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Грядущие разоблачения Рахата Алиева в Вене ставили под угрозу семью Назарбаева, сказал в
интервью «Республике» бывший аким Алматы, проживающий сегодня в Женеве, Виктор Храпунов.
Он не верит в версию суицида.

"Семья Храпуновых не страдает от депрессий, мы адаптированы к жизни в условиях тотального
слежения за нашей семьей по заказу Акорды", -  об этом на своей странице в «Фейсбуке» заявила
Лейла Храпунова. На всякий случай.

А Виктор Храпунов заверил нас, что совершенно точно знает: Рахат Алиев не страдал от депрессии
и сводить счеты с жизнью не собирался. Более того, насколько информирован экс-мэр Алматы,
он активно готовился к судебному процессу, на котором собирался представить документы, которые
могли ударить не только по Назарбаеву, но и по репутации некоторых европейских политиков.
Последнее обстоятельство лишь добавляет новые неизвестные из без того в непростую историю
смерти Рахата в камере Венской тюрьмы.

Виктор Храпунов, тем не менее, не теряет надежды, что "австрийские органы во всем разберутся". 
А пока он обсудил с нами мотивы, которые, как известно, главный ключ к расследованию любого
преступления. Причем в том, что произошло именно преступление, повторимся, Виктор Храпунов
не сомневается.

По его мнению, главным заинтересованным в уничтожении Рахата, является Акорда. По разным
причинам.  Прежде всего для того, чтобы прекратить поток дальнейших публичных разоблачений.
Кроме того, как считает Виктор Храпунов, Рахат Алиев был способен разрушить ту лестницу



на монархический трон, которую так тщательно выстраивает Назарбаев для себя и для своей семьи.
"В свое время он однажды уже обрушил ее", — напомнил нам человек, который был в свое время
включен в систему принятия важнейших политических решений Акорды.

Речь идет о ставшей уже легендарной статье, в которой Рахат Алиев предложил ввести султанат. Эта
идея выглядела абсолютным абсурдом и традиционно используется в качестве иллюстрации
"верноподданнических настроений» зятя. Нет ничего более далеко от истины, утверждает Храпунов. 
По его информации, очевидная абсурдность предложения сорвала реальный план Назарбаева.

"Все эти идеи про белый ковер, на котором будут вносить Назарбаева, выглядели в реальности
издевательством, учитывая тот факт, что в своей автобиографии Назарбаев признавал, что его
родители были слугами», — пояснил Храпунов и заметил, что для высших кругов Акорды никогда
не было секретом, в чем состоял мотив это исторической публикации Рахата. "Конечно, в тот момент
открыто его атаковать не решились, но мощный негатив в СМИ он все-таки получил", — рассказал
экс-аким Алматы.

Даже не зная всех хитросплетений и дворцовых интриг, с этим  утверждением легко согласиться. 
Рахата Алиева можно упрекать во многом, но совершенно точно известно, что никаких особых чувств
к славному прошлому страны он не питал, а, наоборот, пытался вытянуть Казахстан на Запад.
И действовал в этом совершенно последовательно на всех фронтах  — от футбола до ОБСЕ. Не секрет
также, что многие связи с западными политиками Акорды налаживал именно Рахат Алиев. И этим
объясняется его потрясающая информированность о том, с кем и на каких условиях работает Акорда.
Можно не соглашаться с такой политической стратегией, но отрицать ее невозможно. И в эту
стратегию  "белые ковры" и "ханы" не вписывались.

Есть еще один мотив, о котором рассказал нам Виктор Храпунов. Любое судебное разбирательство
в Вене неизбежно привело бы всю цепочку к семье Назарбаева.  "Факт остается фактом, — объяснил
нам Виктор Храпунов, — руководителем «Нурбанка» был сын Рахата, а акционером  Дарига, так что
их роль в этой истории совершенно очевидно бы стала предметом самого внимательного
рассмотрения на судебных слушаниях".  Экс-аким Алматы отлично знаком с этой историей.

"В 2007 году Рахат Алиев, вернувшись в страну, узнал, что руководство банка украло 28 миллионов
долларов, — рассказал он, — Рахат прилетел в Алматы и поехал в банк разбираться. Я узнал о этом,
потому что он сам позвонил мне".

И в это же самое время Акиму города звонил встревоженный генерал Касымов. Бывший начальник
ГУВД Алматинской области к тому времени занимал пост вице-министра внутренних дел. Он также
хотел знать, что происходит, и, как выяснилось, пытался предотвратить надвигающийся скандал. 
Дело было в том, вспоминает Виктор Храпунов, что Рахат Алиев захотел провести большую
пресс-конференцию, на которой собирался обнародовать факт кражи денег из банка. Этот сценарий
категорически не устраивал Акорду, и Касымов должен был сорвать его.

"Калмуханбет Нурмуханбетович уговаривал не делать этого, — рассказывает Виктор Храпунов,
— предупреждая, что это неизбежно и очень сильно ударит и по сыну, и по Дариге.  В конечном итоге
стороны пришли к согласию — шума не поднимать, а само дело рассмотреть в законном порядке.
От прокуратуры  даже был выделен куратор.

«В тот момент среди силовиков было абсолютное согласие по факту кражи денег — грубо говоря, 28
миллионов исчезли, и никто этот факт оспаривать не собирался», — пояснил Храпунов. Но затем
с этим делом стали происходить странные вещи. «Через пару дней выяснилось, что отныне это дело
будут курировать министр и лично прокурор, а прежние кураторы от него отстранялись»,  -
вспоминает наш собеседник.

Вместе с этой рокировкой внезапно поменялась и вся история. «Скажем так, она была перевернута
с ног на голову», — заметил Виктор Храпунов.  С этого момента украденные деньги исчезли
из новостной повестки, а внимание было сконцентрировано на исчезнувших работниках банка. Что
в реальности происходило в тот момент вокруг «Нурбанка», имеет самое  непосредственное
отношение к сути дела, слушавшегося в Венском суде. И Рахату Алиеву явно было что сказать там
в свою защиту.



комментарии

В чем, по мнению Храпунова, состоит неуязвимость Назарбаева и его способность выходить сухим
из воды? Прежде всего его поддержка на Западе, которая гарантирована, несмотря на очевидные
сложности с признанием факта его по сути вечного президентства.  Обычно это объясняется так
называемой "многовекторностью». "Я помню, как его обычно высмеивали коллеги по Центральной
Азии, — смеется Храпунов, -  я помню, как Ислам Каримов даже называл его "ваш многовекторный
Назарбаев".

Но в реальности, убежден Виктор Храпунов, все гораздо проще. "Я твердо убежден, что главной
причиной готовности закрыть глаза стала возможность колониального разграбления страны. И эту
возможность предоставил именно нынешний президент.  Ведущие корпорации ведут разработку
природных месторождений страны, но сам Казахстан мало что получает от этого, — оценивает
ситуацию экс-аким,  - ведь вся прибыль прямым ходом утекает из страны".

То есть реальность, по мнению Виктора Храпунова, состоит в том, что ничего другого сегодня
Казахстан не имеет. Поэтому с врагами Акорды на Западе постоянно происходят самые невероятные
происшествия. Хотя при этом всякий раз им пытаются найти самые невинные объяснения.
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ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ К
ЭТОЙ СТАТЬЕ!

К сожалению, на нашем портале и в рамках нашего домена нет такой возможности. Однако вы можете
это сделать на сайте «Мнения. Комментарии. Реплики» (для этого достаточно нажать на кнопку
«комментарии»), который, с разрешения нашей редакции, но выборочно и на свое усмотрение,
перепечатывает материалы портала.

Обращаем внимание на то, что сайт «Мнения. Комментарии. Реплики» является самостоятельным
ресурсом, то есть редакция «Информационно-аналитического портала РЕСПУБЛИКА» не является
собственником этого сайта, не ведет его модерацию и, соответственно, не несет ответственности за
содержание комментариев.

© "Информационно-аналитический портал РЕСПУБЛИКА", свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ФС77-44199, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права на материалы и новости, опубликованные на 
этом сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перепечатка или 
цитирование материалов без письменного разрешения правообладателя, прямой гиперссылки на 
страницу, с которой материал заимствован, для электронных СМИ, и с указанием названия источника 
"Информационно-аналитический портал "Республика" для печатных СМИ. ЗАПРЕЩЕНО 
использование без письменного разрешения редакции фотографий, видео и другого иллюстративного 
материала. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в 
рекламных объявлениях, в материалах рубрики "Нам пишут" и сделанных на основании 
комментариев в социальных сетях, а также в мнениях, полученных в ходе опросов, в интервью и 
авторских материалах.
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