 очередь,	 на	100	
процентов	 принадлежит	 Экономическому	 агентству,	 то	 есть	 одному	 из	 фондов	 города	 Вены.	 И	 именно	 эти	
компании	являются	подконтрольными	федеральной	и	 городской	Счетным	палатам	и	после	возможной	продажи	
MQM.	 По	 крайней	 мере,	 именно	 так	 интерпретируют	 соответствующие	 законы	 руководители	 данных	 органов	
Йозеф	Мозер	/Josef	Moser/	и	Петер	Поллак	/Peter	Pollak/.	Обоснование:	они	полностью	находятся	в	общественном	
владении.		
Мнение,	которое	ZIT	и	Экономическое	агентство,	по	крайней	мере,	на	данный	момент	не	разделяют.	На	самом	деле	
оба,	 как	 и	 MQM	 GmbH,	 отказали	 контролерам	 в	 ознакомлении	 с	 бухгалтерией	 или	 предоставили	 лишь	
исправленные	документы.		
Суть	 этого	 преувеличенного	 стремления	 к	 секретности	 дает	 повод	 для	 самых	 сумасшедших	 предположений.	
Австрийская	Партия	свободы	предполагает	за	сотрудничеством	с	Алиевым	нелегальное	финансирование	партии.	
На	момент	зарождения	кооперации	Алиев	еше	находился	под	патронажем	казахстанского	президента	Нурсултана	
Назарбаева.	 Теперь	 оба	 являются	 заклятыми	 врагами.	 В	 любом	 случае,	 именно	 по	 данному	 каналу	 деньги,	
предположительно,	 поступали	 в	 Австрию.	 Доказательств	 тому	 нет.	 Кроме	 того,	 у	 многих	 лидеров	 Социал-
демократической	 партии	 Австрии	 имелись	 или	 имеются	 хорошие	 связи	 с	 Казахстаном.	 Бывший	 руководитель	
партии	и	бывший	канцлер	Альфред	Гузенбауэр	/Alfred	Gusenbauer/	и	поныне	является	консультантом	Назарбаева.		
Народная	же	партия	Австрии	предполагает	в	первую	очередь	бесхозяйственность.	По	ее	мнению,	город	поимел	от	
совместного	проекта	только	риск,	в	то	время	как	Алиев	-	лишь	прибыль.		
В	 целом	 инвестированные	 суммы	 яляются	 весьма	 существенными.	 Через	 технологическое	 агентство	 город	
инвестировал	4,56	миллионов	евро	собственного	капитала	и	земельный	участок	под	проект,	алиевская	компания	
VBM	предоставила	6,9	миллионов	евро	собственного	капитала.	Для	финансирования	компания	MQM	GmbH	взяла	в	
Bank	Austria	кредит	в	размере	63,8	миллионов	евро.	
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 diepresse.com, 08.01.14
Die Presse.com: Оппозиция не выигрывает от передряг
	
НП и СвП до настоящего времени не нажили капитал на афере вокруг МКМ.
Вена.	 Передряги	 вокруг	Медиа-Квартал	Маркс	 (МКМ)	 уже	 давно	 получили	 политическое	 измерение.	 В	 течение	
многих	 месяцев	 НП	 и	 СвП	 бомбардируют	 красно-зеленое	 правительство	 города	 запросами,	 дают	 пресс-
конференции	и	пытаются	создать	общественное	давление.	Но	доминирующей	темой	МКМ	в	городской	политике	
не	 стал.	 С	 одной	 стороны,	 тема	 настолько	 комплексна,	 что	 ее	 вряд	 ли	 можно	 передать	 в	 форме	 простого	
политического	послания	–	что	является	стратегией	партий	в	деловой	повседневной	жизни.	С	другой	стороны,	речь	
идет	 о	 теме,	 в	 которой	 не	 встречаются	 классические	 слова-раздражители,	 как	 например,	 разбазаривание	 денег	
налогоплательщиков,	 злоупотребления	 в	 экономике	 и	 коррупция.	 Скорее,	 речь	 идет	 о	 следующем:	 должен	 ли	
город	тогда	был	знать,	с	кем	он	начинает	сотрудничество	–	итак,	в	первую	очередь	о	вопросе	морали.	
Член	 городского	 совета	 от	 АНП	 Вольфганг	 Ульм	 выдвигает	 на	 повестку	 дня:	 «Вена	 не	 рассмотрела	 своих	
партнеров.	Вена	должна	была	знать,	что	это	-	партнерство	с	казахстанским	олигархом».	Поэтому	осенью	2012	 г.	
была	 подключена	 Счетная	 палата,	 которая	 в	 настоящее	 время	 проверяет	 МКМ.	 В	 дополнении	 к	 этому	 Ульм	
усматривает	 замалчивание	 и	 финансовый	 ущерб.	 С	 одной	 стороны,	 городское	 правительство	 блокировало	
соответствующие	 запросы.	 С	 другой	 стороны,	 был	 заключен	 договор	 в	 ущерб	 города.	 «Хотя	 и	 не	 возникло	
финансовых	убытков,	но	 город,	по	нашим	подсчетам,	получил	на	10-20	млн.	евро	меньше,	чем	ему	полагалось».	
Поэтому	Ульм	требует	обратной	проводки	«такой	плохой	сделки»,	т.е.	договора,	чтобы	город	получил	всю	сумму:	
мы	будем	 дальше	 оказывать	 давление.	Этого	 хочет	 и	 СвП	 –	прежде	всего,	 после	 заявления	 о	продаже	МКМ	 (см.	
статья	слева):	«За	этим	скрывается	попытка	отключить	нависший	контроль	над	сомнительной	сделкой	со	стороны	
Счетной	палаты».		
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 derstandard.at, 08.01.14
derStandard.at: Медиа-Квартал: продажа «без давления»
	
Вена	–	Итак,	Медиа-Квартал	Маркс	(МКМ	3)	продается.	После	того,	как	ВБМ	Бетайлигунгсменеджмент	ГмбХ	(VBM	
Beteiligungsmanagement	GmbH)	 не	 воспользовался	 опционом	на	 покупку	 оставшихся	40	 процентов,	ВБМ	и	 Город	
Вена	 теперь	 согласовали	 свои	 действия:	 как	 заявляют	 в	 Экономическом	 агентстве,	 сначала	 проводится	
зондирование,	чтобы	затем	начать	поиск	покупателя	для	недвижимости	в	третьем	округе.	Через	инвестора	ВБМ,	
А.В.	Максимус	Холдинг	АГ,	в	сделку	вовлечена	также	супруга	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева.	
Бывшая	 скотобойня	 Ст.	Маркс	 является	ареалом	 развития	 города	площадью	 в	370.000	 квадратных	метров.	Под	
названием	 «Ной	Маркс»	 возводится	 недвижимость	под	 исследования,	 технологии,	 СМИ	и	 проживание.	МКМ	3	 –	
здание	на	ареале	развития	города.		
Рыночная	стоимость	не	ясна	
Какова	рыночная	стоимость,	не	решаются	оценить	даже	знатоки	проекта.	Экономическое	агентство	уверено,	что	
можно	 вскоре	произвести	 отчуждение	 здания,	мы	подходим	 к	 делу	«без	 давления».	 «Я	не	могу	 назвать	 Вам	ни	
максимальное,	ни	минимальное	предложение»,	-	заявляет	пресс-секретарь	на	вопрос	газеты	«Стандард».		
Но	дела	обстоят	не	так	просто:	в	конце	концов,	ВБМ	уже	в	предшествующие	годы	пытался	сбыть	недвижимость	с	
рук.	 В	 качестве	 покупателей	 в	 поле	 зрения	 попадают,	 прежде	 всего,	 банки,	 страховые	 компании	 и	 фонды	
недвижимости.		
Сколько	денег	было	инвестировано	до	настоящего	момента?	Город	вложил	4,5	миллионов	евро	в	проект,	ВБМ	–	6,9	
миллионов.	По	дополнительным	кредитам	от	первоначальных	64	остались	еще	открытыми	49	миллионов.	(Роза	
Винклер-Хермаден,	ДЕР	СТАНДАРД,	9.1.2014)		
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 wienerzeitung.at, 08.01.14
Wiener Zeitung.at: «Медиа-Квартал» хорош, и всё хорошо?
	
Вскоре	город	Вена	избавится	от	Алиева	и	сможет	даже,	наверное,	даже	продать	проект	с	прибылью	
Как	в	политике	обращаются	с	представлением	наружу	и	с	экономикой	-	анализ	
Вена.	Сначала	скандал	в	связи	с	долевым	участием	сомнительного	бывшего	посла	Казахстана	Рахата	Алиева	и	его	
акционерного	общества	AV	Maximus	Holding	AG	в	«Медиа-Квартале».	Потом	скандал	в	связи	с	имевшейся	у	него	до	
конца	2013	года	возможностью	скупить	еще	40	процентов	у	города	Вены	по	цене	всего	за	5,2	миллионов	евро.		
Теперь	«вдруг»	все	уходят	из	проекта,	а	венская	секция	австрийской	Партии	свободы	уже	чует	следующий	скандал:	
Теперь	город	пытается	быстро	сбыть	«Медиа-Квартал»,	 чтобы	избежать	его	проверки	новой	городской	Счетной	
палатой.		
Что	остается	в	памяти	общественности:	Город	Вена	проводит	сделки	с	преступником,	ведь	в	Германии,	Австрии	и	
на	Мальте	против	Рахата	Алиева	ведутся	расследования	по	подозрению	в	отмывании	денег	и	убийстве.	И	теперь	
Социал-демократическая	партия	Австрии	пытается	все	как	можно	быстро	замять.	И	вообще:	по	всей	вероятности	
бургомистр	Махаэль	Хойпль	/Michael	Häupl/	и	городской	советник	по	финансам	Ренате	Браунер	/Renate	Brauner/	
подкупили	 Алиева,	 чтобы	 его	 жена	 не	 покупала	 весь	 «Медиа-Квартал»,	 дали	 ему	 взятку,	 из	 денег	
налогоплательщиков,	 разумеется.	 Ведь	 это	 не	 представило	 бы	 Социал-демократическую	 партию	 Австрии	 в	
хорошем	свете	незадолго	до	очередных	выборов.		
Злой	 цинизм?	 Возможно.	 Но	 в	 любом	 случае	 и	 предмет	 сплетен	 из	 лавки	 по	 соседству,	 застольных	 разговоров	
трактирных	завсегдатаев,	то	есть	то,	что	останется	в	памяти	общественности.		
Но	так	ли	это?	Ведь	как	бы	то	ни	было,	в	своей	книге	«Tatort	Österreich»	(«Место	преступления	–	Австрия»,	в	главе	
«Санкт-Маркс	–	венское	позорище»	Алиев	написал,	что	Хойпль	/Häupl/	и	Браунер	/Brauner/	с	самого	начала	были	
«в	курсе».	Он,	якобы,	даже	помнит,	как	«успешно	возбудил	аппетит»	Браунер	/Brauner/	к	партнерству	с	городом	в	
ходе	одного	из	хоккейных	матчей	«Vienna	Capitals»,	пишет	он	в	книге.		
Однако	 Браунер	 /Brauner/	 и	 Хойпль	 /Häupl/	 это	 решительно	 опровергают.	 Оба	 подчеркивают,	 что	 никогда	 не	
имели	 никаких	 дел	 с	 Алиевым.	 Сама	 Браунер	 /Brauner/	 вообще	 являлась	 на	 момент	 заключения	 договоров	
городским	советником	по	вопросам	здравоохранения,	с	Алиевым	она,	якобы,	никогда	не	была	лично	знакома.		
С	 другой	 стороны,	 на	 момент	 заключения	 договоров	 Алиев	 еще	 являлся	 уважаемым	 в	 Вене	 послом,	 еще	 не	
«сомнительным».	Кроме	того,	о	нем	как	об	инвесторе	вообще	не	шло	никакой	речи,	ведь	во	главе	компании	VBM	
стоял	бывший	президент	Национального	банка	Адольф	Вала	/Adolf	Wala/,	ставший	участником	проекта	«Медиа-
Квартал»	в	качестве	частного	партнера.	В	его	серьезности	на	то	время	никто	не	сомневался.	Да	и	в	алиевской	вряд	
ли.		
Ответственность	за	принятые	решения	несли	все	
То,	что	в	городской	администрации	Вены,	представленной	до	настоящего	времени	в	проекте	агентством	ZiT,	 до	
октября	2012	 года	все	же	никто,	якобы,	не	 знал	о	долевом	участии	Алиева,	 соответствует	действительности	по	
крайней	мере	формально.	 Ведь	 частный	партнер	 не	 обязан	 докладывать	 другому	партнеру	 о	 своих	 инвесторах.	
Кроме	того,	разработчики	проекта	постоянно	подчеркивают,	что	все	решения	получили	одобрение	в	президиуме	
тогдашнего	 венского	 Фонда	 стимуляции	 экономики	 (сегодня	 –	 Экономическое	 агентство).	 А	 в	 нем	 была	
представлена	 и	Экономическая	палата.	Также	 и	кредиты	 в	 объеме	50	 миллионов	 евро	были,	 якобы,	 в	 то	 время	
допущены	 банком	Raika	 несмотря	 на	 тщательный	процесс	 проверки.	 И	 с	 экономической	 точки	 зрения	 «Медиа-
Квартал»	до	сих	пор	является	успешным	проектом.	Ведь	90	процентов	его	площадей	сданы	в	аренду,	там	работает	
более	1000	человек,	даже	если	и	австрийское	радио-	и	телевещание	ORF	и	не	переберется,	судя	по	всему,	туда.		
С	 другой	 стороны,	 оппозиции	 представляются	 подозрительными	 обстоятельства	 выявления	 долевого	 участия	
Алиева:	 ведь	 лишь	 проведенная	 аудиторской	 компанией	 Kanzlei	 Consultatio	 проверка	 внесла	 здесь	 ясность.	 А	
проведена	она	была,	якобы,	лишь	по	настоянию	оппозиции.	Также	в	высшей	степени	сомнительным	является	и	
тот	факт,	что	к	проекту	был	в	свое	время	привлечен	«красный»	(член	Социал-демократической	партии	Австрии)	
директор	Национального	банка	Адольф	Вала	/Adolf	Wala/.		
Плохое	впечатление	наружу	особой	темой	никогда	не	являлось		
И	 опять-таки	 именно	 оппозиция	 воскричала	 в	 конце	 ноября	 2013	 года,	 когда	 стало	 известно,	 что	 Алиев,	
теоретически,	 может	 приобрести	 весь	 «Медиа-Квартал»,	 но	 это	 возмущение	 было	 связано	 не	 с	 неприятным	
имиджем,	а	с	ценой	уступки	в	размере	5,2	миллионов	евро,	слишком	низкой,	по	мнению	Народной	партии	Австрии.	
Народная	партия	Австрии	говорила	о	том,	что	убытки	города	могут	составить	здесь	порядка	10	миллионов	евро.		
В	 конечном	итоге	данная	 оптация	 осталась	просто	 невоспользованной.	 Срок	 ее	 действия	 истек	 в	 конце	 года.	 А	
воспользоваться	ею	Алиев,	точнее,	его	жена	Эльнара	Шоразова,	теперяшняя	владелица	акционерного	общества	AV	
Maximus	Holding	AG,	мог	уже	в	2010	году.	А	теперь	ведется	процесс	продажи,	причем	именно	в	духе,	с	самого	начала	
предусмотренном	 в	 модели	 «PPP»	 (частно-общественного	 партнерства):	 продвижение	 проекта	 городского	
развития	 вместе	 с	 партнером	 во	 имя	 создания	 экономических	 импульсов	 и	 рабочих	 мест.	 И	 продажа	 его,	 уже	
работающего,	возможно,	даже	с	небольшой	прибылью.		
Кстати,	 так	 бы	 и	 произошло,	 если	 бы	Алиев	 или	 его	 жена	 приобрели	 бы	 принадлежащие	 городу	 доли.	 Однако	
теперь	 город	 уже	 не	 может	 потребовать	 более,	 чем	 „проиндексированные»	 5,2	 миллионов	 евро.	 Ведь	 новый	
владелец	не	может	уже	предъявить	продавцу	претензий	в	отношении	риска	реализации.		
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 Heute.at, 08.01.14
Газета «Heute»: Город продает сомнительный «Медиа-Квартал Санкт-Маркс»
	
Город	 Вена	 и	 алиевская	 фирма	 VBM	 ищут	 покупателя	 для	 «Медиа-Квартал	 Санкт-Маркс»	 в	 венском	 районе	
Ландштрассе.	Однако	заинтересованных,	похоже,	нет.		
В	 занимающем	 площадь	 около	 40000	 квадратных	 метров	 «Медиа-Квартал	 Санкт-Маркс»	 (МКМ)	 расположено	
почти	40	компаний	с	1000	сотрудниками.	40	процентов	недвижимости	принадлежит	городу	Вене,	держателем	60	
процентов	 является	 фирма	VBM,	 являвшаяся	 собственностью	 сомнительного	 бывшего	 посла	 Казахстана	 Рахата	
Алиева.	Теперь	в	качестве	владелицы	зарегистрирована	его	жена.		
«Сокрытие	 соотношений	 собственности»	 вызвало	 критику	 со	 стороны	 оппозиции,	 потребовавшей	 проверку	
Счетной	 палатой.	 Теперь	 город	 Вена	 предложил	 свою	 долю	 компании	 VBM,	 которая,	 однако,	 отказалась	 с	
соблюдением	срока	до	конца	года.		
Вдруг	все	потеряли	заинтересованность	в	«МКМ»:	«Мы	совместно	
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 diepresse.com, 09.01.14
Die Presse.com: «Медиа-Квартал»: Новая преграда для контролеров
	
Вена	 продает	 свою	 долю	 в	 проекте	 «Медиа-Квартал	 Маркс».	 Если	 сделка	 будет	 провернута	 быстро,	 ратуша	
частично	освободится	от	отклонявшейся	до	сих	пор	проверки	со	стороны	Счетной	палаты.		
Так	 называемый	 «Медиа-Квартал»,	 расположенный	 в	 Вене	 на	 территории	 городского	 развития	 Санкт-Маркс,	
представляет	 собой,	 собственно,	 довольно-таки	 значительную	 историю	 успеха.	 Совместно	 с	 частными	
инвесторами	 город	 соорудил	 там	 квартал,	 задуманный,	 в	 первую	 очередь,	 для	 медийных	 компаний.	 Сюда	
перебрались	частные	телеканалы,	газеты,	издательства	и	многие	другие	компании	(см.	статью	ниже).	И	конечно	
же,	политикам	очень	хотелось	бы	воспользоваться	этим	успехом	в	своих	собственных	имиджных	целях.	Если	бы	не	
выявилось	там	сотрудничество	с	Рахатом	Алиевым,	фигурантом	преступления	в	международных	масштабах.		
Подробнее	по	теме:	
Места	для	парковки	вместо	ORF:	Медийный	кластер	без	медийного	гиганта	
Похоже,	Вена	пытается	теперь	финализировать	дело	и	выйти	из	совместного	проекта.	Доля	города	в	«МКМ»,	как	
сокращенно	 называется	 данный	 проект,	 будет	 продана.	 А	 именно	 после	 того,	 как	 Алиев	 не	 воспользовался	
оптацией	 на	 приобретение	 доли	 Вены	 (он	 и	 сам	 хочет	 продать).	 Об	 этом	 стало	 известно	 во	 вторник.	 И	 если	
посмотреть	 на	 уже	 сложенную	 часть	 мозаики	 критичным	 взглядом,	 можно	 распознать,	 что	 выбор	 момента	
продажи	случайным	быть	никак	не	может.		
Ведь	если	городу	удастся	провернуть	сделку	быстро,	ему,	возможно,	удастся	обойтись	без	неприятных	вопросов	от	
Счетной	 палаты.	 Ведь	 уже	 с	 начала	 февраля	 2013	 года	 она	 пытается	 пролить	 свет	 на	 крупный	 проект,	
реализованный	 Веной	 совместно	 с	 обвиняемым	 в	 двойном	 убийстве	 и	 в	 отмывании	 денег	 бывшим	 послом	
Казахстана.	Но:	город	и	его	партнеры	упорно	отказывают	верховному	контрольному	органу	Республики	в	доступе	
к	документам.		
И	тут	уже	не	имеет	значения,	что	теперь	к	делу	проявило	официальный	интерес	и	бывшее	контрольное	ведомство	
города,	 именуемое	 теперь	 Счетной	 палатой	 города,	 которое,	 однако,	 по	 согласованию	 с	 федеральным	 органом	
пропускает	 его	 вперед.	 Ведь	 руки	 обоих	 организаций	 связаны	 обещанным	 на	 ближайшие	 месяцы	 решением	
Конституционного	 суда.	 Оно	 должно	 внести	 ясность	 о	 том,	 обязаны	 ли	 имеющие	 доли	 в	 компании	 MQM-
Entwicklung	компании	предоставлять	информацию	счетной	палате.		
Если	Вена	сможет	продать	свои	40	процентов	до	того	момента,	то	по	крайней	мере	компании	MQM	GmbH	удастся	
уйти	 от	 контроля.	 А	 именно	 независимо	 от	 того,	 одобрит	 Конституционный	 суд	 желаемую	 Счетной	 палатой	
проверку	или	нет.		
Контролеры	уверены	в	своей	правоте		
Однако	облегченно	вздохнуть	ратуше	не	удастся	даже	в	случае	своевременной	продажи	долей	в	«МКМ»	частному	
покупателю	и	отрицательного	ответа	высочайшего	суда	на	ходатайство	контролеров.	Ведь	доля	в	компании	MQM	
GmbH	 в	 размере	 40	 процентов	 (остальные	 60	 процентов	 принадлежат	 компании,	 находящейся	 под	 влиянием	
Алиева	и	 его	жены)	 держится	 через	 городское	Технологическое	 агентство	ZIT,	 которое,	 в	 свою	 очередь,	 на	100	
процентов	 принадлежит	 Экономическому	 агентству,	 то	 есть	 одному	 из	 фондов	 города	 Вены.	 И	 именно	 эти	
компании	являются	подконтрольными	федеральной	и	 городской	Счетным	палатам	и	после	возможной	продажи	
MQM.	 По	 крайней	 мере,	 именно	 так	 интерпретируют	 соответствующие	 законы	 руководители	 данных	 органов	
Йозеф	Мозер	/Josef	Moser/	и	Петер	Поллак	/Peter	Pollak/.	Обоснование:	они	полностью	находятся	в	общественном	
владении.		
Мнение,	которое	ZIT	и	Экономическое	агентство,	по	крайней	мере,	на	данный	момент	не	разделяют.	На	самом	деле	
оба,	 как	 и	 MQM	 GmbH,	 отказали	 контролерам	 в	 ознакомлении	 с	 бухгалтерией	 или	 предоставили	 лишь	
исправленные	документы.		
Суть	 этого	 преувеличенного	 стремления	 к	 секретности	 дает	 повод	 для	 самых	 сумасшедших	 предположений.	
Австрийская	Партия	свободы	предполагает	за	сотрудничеством	с	Алиевым	нелегальное	финансирование	партии.	
На	момент	зарождения	кооперации	Алиев	еше	находился	под	патронажем	казахстанского	президента	Нурсултана	
Назарбаева.	 Теперь	 оба	 являются	 заклятыми	 врагами.	 В	 любом	 случае,	 именно	 по	 данному	 каналу	 деньги,	
предположительно,	 поступали	 в	 Австрию.	 Доказательств	 тому	 нет.	 Кроме	 того,	 у	 многих	 лидеров	 Социал-
демократической	 партии	 Австрии	 имелись	 или	 имеются	 хорошие	 связи	 с	 Казахстаном.	 Бывший	 руководитель	
партии	и	бывший	канцлер	Альфред	Гузенбауэр	/Alfred	Gusenbauer/	и	поныне	является	консультантом	Назарбаева.		
Народная	же	партия	Австрии	предполагает	в	первую	очередь	бесхозяйственность.	По	ее	мнению,	город	поимел	от	
совместного	проекта	только	риск,	в	то	время	как	Алиев	-	лишь	прибыль.		
В	 целом	 инвестированные	 суммы	 яляются	 весьма	 существенными.	 Через	 технологическое	 агентство	 город	
инвестировал	4,56	миллионов	евро	собственного	капитала	и	земельный	участок	под	проект,	алиевская	компания	
VBM	предоставила	6,9	миллионов	евро	собственного	капитала.	Для	финансирования	компания	MQM	GmbH	взяла	в	
Bank	Austria	кредит	в	размере	63,8	миллионов	евро.	
	
(Газета	«Die	Presse»,	печатное	издание,	09.01.2014)		
	

	



	 138
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

		

 unzensiert.at, 09.01.14
«Медиа-Квартал Маркс»: Скрываются ли красно-зеленые (Социал-Демократическая партия Австрии и партия Зеленых)
от Счетной палаты?
	
В	 соответствии	 с	 единогласными	 сообщениями	 в	 СМИ	 город	 Вена,	 а	 с	 ним	и	 частная	компания	 VBM,	 в	 которой	
имеет	 посредством	 холдинга	 долевое	 участие	 и	 жена	 бывшего	 казахстанского	 посла	 в	 Австрии	 Рахата	 Алиева,	
выходят	из	проекта	«Медиа-Квартал	Маркс»	(МКМ).	 Это	дает	почву	для	самых	разных	перетолков.	Австрийская	
Партия	свободы	предполагает,	 что	город	пытается	таким	образом	уклониться	от	проверки	со	 стороны	Счетной	
палаты.	
«Красно-зеленые	 (Социал-Демократическая	 партия	 Австрии	 и	 партия	 Зеленых)	 лишь	 хотят	 воспрепятствовать	
ознакомлению	 контролеров	 Счетной	 палаты	 с	 этой	 подозрительной	 сделкой,»	 -	 высказывает	 свои	 подозрения	
австрийская	 Партия	 свободы	 в	 сообщении	 для	 прессы.	 Воистину,	 похоже,	 многое	 из	 происходившего	 с	
недвижимостью	 на	 территории	 бывшей	 скотобойни	 Санкт-Маркс	 нуждается	 в	 выяснении.	 В	 первую	 очередь,	
расположенный	 в	 третьем	 районе	 Вены	 медийный	 кластер	 прославился	 засчет	 инвестиций	 Рахата	 Алиева.	
Напомним:	Алиев	(проживающий	на	Мальте)	подозревается	в	причастности	к	совершению	похищения	и	убийства	
двух	 казахстанских	 банковских	 менеджеров.	 Он	 опровергает	 это	 подозрение.	 Венская	 прокуратура	 проводит	
расследования.	
Министр	юстиции	был	Алиеву	«полезен»	
При	 этом	 особо	 пикантной	 деталью	 является	 близость	 к	 Алиеву	 теперешнего	 министра	 юстиции	 Вольфганга	
Брандштеттера	/Wolfgang	Brandstetter/,	представлявшего	также	Вернера	Файманна	в	скандале	вокруг	публичных	
объявлений:	когда	тот	был	отозван	с	поста	посла	в	Австрии	на	основании	подозрения	в	совершении	убийства	и	
ходатайствовал	 здесь	 о	 предоставлении	 вида	 на	 жительство,	 Брандштеттер	 /Brandstetter/	 был	 чрезвычайно	
«полезен».	Поначалу,	в	2007	году,	он	по	крайней	мере	на	бумаге	предоставил	Алиеву	право	на	проживание	в	своем	
частном	доме	в	Нижней	Австрии,	что	является	в	высшей	степени	необычным	образом	действий	для	адвоката,	как	
отметил	 в	 своей	 экспертизе	 в	 2010	 году	 специалист	 в	 области	 административного	 права	 Хайнц	 Майер	 /Heinz	
Mayer/.	
Также	и	ORF	собирался	перебраться	на	территорию	«МКМ»	
Вернемся	 к	 «МКМ»:	 Долгое	 время	 ходили	 слухи	 о	 том,	 что,	 возможно,	 и	 ORF	 переберется	 из	 Кюнигльберга	 в	
медийный	центр.	Похоже,	 таково	было	 настоятельное	пожелание	 бургомистра	Михаэля	 Хойпля	 /Michael	Häupl/	
(Социал-демократическая	 партия	 Австрии).	 Но	 похоже,	 то	 дело	 стало	 для	 «красных»	 (Социал-демократическая	
партия	Австрии)	(а	теперь	и	для	«зеленых»	(партия	Зеленых)	слишком	щекотливым	с	политической	точки	зрения,	
ем,	 похоже,	 и	 объясняется	 теперешний	 выход	 из	 проекта.	 Город	 Вена	 имеет	 через	 дочернюю	 компанию	
Экономического	агентства	40	 процентов	в	«МКМ»	и	инвестировал	в	проект	4,6	миллионов	евро,	компания	VBM	
(связанная	с	Алиевым)	внесла	6,9	миллионов.	Управляющий	делами	венского	Экономического	агентства	Герхард	
Хирчи	 /Gerhard	Hirczi/	 сообщил	 газете	 «Die	Presse»,	 что	 оба	 партнера	 будут	 единодушно	 принимать	 усилия	 по	
превращению	своих	долей	в	деньги.	

	

http://www.unzensuriert.at/content/0014538-Neuer-Justizminister-gab-mordverd-chtigem-Kasachen-Aliyev-Quartier
http://www.unzensuriert.at/content/0014538-Neuer-Justizminister-gab-mordverd-chtigem-Kasachen-Aliyev-Quartier
http://diepresse.com/home/panorama/wien/1513775/Media-Quarter-Marx-sucht-Kaeufer?from=gl.home_panorama
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tengrinews.kz, 08.01.14
Рахат Алиев лишится медиацентра в Вене
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rahat-aliev-lishitsya-mediatsentra-v-vene-248452/	

	
Бывший	 посол	 Казахстана	 в	 Австрии	 Рахат	 Алиев	 лишится	
медиацентра	в	Вене,	пишет	австрийская	газета	Kurier.	
	
Владельцы	медиацентра	Medienquarter	St.	Marx	(MQM)	начинают	
продажу	 объекта	 и	 ищут	 новых	инвесторов.	 Отмечается,	 что	40	
процентов	 (MQM)	 принадлежат	 Вене	 в	 лице	 Технологического	
агентства	 ZIT,	 60	 процентов	 -	 инвестиционной	 компании	 VBM,	
партнеру	 трастовой	 компании	 A.V.	 Maximus	 Holding,	 которая	
принадлежала	 Рахату	 Алиеву,	 а	 потом	 перешла	 к	 его	 жене	
Эльнаре	 Шораз.	 Добавим,	 что	 агентство	 ZIT	 инвестировало	 в	
медиацентр	 4,56	 миллиона	 евро,	 VBM	 -	 6,9	 миллиона	 евро.	

Потенциальными	 покупателями	 могут	 выступить	 институциональные	 инвесторы,	 банки,	 страховые	 фонды	 и	
агентства	недвижимости.	
	
Отмечается,	 что	 MQM	 занимает	 площадь	 в	 40	 тысяч	 квадратных	 метров,	 в	 нем	 расположены	 40	 медийных	
предприятий,	 в	 том	 числе	 редакции	 газет,	 издательства,	 радиостанции.	 В	 медиацентре	 работает	 более	 тысячи	
человек.	
	
Глава	Венского	экономического	агентства	Герхард	Хиркчи,	в	ведении	которого	находится	ZIT,	отказался	называть	
дату	продажи	40-процентной	доли	и	ее	примерную	цену.	Однако	он	пообещал,	что	процесс	будет	прозрачным.	
	
Ранее	сообщалось,	что	медиацентр	Алиева	может	существенно	пошатнуть	репутацию	Вены.	Счетная	палата	города	
предложила	 проверить	 владельцев	MQM,	 однако	 в	 ZIT	 не	 смогли	 предоставить	 по	 этому	 делу	 все	 документы,	
ссылаясь	 на	 соответствующее	 решение	 учредителей.	 Непрозрачную	 схему	 владения	 медиацентром	
раскритиковали	Либеральная	партия	Австрии	и	Австрийская	народная	партия.	Местные	СМИ	недоумевали,	почему	
такой	сомнительный	партер,	как	Рахат	Алиев,	был	выбран	в	качестве	основного	инвестора.	Отметим,	что	в	Европе	
экс-посла	подозревают	в	отмывании	денег.	
	
В	 Казахстане	 Алиева	 заочно	 осудили	 за	 ряд	 тяжких	 преступлений,	 в	 том	 числе	 за	 измену	 родине,	 подготовку	
госпереворота,	 похищение	 людей.	 Позже	 стало	 известно,	 что	 Рахат	 Алиев	 заказал	 убийство	 оппозиционера	
Алтынбека	Сарсенбаева	в	2006	 году.	По	этому	делу	был	осужден	экс-руководитель	аппарата	Сената	Парламента	
Ержан	Утембаев.	В	связи	с	новыми	обстоятельствами	он	должен	вновь	предстать	перед	судом	10	января.	
	
Подробнее:	http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rahat-aliev-lishitsya-mediatsentra-v-vene-248452/	
Любое	использование	материалов	допускается	только	при	наличии	гиперссылки	на	Tengrinews.kz	
	
Englische Online Medien
	

 en.tengrinews.kz, 06.01.14
Евроюст и Европол призваны к расследованию в отношении Алиева
http://en.tengrinews.kz/crime/Eurojust-and-Europol-called-to-investigate-Aliyev-25129/	

	
	
Евроюст	 и	 Европол	 могут	 присоединиться	 к	 следствию	 в	
отношении	 Рахата	 Алиева,	 бывшего	 посла	 Казахстана	 в	
Австрии	 –	 сообщают	 Tengrinews	 со	 ссылкой	 на	 «Мальта	
Индепендент»	
	
Португальский	 депутат	 Европейского	 парламента	 Ана	 Гомес	
призвала	Европейскую	комиссию	привлечь	Евроюст	и	Европол	
к	следствию	в	отношении	Рахата	Алиева.	
	
По	 ее	 словам,	 учитывая	 масштабы	 обвинений,	 выдвинутых	 в	

отношении	Рахата	Алиева	в	ряде	стран,	Европейский	Союз	не	может	оставаться	в	стороне.	
	
«Основываясь	 на	 имеющейся	 информации,	 масштаб	 беловоротничковых	 преступлений,	 в	 которых	 Алиев	
обвиняется,	 означает,	 что	 это	 дело	 как	 ЕС,	 так	 и	 национальных	 властей.	 Правовой	 процесс,	 который	 длится	 в	
течение	ряда	лет	на	национальном	уровне,	можно	было	бы	завершить	и	передать	в	суд	уже	сегодня»,	-	заявляет	
Ана	Гомес.	
	

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rahat-aliev-lishitsya-mediatsentra-v-vene-248452/
http://en.tengrinews.kz/crime/Eurojust-and-Europol-called-to-investigate-Aliyev-25129/
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В	 конце	 октября	 в	 Валетте	 прошли	 публичные	 слушания,	 организованные	 неправительственной	 организацией	
Aditus.	Бывшие	охранники	премьер-министра	Акежана	Кажегельдина	рассказали	о	пытках,	которым	их,	как	они	
утверждают,	 подверг	 в	 2000	 г.	 Рахат	 Алиев,	 который,	 как	 они	 утверждают,	 хотел,	 чтобы	 они	 дали	 ложные	
показания	в	отношении	своего	шефа.		
	
По	 их	 утверждениям,	 в	 апреле	 2000	 года	 Алиев	 в	 течение	 48	 часов	 заставлял	 их	 дать	 показания,	 что	 бывший	
премьер-министр	Казахстана	Акежан	Кажегельдин	готовил	государственный	переворот.	
	
Дело	Алиева	приобрело	новый	оборот,	когда	в	декабре	2013	года	Генеральная	прокуратура	Казахстана	раскрыла	
новые	 обстоятельства	 дела,	 которые	 указывают	 на	 то,	 что	 Рахат	 Алиев	 заказал	 убийство	 известного	
казахстанского	дипломата	Алтынбека	Сарсенбаева	в	феврале	2006	г.	
Ибрагимов,	отбывающий	наказание	в	исправительном	учреждении,	обратился	16	апреля	2012	года,	в	Верховный	
суд	РК.	Он	сообщил,	 что	 истинными	 заказчиками	 убийства	Алтынбека	 Сарсенбаева	были	 Рахат	Алиев	и	 Альнур	
Мусаев,	а	не	Ержан	Утембаев	(которого	ранее	считали	заказчиком)",	-	заявил	заместитель	генерального	прокурора	
Казахстана	Андрей	Кравченко.		
	
Крупномасштабное	следствие,	последовавшее	за	наемным	убийством,	признало	Ержана	Утембаева,	занимавшего	
тогда	должность	руководителя	аппарата	Сената	Парламента,		
заказчиком	этого	нашумевшего	убийства.		
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 en.tengrinews.kz, 06.01.14
Eurojust and Europol called to investigate Aliyev
http://en.tengrinews.kz/crime/Eurojust-and-Europol-called-to-investigate-Aliyev-25129/	

	
	
Eurojust	and	Europol	may	 join	 their	 investigations	against	Rakhat	
Aliyev,	 a	 former	 Kazakhstan	 ambassador	 to	 Austria,	 Tengrinews	
reports	referring	to	Malta	Independent	
	
Portuguese	member	 of	 the	 European	 Parliament	 Ana	 Gomes	 has	
called	 the	 European	 Commission	 to	 get	 Eurojust	 and	 Europol	 to	
investigate	Rakhat	Aliyev.	
	
According	to	Ana	Gomes,	considering	the	scale	of	allegations	against	
Rakhat	Aliyev	in	a	range	of	countries,	the	European	Union	can’t	step	

aside.	
	
“Based	on	the	information	available,	the	scale	of	the	white	collar	crimes	of	which	Mr.	Aliyev	is	accused	means	that	this	is	a	
matter	for	the	EU,	as	well	as	for	the	national	authorities.	Legal	proceedings	which	have	been	ongoing	for	a	number	of	years	
at	national	level	could	already	have	been	completed	and	brought	to	court	by	now,”	Ana	Gomes	said.	
	
In	late	October	Valetta	hosted	a	public	hearings	arranged	by	Aditus,	an	NGO,	where	two	bodyguards	of	former	Kazakhstan	
Prime	Minister	Akezhan	Kazhegeldin	told	about	the	tortures	they	allegedly	had	been	exposed	to	back	 in	2000	by	Rakhat	
Aliyev	who	allegedly	wanted	them	to	give	false	testimonies	about	their	boss.	
	
According	to	them,	in	April	2000	Aliyev	was	trying	for	48	hours	to	force	them	to	testify	that	Akezhan	Kazhegeldin,	the	then	
Prime-Minister	of	Kazakhstan,	had	been	plotting	a	coup	d'etat.	
	
The	case	got	a	new	turn	when	in	December	2013	Kazakhstan	Prosecutor's	Office	released	new	findings	that	indicate	Rakhat	
Aliyev	as	the	person	who	ordered	assassin	of	the	prominent	Kazakhstan	diplomat	Altynbek	Sarsenbayev	in	February	2006.	
	
"Ibragimov,	who	is	serving	his	sentence	in	prison,	has	appealed	to	the	Supreme	Court	of	Kazakhstan	on	April	16,	2012.	He	
said	that	Rakhat	Aliyev	and	Alnur	Mussayeva	were	those	who	ordered	the	assassin	of	Altynbek	Sarsenbayev,	not	Yerazhan	
Utembayev	(who	was	earlier	believed	to	be	the	hirer),"	Deputy	General	Prosecutor	of	Kazakhstan	Andrey	Kravchenko	said.	
	
The	 large-scale	 investigation	 that	 followed	 the	 assassination	 found	 Yerzhan	Utembayev,	 a	 former	 Chief	 of	 Staff	 of	 the	
Kazakhstan	Senate,	to	the	one	who	ordered	the	resonant	assassination.	

	

http://en.tengrinews.kz/crime/Eurojust-and-Europol-called-to-investigate-Aliyev-25129/
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 en.tengrinews.kz, 09.01.14
Рахат Алиев лишится своего медийного центра, расположенного в Вене
http://en.tengrinews.kz/people/Rakhat-Aliyev-to-lose-his-Vienna-based-media-center-25174/	
	

Бывший	 посол	 Казахстана	 в	 Австрии	 Рахат	 Алиев,	 по	 всей	
видимости,	 лишится	 своего	 медийного	 центра,	
расположенного	 в	 Вене,	 сообщает	 австрийская	 газета	
«Курьер».	
	
Владельцы	 Медийного	 квартала	 Ст.	 Маркс	 (МКМ)	 продают	
активы	 и	 ищут	 новых	 инвесторов.	 Отмечается,	 что	 40	
процентов	 в	 медийном	 центре	 принадлежат	 ЦИТ	 (Центр	
инноваций	 и	 технологий	 Города	 Вены),	 а	 остальные	 60	
процентов	 -	 инвестиционной	 компании	 ВБМ,	 партнеру	 А.В.	
Максимус	 Холдинг	 (который	 принадлежал	 Рахату	 Алиеву,	 а	
потом	перешел	к	его	жене	Эльнаре	Шораз).	ЦИТ	инвестировал	

в	медийный	центр	4,56	миллиона	евро,	а	ВБМ	–	еще	6,9	миллионов	евро.	Потенциальными	покупателями	могут	
выступить	институциональные	инвесторы,	банки,	страховые	фонды	и	агентства	недвижимости.	
	
MQM	занимает	площадь	в	40	0000	квадратных	метров,	в	нем	расположены	40	медийных	предприятий,	в	том	числе	
редакции	газет	и	радиостанции.	В	медийном	центре	работает	более	1000	человек.	
	
Глава	 Венского	 Экономического	 агентства	 Герхард	 Хирци,	 в	 ведении	 которого,	 в	 том	 числе,	 находится	 ЦИТ,	
отказался	 называть	 дату	 продажи	40-процентной	 доли	 и	 ее	 примерную	цену.	Однако	 он	пообещал,	 что	процесс	
будет	гласным.	
	
Ранее	СМИ	сообщали,	что	собственность	Алиева	на	медийный	центр	может	пошатнуть	репутацию	Вены.	Городская	
Счетная	 палата	 предложила	 проверить	 владельцев	 МКМ,	 но	 ЦИТ	 не	 смог	 предоставить	 документы	 по	 вопросу	
собственности,	ссылаясь	на	соответствующее	решение	учредителей.	Неясную	схему	собственности	на	медийный	
центр	раскритиковали	Либеральная	партия	Австрии	и	Австрийская	народная	партия.	Местные	СМИ	недоумевали,	
почему	такой	сомнительный	партер,	как	Рахат	Алиев,	был	выбран	в	качестве	основного	инвестора.	Бывшего	посла	
подозревают	в	отмывании	денег	в	Европе.	
	
В	 его	 родном	 Казахстане	 г-на	 Алиева	 заочно	 приговорили	 к	 нескольким	 срокам	 тюремного	 заключения	 за	 ряд	
тяжких	преступлений,	в	том	числе	за	измену	родине,	подготовку	государственного	переворота,	похищение	людей.	
Недавно	стало	известно,	что	Рахат	Алиев	заказал	убийство	лидера	оппозиции	Алтынбека	Сарсенбаева	в	2006	году.	
По	этому	делу	был	осужден	бывший	руководитель	аппарата	Сената	Парламента	Ержан	Утембаев.	В	связи	с	новыми	
обстоятельствами	он	должен	вновь	предстать	перед	судом	10	января.	
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 en.tengrinews.kz, 09.01.14
Rakhat Aliyev to lose his Vienna-based media center
http://en.tengrinews.kz/people/Rakhat-Aliyev-to-lose-his-Vienna-based-media-center-25174/	
	

Rakhat	Aliyev,	ex	Kazakhstan’s	Ambassador	to	Austria,	is	set	to	lose	
his	media	center	based	in	Vienna,	Austria’s	Kurier	reports.	
	
The	owners	of	Medienquarter	St.	Marx	(MQM)	are	selling	the	assets	
and	looking	for	new	investors.	40%	in	the	media	center	belong	to	
ZIT	(Center	 for	Innovation	and	Technology	of	the	City	of	Vienna),	
with	 the	 other	 60%	 belonging	 to	 VBM	 investment	 company,	 a	
partner	of	A.V.	Maximus	Holding	(that	used	to	be	owned	by	Rakhat	
Aliyev	and	was	later	transferred	to	his	spouse	Elnara	Shoraz).	ZIT	
invested	 into	 the	 media	 center	 Euro	 4.56	 million,	 with	 VBM	
investing	 another	Euro	6.9	million.	 Institutional	 investors,	banks,	
insurance	 funds	 and	 real	 estate	 agencies	 may	 act	 as	 potential	

investors.	
	
MQM’s	area	 totals	40	000	 square	meters	 and	 accommodates	40	media	outlets,	 including	newspaper	editors	offices	and	
radio	stations.	The	media	center	employs	over	1000	people.	
	
Gerhard	Hirczi,	managing	director	of	the	Vienna	Business	Agency,	who	oversees	ZIT	among	other	things,	has	declined	to	
announce	 the	 timing	 for	 sales	 of	 the	 40%	 stake	 or	 the	 price	 estimate.	 However,	 he	 promised	 the	 process	 would	 be	
transparent.	
	
Earlier	media	reported	that	Mr.Aliyev’s	ownership	of	the	media	center	might	tarnish	reputation	of	Vienna.	The	City’s	Audit	
Chamber	 suggested	 checking	 the	 ownership	 of	 MQM;	 however,	 ZIT	 failed	 to	 submit	 ownership	 documents,	 citing	 a	
respective	resolution	of	the	founders.	The	obscure	scheme	of	ownership	faced	criticism	on	the	part	of	the	Liberal	Party	of	
Austria	and	Austria’s	People’s	Party.	Local	media	were	perplexed	at	why	such	a	dubious	partner	as	Rakhat	Aliyev	had	been	
chosen	to	be	a	major	investor.	The	ex	Ambassador	is	being	suspected	of	money	laundering	in	the	EU.	
	
In	his	native	Kazakhstan	Mr.	Aliyev	has	been	sentenced	in	absentia	to	some	prison	terms	on	charges	of	treason,	instigation	
for	 a	 coup	 d'etat,	 abduction	 of	 people.	 Recently	 it	 became	 clear	Mr.	Aliyev	was	 the	 one	 to	 order	 assassination	 of	 the	
opposition	leader	Altynbek	Sarsenbayev	back	in	2006.	In	this	case	ex	Senate	head	of	staff	Erzhan	Utembayev	was	convicted.	
With	the	new	evidence	coming	to	light,	he	is	to	face	court	January	10.	
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Приложение 3-12-2
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Приложение 3-13-2
	

«Жамбылские	сподвижники	Рахата»	
	

	 После	некоторого	затишья	опять	достоянием	общественности	становятся	некоторые	факты	и	
даже	 документы,	 касающиеся	 затянувшегося	 противостояния	 Акорды	 и	 Рахата	 Алиева.	 Причем,	
всплывают	имена	новых	 лиц	 из	 окружения	 беглого	 олигарха.	Одним	из	них	 является	 57-летний	Лев	
Нахманович	–	представитель	в	свое	время	очень	известной	в	Жамбылской	области	семьи.		
	 Его	 отец	 –	 Александр	 Львович	 Нахманович	 около	30	 лет	 руководил	 известным	 на	 весь	 СССР	
свеклосеющим	 колхозом	 «Трудовой	 пахарь»,	 лишь	 в	 1972-1973	 годы	 пересев	 на	 недолгое	 время	 в	
кресло	 начальника	 областного	 управления	 сельского	 хозяйства.	 За	 трудовые	 заслуги	 в	 41-летнем	
возрасте	 Александр	 Нахманович	 был	 удостоен	 очень	 уважаемого	 в	 те	 времена	 звания	 Героя	
Социалистического	 труда,	 награжден	 орденом	 Ленина,	 избирался	 депутатом	 Верховного	 совета	
Казахской	ССР.	Вместе	с	супругой	Александрой	Ивановной	они	воспитали	дочь	Галину,	до	последнего	
времени	работавшей	в	нефтяной	компании	в	Атырау	и	 сына	 –	Льва.	Как	и	 отец,	Лев	Александрович	
тоже	стал	известной	личностью,	правда,	совсем	с	противоположной	стороны.	
	 Следует	отметить,	что	нынешний	Тараз,	где	сосредоточено	немало	учреждений	системы	КУИС	
МВД,	 издавна	 считался	 городом	 с	 воровской	 романтикой.	 Строившиеся	 объекты	 химической	
промышленности	являлись	Всесоюзной	ударной	комсомольской	стройкой,	куда	со	всего	СССР	ехали	не	
только	передовики-комсомольцы,	но	и	рвачи,	алиментщики,	уголовные	элементы…	Все	это	конечно	не	
могло	не	наложить	негативный	отпечаток	на	определенную	часть	молодежи.	
	 Между	 прочим,	 самый	 близкий	 подельник	 Рахата	 Алиева,	 экс-генерал,	 экс-председатель	 КНБ	
Альнур	Мусаев	тоже	родом	из	тамошних	мест	–	села	Луговое,	что	в	100	км	от	областного	центра.	
	 После	 окончания	 Высшей	 школы	 КГБ	 СССР,	 Альнур	 Мусаев	 несколько	 лет	 проработал	 в	
структурах	контрразведки	КГБ,	в	т.ч.	и	в	Джамбульском	территориальном	управлении.	И	скорее	всего,	
тогда	 и	 пересеклись	пути-дорожки	 молодого	 офицера	 спецслужб	и	 перспективного,	 скажем,	 в	 плане	
вербовки,	 сына	 авторитетного	 и	 влиятельного	 в	 области	 председателя	 колхоза.	 Вспомним,	 что	
руководители	 крупнейших	 хозяйств,	 да	 еще	 и	 со	 звездой	 Героя	 на	 лацкане	 пиджака,	 действительно	
пользовались	 тогда	 непререкаемым	 авторитетом,	 были	 вхожи	 в	 министерские	 и	 обкомовские	
кабинеты.	И	несомненно,	что	и	Александр	Львович	Нахманович	обладал	обширными	связями	не	только	
в	местном	обкоме	и	Алма-Ате,	но	и	в	Москве.	

подпись казахстанского чиновника была выполнена за счет вставки техническим путем копии подлинной подписи Генерального прокурора
на различные документы. А американским экспертом Гидеоном Эпштейном было предельно точно установлено, что большинство подписей
были скопированы из короткого письма Генерального прокурора Даулбаева, написанного им еще в 2006 году. А уже в фальшивке,
изготовленной по инициативе Алиева и, якобы, подписанной Даулбаевым утверждалось, что Генеральная прокуратура РК расценивает Фонд
потерпевших «Тагдыр», созданный женами погибших банкиров «Нурбанка», инициативой казахстанских спецслужб. Собственно именно
этот документ и стал основополагающим мотивом при назначении австрийскими правоохранительными органами расследования в адрес
адвоката Габриэля Ланске.

Кроме того, правоохранительным органам (и, конечно же, журналистам) были представлены некоторые крайне любопытные аудиозаписи
переговоров Алиева с человеком, которого пока условно называют «банкир Лев Н.» (хотя, его полная фамилии фигурирует в материалах
следствия) и в которых между ними осуществляется согласование текстов документов. Именно эти документы, собственно, и должны были
доказать, что бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, а так же такие известные европейские политики, как Тони Блэра, Герхард
Шрёдер и Александр Квасьневский выполняют роль штатных лоббистов интересов Астаны.

И наконец, в прокуратуру города Вены поступило письмо от проживающего в ОАЭ свидетеля (по некоторым данным - гражданина
Казахстана) и согласно тексту документа, до недавнего времени работавшего все на того же господина Льва Н. Автор этого письма, в свое
время фигурировавший как свидетель со стороны защиты Рахата Алиева и Альнура Мусаева, сообщил, что предоставленное им в 2009 году
алиби Альнуру Мусаеву на февраль 2007 года, является ложным и было им дано под давлением.

Теперь прокуратуре города Вены предстоит серьезно изучить все представленные документы, записи и заключения экспертов. Причем, по
мнению юристов, также озвученными в австрийских СМИ – «Возможная защитная реакция Алиева о том, что он не знал, что
представленные им документы являются подделкой, будет уже невозможной и неубедительной». А значит, по итогам прокурорской проверки,
Рахату Алиеву вполне возможно придется держать ответ уже по новым обвинениям, а именно в попытке ввести в заблуждение следственные
органы, изготовлении и распространении фальшивых документов, лжесвидетельствовании и клевете на граждан Австрийской Республики.
Этого, вкупе с уже ранее собранными доказательствами его причастности к целому ряду других преступлений, вполне может хватить на то,
чтобы лет на десять отправиться за решетку. Или, в лучшем случае, стать персоной нон-грата сначала в самой Австрии, а затем и в странах,
связанных с ней соответствующими договорами.

Впрочем, сам пострадавший от клеветнических действий Алиева юрист Габриэль Ланске твердо намерен довести начатое им дело до конца,
и уже объявил о своей уверенности в том, что в текущем году Рахату Алиеву все же будут предъявлены обвинения в совершении убийства и
отмывании денег. И никакие отвлекающие маневры ему больше не помогут, потому что единожды солгавшему нет веры и впредь. В чем,
собственно, и получила возможность убедиться в эти дни австрийская правоохранительная система.



	 147
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

	 В	 1986	 году	 их	 связи	 несколько	 разошлись.	 Альнур	 Мусаев	 был	 переведен	 в	 Москву	
заместителем	 начальника	 отдела	 8-го	 главного	 управления	 МВД	 СССР!	 Согласитесь	 блестящее	
назначение	 для	 офицера	 из	 провинциальной	 союзной	 республики.	 Возможно,	 новоиспеченный	
сотрудник	Главка	всесильного	МВД	и	в	престольном	граде	достиг	бы	пика	своей	карьеры,	но	распался	
СССР,	видимо	распались	былые	связи,	и	несолоно	хлебавши,	Альнур	Мусаев	вернулся	на	историческую	
родину.	 Через	 год	 вернувшись	 на	 знакомую	 работу	 в	 спецслужбы,	 он	 довольно	 быстро	 поднялся	 по	
карьерной	 лестнице,	 через	 пять	 лет	 заняв	 немаловажную	 должность	 помощника	 Президента	 РК,	 а	
через	два	года	возглавил	и	могущественный	Комитет.	
	 Широко	развернулся	в	эти	годы	и	Лев	Нахманович.	Проработав	некоторое	время	в	Жамбылском	
кожевенно-обувном	 объединении,	 в	 1991	 году	 он	 становится	 президентом	 Жамбылского	
коммерческого	банка.	К	слову,	должность	председателя	Совета	этого	кредитного	учреждения	занимает	
его	 близкий	 компаньон,	 руководитель	 крупной	 многопрофильной	 компании	 «Грегори»	 Георгий	
Григориади.	В	начале	1993	 года	 Г.Григориади	застрелит	неизвестный	киллер	в	служебном	кабинете.	
Позже	Льва	Нахмановича,	подозреваемого	в	совместных	с	компаньоном	финансовых	аферах,	задержат	
в	 Москве	 сотрудники	 ГУЭП	 МВД	 России.	 Для	 отработки	 версии	 о	 его	 причастности	 к	 убийству	
Г.Григорнади	 в	 Москву	 будут	 откомандированы	 следователи	 МВД	 Казахстана	 и	 УВД	 Жамбылской	
области.	 Но,	 как	 затем	 они	 напишут	 в	 отчете	 по	 результатам	 командировки:	 помощь	 сотрудниками	
МВД	 России	 им	 оказывалась	 не	 в	 полной	 мере,	 контакт	 с	 задержанным	 Л.Нахмановичем	 им	 был	
категорически	воспрещен.	
	 В	 сентябре	 1993	 года,	 по	 свидетельству	 близких	 к	 Нахмановичу-старшему	 лиц,	 его	 сына	
привезут	из	Москвы	в	Джамбул	под	конвоем	сотрудников	КНБ.	И	отец,	и	сын	Нахмановичи	встретятся	с	
начальником	областного	УВД,	и	после	этого	Льва	освободили	из	под	стражи.		
	 После	 официального	 освобождения	 из	 под	 ареста	 Лев	 развернулся	 вовсю,	 открыв	
представительства	банка	в	Москве	и	Алма-Ате.	Будучи	дальновидным	человеком,	и	опасаясь	разборок	с	
криминальными	 элементами	Москвы,	 немалую	 часть	 которой	 представляли	 лица	 чечено-ингушской	
диаспоры,	 он	 в	 качестве	 телохранителя	 привлек	 земляка-чеченца	 Заинди	 Сусаева,	 1954	 г.р.	 При	
конфликтных	ситуациях	и	всевозможных	разборках	он	представлялся	учредителем	банка,	что	решало	
многие	проблемы.	
	 Лев	Нахманович	имел	связи	и	в	высших	эшелонах	власти	Казахстана.	Достаточно	сказать,	что	
он	 поддерживал	 тесные	 отношения	 с	 председателем	 Национального	 банка	 Галымом	 Байназаровым,	
крупным	 банкиром	 Даулетом	 Сембаевым,	 руководителем	 антиядерного	 движения	 «Невада-Семей»	
поэтом	Олжасом	Сулейменовым,	 с	 которыми	часто	встречался	на	 одной	из	правительственных	дач	 в	
районе	«Медео».	
	 Более	 того,	 по	 утверждению	 близких	 к	 нему	 людей,	 при	 непосредственном	 участии	 Льва	
Нахмановича	 советником	 Президента	 РК	 был	 назначен	 Алексей	Москович,	 ранее	 занимавший	 посты	
начальника	 полиции	 и	 мэра	 столицы	 Франции	 Парижа.	 Также	 есть	 сведения,	 что	 в	 московском	
представительстве	банка	с	Нахмановичем	работал	внук	бывшего	Генсека	ЦК	КПСС	Андрей	Брежнев.	
	 Но,	 поистине	 с	 космическим	 размахом	 Лев	 развернулся	 в	Жамбыле,	 где	 в	 1992	 году,	 по	 его	
инициативе	 под	 патронажем	 областной	 администрации	 была	 создана	 внешне-экономическая	
ассоциация	«Тараз»,	занимавшаяся	реализацией	коммерческих	проектов	и	привлечением	инвестиций.	
Что	из	себя	представляли	подобные	проекты,	можно	судить	по	следующему	примеру.	
	 В	середине	1993	года	Л.Нахмановичем	в	Жамбыл	были	привезены	на	двух	самолетах	наличные	
деньги	 в	 мелких	 купюрах,	 которые	 были	 раскиданы	 по	 банкам	 и	 различным	 организациям	 (в	 счет	
платежей,	ссуд	и	т.д.).	Судя	по	всему,	деньги	были	взяты	за	удешевленную	стоимость	в	одной	из	стран	
Восточной	Европы	–	Польше,	Чехии	и	т.д.	
	 До	 убийства	 партнера	 по	 бизнесу	 Г.Гигориади	 они	 вместе	 занимались	 дорогостоящим	
коммерческим	 проектом	 по	 строительству	 в	 Жамбыле	 28-ми	 этажного	 торгово-офисного	 центра,	 а	
также	 транспортно-пассажирского	 аэропорта	 в	 селе	 Луговое.	 Кстати,	 напомним	 что	 именно	 оттуда	
родом	 и	 Альнур	 Мусаев.	 Основным	 инвестором	 проектов	 выступал	 гражданин	 Италии,	 известный	
архитектор.	Он	неоднократно	посещал	Жамбыл	на	частном	самолете,	что	в	те	годы	было	невиданным	
зрелищем,	и	не	раз	встречался	с	главой	областной	администрации	У.Байгельдиевым,	вскоре	занявшим	
кресло	 председателя	 Сената	 Парламента	 Казахстана.	 Все	 шло	 хорошо,	 и	 лишь	 смерть	 Г.Григориади	
помешала	 осуществлению	 грандиозного	 проекта.	 Позже	 произошла	 отставка	 и	 Премьер-министра	
Казахстана	 С.Терещенко,	 с	 которым	 семья	 Л.Нахмановича	 поддерживала	 дружеские	 отношения.	
Напомним,	 что	 их	 отцы	 были	 авторитетными	 руководителями	 крупных	 колхозов,	 и	 находились	 в	
близкой	 дружбе.	 После	 отставки	 столь	 влиятельного	 друга,	 Лев	 Нахманович	 был	 вынужден	
окончательно	похоронить	задуманный	проект.	
	 Одним	 словом,	 имеющий	 столь	 обширные	 деловые	 связи,	 авантюрные	 наклонности,	
коммерческую	 жилку	 и	 беспринципные	 действия	 Лев	 Нахманович,	 по	 сути,	 всегда	 контактировал	 с	
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близкими	по	духу	людьми.	Чего	стоит	одна	его	связь	с	российским	банкиром	Александром	Смоленским,	
вместе	с	которым	они	опотрошили	Центробанк	России	на	десятки	миллионов	долларов.	
	 И	 удивительно,	 что	 несмотря	 на	 возбуждение	 против	 него	 уголовных	 дел	 и	 в	 России,	 и	
Казахстане	 Льву	 Нахмановичу	 удалось	 уйти	 от	 наказания.	 И	 судя	 по	 всему,	 в	 этом	 ему	 помог	 Рахат	
Алиев,	ведь	только	он	в	те	годы	мог	противостоять	мощи	государственного	аппарата.	А	познакомил	их	
скорее	 всего	 Альнур	 Мусаев,	 другие	 варианты	 даже	 не	 рассматриваются.	 Просто	 не	 могли	 на	
относительно	небольшой	территории	не	встретиться	столь	одиозные,	и	близкие	по	духу	люди.	Сегодня	
же	судя	по	всему,	Лев	Нахманович	поддерживает	если	даже	не	дружеские,	то	по	крайней	мере,	деловые	
отношения,	 и	 с	 Рахатом	 Алиевым.	 Свидетельство	 тому,	 аудиозаписи	 их	 разговоров	 выложенные	 в	
Интернете.		

Так	что,		судя	по	всему,	начинается	самая	упорная	и	решающая	стадия	борьбы	Акорды	и	братии	
Рахата	Алиева,	на	последнюю	роль	в	которой	играют	жамбылские	земляки.													

	
	

Олжас	Рахманов	
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Приложение 3-14-2
	

	 	
	



	 150
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

	
	



	 151
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

	
	
	



	 152
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

Приложение  3-14-3
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На эти средства (первоначальный взнос) Утембаев нанял организатора и исполнителя
убийства – Рустама Ибрагимова, бывшего работника правоохранительных органов.
Само преступление выглядело так: 11 февраля около 21 вечера пять сотрудников
спецподразделения «Арыстан» Эдигеев, 1975 г.р., Абикенов, 1972 г.р., А. Тажы, 1979
г.р., Ералиев, 1978 г.р., Еспенбетов, 1972 г.р., приехали на место оговоренного захвата
 Сарсенбаева. Увидев приближающуюся автомашину «Тойота-Камри», на которой ехали
будущие жертвы, они ее остановили, похитили Сарсенбаева и его служащих, после чего
привезли их в район Малой станицы в заранее условленное место. По указанию
Ибрагимова жертвы были пересажены из доставившей их машины в джип под
управлением Мирошникова. Далее Ибрагимов и Мирошников перевезли Сарсенбаева,
Журавлева и Байбосына в безлюдное место в районе поселка Кок-Тобе. Приехав туда,
Ибрагимов и Мирошников вывели потерпевших из машины, после чего Р. Ибрагимов
хладнокровно застрелил всех троих.

Отметим самое важное: все вышеперечисленные факты были подтверждены самими
обвиняемыми. Однако в ходе первого следствия Ибрагимов говорил о некой «третьей
стороне» в деле, называя ее сообщниками и главными заказчиками убийства. Тем не
менее, имен этих закулисных преступников исполнитель не назвал. Здесь мы вступаем в
область догадок. Что подвигло Ибрагимова и Утембаева молчать почти восемь лет?
Вполне вероятно, Ибрагимов на тот момент не мог доказать факт причастности Рахата
Алиева и Альнура Мусаева к убийству Сарсенбаева, о чем сообщал косвенно, буквально
«оставляя признание на совести Утембаева». Утембаев же мог молчать из страха, ведь
положение Алиева в тот момент отличалось от нынешнего существенным образом, он
без проблем мог уничтожить подельника, а 20 лет тюрьмы все же предпочтительней
смерти. Теперь настоящие мотивы всех фигурантов выяснит суд. Напомним также, что
виновность Утембаева подтверждалась даже адвокатами родственников убитых, а
некоторые из них были юристами лишь по «корочке», на деле стараясь раздуть из
происшествия политический скандал. Кое-кого категорически не устраивала версия
заказа на почве неприязни и личной мести, но против протоколов с места преступления
и признаний обвиняемых они ничего не смогли возразить. Но вернемся к тому, что
сомнений не вызывает.

Уже 31 августа 2006 года приговором Алматинского областного суда за
подстрекательство Р.Ибрагимова к совершению убийства А.Сарсенбайулы, В.Журавлева
и Б.Байбосына Е.Утембаев был приговорен к тюремному заключению на 20 лет (ст.28,
ч.4, 96 ч.2 п.п. «ж.з.» УК РК). Все годы заключения, отметим это обстоятельство,
Утембаев не общался с правозащитниками, не называл себя жертвой сговора, не давал
интервью. Такое поведение говорит либо о страхе, либо об осознании своей вины, либо
о том и другом. В конце декабря прошлого года заместитель генерального прокурора РК
Андрей Кравченко сделал сенсационное заявление. Как сообщил Кравченко, 16 апреля
2012 года Рустам Ибрагимов обратился в Верховный суд с заявлением, в котором
официально назвал истинных заказчиков убийства – Рахата Алиева и Альнура Мусаева.
В связи с полученной информацией была создана следственно-оперативная группа из
сотрудников Генпрокуратуры, КНБ и МВД, группу консультировало ФБР. «Было
установлено, что еще в 2006 году Рустам Ибрагимов после завершения
полиграфологического исследования и интервью с агентами ФБР США сообщил им, что
истинным заказчиком убийства является Рахат Алиев. При этом Ибрагимов отказался от
дачи официальных показаний правоохранительным органам и просил не разглашать эту
информацию из-за угроз безопасности своей семье со стороны Алиева и Мусаева», -
заявил Кравченко.
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заявил Кравченко.

Рустам Ибрагимов также сообщил следователям, что Ержан Утембаев в силу «личных
неприязненных отношений» действительно нанял его для избиения и морального
унижения Алтынбека Сарсенбаева. Об этом, по словам исполнителя, стало известно
Рахату Алиеву, который вместе с Альнуром Мусаевым решил воспользоваться
ситуацией. Под видом исполнения заказа Утембаева они поручили Ибрагимову убить
Сарсенбаева и свидетелей. Утверждения Генпрокуратуры подтвердили и в посольстве
США.

Возникает вопрос: должны ли мы на основании новых доказательств счесть
монструозную «третью сторону» единственно виноватыми, а Ержана Утембаева «белой
и пушистой», несчастной и запуганной, невинной жертвой? «Невинный» экс-работник
Сената всего лишь хотел избить и унизить человека, для чего нанял безжалостного
убийцу – какая малость, право слово. Действительно, по сравнению со смертельной
расправой с тремя людьми, «всего лишь» избиение представляется не таким страшным.
Однако не будем забывать, что похищение и физические увечья – вполне реальные
преступления, за которые законодательством РК предусмотрены солидные сроки. Здесь,
кроме прочего, имеется и попытка ввести следствие в заблуждение, намеренное
сокрытие обстоятельств дела. Самый весомый довод в пользу того, что Утембаев не зря
провел время в тюрьме, привел недавно судья по делу Алтынбека Сарсенбаева Лукмат
Мерекенов. Он заявил, что Ержан Утембаев знал о похищении и убийстве
политического деятеля. «Вопрос поднимался в отношении причастности Рахата Алиева.
Судом этот вопрос задавался и самому Ибрагимову, но он отрицал причастность
данного лица. Причастность Утембаева в совершении данного преступления,
безусловно, подтверждается материалами уголовного дела. Утембаев знал, что
Сарсенбаева похищают, знал, что Сарсенбаева собираются убить, знал, что уже было
совершено убийство Сарсенбаева. В связи с новым поворотом дела можно говорить
лишь о частичном смягчении наказания для Утембаева», - пояснил судья. Данную
информацию подтвердил и гособвинитель Владимир Кириленко.

То есть, Утембаев знал, что человека собираются убить, и не потребовал отмены своего
заказа, не забрал деньги, не обратился в полицию, в конце концов. Знал, что убийство
уже совершенно (в том числе, двоих вообще ни к чему не причастных охранников), и не
явился с повинной, не рассказал о вине Алиева. Нужно отметить, что за подобные
преступления, включая намерения похитить политического деятеля, в других странах, в
тех же США предусмотрено пожизненное заключение, а то и электрический стул. Таким
образом, Утембаев остается несомненным пособником казни в Талгарском районе,
меняется лишь его статус главного заказчика. Теперь суд выяснит самое важное: на
каком этапе Алиев и Мусаев присоединились к плану похищения, каким конкретно
образом «невинное» избиение трансформировалось в расстрел, чем запугивали или как
поощряли (какими суммами?) основные заказчики исполнителя Ибрагимова. Ержан
Утембаев провел техническую подготовку преступления, чем существенно облегчил
жуткий замысел Алиева и Мусаева, которые только подсели на уже готовую «схему» и
закончили дело так, как им было выгодно. Никакой «судебной ошибки» в отношении
Утембаева допущено не было, он, безусловно, виновен и теперь должен рассказать всю
правду – молчание не в его интересах, ибо только истина сможет «скосить» ему срок,
если такое вообще возможно. Не нужно забывать и о политической подоплеке дела.
Алиев, планируя убийство Сарсенбаева, явно желал скомпрометировать руководство
Казахстана в тогдашний сложный период, перетасовать так называемое оппозиционное



	 155
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

	
	

Приложение  3-15-2
	
СМИ  как оружие «массового поражения»

Мир находится в глубоком кризисе, на пороге кардинального изменения человечества, сродни
перерождению. В революционных пожарах пылают страны Ближнего Востока, традиционно зажиточные
государства Европы одна за другой заявляют о дефолтах, растет безработица, усиливаются социальные
протестные волнения. Даже в США, некогда единственной сверхдержаве мира, кризисная ситуация достигла
такого уровня, что жители сразу нескольких десятков штатов подали в Конгресс США петицию о намерении
выйти из состава федерации. Сейчас мало кто сомневается в том, что глобальные события, происходящие на
планете, обойдутся всем нам «малой кровью».

Геополитическая трансформация и сопутствующие ей столкновения экономических и
политических интересов целых регионов, вызывают конфликты и напряжения практически во всех сферах
жизнедеятельности человека: политике, экономике, идеологии. За право занять достойное место в «новом
мире» и сохранить свое доминирующие положение ведущие державы сходятся в отчаянной и
бескомпромиссной войне. И если с «врагом» нельзя справится с помощью оружия, то в ход идут …передовые
технологии в области коммуникации.

Сейчас мало кто помнит о том,  что именно технологиям в области коммуникации мы обязаны и
научно-технической революции, и последующему за ней росту экономики, и геополитическому
сверхнапряжению текущего момента. С того момента, как первый паровоз отправился с одной станции на
другую, как первый самолет пересек Атлантику, мир перевернулся, переродился.

В основе текущего «момента перерождения» находятся те же технологии в области коммуникации,
но немного другого порядка.  Период конца 20-го –  начала 21  века стал временем расцвета технологий в
области передачи информации. И теперь именно это оружие является основным в геополитической войне. Так
что фраза «кто владеет информацией, тот правит миром» становится буквальной.

Нам всем пора очнуться от одного заблуждения по поводу средств массовой информации,  в
котором мы находимся последние несколько десятилетий. Это заблуждение уже смело с лица евразийского
континента некогда великую страну, объединившую в себе сотни народов и бывшую нам одной большой
Родиной. Это заблуждение лежит в основе всего того, что про нашу страну говорят те люди, которые
называют себя демократами, а на самом деле продолжают дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Именно
под лозунгами этого заблуждения в течение всего нескольких лет разрушили и ввергли в перманентный хаос
Киргизию. Это заблуждение – «свобода слова».

Свободы слова в средствах массовой информации как таковой не было никогда и быть не может.
Подумайте о том, что именно лежит в основе самого этого тезиса «свобода слова»? Предположение о том, что
газета или телеканал подают информацию так, как они считают нужным. Правильно. А кто контролирует ту
же газету или телеканал? Верно, собственники. И их основной задачей, как и у любых бизнесменов нашего
времени, является получение прибыли от вложенных в средства массовой информации денег. Да только
прибыль то от такого «бизнеса», мягко говоря, не всегда высокая, а работа трудоемкая и очень затратная.
Поэтому собственники средств массовой информации, вбухивая в свои ресурсы гигантские суммы, в
основном не рассчитывают получить денежную прибыль. Дивиденды от такого проекта другие и связаны они
с возможностью контролировать подачу информации общественности, а если проще – манипулировать
сознанием населения. СМИ в наше время стали своеобразным «оружием массового поражения», и кто
контролирует СМИ, тот, по сути дела, контролирует страну.

Информированность в наши дни становится условием выживания. На первый взгляд этот тезис
представляется сильно преувеличенным.  Однако так ли это на самом деле?  С тех пор,  как человек начал
больше полагаться на свой интеллект, а не объем бицепса, минуло много лет. В 20-м веке наличие высшего
образования предоставляло даже человеку из малообеспеченной семьи возможность достичь успеха в жизни.
В последние несколько десятилетий достижения в сфере науки привели к существенному разрыву между
людьми образованными, или «элитой» и необразованными, «простыми людьми».

Казахстана в тогдашний сложный период, перетасовать так называемое оппозиционное
поле страны, что ему в какой-то мере удалось. Кто знает, как сложились бы
обстоятельства, если бы Утембаев вовремя набрался гражданского мужества и поведал о
роли «третьей стороны»? На этот вопрос тоже ответит скорый судебный процесс.
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Используя научные разработки в области прикладной психологии, нейробиологии, биологии,
раскрывшие доселе неизвестные знания о человеке, его физиологии и психики, «элита» стала знать о
«простых людях» больше, чем они сами. Кто обладает большими возможностями и способностями, тот
управляет теми, у кого их меньше.

Существует с десяток методов использования средств массовой информации в качестве источника
манипулятивного влияния. Среди них, например, метод, который называется «проблема-реакция-решение». В
СМИ активно раскручивается определенная проблема (которой,  на самом деле,  может и не быть).  Потом
следует реакция в виде информационных заявлений, например, представителей политических партий с
предложением (или требованием к власти) в кратчайшие сроки решить эту проблему. Далее эта политическая
партия помпезно информирует общественность, что она решила проблему.

В результате у всех потребителей информации возникает устойчивое ощущение того, что именно
данная партия решает насущные проблемы обычного человека и никакая другая. Такого эффекта можно легко
достичь только в одном случае –  если и партия и само средство массовой информации контролируются и
финансируются из единого центра.

Согласно другому методу, в подаче информации необходимо делать упор на эмоции в гораздо
большей степени, чем на размышления. Этот принцип предоставляет силам, контролирующим СМИ,
возможность преподнести одну информацию так, как это угодно, с эффектом, порой противоположным
реальному. Необходимо лишь использовать яркие краски и громкие эпитеты нужной направленности.

Миф о «свободе слова»  как принципе поддерживают как раз те люди,  которые контролируют
средства массовой информации и делают они это с одной единственной целью – поддержать в умах населения
веру в то, что только они говорят правду.

С помощью подобных методов информационное манипулирование завоевало мир. Особый эффект
от такого «оружия массового поражения» стал возможен после того, как стремительно развились интернет-
технологии передачи информации, прежде всего социальные сети и Twitter. Теперь это – новые поля
сражений.

Все вышесказанное – далеко не теоретические измышления и вполне могут быть перенесены на
нашу с вами казахстанскую действительность. Информационные манипуляции используют в своей работе все
отечественные СМИ. Один «Хабар» чего стоит. Однако если государственные средства массовой информации
в подаче своих материалов часто грешат топорностью и непрофессионализмом (чего только стоит ставшее
уже крылатым выражение: «Я хочу жить в той стране, что показывает «Хабар»), то их оппонентам в вопросе
использования манипулятивных технологий нужно отдать должное. Та же газета «Республика» (с
одноименным интернет-ресурсом), канал «К+», Стан ТВ и делают это намного лучше.

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить истерию, искусственно созданную
целым ворохом статей на «Портале Республика» в отношении «исчезновения» В.Козлова, которого просто
отправили по этапу. Или, например, история с расстрелом пограничников в «Аркакергене», когда эти же СМИ
предоставляли вниманию читателей все более и более замысловатые версии произошедшего, основываясь на
показаниях каких-то свидетелей, наличии каких-то гильз или просто взятые с потолка. Эффект от этой работы
был поразителен: даже несмотря на предоставленные записи признаний В.Челаха в совершенном своему
сокамернику, до сих пор остаются те, кто считает все это инсценировкой.

Возможно, вы подумаете, что в этом нет ничего страшного и сверхъестественного. Мол,
журналисты просто высказывают свою точку зрения. Однако проследите за материалами той же газеты
«Республика», посмотрите передачи «К+» и вы поймете, что информационная канва, направление у этих
средств массовой информации одно – подрыв доверия к существующей власти. Любыми способами, по
любому поводу.

Именно эту идею на подсознательном уровне вам и внушают. Постепенно и планомерно, день за
днем. И это получается, так как на фоне «фанфаронских» информационных отчетов «Хабара» все, что говорят
с этих ресурсы, действительно кажется правдой. Но является ли оно таковой?

Cui  prodect.  Ищи,  кому выгодно.  Это крылатое выражение как нельзя кстати в ситуации с
указанными выше ресурсами. Как и не менее расхожий афоризм «кто платит, тот и музыку заказывает». Кто
контролирует, кто оплачивает эти ресурсы, тот и координирует их информационную политику.

Ответ на это вопрос известен. Это Мухтар Аблязов, человек, признанный виновным в финансовых
махинациях не только казахстанским правосудием, но и Верховным судом Англии. Но ему ли одному
выгодно манипулировать общественным мнением казахстанского общества и искусственно
дестабилизировать обстановку в стране. Конечно, нет. Можно насчитать с десяток стран, которые также, как и
он, заинтересованы в том, чтобы в стране был хаос по примеру киргизского, ливийского или египетского. Не
будем ничего утверждать, но нельзя не принимать во внимание и версию о том, что и за Мухтаром Аблязовым
стоят определенные силы, более могущественные.

P.S. В статье «Как разоряется Мухтар Аблязов», опубликованной 27 ноября на сайте «Guljan.org»
говорится о том,  что Мухтар Аблязов якобы решился на беспрецедентный поступок –  попытаться
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завербоваться в одну из западных разведок и предложить свои услуги против «диктаторского режима
Назарбаева». Тут, как говориться, без комментариев.

Приложение  3-17-2
	
	

Какую игру играет Сарсенов?

Начавшийся в столице Алматинской области - городе Талдыкорган судебный процесс над Владиславом
Челахом, обвиняемым в  убийстве пограничников на застав "Арканкерген", начался сразу с события, которое
имеет почти скандальное значение. Обвиняемый в тяжком преступлении еще до начала суда потребовал
удалить из зала всех представителей СМИ, отказался от суда присяжных и услуг одного из своих адвокатов.

Это крайне интересные события,  поскольку Челах до этого не мог пожаловаться на поддержку со
стороны прессы и общественности, в особенности оппозиционно настроенной. Многие СМИ, газеты и сайты в
период следствия с маникальным упорством раскручивали тему абсолютной невиновности Челаха. Теперь им
предписано покинуть зал суда, поскольку суд удовлетворил просьбу обвиняемого. Журналисты могут следить
за процессом из пресс-центра по телевизору.

Следом, через своего адвоката Серика Сарсенова, Челах дал отвод двух адвокатам: Толегену
Беликожанову -  второму адвокату,  и Аскару Мухамедсадыкову -  имеющему допуск секретности и
предоставленному государством для защиты при закрытых слушаниях суда. Оставшийся единственным
адвокатом обвиняемого, Сарсенов заявил, что Беликожанов работает на сторону обвинения. По поводу
второго, он заявил, что отведенный адвокат создавал видимость защиты. Все эти решения были приняты за
несколько дней до первого заседания суда,  и с тех пор был назначен новый адвокат,  имеющий допуск
секретности,  Серик Эстияров.  Также,  за неделю до начала процесса,  Сарсенов заявлял,  что он готовит отвод
судье и прокурору. И действительно, такое требование отвода судье Ерболу Ахметжанову прозвучало, в
результате чего продолжение процесса было отложено до прибытия второго судьи и рассмотрения
ходатайства. Ходатайство это было отклонено. С этой точки зрения, совсем по-другому смотрится отказ от
суда присяжных, дать отвод которому многократно труднее, чем отдельному судье.

В чем же причина? Думается, что она состоит не в Челахе, а в его адвокате - Сарсенове. Во-первых, у
него, насколько можно судить, нет веских доказательств невиновности Челаха. Если бы они у него были и они
были бы достаточно очевидными,  то тогда ему был бы очень выгоден суд присяжных.  При наличии
доказательств невиновности можно склонить на свою сторону большую часть присяжных заседателей и
выиграть процесс. Очевидно, чувствуя, что его позиции как защитника, очень слабы, на что указывает хотя бы
история с подачей ходатайства о признании явки с повинной Челаха юридически недействительной и
ходатайства о возвращении материалов дела на доследование, Сарсенов решил максимально затягивать
процесс, путем подачи ходатайств, путем отводов, и ради реализации этого плана он уговорил подзащитного
отказаться от суда присяжных, и избавился от других адвокатов, которые могли бы ему воспрепятствовать.
Попутно он, видимо, пытается ослабить команду обвинителей и таким образом получить дополнительные
шансы.

Во-вторых,  отказ от присутствия прессы на суде,  судя по всему,  дело рук того же Сарсенова,  который
еще задолго до начала судебных заседаний старался стать главным спикером по делу, за что его прокурорские
работники даже назвали "шоуменом". Его расчет, видимо, строился на том, что суд не сумеет организовать
трансляцию процесса в пресс-центр, большая часть прессы уйдет, что и даст ему возможность влиять на
освещение хода суда в СМИ. Сарсенов этим воспользовался сразу же, в перерыве, появившемся после его
ходатайства об отводе судьи,  он вышел к журналистам и заявил:  "Я вам официально всем заявляю,  что на
месте происшествия было 18  трупов,  а не 15.  Это информация из материалов уголовного дела.  Все
утверждения будут подтверждены в ходе судебного следствия".

Сразу становится понятной игра Сарсенова: затягивать процесс, делать громкие заявления (вроде
наличия 18 трупов, а не 15), и когда будут следовать опровержения от обвинения, нападать на обвинительную
сторону и суд, заявляя о необъективности и фальсификации процесса. Здесь речь идет не сколько о защите
Челаха, сколько о поднятии как можно большего шума вокруг процесса. Челаха все равно приговорят, а зато
результатами шума вполне может воспользоваться сам Сарсенов или другие заинтерсованные лица.  Потому
Сарсенов и сделал отвод адвокатам, отказался от суда присяжных - чем меньше людей знакомо с материалами
уголовного дела,  тем проще ему вести свою игру,  поскольку не окажется никого,  кто бы взял и выступил в
прессе с аргументированным опровержением его заявлений.

В принципе, Сарсенов потерпел неудачу уже на первых же шагах. Ходатайство о непризнании явки с
повинной отклонено, ходатайство об отводе судьи отклонено, ходатайство о возвращении дела на
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доследование отклонено, пресса, хоть и удаленная из зала суда, продолжает неотступно следить за процессом
и за каждым сказанным словом, и контроль над ситуацией мало-помалу уплывает из рук Сарсенова. если он и
дальше пойдет по тому же пути,  то он вполне может стать скандалистом,  только имитировавшим защиту,
вместо адекватных действий. Не будем пока забегать вперед, посмотрим, как судебные заседания пойдут
дальше. Во всяком случае начало громкого судебного процесса обещает, что он будет не скучным.

Приложение  3-19-2
	
Уважаемый	Имангали	Нургалиевич!	
Тревога	за	будущее	нашего	народа,	забота	о	благополучии	наших	потомков	и	надежда	на	лучшее,	
вынуждают	нас,	обращаться	к	вам	с	этим	открытым	письмом.		
Экономическая	политика	руководства	нашей	страны,	задачи	внутреннего	развития	Республики	и	
баланс	в	неравномерном	и	несправедливом	развитии	регионов	нашей	Родины	вызывают	наше	
глубокое	недоумение,	и	мы	хотим	обратить	ваше	внимание	на	отдельные	аспекты	этих	опасных	
факторов.		
Территория	отдельных	областей	западного	Казахстана,	называемая	исторически	Младший	жуз,	
располагается	на	огромных	запасах	природных	ресурсов.	Имея	на	своей	территории	такие	объемы	
нефти,	газа,	металлов	и	других	полезных	ископаемых,	народ	Младшего	жуза	по	уровню	жизни	и	
благополучию	находится	на	одной	из	низких	уровней	в	стране.		
Мы	смирились	с	тем	что	богатства	нашего	края	утекают	на	развитие	и	поддержку	дотационных	
Астаны,	Шымкента	и	других	городов	Юга	Казахстана.		
Но	экономическая	политика	руководства	нашей	страны	привела	к	тому	что,	большинство	
месторождений	полезных	ископаемых	на	территории	Младшего	Жуза	распроданы	компаниям	из	
Китая,	России	и	Запада.	Хотя	если	взять	для	сравнения	месторождения	полезных	ископаемых,	которые	
располагаются	на	территории	Среднего	и	Старшего	жуза,	то	можно	увидеть	что	они	принадлежат	
компаниям	из	Казахстана	и	владельцами	тех	месторождений	являются	сами	выходцы	из	Среднего	и	
Старшего	Жузов.	Эта	странная	экономическая	политика	наводит	нас	на	мысль,	что	руководством	
страны	ведется	планомерная	распродажа	земель	и	природных	ресурсов	Младшего	жуза	иностранным	
компаниям.	Мы,	представители	Младшего	Жуза	смирились	с	тем,	что	наших	людей	не	допускают	к	
управлению	страной	и	нас	угнетают	представители	Старшего	и	Среднего	Жузов.	Однако	теперь,	нас	
вынуждают	смирится	с	тем,	что	дополнительно	к	этим	шапраштинцам,	дулатам	и	найманам,	нас	теперь	
будут	угнетать	китайцы,	русские	и	американцы.	
Наша	молодежь	не	имеет	возможность	трудоустроиться	в	иностранные	компании,	в	которых	на	
руководящих	позициях	находятся	наряду	с	иностранцами	те	же	представители	Старшего	и	Среднего	
Жузов.	Безработица,	тяжелое	экономическое	положение	и	безысходность	толкают	наших	молодых	
парней	в	ряды	экстремистских	боевиков,	а	наших	девушек	вынуждает	идти	на	панель.	Сотни	молодых	
парней	было	уничтожено	или	заключено	за	решетку,	которых	обвинили	в	ваххабизме	-	силами	
МВД,КНБ,	Суда	и	Прокуратуры	республики,	которыми	управляют	те	же	самые	представители	Старшего	
и	Среднего	Жузов.				
Наши	нефтяники,	деды	и	отцы	которых	стояли	у	истоков	нефтепромышленности	Казахстана	влекут	
жалкое	существование	и	получают	мизерную	заработную	плату.	Однако	этот	факт	не	мешает	получать	
баснословные	зарплаты	и	бонусы	работникам	в		Казмунайгазе	и	Самрук-Казыне,	в	руководстве	
которой	находятся	выходцы	и	Среднего	и	Старшего	Жузов.	Исходя	из	отчаянного	положения	и	
находясь	в	безвыходной	ситуации,	наши	нефтяники	захотели	вступить	в	диалог	с	представителями	
Казмунайгаза	во	главе	с	богатейшим	человеком	нашей	страны	Тимуром	Кулибаевым.	Однако	вместо	
диалога	наши	джигиты	получили	пули	в	головы	и	полегли	на	улицах	Жанаозеня.	Тимур	Кулибаев	и	его	
ставленники	из	Старшего	и	Среднего	Жузов	посчитали	что	наши	нефтяники	не	заслужили	повышения	
заработной	платы,	хотя	эти	качалки,	буровые	вышки	и	трубопроводы	работают	благодаря	
самоотверженному	труду	наших	доблестных	нефтяников.		
Мы	не	намерены	далее	терпеть	эту	несправедливость,	и	обращаемся	к	вам	с	призывом	заступиться	за	
несчастный	народ	Младшего	Жуза!	
В	ближайшем	будущем,	вокруг	кресла	Президента	Казахстана	развернется	нешуточная	борьба	и	элиты	
Старшего	Жуза	заняты	поиском	Преемника	стареющего	Елбасы.		Многие	политологи	и	эксперты	в	
числе	возможных	кандидатов	прочат	в	преемники	так	же	и	Вас,	и	мы	считаем	что	вы	имеете	все	силы	и	
ресурсы	чтоб	возглавить	эту	гонку	и	одержать	победу.	Однако	следует	смотреть	в	глаза	реальности	и	
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признать	то	что	Старший	Жуз	никогда	не	допустит	вашей	победы.	В	качестве	баланса	между	элитами,	
наиболее	весомым	кандидатом	в	качестве	Преемника,	многие	умные	люди	страны	видят	Карима	
Масимова.	Несмотря	на	то	что	Елбасы	представил	его	как	этнического	казаха,	всем	известно	что	он	
является	чистокровным	уйгуром.		
И	если	Президентом	страны	выберут	уйгура	Масимова,	то	вы	наш	славный	представитель	нашего	Жуза	
должны	прекрасно	осознавать	что		Младший	Жуз	никогда	не	подчинится	Президенту	Казахстана	–
УЙГУРУ!	Поэтому	в	это	сложное	время	-	ваш	путь	с	нами	с	Младшим	Жузом!	
Вышеперечисленные	факты	известны	всем	и	не	нуждаются	в	отдельных	доказательствах.	Если	пустить	
ситуацию	на	самотек	и	не	принять	решающие	действия,	то	Младший	жуз	окончательно	растворится	в	
среде	китайцев,	представители	которых	уже	наводнили	Мангыстау	и	Актобе.	
Единственным	выходом	из	сложившейся	затруднительной	ситуации	мы	видим	благо	во	взятии	
ситуации	под	свой	контроль.	Младший	Жуз	в	вашем	лице	должен	самостоятельно	управлять	своими	
ресурсами.	Каким	образом	мы	это	можем	осуществить?		
Мы	видим	выход	в	автономии	Младшего	Жуза	в	составе	Казахстана	или	же	в	окончательном	отделении	
и	получении	статуса	независимого	государства.	
Обладая	богатейшими	ресурсами		на	своей	земле,	мы	сможем	обеспечить	безбедную	жизнь	нашим	
потомкам	и	благополучное	развитие	всего	нашего	региона.		
Единственным	Лидером	Младшего	Жуза	мы	видим	вас	Имангали	Нургалиевич,	потому	что	вы	
известны	всему	народу	Казахстана	своей	порядочностью,	интеллектом	и	образованностью.		
Весь	народ	Младшего	Жуза	присягнет	на	верность	вам,	в	случае	вашего	возвращения	на	Родину,	потому	
что	альтернативы	вам	мы	не	имеем.		
	
	С	уважением	старейшины	Мангыстау,	Атырау,	Орала	и	Актобе		
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К РАЗДЕЛУ IV

Приложение  4-2-2
	

Kenes Rakishev: making it up from the mines and forges into the
cyberspace
	
In	October	last	year,	an	otherwise	little-known	American	ET	company	called	Bet	Element	made	
headlines	not	so	much	for	its	own	market	achievements	but	by	having	the	red	carpet	rolled	out	for	“the	
first	Kazakh	at	NASDAQ”	as	the	man	in	question,	Kenes	(also	spelt	Kene	or	Kenesh)	Rakishev,	was	
dubbed.	Mainly	known	for	its	oil,	uranium	and	other	subsoil	resources	drawing	foreign	investors	
towards	the	country,	Kazakhstan	appears	now	to	have	marked	its	first	cautious	steps	as	a	capital	
exporter.	As	for	Rakishev,	who	earlier	got	entangled	in	Britain’s	royal	controversy	over	a	piece	of	royal	
real	estate,	the	importance	of	his	ventures	into	the	global	capital	market,	focusing	on	the	cyber	industry,	
mean	more	than	cash,	and	through	them	he,	together	with	the	companies	he	is	investing	in,	hopes	to	
bring	about	synergies	between	offer	in	the	western	industrial	conglomerate	and	fast-rising	demand	in	
the	still	pretty	much	fenced	markets	of	the	former	Soviet	Union.	
	
BY	CHARLES	VAN	DER	LEEUW,	KZW	SENIOR	CONTRIBUTOR	
	
In	Kazakhstan,	Kenes	Rakishev	is	mainly	known	as	the	head	of	SAT	&	Co,	a	major-size	holding	
engaged,	according	to	its	statue,	in	“wholesale	of	oil	products,	metal	processing,	air	transportation	
and	investments	in	the	fastest-developing	sectors:	construction	oil	trading,	oil	and	gas	engineering,	
metallurgy,	petrochemistry	and	transport”	but	since	the	last	couple	of	years	more	and	more	focusing	
on	metal	mining	and	processing	(see	previous	report).	Further	asset	purchases	could	turn	SAT	&	Co	
into	a	“third	pillar”	of	Kazakhstan’s	ferrous-	and	non-ferrous-metal	industry	alongside	its	leaders	
Kazakhmys	and	ENRC.	However,	apparently	discontent	with	the	prospect	of	getting	locked	into	the	
mining	industry,	Rakishev	has	opted	for	a	niche	activity	in	the	form	of	e-service	development.	
The move brought him much publicity – especially when his purchase of $32 million in ordinary shares in
on New York’s NASDAQ drew widespread attention with the appearance of a “new face” in the arena. As
for the investment target, Rakishev’s entry, accompanied with his appointment as a member of the board of
directors, was hailed by Net Element – which describes itself as “a global publisher of online destinations
and business services on a custom technology platform for Internet and  mobile distribution” which
“enables the rapid development, production and distribution of rich media content (HD & 3D), services
(SaaS) and branded content in entertainment and news” – in a jubilant style.

“Bigger and broader”

“Net Element, a technology services provider and Internet publisher, and SAT & Company, a diversified
metallurgical holding company with headquarters in Kazakhstan, today announced the appointment of
Kenges Rakishev, a noted Kazakhstan business leader, to NETE’s board of directors following his
acquisition of $32 million in NETE stock. Specifically, $2 million was invested into NETE in on February
24, and the remaining $30 million of shares was acquired from an existing shareholder on April 20,” a joint
press release following Rakishev’s appointment on the board of Net Element was to read. Rakishev,
chairman of the board of directors at SATC and an investor with multiple business interests worldwide, said
he selected NETE because he recognized the potential of the company’s technological innovation and its
pending patents for 3D provisioning and mobile app technologies.” The press release quoted Rakishev as
commenting: “After evaluating numerous other tech investment opportunities, I was impressed with Net
Element’s innovative 3D, mobile and multi-media technologies as well as the company’s momentous deal
flow in emerging growth markets. I am excited to support Net Element’s continued innovation with a view
to solidifying bigger and broader strategic alliances

http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States
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with the world’s leading tech players.”
The press release also quoted Richard Lappenbusch, NETE’s president and chief operating officer, as
adding: “We are honoured and grateful to have Kenges Rakishev invest his time and resources into Net
Element, and we are confident he will bring tremendous value on many levels to our board and our
company. His international business leadership and relationships, combined with his extensive knowledge
and unique perspectives of global business opportunities, will help further solidify our company’s
continued expansion into new and emerging growth markets.”
	
Leonardo	DiCaprio	
	
The	first	two	entries	of	Rakishev	into	the	global	cyber	industry	consisted	of	purchases	of	packages	of	
B-listed	and	C-listed	bonds	respectively	in	an	Israeli	firm	called	Mobli	in	August	and	an	American	one	
called	TriPlay	on	the	open	markets	in	September	last	year.	The	Israeli	deal	made	him	eat	up	the	bulk	
of	a	$22	million	bid	by	Mobli,	a	starter	and	a	hopeful	competitor	with	the	country’s	market	leader	
Instagram,	in	corporate	debt.	
“The	application	developed	by	an	Israeli	company	lets	its	users	share	their	photos	and	videos,”	an	
article	on	the	issue	by	Israel’s	online	reel	Globus	was	to	read.	“Celebrities	Leonardo	DiCaprio,	Tobey	
Maguire,	Serena	Williams	and	Lance	Armstrong	also	invested	into	this	project	earlier.	The	company	
raised	the	total	of	$22	million	in	the	second	financing	round.	Previous	investors	provided	$2	million.”	
The	report	quoted	Rakishev	as	stating	that	Mobli	has	a	“huge	potential”	and	“enables	people	to	do	
something	very	powerful	to	see	the	world	through	other	people’s	eyes	in	a	simple,	easy	to	use,	and	
highly	engaging	format,”	in	the	businessman’s	words.	
	
“Unique	cultural	nuances”	
	
The bond purchases were to be followed by yet another landmark in late October, when the board of
Sprylogics, a firm which, in its own words, “develops advanced search and analysis technology [using]
semantic and machine learning techniques to process, analyze and interpret unstructured data including real
time conversation, in order to extract key sentiments, facts, user interests and intent” while its “technology
platform is currently being used to develop innovative solutions related to search and discovery of products
and places on mobile devices”, decided to appoint Rakishev as a member of its advisory board. “In this
role, Rakishev will work with other thought-leaders on the advisory board […] to provide strategic insights,
solidify partnerships and help secure distribution agreements worldwide for Sprylogics' mobile solutions. In
particular, Rakishev plans to leverage his high-level business dealings in Russia, Kazakhstan and other
Commonwealth of Independent States countries to help expand Syrologics' reach into those regions and
other emerging markets.”
"Sprylogics' Liquid Messaging solution is very compelling for consumers, operators and messaging
providers," Rakishev was quoted in the press release as commenting. "Sprylogics is uniquely positioned to
capitalise on the incredible growth of messaging and search, both tremendous opportunities in the mobile
space. I am excited by the incredible growth of technology and mobile commerce in Russia, Kazakhstan
and other CIS countries. Russia's mobile commerce market alone reached $475 million in 2011 and its IT
market is expected to reach $32 billion in 2013. I look forward to working with Sprylogics and other
technology companies to source technological innovations abroad, export them to the CIS region, and then
modify these technologies to fit the unique cultural nuances and needs of the CIS market in order to
cultivate a spirit of technological innovation in the region."
Also quoted by the press release, Marvin Igelman, CEO of Sprylogics, stressed the link between Rakishev’s
appointment and his knowledge and contacts in the former Soviet Union which could help the firm to grasp
a market share – in particular in the Russian Federation. "Without doubt, Kenges' experience, knowledge
and global network will be invaluable in pursuing partnerships, distribution agreements, and consumer
adoption in the important Commonwealth of Independent States (CIS) and Russian markets and other key
markets,” the press release quoted Ingelman as declaring. “The addition of Kenges to our advisory board is
part of our commitment to align Sprylogics with the best and brightest minds and continue to expand our
reach and presence worldwide."
	

http://techcrunch.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobli
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TriPlay&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_Element
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Lane_Ventures
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“Incredible	growth	opportunity”	
	
Rakishev’s latest move consists of a $13 million share purchase in another ET firm called Fastlane
Ventures, clinched in early December 2012. “Fastlane Ventures, the leading Russian Internet investor and
operational partner in online businesses, has today announced that it has secured an investment of USD 13
million from leading technology investor, Kenges Rakishev,” a company press release dated December 6
last year was to read. This investment is designed to reinforce Fastlane Ventures’ position as the leader in
building online businesses in Russia and will allow it to launch new start-up companies in 2013, to
accelerate the growth of a number of its portfolio businesses which are already demonstrating impressive
results and achievements and to market test selected online business concepts. Kenges Rakishev will be
joining the Fastlane Ventures Board of Directors, alongside existing strategic investors VTB Capital, Direct
Group and e.ventures.” The press release quoted Marina Treshchova, CEO and co-founder of Fastlane
Ventures as saying: “We are very pleased to welcome Mr. Rakishev to Fastlane Ventures. He is an
experienced business leader with a broad range of international investments in the Internet sector. Mr.
Rakishev’s investment is another vote of confidence in our model, reinforcing the fact that Fastlane’s
approach to building online businesses in Russia is recognized and appreciated by investors. Our portfolio
already includes a number of successful companies and we are very excited about the opportunities that lie
ahead”. As for Rakishev, commenting on his decision to invest in Fastlane Ventures, he was quoted as
declating: “The Internet is one of the most promising sectors of the Russian economy, and Fastlane
Ventures plays a major role in this space. Its team of proven industry experts has already achieved major
business successes and I believe that Fastlane Ventures is uniquely positioned to capitalise on this
incredible growth opportunity”.

Teasing argument

Rakishev’s moves into the sector have generally been well-received – even though mild criticism has also
appeared in the public domain. Thus, the Israeli trade periodical Techcrunch put some questions concerning
the character of Rakishev’s investments in a sector which does not seem to give him much extra value in
prestige outside corporate circles. “Mobli’s decision to cooperate with a Kazakhstan businessman is
surprising, because besides funding investors usually provide a startup an expertise, contacts and
advertisement,” the magazine wrote following Rakishev’s enty into Mobli. “For example, famous actors
and sportsmen share their project with their fans. But in case of Rakishev, experts believe that funding is
the only thing he can give to the project.”
The teasing argument, though, looks little convincing. According to the Almaty Stock Exchange (KASE)
on which SAT & Co is listed, the holding has a market capitalisation of 100.368 billion Kazakh tenge
(approximately 668 million US dollar according to current exchange rates) in ordinary shares, 48.76 per
cent of which are owned by Rakishev. According to Forbes, his personal “weight” in terms of asset
ownership value must come close to half a billion greenbacks. A few dozen millions in investments could
therefore hardly be considered a reason for Rakishev to lay awake at night…
	
	
	
KENES RAKISHEV’S INVESTMENTS INTO THE GLOBAL CYBER-INDUSTRY

investment target      interest amount                 date

Mobli                      $20 million    September 9, 2012

TriPlay                     $5 million      August 22, 2012

Net Element                $32 million    February 23, 2012

Fast Lane Ventures         $13 million     December 6, 2012
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Приложение  4-3-2
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Приложение 4-4
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 Приложение 4-6-2
	

Айрон-Мен

Ранги

Говорить о перспективах любой отрасли национальной экономики, металлургия здесь не
исключение, правильно и разумно лишь с позиции будущего только определенных компаний.

Классификация предприятий для указанной цели достаточно примитивна: компании, которые
принадлежат и управляются иностранными инвесторами (1); предприятия, собственниками которых
являются уже бывшие наши соотечественники (2); металлургические комплексы, владельцы
которых – граждане Казахстана (3); и он сам, Казахстан (4). Вторую группу в пору также назвать
иностранными инвесторами, но – не дождутся: инвесторы – не заслужили, иностранные – крайне
натянуто. О третьей нужно досказать – те, что живут и работают в Казахстане, а главное собираются
и дальше. Так как, понятно, найдутся плуты, которые только по паспорту здесь, а оркестром уже
давно дирижируют из ложи бенуара.

Формула отрасли воссоздается такая: металлургия=1+2+3+4. При этом формула ее будущего
несколько иная: перспективы=3-1-2±4. Почему же? По той простой причине, что первая группа
уйдет, когда захочет, причем независимо от того, в каком состоянии будет отрасль. Вторая группа
уже убежала или убежит, опять же когда захочет, и независимо от того, в каком состоянии будет
отрасль, долгосрочные планы, связанные со страной или с казахстанской металлургией они не
вынашивают. Обе названные группы демонстрируют исключительно потребительское отношение и к
активам, и к человеческим ресурсам, и к экологии, выжимают из комплексов и людей последние соки
– после нас хоть потоп. Роль государства «плюс-минус» понятна: то помогает, то докучает, то
сливается в экстазе, то разводится. Но государство оставим – тема отдельного разговора. Что
остается в формуле перспектив за минусом Кармета и ENRC, яркий «например»? Речь пойдет о
диверсифицированном металлургическом холдинге «SAT & Company».

SAT-обзор
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 «SAT & Company» принадлежит почти на 40% Кенесу Ракишеву, остальные 60% находятся в
собственности казахстанских компаний, в том числе пенсионных фондов, и физических лиц –
граждан Казахстана (как показано на рисунке ниже).

Активы холдинга распределены между добывающим и перерабатывающим сферами деятельности.
К добывающим относятся компании, владеющие месторождениями различных цветных металлов –
марганец, никель (также кобальт, полиметаллическое месторождение), хром. Все месторождения
находятся в Казахстане, кроме хромовых, которые расположены в Турции. Холдинг имеет угольный
разрез для целей собственного производства и реализации угля третьим лицам.

Перерабатывающий сектор представлен ферросплавным производством, переработкой стали,
производством свинцово-цинкового концентрата и нефтехимией. Нефтехимия – это компания ТОО
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», занятая в проекте создания нефтехимического комплекса
в Атырау, свинцово-цинковое производство – два свинцово-цинковых месторождения и
обогатительная фабрика в г. Кентау – приобретено год назад у ShalkiyaZinc N.V. Оба проекта
находятся на начальной стадии реализации, производство не запущено. Переработкой стали
занимается АО «КазФерроСталь». К ферросплавному сегменту относятся ТОО «Таразский
Металлургический Завод» (ТМЗ), участие в трех китайских ферросплавных заводах,
ферроникелевый комбинат «Ертiс», а также последнее приобретение холдинга – АО «Темиртауский
электрометаллургический комбинат» (ТЭМК). Объем рыночной капитализации холдинга составляет
почти полмиллиарда долларов США.

Очевидно, что компания растет по пути вертикальной и горизонтальной диверсификации:
приобретает месторождения руд и топлива (угля), чтобы обеспечить бесперебойную поставку сырья
для заводов холдинга и оптимизировать затраты, поглощает металлургические заводы –
производители готовой продукции для расширения товарного ассортимента. Географическая
экспансия остается осмотрительной – Китай и Турция – в отличие от многих игроков
металлургического рынка, осуществляющих агрессивное инвестирование как с точки зрения
размера инвестиций, так и с точки зрения регионов, что, естественно, означает риски.

Кроме того, понимая, что металлургические активы холдинга, купленные и существующие, требуют
вливания средств, пополнения основного и оборотного капитала, собственники «SAT & Company»
осуществили ряд непрофильных приобретений в финансовом секторе – участие в страховой
компании (АО «Страховая компания «Астана-Финанс») и пенсионном фонде (АО «Накопительный
пенсионный фонд «Республика»). В ближайшее время они также намерены войти в состав одного из
банков РК, добиться от которых выделения кредитных ресурсов даже на абсолютно
беспроигрышный проект стало делом просто непосильным – обожглись на молоке, теперь дуют на
воду. Как иначе повлиять на финансовые институты? Только стать ими.

Определенно, «SAT & Company» трансформируется в финансово-промышленную группу – сегодня
единственный способ дать металлургическим предприятием холдинга, продукция которых
пользуется и, по прогнозам, будет пользоваться устойчивым спросом на мировых рынках и внутри
страны, возможность возродиться и приносить хорошие дивиденды собственникам группы и
остальным участникам созданных экономических отношений. К остальным относятся и держатели
акций компаний холдинга, и клиенты накопительных пенсионных фондов, и вкладчики банков, и
само государство.

Есть злопыхатели, которые обвиняют группу в хапужничестве: хватит скупать, пора уже
производить. Лукавство и/или глупость. Почему-то домохозяек, которые собираются на «вечерний
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базар», чтобы купить продукты дешевле обычного, эти же «эксперты» (часто их мужья) считают
рачительными и с гордостью подсчитывают сэкономленное.

А когда еще приобретать металлургию? Всем ясно, даже людям далеким от экономики, – более
благоприятного момента для экспансии не будет. Кризис заставил некоторых иностранных
инвесторов отказаться от металлургических активов в Казахстане, подтверждая, собственно,
ожидания и вышесказанное, – поматросил да и бросил. Небольшие местные компании,
недиверсифицированные, неаффилированные с кредитными организациями, тоже не могут сегодня
выстоять. В таком свете последние стратегические решения «SAT & Company» вполне оправданы,
целесообразны и просто необходимы.

Новый старый ТЭМК

Что же покупает «SAT & Company»? Насколько приобретения привлекательны? Почему
рассчитывают на отдачу и рискуют собственными и заемными средствами? Каковы моральные
риски? Посмотрим на последнее приобретение – ТЭМК.

В состав ТЭМК входят предприятия химической, металлургической и горнодобывающей
промышленности:
▫ Южно-Топарское рудоуправление по добыче и переработке известняка;
▫ Рудоуправление «Марганец» по добыче и переработке марганцевых и железомарганцевых руд;
▫ Химико-металлургический завод по производству карбида кальция и ферросплавов;
▫ Акмолинский филиал по производству строительных материалов.

История завода начинается с принятия правительством страны 5 октября 1940 г. Постановления "О
строительстве завода СК-Совпрен-2" в районе города Караганды вблизи искусственного
Самаркандского водохранилища и будущей КарГРЭС-1, способных обеспечить завод
промышленной водой и энергией. Источниками сырья стали расположенные здесь месторождения
угля, флюсовых известняков (Топарское) и марганца (Астаховское).

С 1942 по 1968 г. г. на 20 га были построены азотно-кислородный цех, цех по производству уксусной
кислоты, по получению сухого льда и углекислоты, по производству барабанов, по производству
дивинила и каучука, по производству винипола. Завод наладил также выпуск карбида кальция,
ацетальдегида, этилацетата.

В перестроечное время большая часть производственных цехов была закрыта, впрочем, такая
участь постигла многие предприятия на постсоветском пространстве.

До 1998 года было несколько попыток восстановить производство силами государства, но только
после приобретения завода группой казахстанских предпринимателей удалось его реанимировать: к
2002 году было возобновлено производство карбида кальция, марганцевых ферросплавов,
углекислоты. На сегодня в компании работает более 2 тыс. человек.

Физический объем производства основных видов продукции ТЭМК с 2004 по 2011 г. г. представлен
на рисунке ниже. Присовокупите сюда еще объем производства ТМЗ, который, например в 2011
году, выдал 46 тыс. тонн ферросиликомарганца.
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Таким образом, ТЭМК, имея собственную сырьевую базу и производственные мощности, создал
полный производственный цикл сырье – производство – готовый продукт. Вся продукция ТЭМК
имеет сертификаты соответствия РК. Контроль качества продукции выпускаемой комбинатом
осуществляется аккредитованным испытательным центром. Контроль выброса вредных веществ в
атмосферу осуществляет аттестованная санитарная лаборатория отдела охраны окружающей
среды и экологии компании.

Кроме того, в регионе у ТЭМК давно сложился имидж социально-ответственной компании:
приобретен, отремонтирован и функционирует оздоровительный лагерь, в котором ежегодно
отдыхают 300 детей сотрудников компании и жителей города; участникам войны, пенсионерам –
бывшим работникам ТЭМК назначено пожизненное ежемесячное пособие.

Программа дальнейшего развития завода предполагает:
▫ наращивание производства марганцевых сплавов и расширение их ассортимента;
▫ повторную переработку шлаков (инертный материал) для применения в строительстве;
▫ проведение капитального ремонта ферросплавной печи со строительством новой системы

газоочистки для увеличения  производства ферросиликомарганца до 2.5 тыс. тонн в месяц;
▫ строительство опытно-экспериментального участка агломерации для использования отсева

марганцевого концентрата в производстве ферросиликомарганца;
▫ приобретение специальной техники;
▫ строительство отделения по переработке, дроблению и сепарации марганцевых шлаков

мощностью около 100 тыс. тонн в год;
▫ сокращения экологических рисков, снижения воздействия на окружающую среду после введения

в эксплуатацию оборотного цикла водоснабжения и установки за ферросплавными печами
газоочистки, оснащенной рукавными фильтрами.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на продолжение позитивной динамики оборотов
по реализации ТЭМК, которые, за исключением двух периодов спада, устойчиво росли с 2004 года
до сегодняшнего дня.
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Перспективы компании-отрасли

Вернемся к вопросам, заданным в начале предыдущего раздела. Ответить на них можно, хорошо
понимая, что такое диверсификация, и зачем она нужна. Ясно, что любой специалист
металлургической отрасли, даже не опираясь на такие неблагозвучные, многим непонятные, но
очень популярные сегодня дефиниции, как диверсификация, скажет, что не купить завод по
производству ферросплавов, имея средства, опыт, сырьевую базу, а главное растущий спрос на
конечную продукцию, да еще в кризис, когда стоимость активов упала, – это, как бы здесь помягче
выразиться, непростительная глупость. Проецируя на «SAT & Company», опыт – это ТМЗ, китайские
заводы, а сырьевая база – собственные месторождения цветных металлов.

Проще говоря, предположим у кого-то есть хороший деловой костюм, но нет пары туфель к костюму
и рубашки. Станет этот некто покупать туфли? Конечно. Это и есть вертикальная диверсификация,
прямая. А если он купит материал и сошьет рубашку? Опять вертикальная диверсификация, только
обратная (для холдинга – завершение технологической цепочки). Предположим теперь, что
выходного костюма у него нет, а в гости его приглашают часто и, если ходить туда в деловом
костюме, костюма надолго не хватит. Гости, понятно, – спрос. Купит некто выходной костюм, да еще
хороший, если идут сезонные распродажи и на него скидки? Однозначно, вот и горизонтальная
диверсификация. Но вдруг денег в данный момент у него не оказалось – потратился на часы,
портфель, ежедневник (для холдинга – содержит, ремонтирует, развивает другие заводы и
месторождения). Скидки могут закончиться, в гости ждут не дождутся. Что тогда? Занять у соседа
(для холдинга – банки, пенсионные фонды, прочее). Работа стабильная, перспективы хорошие,
отдавать есть из чего.

Вот и все. Бывают, конечно, варианты с «костюмами». Банки оказались несговорчивыми – занимали
уже «другому соседу» (строительным компаниям), не отдал. Деньги у банка есть, и прироста к ним
хочется, но страшно – сами у «соседа сверху» занимали, а в Лондон теперь только по специальному
фейс-контролю выпускают. Приходится тогда родниться, например, детей женить (для холдинга –
участие через покупку акций финансовых институтов).

К сожалению, не все понимают, а скорее не хотят понимать, стратегий, рассчитанных на
среднесрочный период. Хотят всего и сейчас. Показательным здесь является рынок ценных бумаг.

В начале года, в феврале, котировки акций «SAT & Company» резко упали с $70 до $50 за акцию. С
2008 года, а это три года обращения бумаг холдинга на бирже, они никогда не падали ниже $70.
Причины этому разные, в том числе и политика экспансии и поглощений, реализуемая холдингом.
Поскольку компания продолжает скупать существующие металлургические компании, а также акции
финансовых институтов, среди держателей появились пораженческие настроения – роста
дивидендов может не быть, компания, скорее всего, будет большую часть прибыли
рефинансировать.

Есть еще и другая причина – после объявления правительства об «официальном открытии» кризиса
в Казахстане кто угодно упадет… в обморок, побежит конвертировать все активы в деньги и уронит
тем самым рынок таких активов.
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Со стороны держателей – опрометчиво дважды, так как происходит все не в период подъема или
иной стадии экономического цикла, а во время кризиса. Когда речь идет о кризисе, то важно не то,
что могут компании дать сегодня – «гуляют» на последнее? даже таких у нас нет, – а то, что они
смогут показать после него. Если продолжать делать вид, что ничего не происходит, не
предпринимать никаких шагов, это может привести к тому, что когда закончится кризис, закончится и
существование самой компании. Кризис был и остается временем больших возможностей (для
расширения компании, для укрепления позиций на существующем рынке, для захвата новых
рынков). Это шанс, который выпадает только однажды.

Так или иначе, по состоянию на 02 апреля 2012 года из 90 наименований акций организаций-
резидентов Республики Казахстан, включенных в торговые списки KASE, 9 ценных бумаг, в том
числе простые акции «SAT & Company», соответствуют критериям АФН в отношении активного
рынка, т. е. активный рынок по ним есть. А значит, они остаются привлекательными, читай,
надежными, даже для накопительных пенсионных фондов, инвестиционный портфель которых
строго контролируется законодательством и АФН.

Конечно, судить о будущем только по тому, что компания собирается предпринять в отношении
новых заводов, например ТЭМК, нельзя. Поэтому необходимо обратиться к тому, что уже сделано,
например на ТМЗ, а именно:
▫ численность работников увеличена на 47% по сравнению с 2006 годом;
▫ в 2011 году осуществлено строительство двух новых ферросплавных печей мощностью в 25

мегаватт каждая (печь №№ 3,4) с современными системами газоочистки, позволяющими
обеспечить очистку от выбросов твердых тел на 98%;

▫ введены системы менеджмента качества: ИСО 9001, экологического менеджмента ИСО 14001 и
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001;

▫ впервые в мире отработана технология получения марганцевых окатышей из некондиционного
марганцевого и железомарганцевого отсевов, что значительно расширяет спектр применения
сырья и возможности завода по переработке техногенных месторождений.

Сумма инвестиций, освоенных в рамках проекта по расширению и модернизации ферросплавного
производства, составила 11,6 млрд. тенге. Для сравнения можно вернуться к графику оборотов по
реализации ТЭМК, который ясно дает понять, что холдинг израсходовал на реновацию завода ТМЗ
сумму, почти вдвое превышающую выручку другого завода группы – ТМЭК. Выручку, не прибыль!

Немудрено – чтобы развивать такие отрасли, как металлургия, необходимы огромные вливания
средств. В нашем случае, речь идет даже не о совершенствовании действующих и современных, в
смысле технологий, комплексов. Та металлургия, которая есть в Казахстане – это заводы,
построенные в советское время, и даже эксперты не берутся однозначно утверждать, что проще и
дешевле в рамках жизненного цикла завода – построить все с нуля или ремонтировать
«антиквариат».

Поэтому, чтобы подстраховаться с деньгами, «SAT & Company», кроме финансовых институтов
недавно решила приобрести у ОАО «Полюс Золото» их румынские золотые активы за $20 млн.
(дешевле бывает?) – компании Romaltyn Mining и Romaltyn Exploration. Первая владеет заводом по
переработке золотой руды, вторая – самим золоторудным месторождением. Все по классической
схеме – черные, цветные, благородные. Конечно, предприятия не без проблем, иначе бы они за
бесценок не продавались: завод по переработке золотосодержащей руды простаивает. Но это не
первое предприятие, которое попадает в руки компании неработающим.

В портфеле холдинга не хватает «дойных коров», а золото – это больше, чем денежный поток, это –
реки. Как показал кризис, золотой монометаллизм почил только формально, в рамках виданных
нами золотодевизных денежных систем. На поверку антикризисные меры всех участников
экономических отношений были сведены к превращению своих инвестиционных портфелей в
тайники правителя ацтеков Монтесумы, что вызвало небывалый спрос на золото. В этом свете
приобрести золотодобывающий актив, заметьте, не золото, а предприятие, является шагом весьма
дальновидным и буквально называется формированием золотого запаса. Последний позволит
существовать довольно независимо (от кредитных институтов, партнеров, прочих лиц) как в кризис,
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так и во время процветания и бурного роста. Как сказал визирь Джафар из мультфильма Аладдин:
«Ты слышал про золотое правило? У кого золото, тот правила и устанавливает».

Так что, перспективы металлургической отрасли не кажутся столь уж призрачными, когда видишь,
что холдинг не прячет за красивым словом реновация ремонт офиса в стиле барокко, а имеет в виду
капитальный ремонт производственного комплекса. Когда видишь, что осторожно инвестирует в
зарубежные предприятия и не страдает амбициями по захвату полмира, как владельцы и
менеджеры ENRC, которым родители явно не читали Чуковского: «…Ни за что на свете не ходите в
Африку, в Африку гулять!» Когда видишь, что делает или профильные приобретения, или
непрофильные, но стратегически обоснованные, а не мечется из стороны в сторону, покупая то
гостиницы, то розничные сети. Нам с ними оставаться!

Приложение 4-7-2
	
SATC expands engagement into metallurgy to get back to profit
	
Hit	by	a	loss-making	first	three	quarters	of	2012,	SAT	&	Company,	controlled	by	Kazakhstan’s	
tycoon	Kenes	Rakishev,	is	undertaking	major	efforts	to	bring	itself	back	to	profitability	by	
shifting	from	finance	to	mining	and	metallurgy.	By	improving	production	devices	and	
expanding	capacities,	SATC	intends	to	help	Kazakhstan	improve	its	ferroalloys’	quality	and	
increase	quantities	with	the	aim	to	bring	the	country	up	in	the	ranks	of	exporters	of	
ferroalloys	and	other	metallurgic	and	related	half-fabricates	within	the	Commonwealth	of	
Independent	States	and	beyond.	
	
BY	CHARLES	VAN	DER	LEEUW,	KZW	SENIOR	CONTRIBUTOR		
	
On	December	21	last	year,	SAT	&	Company	(SATC)	purchased	a	100	per	cent	stake	in	Darkhan	Mining	
Company	and	renamed	the	enterprise	SATKomir	Mining	Company.	According	to	a	press	release	on	
the	issue	published	on	December	27,	the	factual	transaction	is	set	to	take	place	within	the	first	
quarter	of	the	current	year.	The	deal’s	purchasing	sum	has	not	been	disclosed.	
Though	qualified	as	concerning	a	“non-core	asset”,	SATKomir	is	still	“considered	to	be	beneficial”	for	
SATC	and	meant	to	bring	in	“substantial	profit”.	The	acquisition	is	part	of	a	move	“to	diversify	
[SATC’s]	investments	into	the	mining	and	metallurgy	sector	and	cut	down	liabilities	towards	second-
tier	banks”	–	in	the	press	release’s	words.	
Mainly	due	to	the	overall	stagnation,	in	the	wake	of	the	global	financial	slump	and	accompanied	by	
Europe’s	and	the	Americas’	embattled	financial	sectors,	SATC	appears	to	have	been	exposed	to	loss-
making	financial	operations	in	Kazakhstan	as	demand	for	capital	fell	through	the	last	couple	of	years.	
In	the	first	three	quarters	of	2012	(see	table	1)	posted	a	net	loss	coming	close	to	3	billion	Kazakh	
tenge	–	equivalent	to	around	20	million	US	dollar	or	15	million	euro,	which	is	more	than	its	operating	
income	and	represents	more	than	10	per	cent	of	both	its	equity	and	capital	value.		
	
Quality	standards	
	
It	is	obviously	for	this	reason	that	the	enterprise	now	plans	to	reduce	financial	operations	and	
concentrate	on	tangible	productivity	with	equally	tangible	income	increase	instead.	The	latest	
acquisition	in	this	context	is	the	third	of	its	kind	ever	since	back	in	2009	SATC	started	moving	
towards	Kazakhstan’s	high-potential	mining	and	metal	sector	with	the	purchase	of	the	Taraz	
Metallurgy	plant	in	the	central-south	of	Kazakhstan	close	to	where	its	borders	with	Uzbekistan	and	
Kyrgyzstan	meet.	The	Taraz	facility	was	opened	in	2006	and	has	up-to-date,	state-of-the-art	
equipment	able	to	produce	output	compatible	with	international	quality	standards.	
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Also	last	year,	SATC	sealed	its	second	acquisition	in	the	metal	processing	sector	with	the	purchase	of	
a	65.45	per	cent	of	the	ordinary	stock	in	the	Temirtau	Electrometallurgical	Plant	(TEMP)	based	in	
Karaganda,	Kazakhstan’s	largest	metallurgic	industrial	centre	in	the	central-east	of	the	country’s	
heartland,	from	its	original	owner,	the	National	Company	–	Social	Entrepreneurship	Corporation	
Saryarka,	along	with	another	10	per	cent	from	individual	shareholders.	Over	summer,	the	remaining	
24.55	per	cent	in	common	shares	was	purchased,	also	from	Saryarka.	
	
Calcium	carbide	
	
Together,	the	Temirtau	plant	and	the	one	on	Taraz	have	a	production	capacity	of	80,000	tonne	in	
ferroalloys.	Through	the	current	year,	production	is	set	to	be	boosted	to	100,000	tonne,	according	to	
SATC’s	press	service.	As	for	Temirtau,	which	employs	2,270	workers,	it	boasts	high	competitiveness	
due	to	the	low	phosphorus	levels	in	its	produce.	Karaganda	has	direct	rail	links,	crucial	for	
exportation	of	ferroalloys,	chemicals	and	other	bulk	goods	in	the	landlocked	area,	into	both	the	
Russian	Federation	and	China.	
Apart	from	ferroalloys,	the	Temirtau	plant	(not	to	be	confused	with	its	namesake,	Kazakhstan’s	only	
major-size	steel	plant	also	based	in	Karaganda	and	under	control	of	India’s	metal	tycoon	Lakshi	
Mittal	through	his	Netherlands-based	holding)	also	produces	chemicals	including	calcium	carbide,	for	
which	it	has	a	market	share	of	30	per	cent	within	the	Commonwealth	of	Independent	States,	which	
unites	all	former	Soviet	republics	except	the	three	Baltic	states	and	Georgia.	SAT	has	announced	that	
it	intends	to	build	a	second	factory	next	to	the	Temirtau	complex	with	a	capacity	of	45,000	tonne	of	
ferroalloys,	to	be	opened	before	the	end	of	2014.	
	
Seeking	expansion	
	
SATC	is	listed	on	the	Almaty	Stock	Exchange	(KASE)	with	a	market	capitalisation	of	100.368	billion	
Kazakh	tenge	(approximately	668	million	US	dollar	according	to	current	exchange	rates).	Of	its	
ordinary	shares,	48.76	per	cent	is	in	the	hands	of	one	of	Kazakhstan’s	leading	industrial	tycoons,	
Kenes	Rakishev.	An	investment	group	known	as	SFK	KOR	Invest	owns	24.18	per	cent	of	the	common	
stock,	with	8.15	per	cent	in	the	hands	of	the	Ular-Umit	Accumulative	Pension	Fund.	The	two	also	own	
18.26	and	6.15	per	cent	respectively	of	SATC’s	preferred	stock,	with	13.02	per	cent	in	the	hands	of	
the	Republic	Accumulative	Pension	Fund,	and	7.04	per	cent	in	those	of	an	enterprise	called	Almex	
Plus.	Just	over	1.2	billion	ordinary	shares	and	close	to	400	million	preferred	shares	are	circulating	on	
the	Almaty	stock	market,	along	with	two	issues	of	corporate	bonds.	
According	to	its	registration	at	KASE,	SATC’s	activity	consists	of	“wholesale	of	oil	products,	metal	
processing,	air	transportation	and	investments	in	the	fastest-developing	sectors:	construction	oil	
trading,	oil	and	gas	engineering,	metallurgy,	petrochemistry	and	transport”.	By	seeking	expansion	in	
metal	processing	facilities,	the	company’s	policy	fits	in	to	the	overall	policy	pursued	by	the	
government	in	favour	of	a	bigger	share	of	half-fabricates	and	end-products	on	top	of	Kazakhstan’s	
commodity	sales,	thereby	increasing	exportation	sales	values.	
	
Processing	facilities	
	
Kazakhstan’s	vast	territorial	composure,	along	with	its	continuing	importance	as	a	global-scale	
hydrocarbon	producer,	sets	the	priorities	for	the	country’s	equipment	industry	as	well	as	its	
transportation	network.	Manufacturing	drills,	shafts,	filters,	valves,	pumps,	pipes	and	other	
equipment	as	well	as	an	increasing	number	of	oil	and	gas	processing	tools,	is	on	the	rise	in	
Kazakhstan.	The	overall	sector’s	output	has	more	than	doubled	in	the	last	couple	of	years,	according	
to	information	divulged	last	year	by	Kazakhstan’s	national	and	export	support	and	promotion	agency	
KazNex.	
What	is	true	for	oil	and	gas	is	also	true	for	metallurgy,	since	Kazakhstan	is	blessed	with	world-class	
deposits	of	ferrous,	non-ferrous	and	precious	metal	ore.	Domestic	industries’	role	in	the	construction	
of	smelters	and	other	processing	facilities	near	major	deposits	or	on	strategic	spots	(such	as	Taraz	
which	is	located	halfway	the	route	between	the	People’s	Republic	of	China	and	the	Russian	
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Federation)	between	production	areas	and	market	locations	is	growing	–	thereby	adding	value	to	
miners’	work	and	increasing	market	opportunities.	“The	most	advanced	groups	of	domestic	product	
in	mining	and	smelting	machine	industry	are	the	following:	load-haul-dump	transport,	
hydroperforators	and	air	perforators,	reductors,	belt	conveyers,	steelmaking	equipment,	high	variety	
of	rolling-mill	equipment,	spare	part	production,	etc.”,	KazNex’s	information	site	reads.	
	
	
	
	
TABLE 1: SATC’S KEY FINANCIALS OVER THE FIRST 9 MONTHS OF 2012

(in Kazakh tenge)

authorised capital                                 27,659.139m

equity value                                       28,375.289m

asset value                                        87,568.136m

sales revenue                                      12,198.939m

operating income                                    1,471.318m
net income (loss)                                  (2.967.033m)

nominal ordinary share value                            13.57

nominal preferred share value                           31.27

source: KASE

KAZAKHSTAN’S PROCESSED AND MANUFACTURED GOODS’ EXPORTS REVENUE IN 2011

outside the Customs Union; in million US dollar, changes from FY-2010

sector/region                        export revenue    on-year change
metal half-fabricates and products             9332            +47.2%

mineral products                               3892            +41.7%

chemical products                              2617            +15.7%

food products                                   913             +3.6%

machinery and equipment                         350            +22.8%

cellulose and paper                              86           +310.0%

total                                         16578            +33.8%

Karaganda                                      5481            +27.6%

Almaty                                         3449             +3.3%

Atyrau                                         3438            +61.5%

source: KazNex Invest
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К РАЗДЕЛУ V

 Приложение  5-2-2
	
	

По	ситуации	с	забастовками	в	Мангистауской	области	
	
Представляется,	 что	 нынешняя	 ситуация	 является	 по	 многим	 признакам	

кризисом	 с	 большим	 негативным	 потенциалом.	 Экономические	 требования	
бастующих	 понятны,	 как	 и	 те	 факты,	 что	 поводы	 для	 забастовок	 на	 различных	
предприятиях	 были	 разные,	 что	 сами	 факты	 забастовок	 незаконные,	 а	 требования	
бастующих	с	учетом	экономической	ситуации	и	их	уровня	квалификации	чрезмерны.	
Негативное	влияние	оказывает	и	мононациональный	состав	населения	(однородный	
по	 родовой	 принадлежности	 и	 насыщенный	 оралманами,	 активно	
пропагандирующими	 концепцию	 социального	 иждивенчества).	 Пассивная	 позиция	
местной	традиционной	элиты,	никак	не	участвующей	в	решении	конфликта	также	не	
способствует	 его	 скорейшему	 решению.	 На	 первый	 взгляд,	 единственный	 способ	
решения	 проблемы	 –	 это	 повышение	 заработных	 плат	 и	 очередная	 порция	
бюджетных	 вливания	 в	 социальную	 инфраструктуру,	 но	 –	 с	 учетом	 ситуации	 и	
имеющегося	опыта	–	это	проблем	не	решит.	

Во-первых,	 социальная	 обстановка	 с	 учетом	 ожидающегося	 роста	 тарифов	
будет	 только	 накаляться.	 Постоянные	 требования	 повышения	 зарплаты,	 создания	
новых	 рабочих	 мест	 и	 т.д.	 будут	 только	 нарастать,	 особенно	 если	 нынешние	
требования	будут	автоматически	удовлетворены.	

Во-вторых,	 проблема	 начинает	 все	 больше	 политизироваться.	 В	 Мангистау	
зачастили	эмиссары	оппозиционных	структур	всех	направлений	(Аблязовцы,	«Азат»,	
национал-патриоты,	 курмановцы),	 которые,	 с	 одной	 стороны,	 используют	
забастовщиков	для	 собственного	пиара,	 а	 с	 другой	 –	провоцируют	их	политизацию.	
Основная	масса	 протестующих	 –	 это	неквалифицированные	рабочие,	 безработные	и	
оралманы,	 которые	 традиционно	 являются	 питательной	 средой	 для	 политического	
экстремизма.	

В-третьих,	 неверно	 выбранная	 практика	 решения	 этой	 проблемы	 не	 создает	
предпосылок	 для	 ее	 решения.	 Большинство	 (правительство,	 КМГ)	 остановилось	 на	
незаконности	 самой	 забастовки.	 Местная	 номенклатура	 (представленная	 в	 акимате,	
парламенте,	 филиалах	 КМГ)	 и	 аксакалитет	 самоустранились	 от	 конфликта,	 оставив	
Кушербаева	 в	 одиночку	 решать	 проблему.	 Многие	 пытаются,	 воспользовавшись	
ситуацией,	 сместить	 его	 с	 поста	 акима,	 не	 понимая,	 что	 любой	 новый	 аким	 для	
решения	 социальных	 проблем	 сразу	 будет	 вынужден	 удовлетворить	 требования	
бастующих	и	тем	самым	пустить	ситуацию	по	кругу.	

Представляется,	что	проблема	будет	развиваться	по	двум	направлениям.	
Во-первых,	социальные	протесты	могут	перекинуться	на	Атыраускую	и	отчасти	

Актюбинскую	области	(по	линии	РД	и	по	линии	компаний	с	китайским	участием	–	в	
последнем	 случае	 могут	 принять	 участие	 национал-патриотические	 движения).	 Все	
это	 серьезным	образом	негативно	повлияет	на	 ситуацию	в	нефтегазовом	комплексе	
республики	 и	 естественным	 образом	 отразиться	 на	 имидже	 первых	 руководителей	
государственного	 нефтяного	 сектора	 и,	 поскольку	 Кабылдин	 и	 Балжанов	 как	
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самостоятельные	 фигуры	 никем	 не	 воспринимаются,	 то	 наиболее	 «явным	
виновником»	может	стать	Т.К.	

Во-вторых,	 оппозиция	 будет	 (при	 умеренно	 пассивной	 поддержке	
общественности)	 будировать	 тему	 социального	 неравенства	 в	 стране	 в	 целом	 и	 в	
отрасли	в	частности.	Участие	Мухи	гарантирует,	что	основной	целью	атаки	станет	Т.К.	

Оба	 эта	 направления	 будут	 развиваться	 параллельно,	 но	 в	 любом	 случае	 это	
грозит	 серьезными	имиджевыми	и	 политическими	рисками	для	Т.К.,	 поскольку	под	
сомнение	 будут	 поставлены	 его	 компетентность,	 личные	 качества	 и	 финансовый	
потенциал.	Создание	«антикулибаевского	фронта»	из	политических	и	общественный	
движений	 на	 фоне	 мангистауских	 событий	 можно	 будет	 расценивать	 как	 удачный	
аблязовский	 шаг	 по	 реализации	 его	 стратегии	 дискредитации	 своего	 главного	
противника	и	его	устранения	из	высших	эшелонов	власти.	Как	показывает	практика,	
при	реализации	этой	цели	Аблязов	и	Ко	не	брезгуют	ничем.	

Предлагаю	провести	комплекс	мер	по	сглаживанию	ситуации.	
1.	 Информационная	 кампания	 по	 разъяснению	 причин	 событий	 –	

неквалифицированная	 рабочая	 сила,	 провокаторы	 со	 стороны	 оппозиции,	
неспособность	 отдельных	 государственных	 структур	 удержать	 инфляцию	 и	 рост	
тарифов,	 немобильный	менталитет	местного	 населения,	 проявления	регионального	
экономического	сепаратизма	со	стороны	местных	элит	и	т.д.	

2.	 Демонстрация	 озабоченности	 руководства	 ФНБ,	 «Атамекена»	 и	
«КазЭнерджи»	 данной	 проблемой	 –	 совещание	 на	 уровне	 первого	 руководителя	 с	
отчетом	 руководства	 РД	 и	 КМГ	 по	 социальной	 ситуации,	 выработка	 мер	 по	 (1)	
предотвращению	 забастовочной	 ситуации,	 (2)	 вопросам	 социального	 развития	
региона;	небольшой	брифинг	для	прессы.	

3.	 Создание	 специальной	 структуры	 по	 вопросам	 социального	 развития	
национальных	 компаний	 в	 целом	 (КМГ,	 КТЖ).	 Выдвижение	 комплексной	 стратегии	
социального	 развития	 компаний	 (в	 первую	 очередь	 упор	 должен	 быть	 сделан	 на	
повышение	 образования	 и	 квалификации	 персонала,	 борьбу	 с	 «оседлым	
менталитетом»,	 создание	 системы	 переквалификации	 персонала	 в	 случае	 закрытия	
или	 перепрофилирования	 производства,	 предложения	 по	 корректировке	
государственной	миграционно-трудовой	политики,	назначение	ответственных	лиц	на	
уровне	правления	фонда	по	вопросам	социальной	гармонии	и	работе	с	профсоюзами	и	
т.д.).	

4.	 Проведение	 заседания	 правления	 ассоциации	 или	 НЭПК	 по	 вопросам	
социального	развития	в	компаниях	с	иностранным	участием.	

5.	 Подписание	 меморандумов	 с	 областными	 акиматами,	 где	 бы	 относительно	
четко	были	бы	разграничены	полномочия	по	социальным	вопросами	между	органами	
государственного	 управления	 и	 национальными	 компаниями	 и	 их	 дочками	 –	 во	
избежание	перекладывания	ответственности	в	дальнейшем.	

6.	 Разработка	 программы	 региональных	 проектов	 Фонда	 образования	 в	
социально	неблагополучных	регионах.	

7.	 Участие	 в	 разработке	 комплексного	 соглашения	 с	 профсоюзами	 и	
представителями	 бастующих,	 в	 котором	 были	 бы	 частично	 удовлетворены	 их	
требования	 (это	 вынужденная,	 но	 неизбежная	 мера),	 но	 в	 рамках	 комплексной	
системы	 (мораторий	 на	 забастовки	 в	 течение	 9-12	 месяцев,	 создание	 третейского	
совета	по	социальным	вопросам,	реализация	мер	по	переквалификации	повышению	
квалификации	 местных	 кадров,	 снятие	 ограничения	 на	 допуск	 рабочей	 силы	 из	
других	регионов	и	т.д.).	
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8.	 Кадровое	 усиление	 акиматов	 Мангистауской,	 Атырауской,	 Актюбинской,	
Кызылординской	и	Западно-Казахстанской	областей	квалифицированными	кадрами	
из	числа	менеджеров	КМГ	и	ФНБ	(на	уровне	заместителей	акимов	или	начальников	
управлений),	которые	могли	бы,	с	одной	стороны,	повысить	уровень	взаимодействия	
между	 нацкомпаниями	 и	 акиматами,	 с	 другой	 стороны,	 получить	 необходимый	
административный	и	политический	опыт	для	дальнейшего	использования	в	работе.	
Кроме	того,	в	этот	список	можно	включить	местные	филиалы	«Нур	Отана».	

9.	 Создание	 дружественного	 медийного	 пула	 в	 указанных	 регионах,	 путем	
локального	 инвестирования	 в	 местную	 прессу,	 особенно	 казахскоязычную.	 В	
большинстве	 нефтяных	 регионов	 хорошо	 развиты	 независимые	 СМИ,	 которые	 как	
правило	занимают	негативную	позицию	по	отношению	к	национальным	компаниям	и	
таким	образом	прямо	или	косвенно	негативно	влияют	на	позицию	общественности.	

10.	 Отсечение	 экологических	 НПО	 от	 общей	 оппозиционной	 массы	 путем	
вовлечения	их	в	 	свою	сферу	деятельности.	Экологи	–	достаточно	активный	сегмент	
местного	социально	активного	населения,	авторитетный	и	популярный.	Однако,	их	в	
большей	части	использует	оппозиционная	пресса,	что	в	перспективе	представляется	
вредным.	 Республиканские	партии	и	движения,	 занимающиеся	вопросами	экологии,	
ведут	 достаточно	 бессмысленную	 активность	 (особенно	 Мамбеталин	 и	 Елеусизов).	
Вместе	 с	 тем,	 создание	 некоего	 общественного	 движения	 природозащитной	
направленности,	его	кадровое,	организационное	и	медийное	усиление	с	вовлечением	
туда	 местных	 активистов	 позволит	 создать	 в	 перспективе	 дополнительный	
политический	и	лоббистский	ресурс.	
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Приложение 5-3
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Приложение  5-6-5
	
Информационная записка

Расследование, начавшееся в Швейцарии в 2010 году, было закрыто Приказом Федерального прокурора
Швейцарской федерации от 27 ноября 2013 года. Дело было прекращено, а файл закрыт.

После тщательного и углубленного расследования,  длившегося три года,  не было обнаружено ни одного
доказательства, которое каким-либо образом могло бы подтвердить какие-либо обвинения.

Ни ТК, ни какая-либо компания, принадлежащая ему или контролируемая им, не подверглись выплате каких-
либо штрафов, пошлин, компенсаций или других платежей.

“Заморозки”, которые были осуществлены в начале расследования в отношении некоторых из наших
банковских счетов, были безоговорочно освобождены по результатам расследования, причем  последний
счет был разморожен в начале 2013 года.

Одним словом, обвинения, содержащиеся в первоначальном иске, были полностью отклонены, а само
дело в настоящее время полностью закрыто без единого обоснованного обвинения и без единого
выплаченного или конфискованного доллара.

Мы всегда были уверены в том,  что именно таким будет окончательный результат,  и хотя влияние
расследования на репутацию было, конечно, дискредитирующим, тем не менее мы рады, что процесс
подошел к совершенно положительному и окончательному завершению.

Мы полностью признаем,  что власти должны реагировать при появлении обвинений;  это относится к работe
следственного органа. Хотя мы предпочли бы никогда не проходить через этот процесс, нас успокаивает тот
факт,  что успешный исход доказывает не только тот абсолютный обман,  который стоит за этими ложными
обвинениями, но также показывает, что наша изначальная основная бизнес-деятельность построена по
принципам прозрачности, этичности и обоснованности.

Копия приказа о прекращении дела из швейцарской Прокуратуры прилагается.

Расследование было начато швейцарской Генеральной прокуратурой 29 сентября 2010 года после
представления Генеральной прокуратуре письменной жалобы от 2 июня 2010 года. Аблязов подтвердил в
интервью, что за этой жалобой стоял он.

Причина, по которой мы молчали в течение последних трех лет, была знаком признания гражданского иска
БТА,  направленного в Английский Высокий суд,  о мошенничестве на сумму более $  5  млрд.,  совершенном
Аблязовым против БТА.

В рамках организованной кампании Аблязов сфабриковал и проспонсировал серию ложных обвинений
против ТK в Казахстане и в Швейцарии. После тщательного расследования, проведенного казахстанской
финансовой полицией и теперь уже швейцарскими властями, эти обвинения были признаны полностью
необоснованными и лживыми.
Напомним о разбирательствах в Английском Высоком суде:

Ø Судья Английского Высокого суда поручил судебному распорядителю управление активами Аблязова на
сумму свыше 4 млрд. фунтов стерлингов, крупнейшее в истории дело в Великобритании
Ø Аблязов был охарактеризован судьей Английского Высокого суда как кто-то, кому “нельзя доверять”
Ø Паспорт Аблязова был конфискован Высоким судом
Ø Все апелляционные жалобы Аблязова были отклонены
Ø В мае 2011 года суд вынес постановление об аресте шурина Аблязова, который был признан виновным в
неуважении к суду при сокрытии активов Аблязова c прямым нарушением различных судебных
постановлений.  В июне 2011  года суд приговорил его к 18  месяцам тюремного заключения:  он находится в
международном розыске
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Ø В феврале 2012 года сам Аблязов был осужден за “серьезное” и “наглое” неуважение к суду и был
приговорен к 22 месяцам тюремного заключения
Ø Получив заранее копию судебного решения о неуважении,  Аблязов сбежал из страны;  он находится в
международном розыске
Ø В марте 2012 года Аблязову было приказано сдаться или столкнуться с перспективой лишения своего
права на свою защиту в деле о мошенничестве на $5 млрд.
Ø В ноябре 2012 года Аблязов проиграл свою апелляцию по отмене решения о 22-месячном тюремном
заключении за неуважение к суду.  Судьи Апелляционного суда заявили,  что “трудно представить себе
участника коммерческого спора, который действовал бы с большим цинизмом, оппортунизмом и
коварством по отношению к судебным решениям, чем г-н Аблязов.”
Ø В ноябре 2012  года Английский Высокий суд вынес решения против Аблязова по двум жалобам о
мошенничестве на общую сумму $2 млрд.
Ø  В феврале 2013 года Аблязов проиграл свою последнюю апелляцию против решения, вынесенного в
марте 2012 года, о том, что он не сможет защищать себя в делах о мошенничестве, пока он не сдастся
Ø В марте 2013 года Английский Высокий суд вынес решение против Аблязова по последующим жалобам о
мошенничестве еще на сумму $2,5 млрд.
Ø В мае 2013  Английский Высокий суд дал разрешение кредиторам для начала процесса продажи
собственности Аблязова, находящейся в Великобритании
Ø В июле 2013  года Аблязов был пойман и арестован во Франции.  В настоящее время он находится в
тюрьме во Франции в ожидании решения по запросам о его экстрадиции, поступившим из России, Украины и
Казахстана.

Все расследование, проводившееся Швейцарией, было сосредоточено на ложных утверждениях Аблязова,
являвшихся частью его отчаянной попытки отвлечь внимание от своих огромных правовых проблем в
нескольких странах. С того момента он был признан виновным в неуважении к суду в Английском Высоком
суде,  был приговорен к 22  месяцам тюремного заключения и получил постановления суда по делу о
мошенничестве на несколько миллиардов долларов, вынесенных против него. После того, как он на
протяжении многих месяцев находился в международном розыске,  сейчас он находится под арестом во
французской тюрьме в ожидании решения по запросам об экстрадиции, поступившим из Казахстана, России и
Украины.

На этой неделе Генеральный адвокат Соланж Легра, выступая от имени французского государства, сказала,
что Аблязов,  бывший министр,  должен рассматриваться как "преступник в большом масштабе", а не как
диссидент, настроенный против Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Когда у вас есть так много денег,  вы можете купить все,"  -  сказала она суду.  "Но вы не можете купить
французскую систему правосудия. Вы должны будете подчиниться его правилам."
"Легко быть противником, чтобы скрыть свою истинную природу мошенника," – сказала она.
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Приложение 5-7-3
	

	
	
	
	



	 184
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

	

	


	Приложение 1-2
	Приложение 1-5
	Приложение 1-7-2
	Приложение  1-9-2
	Приложение 1-10-2
	Приложение  1-13-2
	Приложение 1-15
	Приложение
	Приложение  2-5-1
	Приложение 2-5-3
	Приложение  2-7
	Приложение  2-9
	Приложение 2-0
	Приложение 2-12
	Приложение  2-11-2
	Приложение  2-13
	Приложение 2-14
	Приложение 2-15
	Приложение 2-16-2
	В интересах бизнеса и всего общества
	Приложение  2017-2
	/
	Предложение 2-17-3
	Приложение 2-18
	Приложение 2-22
	Приложение  2-24
	Приложение  3-3-2
	Суд в Актау доказал причастность Аблязова к провокациям и подстрекательству нефтяников
	Суд в Актау доказал причастность Аблязова к провокациям и подстрекательству нефтяников
	Приложение 3-5-2
	Приложение 3-10
	Приложение  3-11-2
	«Фабрика подделок»:
	Новые обвинения в отношении Алиева
	Бывший посол Казахстана Рахат Алиев, якобы, подделывал подписи, чтобы пустить следователей по ложному пути. «Кампания по дезинформации» была, говорят, тщательно запланирована заранее
	«Целенаправленная тактика запутывания»
	Министры ценятся на деле


	Австрийская и немецкая пресса о Рахате Алиеве
	Статьи по теме отсутствуют / keine relevanten Berichte
	/ «
	Вена сегодня 19.00 – «Медиа-Квартал Маркс» - Город Вена будет продавать свои доли
	«Radio Wien Stadtjournal» 17.00 от 07.01.2014 г.
	Городской журнал «Radio Wien» 17.00 – «Медиа-Квартал Маркс» - Город Вена продает доли
	«Ö1 Abendjournal» 18.00 от 08.01.2014 г.
	«Ö1 Abendjournal» 18.00 – Директивное право: министр юстиции объявляет о Совете по директивному праву
	Печатная пресса / Printmedien
	«AПA» от 06.01.14 г.
	Депутат Европейского парламента: «Дело Алиева – это вопрос также и ЕС»
	/«AПA» от 07.01.14 г.
	«Медиа-Квартал» - частный партнёр не покупает доли
	/«AПA» от 07.01.14 г.
	«Медиа-Квартал» - СвПА предполагает: препятствие контролю
	/«OTS» от 07.01.14 г.
	Гуденус от СвПА о «MКM»: сейчас дело Алиева станет даже вопросом ЕС!
	/OTS, 07.01.14
	Город Вена и Алиев выходят из доли в «Медиа-Квартале Маркс»
	/OTS, 07.01.14
	Гуденус /Gudenus/, австрийская Партия свободы, по поводу «МКМ»: Продажа задумана для предотвращения проверки Счетной палатой!
	/ Курьер от 08.01.14, Страница: 1
	Город Вена выходит из Медиа-Квартала
	Спорный проект. Также и Алиев продает.
	/«Курьер» от 08.01.14, Страница 8
	Медиа-Квартал Маркс продается: Город Вена и Алиев выходят из проекта
	/«Кронен Цайтунг» от 08.01.14, Страница 21
	Поиск инвестора
	Медиа-Квартал ищет покупателя
	/ «Дер Стандард» от 08.01.14, Страница 1
	Медиа-Квартал будет продан
	Группа Алиева и Вена хотят выйти из проекта
	/ «Дер Стандард» от 08.01.14, Страница 1
	Медиа-Квартал Маркс
	/ «Дер Стандард» от 08.01.2014 Страница: 9
	Медиа-Квартал: Алиев хочет выйти
	/ «Винер Цайтунг» от 08.01.2014 Страница: 19
	Алиев не приобретет остальные доли, Город Вена также выходит из проекта.
	Медиа-Квартал будет продан
	/ «Ёстеррайх» от 08.01.2014 Страница 19
	Офисное и издательское здание в Ной Маркс
	Город и Алиев отчуждают медийный квартал
	/ «Хойте» от 08.01.2014 Страница 13
	Город продает спорный проект «Медийный квартал Ст. Маркс»
	/ «Курьер» от 09.01.14, Страница 16
	Оппозиция не оставляет камня на камне от продажи Медиа-Квартала
	/ «Курьер» от 09.01.2014 Страница: 2
	ЩЕПЕТИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
	Директивы прокурорам – это дело только для трех мудрецов
	/ «Зальцбургер Нахрихтен» от 09.01.2014, Страница: 23
	Директивное право: сначала создается совет мудрецов
	/ «Ди Прессе» от 09.01.14, Страница 9
	Оппозиция не выигрывает от передряг
	НП и СвП до настоящего времени не нажили капитал на афере вокруг МКМ.
	«Ди Прессе» от 09.01.14, Страница 9
	Медиа-Квартал: новое препятствие для аудиторов
	/ «Дер Стандард» от 09.01.14, Страница 10
	Продажа «без давления»
	Медиа-Квартал: банки и страховые компании в поле зрения
	Как в политике обращаются с представлением наружу и с экономикой – анализ.
	«Медиа-Квартал» хорош, и всё хорошо?
	/ "Format" от 10.01.2014, стр. 53
	Бегущая строка – «Санкт-Маркс»
	/APA от 10.01.14
	Харальд Вилимски /Harald Vilimsky/ - верный генерал Штрахе /Strache/ кандидирует в Европу
	Интернет-СМИ / Online-Medien
	/ APA: 07.01.14
	«Медиа-Квартал» - Предположение австрийской Партии Свободы: стремление предотвратить контроль
	/ APA: 07.01.14
	«Media Quarter» - частный партнёр не покупает доли
	/ kurier.at, 07.01.14
	Kurier.at: Город Вена и Алиев выходят из проекта «Медиа-Квартал Маркс». Покупателями могут стать такие институты, как банки, страховые компании и фонды недвижимости – поиск начинается.
	kurier.at, 07.01.14
	Kurier.at: Медиа-Квартал Маркс продается: Город Вена и Алиев выходят из проекта. Город Вена и частный мажоритарный собственник подыскивают сейчас нового инвестора
	/ orf.at, 07.01.14
	ORF: Медиа-Квартал: Город и Алиев выходят
	/ orf.at, 07.01.14
	ORF: город и Алиев выходят из венского «Медиа-Квартал»
	/ wien-heute.at, 07.01.14
	Wien Heute: Квартал-Маркс: Бизнес-партнер СДПА Алиев станет вопросом Европола
	/ baudatenbank.at, 07.01.14
	Австрийская база данных строительного хозяйства: Город Вены и Алиев выходят из проекта «Медиа-Квартал Маркс»
	/ diepresse.com, 07.01.14
	Die Presse.com: Медиа-Квартал: Частные партнеры не выкупили больше долей
	/ diepresse.com, 07.01.14
	Die Presse.com: Медиа-Квартал ищет покупателя
	/ derstandard.at, 07.01.14
	derStandard.at: «Медиа-Квартал Маркс»: За городом Веной сохраняются его доли участия
	Частный партнер не воспользовался оптацией на приобретение
	/ derstandard.at, 07.01.14
	Медиа-Квартал: Алиев хочет выйти
	/ wienerzeitung.at, 07.01.14
	Wiener Zeitung.at: Частный партнер не выкупил больше долей участия
	/ wienerzeitung.at, 07.01.14
	Wiener Zeitung.at: Медиа-Квортер будет продан
	/ solid.at, 07.01.14
	Solid: Рахата Алиев все решился теперь на продажу «Медиа-Квартал Маркс»
	/ newssite.at, 07.01.14
	Гуденус от СвПА о «MQM»: сейчас дело Алиева станет даже вопросом ЕС!
	/ newssite.at, 07.01.14
	Венское отделение австрийской Партии свободы: Гуденус /Gudenus/ по поводу «МКМ»: Продажа задумана для предотвращения проверки Счетной палатой!
	/ kurier.at, 08.01.14
	Kurier.at: Оппозиция не оставляет камня на камне от продажи Медиа-Квартал. Председатель фракции СвПА Гуденус: «С продажей частным инвесторам утрачивается право контроля со стороны Счетной палаты».
	/ kurier.at, 08.01.14
	Kurier.at: Директивы прокурорам – это дело только для трех мудрецов. Министр передает свое директивное право трио из юристов. Группа реформ начинает работу в феврале.
	/ diepresse.com, 08.01.14
	Die Presse.com: «Медиа-квартал»: Новая преграда для контролеров
	/ diepresse.com, 08.01.14
	Die Presse.com: Оппозиция не выигрывает от передряг
	НП и СвП до настоящего времени не нажили капитал на афере вокруг МКМ.
	/ derstandard.at, 08.01.14
	derStandard.at: Медиа-Квартал: продажа «без давления»
	/ wienerzeitung.at, 08.01.14
	Wiener Zeitung.at: «Медиа-Квартал» хорош, и всё хорошо?
	/ Heute.at, 08.01.14
	Газета «Heute»: Город продает сомнительный «Медиа-Квартал Санкт-Маркс»
	/ diepresse.com, 09.01.14
	Die Presse.com: «Медиа-Квартал»: Новая преграда для контролеров
	/ unzensiert.at, 09.01.14
	«Медиа-Квартал Маркс»: Скрываются ли красно-зеленые (Социал-Демократическая партия Австрии и партия Зеленых) от Счетной палаты?
	tengrinews.kz, 08.01.14
	Рахат Алиев лишится медиацентра в Вене
	Englische Online Medien
	/ en.tengrinews.kz, 06.01.14
	Евроюст и Европол призваны к расследованию в отношении Алиева
	/ en.tengrinews.kz, 06.01.14
	Eurojust and Europol called to investigate Aliyev
	/ en.tengrinews.kz, 09.01.14
	Рахат Алиев лишится своего медийного центра, расположенного в Вене
	/ en.tengrinews.kz, 09.01.14
	Rakhat Aliyev to lose his Vienna-based media center
	Приложение 3-12-2
	Приложение 3-13-2
	Приложение 3-14-2
	Приложение  3-14-3
	Приложение  3-15-2
	Приложение  3-17-2
	Приложение  3-19-2
	Приложение  4-2-2
	Приложение  4-3-2
	Приложение 4-4
	Приложение 4-6-2
	Приложение 4-7-2
	Приложение  5-2-2
	Приложение 5-3
	Приложение  5-6-5
	Приложение 5-7-3

