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ПРЕДИСЛОВИЕ	

Практика «суперпрезидентской рес-
публики» и «управляемой демократии» в
Республике Казахстан помимо прямого
государственного присутствия в информа-
ционном пространстве страны включает
использование в интересах Акорды фор-
мально независимых,  но на самом деле
управляемых частных медиа-холдингов,
отдельных средств массовой информа-
ции, Интернет-ресурсов и блогеров.

Независимость вышеназванных авто-
ров заключается лишь в их финансово-
хозяйственной самостоятельности, что не
исключает получения государственных
заказов и иного финансирования, а также
возможности проводить собственную ре-
дакционную политику в вопросах, прямо
не затрагивающих интересы правящей
элиты,  в первую очередь Нурсултана
Назарбаева и его ближайшего окружения.

На сегодняшний день все частные ме-
диа-холдинги  Казахстана де-факто при-
надлежат или крупным чиновникам,
например, премьер-министру РК Кариму
Масимову, или влиятельным родственни-
кам президента страны Нурсултана
Назарбаева – например, его дочери Дари-
ге Назарбаевой и зятю Тимуру Кулибаеву,
или его приближенным – например, оли-
гарху Булату Утемуратову и другим.

Кроме них в информационном про-
странстве страны проявляют активность
отдельные средства массовой информа-
ции и Интернет-ресурсы, которые хотя и
позиционируются как независимые от
власти и олигархов, но при этом они по-
стоянно участвуют в информационных
атаках на ту часть казахстанского граждан-
ского общества, которая придерживается
демократических взглядов, а также на ак-
тивных политических оппонентов прези-
дента Нурсултана Назарбаева.

Благодаря комплексу документов, по-
лученных представителями казахстанской
оппозиции от источников, которые по
вполне понятным причинам  не подлежат
раскрытию, мы смогли достоверно уста-
новить факт объединения в группу фор-
мально выглядящих самостоятельными
Интернет-ресурсов, контролируемых ре-
ально одним человеком, а именно Дани-
яром Ашимбаевым.

Результаты этого расследования  и
часть документов,  подтверждающих и
иллюстрирующих наши выводы, мы
предлагаем вниманию казахстанской и
зарубежной общественности.

Проводила расследование группа
аналитиков и журналистов под руковод-
ством известного в Казахстане обще-
ственного деятеля Муратбека Кетебаева.

Огласка итогов результатов этого рас-
следования сегодня тем более важна, что
публикации казахстанских Интернет-
ресурсов, контролируемых Данияром
Ашимбаевым, активно используются в
информационной войне Акорды против
своих политических оппонентов –  в том
числе Мухтара Аблязова, Рахата Алиева,
семьи Храпуновых, редакции интернет-
портала «Республика», а также против
других политиков, журналистов и граж-
данских активистов, которые не только
позволяют себе иметь отличную от офи-
циальной точку зрения на ситуацию в Ка-
захстане, но и прилагают усилия, чтобы
развернуть страну к демократии.

Собранная и проанализированная ин-
формация – прямое доказательство того,
что названные ресурсы прямо зависимы
от власти, а так называемый Казнет - это
проект администрации Назарбаева и
спецслужб, которые используют его для
вброса  в Сеть нужного им компромата.
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РАЗДЕЛ	I.	ХАРАКТЕРИСТИКА	ГРУППЫ	

Одним из важных элементов казахстанской провластной информационно-пропагандистской
машины является группа ДАНИЯРА АШИМБАЕВА. Она задействована во всех информационных «вой-
нах» Акорды против политических оппонентов Нурсултана Назарбаева, в первую очередь Мухтара
Аблязова, Рахата Алиева, семьи Храпуновых. Кроме того, целями ее атак являются СМИ и Интернет-
ресурсы демократической ориентации, неконтролируемые властями политические партии и непра-
вительственные организации.

Сам Данияр Ашимбаев  известен в Казахстане как издатель биографической энциклопедии «Кто
есть кто в Казахстане», а также позиционирует себя  независимым политологом, обозревателем и
аналитиком.

Фактически же он контролирует группу Интернет-ресурсов, формально никак не связанных
между собой, однако представляющих часть единой структуры, которая действует под его руковод-
ством в интересах казахстанских властей.

Мы не ставили перед собой задачу восстановить историю формирования группы Ашимбаева,
поскольку это не имеет принципиального значения. Наше расследование сконцентрировалось на
описании ее текущего состояния, организации работы, тематической направленности, определения,
как и через кого Акорда руководит Ашимбаевым и какие цели ставит перед ним.

ФАКТ-ЛИСТ	

Данияр Ашимбаев  известен в Казахстане благодаря издаваемому им справочни-
ку «Кто есть кто в Казахстане». Начинал свою трудовую деятельность в 1990 году
библиотекарем Центральной научной библиотеки АН Казахстана.  В 2001 году ру-
ководил сайтом «Азиопа». «Все, что было известно КНБ, но не годилось для ле-
гальных СМИ, публиковалось на сайте asiopa.org, полном самых восхитительных
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подробностей о том, кто кому дал взятку и кто с кем переспал», - так описывают
СМИ того времени этот ресурс.   В том же 2001 году, по информации из открытых
источников, был арестован за хранение героина. Но за тюремной решеткой  про-
был недолго. После освобождения стал именовать себя политологом и аналити-
ком,  разъясняя народу политику Назарбаева.

Основным представителем казахстанских властей, который поддерживает прямой контакт с
Ашимбаевым, как личный, так и по переписке, является ДЖАМБУЛАТ САРСЕНОВ,  член правления
Национальной палаты предпринимателей Казахстана, заместитель председателя ассоциации «Ka-
zenergy», член исполкома казахстанской  Федерации бокса.

Судя по открытой информации,  Сарсенов является доверенным лицом и личным другом зятя
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева, в настоящее время возглавляю-
щего Национальную палату предпринимателей РК.

Установить, действительно ли Кулибаев поручил Сарсенову руководить действиями Ашимбаева
и его группы, мы не смогли. Однако такое предположение подтверждается казахстанской практи-
кой функционирования элитных кланов, а также перепиской по электронной почте относительно
совместного отдыха Кулибаева и Сарсенова за рубежом.

Кроме того, тема формирования положительного имиджа Кулибаева является одной из основ-
ных в переписке между Сарсеновым и Ашимбаевым.

Однако Сарсенов (на фото крайний справа) мог получить такое поручение и от бывшего руко-
водителя администрации казахстанского президента Карима Масимова, с которым он также под-
держивает тесные отношения. Масимов в настоящее время  занимает должность премьер-
министра Казахстана и является де-факто и де-юре вторым человеком в стране после президента
Нурсултана Назарбаева.
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ФАКТ-ЛИСТ	

Джамбулат Сарсенов  по образованию  врач. Закончил Ленинградский сани-
тарно-гигиенический медицинский институт, потом ординатуру и аспиранту-
ру Киевского института усовершенствования врачей. Работал в Чимкентской
областной больнице. В 2002 году объявился в АО «Национальная Компания
«Транспорт нефти и газа» в качестве исполнительного директора информа-
ционно-аналитического департамента, а уже позже в «КазМунайГаз» и
KAZENERGY. Каким образом удалось врачу стать нефтяником причем, как
пишут его биографы, «одним из опытных, авторитетных и профессиональ-
ных управленцев в нефтегазовой и энергетической отрасли Республики Ка-
захстан», история умалчивает.

Кроме того, с Ашимбаевым контактирует еще один человек из ближайшего окружения Кулиба-
ева – КЕНЕС РАКИШЕВ (на фото внизу крайний слева), мультимиллионер и зять олигарха, бывшего
премьер-министра, а ныне министра обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетова.

Ракишев является давним младшим деловым партнером Кулибаева во множестве проектов. В
том числе  в таких крупных, как приобретение «БТА Банка» вместе с «Казкоммерцбанком», с после-
дующим поглощением первого.

Еще одним ключевым контактом Ашимбаева является некий «Олег Борисов». Содержание и ха-
рактер их переписки позволяет с высокой степенью уверенности предположить, что «Олег Борисов»
это высокопоставленный сотрудник Комитета национальной безопасности РК, скорее всего, 10-го
Департамента, специализирующегося на репрессиях против политических врагов казахстанского
авторитарного режима и лично Нурсултана Назарбаева.

В целом Данияр Ашимбаев контролирует восемь Интернет-ресурсов. Это русскоязычные сайты:
«Nomad.su», «Centrasia.ru», «Dialog.kz», «Contur.kz», «Better.kz», «Spik.kz», казахскоязычный сайт
«Serke.org» и англоязычный сайт «Kazworld.info».

Данный факт подтверждается в письме Ашимбаева его ближайшему помощнику в организаци-
онных и денежных вопросах Наталье Малярчук от 3 ноября 2012 года.
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И  ответе  Малярчук Ашимбаеву:

В группу Ашимбаева входят значительное количество людей, полный список которых составить
затруднительно. Но ключевыми фигурами являются Наталья Малярчук, официально занимающая
позицию председателя попечительского совета общественного фонда «Транспаренси Казахстан»,
журналист Джанибек Сулеев и пользователь «Ludan Ludan».

Малярчук специализируется на организационных и денежных вопросах, Сулеев пишет матери-
алы по заказам Ашимбаева и управляет несколькими Интернет-ресурсами, а «Ludan Ludan» являет-
ся контактным лицом между Ашимбаевым и иностранными авторами, пишущими на других языках.
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Общая схема функционирования группы Ашимбаева выглядит так.
Человеком, который непосредственно контактирует с ДАНИРОМ АШИМБАЕВЫМ и через разме-

щение заказов на материалы, их корректировку и утверждение управляет действиями группы, яв-
ляется ДЖАМБУЛАТ САРСЕНОВ.

Управление действиями группы в интересах Комитета национальной безопасности Казахстана
осуществляет пользователь «ОЛЕГ БОРИСОВ», предположительно высокопоставленный сотрудник
10-го Департамента КНБ РК.

Дополнительным каналом коммуникации между Кулибаевым и Ашимбаевым служит КЕНЕС
РАКИШЕВ, которого связывают с Ашимбаевым дружеские взаимоотношения.

Данияр Ашимбаев руководит группой, являясь ее основным организатором, координатором и
распорядителем.  Ашимбаеву прямо подчиняются его основные помощники – распорядители:
НАТАЛЬЯ МАЛЯРЧУК, ДЖАНИБЕК СУЛЕЕВ и «LUDAN LUDAN».

Все остальные журналисты контактируют с Данияром Ашимбаевым как напрямую,  так и через
Джанибека Сулеева и «Ludan Ludan». Иностранные журналисты – исключительно через «Ludan
Ludan».

      Данияр Ашимбаев с учетом позиции основных заказчиков определяет редакционную политику
контролируемых им Интернет-ресурсов, принимает решения о публикации материалов, контакти-
рует с другими заинтересованными юридическими и физическими лицами, среди которых есть гос-
ударственные служащие высокого ранга, государственные и квазигосударственные структуры, по-
литические партии, взаимоотношения с которыми строятся на коммерческой основе.

Круг общения Данияра Ашимбаева не ограничивается вышеперечисленными лицами и вопро-
сами. Среди прочих контактных лиц мы выделили следующие, значимые на наш взгляд случаи:

27 декабря 2012 года Ашимбаев отправил Сарсенову статью на французском языке о Викторе
Храпунове, которая была опубликована на Интернет-ресурсе «Kazworld.info» 20 декабря 2012 года.
27 декабря 2012 года Сарсенов написал Ашимбаеву письмо, в котором дал указание переслать этот
материал Иришеву (полный текст этого письма см. в Приложении 1-2).
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Сулеев также пишет материалы рекламного характера. Например, 3 января 2013 года Ашимба-
ев поручил Сулееву написать следующие материалы:

Сулеев направляет подготовленные им материалы на просмотр и утверждение Ашимбаеву, ко-
торый возвращает их Сулееву для доработки и/или публикации. Так, 27 февраля 2013 года Ашимба-
ев направил Сулееву письмо, в котором сообщил какие правки  нужно сделать в материале об Иль-
ясе Храпунове.

17 ноября 2012 года Ашимбаев отправляет Сулееву материал:  «То ли лыжи не едут,  то ли я …
Или как из Мухи сделать слона» с указанием в теме: «Можно ставить», а также сообщает, что дан-
ный материал можно публиковать (см. полный текст статьи в Приложении 9-9).
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