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О малолетках «старшего» и Кенеса
Ракишева или куда сливаются
деньги страны!

  А я все никак не мог понять – как они (Назарбаев, Масимов, Кулибаев и др.) 
умудрились угробить БТА–банк. Собственный капитал банка, который я им оставил, 
был около 4 млрд.$. Захватив банк, они кинули западных кредиторов на сумму около 
10 млрд.$, отказавшись им что-либо платить. При этом в итоге «продали» БТА-банк, 
якобы Ракишеву, всего за 16 тыс.$! Еще из Самрук-Казына закачали деньги в капитал 
банка, чтобы уничтожить и размыть полностью мою контрольную долю в банке. БТА-
банк должен был просто лопаться от денег, даже если они украли 5-6 млрд.$ из банка.   

  Я никак не мог понять – куда они столько денег потратили? И карманы свои 
бездонные, казалось, могли набить и банк БТА сохранить. Только теперь стало понятно 
в чем дело. Какой, оказывается, ненасытный «старший» и его окружение, которых 
обслуживает еще и Кенес Ракишев.   

  Я–то думал, ну, вот, Утемуратов поставщик «медсестричек» (так называл их 
Назарбаев в записи Рахата Алиева),  также этим занимались Тасмагамбетов и 
Машкевич, поставляя различных мисс Казахстана, мисс Астана и т.д. Недавно узнал, 
что для этих дел существует целый порноминистр, которого всегда раньше крышевал 
Имангали Тасмагамбетов. Теперь выясняется, что Тасмагамбетов для этих дел 
подключил и своего зятя Кенеса Ракишева.   

  Вот куда они «сливали» деньги БТА и страны. 100 тыс.$ за 15-летнюю малолетнюю 
девочку. ОФИГЕТЬ! Талгата Аяна и Макса Бокаева обвинили, что якобы они получили 
от Тулешова 100 тыс.$  и организовали митинг из 4 тыс. человек по защите земли 
Казахстана. А здесь эти гады тратили по 100 тыс.$ за каждую  малолетнюю девочку, 
чтобы порезвиться.   

  Назарбаев недавно заявил, что государство будет спасать Казкоммерцбанк – вливать 
деньги от государства. Надо ему Казкоммерцбанку выдать еще лицензию на поставку 
малолетних проституток под руководством Кенеса Ракишева, чтобы вливать деньги из 
бюджета страны в Казкоммерцбанк по этой статье расходов.   

  Ни страна, а Траходром какой-то! На Западе вовлечение в проституцию малолетних 
квалифицируется как одно из тягчайших преступлений. Даже по их этическим нормам 
– западные структуры должны отказаться от сотрудничества с Кенесом Ракишевым, 
подставным собственником Назарбаева и Кулибаева. Они должны закрыть все 
деловые отношения с Кенесом и теми предприятиями, где он заявляется как 
собственник или руководитель; закрыть все международные кредитные линии. 

https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov
https://www.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2/%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/924621597672401/


Рейтинговые и аудиторские компании должны прекратить любое сотрудничество. С 
ним не должны здороваться за руки. Полная изоляция. Фактически - это финансовая 
изоляция банковской группы семьи Назарбаева.   

  Чтобы спасти ситуацию, Назарбаеву нужно будет срочно дистанцироваться от Кенеса, 
приняв жесткие меры, пожертвовав не только Кенесом, но и порноминистром. Иначе 
все это может ударить прямо по нему и стране.   

  Друзья! Нам нужно максимально распространить эту информацию о Кенесе 
Ракишеве. Это поможет и Енлик. Где наши правоохранительные органы? Почему они 
дежурят у дома Енлик, а Кенес Ракишев спокойно живет, растлевает малолетних, 
тратит украденные деньги страны? Беспредел!    

Прошу максимальный репост!  

http://mosmonitor.ru/articles/society/kenes_rakishev_polzuetsya_uslugami_svodnika

 

ОБЩЕСТВО

Кенес Ракишев пользуется услугами сводника?

28 ноября 2016 г. 16:28   Григорий Лебедев

  Казахстанский миллионер Кенес Ракишев пользовался услугами знаменитого 
московского сводника Петра Листермана. Причем «Очкарик» поставлял олигарху не 
просто красивых моделей, среди них, вероятно, были пятнадцатилетние девочки. 

В интернете на сайте https://realkazz.wordpress.com/ появились фрагменты переписки 
Кенеса Ракишева с Петром Листерманом. Она свидетельствует о том, что 
казахстанский миллионер Ракишев активно пользуется услугами сводника 
Листермана. 

Для несведущих читателей отметим, что Кенес Ракишев - казахстанский 
предприниматель, венчурный инвестор, акционер и председатель совета директоров 
АО «Казкоммерцбанк». Занимает 7 строчку в рейтинге «ТОП-50 богатейших 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmosmonitor.ru%2Farticles%2Fsociety%2Fkenes_rakishev_polzuetsya_uslugami_svodnika&h=ATPKOmk6-YWAO58B4vy77EB6Ygt-824M1QlWSJqE5GzjnyD4_DcaxDYiafb42547tSUkmM7QK-BLolyTGhwNkW-AJB_Lz_ZivZluC7RljSSxIJ2-y_WRFItrJHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frealkazz.wordpress.com%2F&h=ATPMyjYuvTLyy2nAloLDDpKB5GXGK6tKr4gtXgUrsUNJ0G6VwOscJfobHRdRZTOHvufsOD8al9XENDf-AGEO9C1CzWUtQ1Hv9D11XIfsakoXX1At5ouLYde-NLc


бизнесменов Казахстана» с состоянием $718 000 000. Пётр Листерман — владелец 
агентства V.I.P. знакомств, занимающийся организацией знакомств бизнесменов и 
олигархов с молодыми девушками. 

Анализ переписки показывает, что сотрудничество началось в 2007 году, когда 
помощница «Очкарика» (кличка Листермана - автор) прислала Ракишеву фотографии 
двух девушек с комментариями о том, что одна из них предназначена самому Кенесу, 
вторая «для старшего». Речь может идти как о зяте Назарбаева Тимуре Кулибаеве, с 
которым тесно связан Ракишев, так и о самом президенте Казахстана. Одна из них – 
18-летняя Даша Коновалова, которая сегодня является топ-моделью и только в 
Инстаграмме имеет 210 тысяч подписчиков, другая - Алина Гараева.  

  В 2012 году ситуация принимает интересный оборот. 11 июля Листерман отправляет 
Ракишеву письмо про «Elenu S.», в котором содержится только видеоролик с 15-летней 
Еленой Селезневой. На записи девушка дефилирует и представляется, ясно слышен ее 
возраст. Ракишева несовершеннолетие не смущает, он сразу же отвечает Листерману: 
«Super! Skolkо?».  

https://www.youtube.com/watch?v=CDD7S3xaa5g

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCDD7S3xaa5g&h=ATMjxHv5t7iSP2LjLXamJxpyyxsh9OT3B09guOh6ufcn45nGJhpjcxI5ZzcTk5FxPtlZHBp8NC5fb9y3bHaF4FTW4RxHZmgSAW2MYuFSwFzUpzm6EZMJLpzD_Cw


  Вместо ответа олигарх получает еще один ролик с 21-летней Матильдой Романовой и 
17- летней Алиной Марасик – еще одной несовершеннолетней девушкой. Обеих юных 
особ непритязательный Кенес Ракишев называет «супер вариантами».  

https://www.youtube.com/watch?v=JJeXlklKSh0

  Следующий раз Листерман пишет в июле 2013, присылая видео некой модели, 
которая мечтает сниматься у Джеймса Кемерона и носит кличку «Аватар». Ракишев, 
долго не думая, отвечает: «Давай ее в Казахстан!»  

https://www.youtube.com/watch?v=eTCUWO24jpc

После этого Листерман отправляет еще одно видео с танцующей девушкой, за которую 
просит 100 000 долларов за три дня.  

Происходит следующая переписка, заканчивающаяся письмом Ракишева: «Давай 
тогда после рамадана свяжемся после 8 августа!». Нужно отметить, что Кенес Ракишев, 
как мусульманин, предпочитает не грешить в священный месяц, в прессе даже 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJJeXlklKSh0&h=ATMbUDW5Qs_vWJHdPt_OMstllNkayIwl96rBuixjyxNeTvgMURufKbapE6Uh1HiTamN3LHREHX-qEBDxXKhgDQxxzFwyoKfej8eezb_IKGifmmtYjR2ZKgq84mI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeTCUWO24jpc&h=ATO52VKoMb7DHAVLkJrvLrPSXSuvvQxLmyQCd64H1sKLnXyL7gFSaPlAZtEx29ysW2rFLM5B9japEt5egWbIj0cjKVizkUTIL73XQK_1S0qWSTCxRF_-iaUWmyI


появлялись снимки с его хаджа в Мекку. Ock (англ – Очкарик – автор) религиозности 
олигарха не разделяет, и пишет, что «такой зверь продается один раз в год». Ракишев 
уступает и просит отправить девушку в Казахстан «на этой неделе».  

  Листерман продолжает слать письма с фотографиями девушек, которых он зовет 
«переводчицами» и в 2014 году. Очевидно, что продавец и клиент имеют некий 
дополнительный канал связи, обмениваясь по почте только фотографиями и видео.  

 



 

  Подобные приключения семьянина Кенеса Ракишева должны заинтересовать его 
официальную супругу – Асель Тасмагамбетову – дочку известного казахстанского 
политика Имангали Тасмагамбетова. Однако на нее также должны обратить внимание 
правоохранительные органы. Возможное вступление в сексуальный контакт с лицами, 
не достигшими совершеннолетия, во всем мире официально уголовно наказуемо. И тут 
нет разницы, сколько у тебя богатств и какую строчку в списке «Forbes» ты занимаешь.  



https://www.youtube.com/channel/UCg0zLo1n3iSOFuYWItd7PzA
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