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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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Возможно, речь идет о БЕРЛИНЕ ИРИШЕВЕ, бывшем казахстанском банкире, госслужащем и ди-
пломате, с 1996 года проживающем во Франции.

17 февраля 2013 года Ашимбаев отправил письмо пользователю «Nurlan Zhumabek» на адрес
«nurlan100@gmail.com» следующего содержания:

«Посещаемость сайта выросла за неделю на 25%.  Казахстан –  на 14%,  Швейцария –  на 55%,
остальные незначительно. Анализ поисковых систем показывает, что реальный интерес (через  Гугл,
Яндекс, Википедию) к персоне Храпунова со стороны западной аудитории незначителен. Основная
часть читателей – русскоязычные. Информационное поле примерно таково: 25% материалов пози-
тивно по отношению к указанной персоне, 60% - отрицательно, 15% - нейтрально».

Судя по этому сообщению, похожему на доклад или отчет, пользователь «Nurlan Zhumabek» яв-
ляется лицом, перед которым Ашимбаев должен отчитываться о посещаемости контролируемых им
Интернет-ресурсов.

 14 февраля 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «Kayrat Ahmetov» на адрес «kay-
rat@gmail.com» записку с указанием «добавить» на ряд ключевых слов, по которым идет поиск ин-
формации в Интернете. То есть «Kayrat Ahmetov»  является одним из подрядчиков Ашимбаева.

В этом же письме содержится предыдущая переписка Ашимбаева с «Kayrat Ahmetov», из кото-
рой следует,  что группа,  в том числе занимается накруткой числа запросов в поисковых системах с
целью, чтобы нужная казахстанским властям информация оказывалась на первых местах.
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      23 декабря 2013 года Ашимбаев отправил Сарсенову письмо, в котором содержался материал
«Доказательство от противного. Поводом для подтверждения деловой репутации послужила… кле-
ветническая анонимка»
     24 декабря 2013 года Сарсенов ответил письмом, в котором утвердил текст данной публикации и
приказал разместить в газете, запросив «В какую?» 25 декабря 2013 года Ашимбаев написал Сарсе-
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нову: «Думаю, лучше всего в Монитор». В этот же день Сарсенов ответил Ашимбаеву вопросом
«Сам передаш?».

Из этой переписки (см. полный текст в Приложении к 1-5)  следует, что Ашимбаев поддержива-
ет настолько тесный контакт с казахстанской еженедельной газетой «Central Asia Monitor» и ее
главным редактором БИГЕЛЬДИНОМ ГАБДУЛЛИНЫМ (на фото внизу в центре),  что  может сам пере-
давать ему материалы для обязательной публикации.

Габдуллин находится в переписке с Сарсеновым. Так, 12 ноября 2012 года последний направил
письмо Ашибаеву, в котором написал «надо поработать по статье Карабалина и Балжанова и про-
анализировать другие для того чтобы сформировать свой взгляд на события ЖОзен.  Надо на вики
сделать раздел по событиям в ЖО с нашими разъяснениями».
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В этом же письме есть ссылка на письмо от пользователя «bigeldin» Сарсенову,  в котором со-
общается: «Будет такая вставка, которая согласована с Карабалиным. С ув. БГ».

 Одним из доверительных контактов Ашимбаева является руководитель «Общественного фонда
«Центр социальных и политических исследований «Стратегия» ГУЛЬМИРА ИЛЕУОВА.

Так,  28  мая 2014  года Ашимбаев отправил письмо Малярчук,  в котором написал:  «Солнц,  тут
Стратегия просит поддержать на тендере в качестве конкурента (смайлик). Сможешь сделать? Зара-
нее пасибки. Д»

Данное поручение стало результатом просьбы со стороны «Общественного фонда «Центр соци-
альных и политических исследований «Стратегия». 28 мая 2014 года с ящика «info@ofstrategy.kz» на
ящик Ашимбаева «adaniyar@mail.ru» поступило письмо следующего содержания «Желательно
оформить на фирменном бланке и указать как одно из направлений деятельности компании – про-
ведение исследований. Спасибо».

Отправитель: J S sjambulat@yandex.ru
Тема: Fwd:
Дата: 13 ноября 2012 г., 2:32

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

надо поработпть по статье Карабалина и Балжанова и проанализировать другие для того чтобы сформировать свой взгляд на
события ЖОзен. Надо на вики сделать раздел по событиям в ЖО с нашими разъяснениями

Начало переадресованного сообщения:

От: ` bigeldin <bigeldin@bk.ru>
Дата: 8 ноября 2012 г., 10:49:14 GMT+06:00
Кому: Jambulat Sarsenov <sjambulat@yandex.com>
Ответ-Кому: ` bigeldin <bigeldin@bk.ru>

Будет такая вставка, к оторая согласована с Карабалиным.

С ув., БГ

Что касается событий
в Жанаозене.docx
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В вышеупомянутое письмо Ашимбаева в адрес Малярчук вложен образец ценового предложе-
ния для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по проведению исследования «Комплексный проект
по оценке восприятия социальной политики ключевыми аудиториями и PR-поддержке данной по-
литике в 2015 году» на общую сумму в 27 миллионов тенге (см. в Приложении к разделу 1-7-2).

С Ашимбаевым прямой контакт поддерживает БАЙЖАНОВ ЕРЛАН САПАРОВИЧ, управляющий ди-
ректор ФНБ «Самрук-Казына», ответственный за информационный блок.

Ранее он работал на ответственных должностях в правительстве и администрации президента
РК, в  том числе пресс-секретарем Нурсултана Назарбаева. 18 октября 2011 года Ашимбаев отпра-
вил Байжанову на адрес «Y.Baizhanov@s-k.kz»   свои предложения по пиар мероприятиям для Ти-
мура Кулибаева, на тот момент председателя правления ФНБ «Самрук-Казына».
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 Ашимбаев поддерживает контакты и с другими сотрудниками ФНБ «Самрук-Казына». Так, 21
ноября 2012 года АЛИЯ АДАМБАЕВА с ящика «adora.84@mail.ru» отправила Ашимбаеву письмо сле-
дующего содержания: «Данияр, просьба разместить сегодня. Обязательно поменять под свой лад
заголовок. Заранее благодарю! Жду от вас ссылки с размещенными материалами».
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В письмо был вложен материал рекламного характера «АО «Самрук-Казына» внедряет новые
технологии социального партнерства» (см. в Приложении к разделу 1-9-2).

22 ноября 2012 года Адамбаева отправила Ашимбаеву письмо с просьбой разместить текст, а
также выслать ей ссылки в Интернете на эту и другие публикации.

В письмо был вложен материал рекламного характера «Зачем «Самруку»  БТА Банк?»  (см.  в
Приложении к разделу 1-10-2).

 Бухгалтерские услуги Ашимбаеву оказывает АСЕМ МЕДЕУОВА, главный консультант компании
«CasSteve LLP». Ее реквизиты и характер их взаимоотношений можно увидеть в переписке Меде-
уова и Ашимбаева от 13 декабря 2012 года.

Отправитель: Алия Адамбаева adora.84@mail.ru
Тема: Fwd: срочный материал для размещения
Дата: 21 ноября 2012 г., 16:16

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, просьба разместить сегодня. обязательно поменять под свой лад заголовок .
заранее благодарю!
 жду от вас ссылки с размещенными материалами

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Алия Адамбаева <adora.84@mail.ru>
Кому: Ainura Kargalinova <ainura@lsm.kz>
Дата: Wed 21 Nov 2012 14:14:32
Тема: срочный материал для размещения

ОБяЗАТЕЛЬНО ПОМЕНяТЬ ЗАГИ
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 ==============
   Hello Daniyar,

   Thursday, December 13, 2012, 3:36:42 PM, you wrote:

ой, да, акты тоже надо будет

Четверг, 13 декабря 2012, 15:38 от Asem Medeuova
<accountant@stevedores.kz>:

Данияр кстати хотела узнать на счет закрывающих доков... каким числом закрыть?
хотела сразу с договором отправить акты..
или еще рано?

--
With kind regards,
Asem Medeuova
Chief accountant
CasSteve LLP
Maritime Service Company
tel/fax +7 727 263 33 62 int 416
mob: +7 702 702 22 45
e-mail: accountant@stevedores.kz
web: www.stevedores.kz
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Список прочих постоянных сотрудников Данияра Ашимбаева содержится в Списке специали-
стов, привлекаемых к реализации услуг в рамках государственных закупок Управления внутренней
политики Мангистауской области» от 5 августа 2013 года.

Четверг, 13 декабря 2012, 15:38 от Asem Medeuova
<accountant@stevedores.kz>:

Данияр кстати хотела узнать на счет закрывающих доков... каким числом закрыть?
хотела сразу с договором отправить акты..
или еще рано?

--
With kind regards,
Asem Medeuova
Chief accountant
CasSteve LLP
Maritime Service Company
tel/fax +7 727 263 33 62 int 416
mob: +7 702 702 22 45
e-mail: accountant@stevedores.kz
web: www.stevedores.kz

 ==============
   Hello Daniyar,

   Thursday, December 13, 2012, 3:21:23 PM, you wrote:

спасибо большое!

Четверг, 13 декабря 2012, 15:22 от Asem Medeuova
<accountant@stevedores.kz>:

Данияр, ок отправлю.. а деньги перечислю до конца раб дня...100тыс

--
With kind regards,
Asem Medeuova
Chief accountant
CasSteve LLP
Maritime Service Company
tel/fax +7 727 263 33 62 int 416
mob: +7 702 702 22 45
e-mail: accountant@stevedores.kz
web: www.stevedores.kz

 ==============
   Hello Daniyar,

   Thursday, December 13, 2012, 3:17:40 PM, you wrote:

Асем, можно будет оригиналы договоров и счета отправить по этому
адресу?
Астана, ул .Жирентаева 15/1 ВП 1
Адамбаева Алия  87021985610
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 Основной круг общения Данияра Ашимбаева можно установить по тексту протокола рабочей
встречи в рамках проекта «Организация экспертного и аналитического сопровождения мер, пред-
принимаемых в ходе реализации Послания Президента народу Казахстана, Стратегия «Казахстан
2050» №2-2013 (см. в  Приложении к разделу 1-13-2).

Данный документ был отправлен 23  декабря 2013  года СВЕТЛАНЕ УШАКОВОЙ на адрес «ush-
akova_sveta@mail.ru» с ящика «prmotivation@gmail.com» пользователем PR Motivation Group.
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 Ашимбаев также ежедневно формирует перечень материалов, которые должны быть выстав-
лены на портале «Номад» и дает указание администратору сайта об их размещении (см. в Прило-
жении 1-15).

По остальным ресурсам, такая практика Ашимбаевым не применятся.

Отправитель: PR Motivation Group prmotivation@gmail.com
Тема: протокол №3
Дата: 25 декабря 2013 г., 9:02

Получатель: Svetlana Ushakova ushakova_sveta@mail.ru
Копия: Adaniyar@mail.ru

!

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: 111111111111111
Дата: 12 октября 2013 г., 6:05

Получатель: RR rrust@list.ru

Р.
высылаю материалы на завтра:
Д.

1.    В Алматы известная скрипачка совершила наезд на двух пешеходов – криминал
2.    Любовь с кулаками - криминал
3.    Налетчики не ушли - криминал
4.    Казахстанские таможенники пресекли контрабанду товаров стоимостью 52 млн. тенге - криминал
5.    Генерал Бульдешов предан суду – криминал
6.    Сомнения в контроле Тищенко над активами Аблязова выгодны лицам, препятствующим возвращению активов в
Казахстан – криминал (в «аблязов»)
7.    Портрет казахстанского террориста - политика
8.    Возбуждены уголовные дела – криминал
9.    Западную оборонку поразила коррупция - криминал
10.    Олег Остапенко возглавил Роскосмос – политика
11.    Нобелевскую премию мира присудили борцам с химоружием - политика
12.    Катя, ты обязательно поправишься! – чп
13.    О спорте, любви и борьбе - спорт
14.    Во имя лучшего будущего - история
15.    Писатель, воин, гражданин – история
16.    Бессмертие Маншук  – история
17.    Если ты чего-нибудь хочешь, весь мир придет тебе на помощь - история
18.    Его звали Машхуром, что значит Знаменитый - история
19.    Жюль Верн – "защитник русского Туркестана" - история
20.    Актау – единственный город в Казахстане, принятый в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные
власти» – политика
21.    Акимат Усть-Каменогорска не намерен больше расплачиваться за долги оралманов - политика
22.    У Казахстана сильные соперники за право проведение XXII Всемирного нефтяного конгресса – политика (в
«казэнерджи»)
23.    В Атырау компания НКОК сообщила о новой утечке газа - чп
24.    Делегация МИД Казахстана подверглась вооруженному грабежу в ЮАР - политика
25.    Сенаторы обвинили персонал "Эйр Астаны" в провокации конфликтов - политика
26.    “Бизнес” на постном масле - скандал
27.    Стратегический металл таразской пробы – экономика (в «фиир»)
28.    Госфонд "Самрук-Казына" за два года провел масштабную работу – экономика (в «самрук»)
29.    Новые технологии в энергетике обсудили на Форуме KAZENERGY – экономика (в «казэнерджи»)
30.    Кадровые перестановки - кадровые
31.    Нам нужно отходить от сырьевой направленности – экономика (в «самрук»)
32.    Пятая Национальная Конференция ИПДО – политика (в «казэнерджи»)
33.    Наша команда управленцев сделала все для команды боксеров – спорт (в «бокс»)
34.    В августе 2013 года денежные доходы населения составили 56 399 тенге - экономика
35.    О заседании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на
противодействие наркомании и наркобизнесу - политика
36.    На конференции в Сенате обсуждены конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса - политика
37.    Бюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания - политика
38.    Приоритет нового этапа – политика (в «казэнерджи»)
39.    Премьер-Министр дал ряд поручений госорганам по эффективной реализации задач, поставленных Главой государства
– политика (в «новое»)
40.    Под председательством Главы государства состоялось расширенное заседание Правительства – политика (в «новое»,
«фиир», «самрук»)
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РАЗДЕЛ	II.	САРСЕНОВ	

ДЖАМБУЛАТ САРСЕНОВ прямо руководит действиями Данияра Ашимбаева и его группы. От него
последний получает значительную часть заказов и именно с ним согласовывает ключевые публика-
ции.

Свои письма Ашимбаеву Сарсенов отправляет с ящиков «usturtpost@gmail.com», «SJambu-
lat@yandex.com». В свою очередь Ашимбаев пишет ему с адреса «adaniyar@mail.ru».

В переписке между Сарсеновым и Ашимбаевым нет упоминаний о денежных расчетах, но, судя
по всему, Сарсенов оплачивает услуги Ашимбаева. Однако данные вопросы они, скорее всего, обго-
варивают во время личных встреч. Кроме того, Ашимбаев выполняет при Сарсенове роль консуль-
танта и советника по вопросам пиара.

Например, 14 декабря 2010 года он написал ему:
«Жаке, по тексту пара замечаний.
1. Насчет ответственности Компартии за политические репрессии - КПК в свое время НАН руко-

водил.  Мне кажется,  этот момент лучше опустить.  Лучше поиздеваться насчет того,  что вместо за-
щиты интересов трудящихся коммунисты отстаивают интересы беглых олигархов.

2. В отношении Храпунова - употребление терминов "мэр" и "губернатор" в обращении казах-
станских предпринимателей неуместно, лучше тогда уж "руководитель".

3. Упоминание дела Сабдалина лучше убрать - это слишком скандальный процесс, где финики
переборщили. Зачем их морально поддерживать?

4. А если расширить число подписантов за счет "представителей общественности" и малого
бизнеса?

Мне кажется,  что публиковать подобный документ до праздников смысла уже не имеет,  опти-
мальнее в 20-х числах декабря.  К этому же времени подготовить одно (не более) интервью в под-
держу обращения и с личным отзывом о Т.А.  Год почти закончился,  Рождество,  Новый год -  PR-
эффект будет недостаточным. Лучше начать ударную атаку в 10-х числах января».

На это письмо Сарсенов 14 декабря 2010 года ответил: «Данияр, ты прав! Мы вчера подкоррек-
тировали текст и решили направить на экспертизу к международникам. Пока обойдемся + инфор-
мацией и пояснениями».
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Группа Ашимбаева мониторит Интернет на тему Кулибаева и его приближенных. Так, 15 апреля
2011 года Ашимбаев запросил Сарсенова: «Жаке, такой вопрос: Вы и Т.А. на фейсбуке   не регистри-
ровались? Это вроде фальшивка?». 16 апреля 2011 года Сарсенов ответил ему на русском языке ла-
тинскими буквами: «Нет, это наши». Ашимбаев через Сарсенова регулярно проявляет активную за-
боту лично о зяте елбасы   Тимуре Кулибаеве, выражает обеспокоенность негативным для послед-
него развитием событий, предлагает свои услуги для улучшения его имиджа. Например, 7 июня
2011 года Данияр Ашимбаев отправил письмо Сарсенову, в котором выразил обеспокоенность раз-
витием событий в Мангистауской области.

Заодно он предложил провести комплекс мер по сглаживанию ситуации вокруг зятя.
9 июня Сарсенов ответил Ашимбаеву в письме: «ОК, переговорю».



КТО СТОИТ ЗА КАЗНЕТОМ 22

Ашимбаев принимает активное участие в формировании положительного имиджа Кулибаева и
людей из его окружения.

 Так,  6  декабря 2013  года он направил письмо Сарсенову,  в котором содержался обширный
биографический материал о Кулибаеве для размещения на Википедии.

В тот же день Сарсенов ответил ему: «Про уход с СК надо переформулировать и убрать по Ж
Озен» (см. в Приложении  2-4).

7 мая 2012 года Ашимбаев отправил Сарсенову письмо с просьбой посмотреть его собственную
биографию (см. в Приложении 2-5-1).

А 9 мая 2012 года Сарсенов ответил Ашимбаеву.  В  это письмо был вложен утвержденный им
текст биографии (см. в Приложении 2-5-3) для размещения в Интернете.
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         Ашимбаев регулярно консультирует Сарсенова, что нужно и можно сделать в информационной
«войне» Акорды против оппозиционного политика и бизнесмена, бывшего главы «БТА Банка» Мух-
тара Аблязова и других противников правящего в Казахстане режима.

Так, 11 декабря 2010 года Ашимбаев отправил Сарсенову письмо, в которое было вложено не-
сколько публикаций негативного для Кулибаева характера, дал свою оценку сложившейся ситуации
и предложил ряд идей по выстраиванию кампании контрпропаганды.

При этом, Ашимбаев также заказывает, а затем публикует материалы негативного характера и о
личных противниках Кулибаева из числа представителей казахстанской правящей элиты. Например,
25  июля 2012 года Ашимбаев отправил Сарсенову на согласование материал «Черные дыры» Са-
мрук-Казына», в котором негативно характеризуется деятельность Умирзака Шукеева, который по-
сле жанаозенских событий  декабря 2011 года сменил Тимура Кулибаева на посту председателя
правления государственного фонда народного благосостояния «Самрук-Казына» (см. полный текст
статьи в  Приложении 2-7).

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема:
Дата: 11 декабря 2010 г., 16:00

Получатель: usturtpost@gmail.com

Жаке, добрый день!
Во вложке несколько материалов, сделанных за последнее время.
По поводу PR-аций Мухи (интервью сайту Слон.Ру, раздувание "Тимургейта"):
Складывается впечатление, что у малыша дела сейчас не очень хорошо: явные проблемы в Лондоне и Москве в сочетании со
скандалами в работе НП "Алга" и местных структур. В данный момент у него явно не хватает ресурса для одновременной
борьбы по всем направлениям, поэтому наиболее очевидным его действием будет дальнейшее разогревание скандала вокруг
швейцарского расследования, чтобы переключить внимание на своего главного противника и за это время попытаться
урегулировать проблемы с Лондонским судом, вновь подтянуть нацпатов в поле действия "Алги", подготовить компанию в
российской прессе и провести ряд акций по дисредитации Тасмагамбетова, Марченко, Ракишева и т.д. Возможно создание
"общественного комитета" из числа алгинцев,оппиков, нацпатов и "представителей общественности" по борьбе с коррупцией
и попытка создания анти-кулибаевской коалиции. В орбиту Мухи активно втянуты сейчас радио Азаттык и сайт ИноСМИ.Кз,
весьма популярные среди национал-патриотической публики.
Превентивные меры в этом направлении особо смысла иметь не будут ввиду чрезмерной ангажированности одних и полной
невменяемости других.
Представляется более целесообразным сосредоточение внимания на (1) криминальности самого аблязовского бизнеса,
грязных деньгах , потраченных на недвижимость, офшоры и политический пиар Мухи, (2) личности его сторонников и (3)
высмеивании его акций. Соответствующие материалы уже выходят и готовятся в ближайшее время.
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Технология сотрудничества Сарсенова  и Ашимбаева следующая: Ашимбаев направляет на со-
гласование Сарсенову подготовленные по его заказу материалы, а последний утверждает их  или
указывает, что и как нужно исправить. Ашимбаев также регулярно отправляет Сарсенову для сведе-
ния материалы, опубликованные на контролируемых им Интернет-ресурсах.

Например, 22 декабря 2013 года Ашимбаев отправил Сарсенову на согласование материал:
«Kulibayev”s name cleared, assets released in Switzerland».

Сарсенов согласовал этот материал в своем письме от 25 декабря 2013 года.

Основными темами, которые интересуют Сарсенова кроме Кулибаева и всего, что с ним связа-
но,  являются Мухтар Аблязов,  Рахат Алиев и семья Храпуновых.   Например,  8  марта 2013  года
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Ашимбаев отправил Сарсенову на согласование материал «Неумелому торговцу известно, что ме-
шает», носящий крайне негативный характер по отношению к Мухтару Аблязову и семье Храпуно-
вых (см. полный текст в  Приложении  2-9).

15 марта 2013 года Ашимбаев отправил Сарсенову на согласование материал «Преступная ди-
настия. Семейка Корлеоне отдыхает» о семье Храпуновых (см. полный текст в Приложении 2-10).
Список материалов, которые Ашимбаев согласовывал с Сарсеновым, смотри в Приложении к этому
разделу  - «Список на согласование».

Объем переписки Данияра Ашимбаева с Сарсеновым самый большой по объему. Из нее следу-
ет, что Ашимбаев относится к Сарсенову как подчиненный к руководителю, при этом Сарсенов регу-
лярно советуется с Ашимбаевым. Они часто обсуждают, как подготовить тот или иной материал, что
свидетельствует о достаточно доверительных взаимоотношениях между  ними.

Пример такого обсуждения есть в письме от 16 декабря 2013 года (см. полный текст обсуждае-
мой статьи в  Приложении 2-12).
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Сарсенов использует Ашимбаева и для подготовки письма в адрес зарубежных госорганов в
поддержку Тимура Кулибаева. Так, 13 декабря 2013 года он отправил Ашимбаеву письмо с проек-
том «Обращения  предпринимательского сообщества Казахстана» в органы прокуратуры и правосу-
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дия Республики Казахстан, РФ, Швейцарской конфедерации и Великобритании (см. текст в Прило-
жении  2-11-2).

Кроме материалов подготовленных его сотрудниками, Ашимбаев обеспечивает Сарсенова пе-
реводами на русский язык публикаций в иностранных изданиях. Например, 17 марта 2013 Ашимба-
ев отправил Сарсенову перевод статьи «Leyla Khrapunova: no rip-off»   из журнала «Форбс» (см.
письмо с полным текстом перевода в  Приложении 2-13).

Перечень вопросов, по которым Ашимбаев консультирует Сарсенова и оказывает ему иное со-
действие, достаточно широк. Так, 9 ноября 2011 года Ашимбаев направил Сарсенову свои предло-
жения по PR-стратегии и тактике для Тимура Кулибаева (см. полный текст в  Приложении 2-14).

А 18 декабря 2011 года Данияр Ашимбаев направил Сарсенову тезисы для интервью генераль-
ного директора Ассоциации «КазЭнерджи» Сарсенова Д.Ж. средствам массовой информации отно-
сительно массовых беспорядков в городе Жанаозен (см. в Приложении 2-15).
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15 июня 2012 года Ашимбаев направил Сарсенову проект интервью Кулибаева (см. в Приложе-
нии 2-16-2).  А 19 июня 2011 года Ашимбаев направил Сарсенову свои предложения в связи с заба-
стовками в Мангистауской области. Следует отметить, что последующее развитие событий, включая
расстрел мирных граждан в Жанаозене 16 декабря 2011 года, подтвердил опасения Ашимбаева (см.
в Приложении 2-17-2).

6 ноября  2012 года Ашимбаев направил Сарсенову свои предложения по информационной и
пиар-программе в связи с годовщиной событий в Жанаозене, в том числе высказал идею подготов-
ки Меморандума о социальной стабильности нефтегазового (энергетического) сектора Республики
Казахстан (полный текст предложения см. в Приложении 2-17-13).

15 апреля 2013 года Ашимбаев отправил письмо Сарсенову, в котором изложил, как можно по-
высить авторитет политической партии «Руханият». Среди предложенных им мер есть предложения
по организационно-кадровым вопросам, персональному составу руководства партии, идеологиче-
ской платформе и программе действий, тактике и графике действий.

18 апреля 2013 года Сарсенов ответил на это письмо, попросив перезвонить ему.
22  апреля 2013  года Ашимбаев отправил еще одно письмо на тему «Руханията»,  дополнив и

расширив свои первоначальные предложения (см. всю переписку в Приложении 2-18).

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: По забастовкам
Дата: 19 июня 2011 г., 13:40

Получатель: usturtpost usturtpost@gmail.com

Жаке, я немного переделал прежнее письмо
Прошу прощения за настойчивость, но мне кажется, что нужно принимать меры
Они уже в открытую наезжают на Т в связи с этой проблемой
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Ашимбаев находится в постоянном контакте с Сарсеновым, информируя о своих проблемах и в
случае необходимости запрашивая помощь.  Так,  10  июня 2013  года он сообщил Сарсенову,  что у
него возникли проблемы с продвижением закона о Национальной палате предпринимателей и по-
просил содействия  В этот же день Сарсенов ответил ему «OK».

12 ноября 2012 года Ашимбаев написал Сарсенову, что опубликован небольшой материал о
корсовете, сообщил, как идет подготовка других материалов, и запросил телефон Балжанова. 13
ноября 2013 года Сарсенов ответил ему, сообщив запрошенный номер.
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Сарсенов регулярно запрашивает мнение Ашимбаева по отдельным текущим вопросам. Так, 30
марта 2012 года он запросил его в связи с публикациями в журнале «Форбс»: «Кто-то может пояс-
нить на примере Нуржана?» удя по письму Сарсенова Ашимбаеву от 8 августа 2011 года с поруче-
нием на русском языке, но английскими буквами «соберите все материалы про МА на английском
для издания книги про финансовые аферы» (см. полностью в Приложении 2-22), группа Ашимбаева
участвовала в подготовке и выпуске книги.

Ашимбаев в свою очередь запрашивает Сарсенова о том, как реагировать в случаях, когда кон-
фликт или противоречия затрагивают кого-то из приближенных Тимура Кулибаева. Так, 30 июля
2013 года Ашимбаев в письме Сарсенову запросил: «Жаке, добрый день! Хотел спросить: нужно ли
как-то реагировать на конфликт между акиматом ЗКО (Ногаев) и KSS-Building (Барлык Мендыгази-
ев)? А то в последнее время – все больше народу интересуется этой проблемой. За последнего
«Атамекен» шумно вступился».

Имеется случай, когда на запрос Ашимбаева Сарсенов отказался согласовывать материал, ссы-
лаясь на то,  что «эту тему я не понимаю». Речь идет о публикации «Тот кто купит БТА,  приобретет
«головную боль» на долгие годы». Эту переписку в письме от 6 апреля 2013 года можно прочитать в
Приложении 2-24.
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РАЗДЕЛ		III.	БОРИСОВ	

Вторым ключевым контактом Данияра Ашимбаева является пользователь «ОЛЕГ БОРИСОВ»,
почтовый ящик «hruting@mail.ru». Содержание переписки позволяет идентифицировать его как вы-
сокопоставленного сотрудника КНБ РК, возможно одного из руководителей 10-го Департамента,
специализирующегося на репрессиях против политических оппонентов Назарбаева  и инакомысля-
щих граждан в целом.

Об этом в частности свидетельствует письмо «Олега Борисова» Ашимбаеву, поступившее на
почтовый ящик «adaniyar@mail.ru» 12 сентября 2013 года   с требованием представить полные ан-
кетные данные на сотрудников Ашимбаева В.Х., Рустама Рагимова и Ч. Ван дер Лева.

20 октября 2013 года Ашимбаев переслал «Олегу Борисову» анкету, присланную ему как редак-
тору  энциклопедии «Кто есть Кто в Казахстане» бывшим председателем Комитета национальной
безопасности РК Альнуром Мусаевым. Последний покинул Казахстан вместе с Рахатом Алиевым и в
настоящее время находится в венской тюрьме по делу последнего.
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Ашимбаев подотчетен «Олегу Борисову», который дает ему прямые поручения по размещению
материалов. Так, 10 октября  2012 года «Олег Борисов» направил Ашимбаеву письмо следующего
содержания: «Направляю вам график размещения материалов на сайте «Nomad.su» до конца этой
недели. Спасибо». С графиком можно ознакомиться в Приложении 3-3-2.

Кроме того «Олег Борисов» ежемесячно запрашивает у Ашимбаева статистику публикаций по
отдельным темам.  23 августа 2013 года «Олег Борисов» попросил Ашимбаева представить ежеме-
сячный отчет по проекту за август текущего года, установив предельный срок исполнения поручения
до вечера понедельника 26 августа.

В записке от 2 октября 2013 года «Олег Борисов» попросил Ашимбаева прислать статистику по
работе за сентябрь, а также подготовить небольшой документ-мнение по вопросу об отставке Гри-
гория Марченко с поста председателя Нацбанка РК. 4 октября 2013 года Ашимбаев выполнил дан-
ное поручение.

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема:
Дата: 10 октября 2012 г., 11:20

Получатель: adaniyar@mail.ru

Добрый день. направляю вам график размещения материалов на сайте "Nomad.su" до конца этой недели. Спасибо.
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5 января 2014 года Ашимбаев отправил «Олегу Борисову» отчет по размещению материалов на
тему «Аблязов». Согласно данному отчету (см. в Приложении 3-5-2) за период с 27 ноября по 25 де-
кабря 2013 года на сайтах, подконтрольных Ашимбаеву в общей сложности было опубликовано 57
материалов.

Так как в колонке, где указаны темы публикаций, кроме Аблязова упоминаются также Алиев,
оппозиция, КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана, являющаяся  марионеточной
структурой, контролируемой Назарбаевым), Храпунов, возможно, что «Аблязов» это условное
наименование проекта, реализуемого под управлением «Олега Борисова».
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Перечень тем, по которым «Олег Борисов» общается с Ашимбаевым, ограничен. Основная часть
переписки касается подготовки и размещения публикаций негативного и очерняющего характера
про Мухтара Аблязова, Рахата Алиева, Виктора Храпунова, независимые казахстанские СМИ, в
первую очередь портал «Республика».

Например, 16 ноября 2012 года «Олег Борисов» направил Ашимбаеву тезисы для подготовки
статьи, оговорив срок ее представления – к следующему понедельнику, и предупредив,  что публи-
ковать ее пока не надо.

Из самих тезисов следует,  что статья должна очернить Туменову Б.,  руководителя ОФ «Аман-
Саулык», одного из видных представителей казахстанского гражданского общества и активиста де-
мократических сил.

27 июля 2013 года «Олег Борисов» попросил Ашимбаева подготовить материал по Александру
Павлову (бывший руководитель личной охраны Мухтара Аблязова, задержанный в Испании по за-
просу Казахстана, выдачи которого добиваются официальные власти республики) и опровергнуть
мнение Аблязова и Сергея Дуванова о политическом характере преследования Павлова.

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема: тезисы для подготовки статьи
Дата: 16 ноября 2012 г., 18:06

Получатель: adaniyar@mail.ru

Добрый день. Направляю вам тезисы для подготовки статьи. Ее необходимо подготовить к  следующему понедельнику.

Размещать ее пока не надо, просто отправьте на этот адрес.

Тезисы к подготовке статьи

Статья должна явиться логическим продолжением материала «М.Аблязов: «Ввести резервы!»,
вышедшего на сайте «Zonakz.net» 27 октября 2012 года и перепечатанного на сайте «Platon.kz» 29 октября
2012 года.

Основная цель – еще раз анонсировать решение М.Аблязова о ставке на Б.Туменову.
Подтверждение этому уже есть. Как стало известно, в конце октября руководитель «Аман

Саулык» Б.Туменова переехала в здание центрального офиса «Алги». М.Аблязов назначил ей заработную
плату с четырьмя нулями (в долларах, естественно). Поговаривают, что в оплату услуг Б.Туменовой ей
будет также предоставлен один из находящихся в распоряжении М.Аблязова коттеджей в элитной горной
части Алматы.

М.Аблязов находится в сложной ситуации. С одной стороны, полный провал «Алги» во время
судебного процесса над В.Козловым продемонстрировал, что на деле такой «партии» не существует. В
добавок эта эфемерная структура стала еще более таковой после того, как лишилась единственного
харизматичного человека, способного поддерживать ее виртуальное существование реальными публичными
акциями. Все эти судорожно проводимые единичные пикеты по стране лишь подтверждают этот факт.

С другой стороны, последние решения Британского суда, касающиеся М.Аблязова, практически не
оставляют ему ни времени, ни пространства, ни средств для маневра. Он спешит и играет ва-банк. Отсюда и
такие несвойственные для такого человека широкие жесты в сторону Б.Туменовой – по сути дела последней
надежды беглого олигарха.

По мнению людей, знающих Б.Туменову, выбор М.Аблязова был сделан не спроста. Руководитель
«Амансаулык» отличается жесткостью и авторитарностью управления своей организацией. Ее методы
общения с людьми в чем-то схож с сухой и потребительской манерой общения самого М.Аблязова.  От
каждого работника будет требоваться максимальная отдача.

Пока официально бывшие сотрудники «Алги» не перешли в подчинение, однако М.Аблязов уже
уверил возмутившуюся по этому поводу Б.Туменову, что в ближайшем будущем только она останется
полноправной хозяйкой в алгинском офисе. В перспективе же, Б.Туменовой, скорее всего под эгидой
«Амансуалык», должны перейти все активы распавшейся «Алги» по стране.

Таким образом, М.Аблязов подвел черту под «Алгой».
«Алга» умерла. Настало время «Амансуалык».
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При этом «Олег Борисов» снабдил Ашимбаев подробным техническим заданием, в котором
оговорил как объем материала, таки его основные тезисы.

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема:
Дата: 27 июля 2013 г., 14:14

Получатель: adaniyar@mail.ru

Добрый день. Есть просьба: подготовить материал по Павлову и попытками М.Алзяова и С.Дуванова представить ео арест как
политически мотивированный. Не могли бы вы подготовить его и скинуть мне статью вечером в воскресенье? Размещать пока
не надо, мне будет необходимо ее согласовать.

Заранее благодарю.

С.

Техническое задание на подготовку статьи
название статьи – по усмотрению автора

Язык написания: русский
Объем: 1,5 – 2 машинописных листа
Срок подготовки: до 20.00 28 июля текущего года

Основное направление статьи:
М.Аблязов и подконтрольные ему СМИ разместили ряд материалов в поддержку его бывшего
телохранителя Александра Павлова, задержанного испанскими правоохранительными органами по
экстрадиционному запросу Казахстана в связи с обвинениями в хишении средств  «БТА-банка» и
организации террористических акций в марте прошлого года в г.Алматы. Главным акцентом в публикациях
является якобы оказываемое в отношении Испании и других иностранных Правительств властями Казахстан
дипломатическое и финансовое лобби с целью поимки М.Аблязова и его единомышленников.
Статья должна носить дискредитационный М.Аблязова и А.Павлова характер и вызывать у читателя
возмущение его попытками обелить явно преступные действия своих сообщников, которые, по указанию
самого же М.Аблязова, для достижения своих меркантильных интересов, готовы прибегнуть к массовым
жертвам и террору с целью дестабилизации обстановки в республике. Основная целевая группа читателей –
представители общественности.

Тезисы:
1. Недавно ряд СМи распространили информацию о том, что испанский национальный суд принял решение
об экстрадиции Александра Павлова в Казахстан. В ответ на это подконтрольные Аблязову СМИ
разрозились серией гневных публикаций в адрес казахстанских и испанских властей, связывая судебное
решение с  визитами Министра обороны  Испании в  Казахстана, а также контрактами казахстанского
«КТЖ» с испанскиим компаниями на обслуживание поездов «Тальго».

2. В прошлом году в средствах массовой информации достаточно подробно были описаны полученные
правоохранительными органами Казахстана доказательственные материалы о причастности А.Павлова к
подготовке в марте 2012 года в г.Алматы серии терактов в публичных местах. Как, предполагается, теракты
готовилсь по заказу М.Аблязова, с целью дестабилизации обстановки в республики, запугивания граждан и
руководства страны. В частности, на сайте «Total.kz» были размещены материалы скайп-переговоров
А.Павлова с исполнителями, где четко неоспоримо и доказательственно освещены механизмы подготовки
А.Павловым терристических атак, мест их проведения и т.п.
Нет смысла обсуждать, что теракты нужны были не самому Павлову и для решения своих проблем ему не
пришлось бы прибегать к массовым жертвам. Напротив, М.Аблязов со своими амбициями, не считаясь с
человеческими судьбами уже не раз доказывал, что положит на чашу весов в свою пользу не одну
человеческую жизнь, как это уже было в Жанаозене.

3. Возникает вопрос: Отчего так яростно т.н. незавиимые СМИ кинулись защищать террориста? С чего
вдруг сам метр журналистики Сергей Дуванов бросился оправдывать действия террористов в угоду
М.Аблязову, даже не удосужившись ознакомиться с предыдыщими публикациями и размещенными в
открытом доступе доказательствами? Кому на самом деле может быть выгодно молчание Павлова? И
почему молчали СМИ все то врем пока он сидел в испанской тюрьме с декабря прошлого года?
Расчитывали, что пронесет и Павлов никогда не заговорит, а теперб над Аблязовым и его сообщниками
возникал реальная угроза разболачения и не детские обвинения? Кому, кроме как не ему, выгодны были
предполагаемые теракты? Зачем простому охраннику их устраивать?

4. Как должны относиться простые граждане к тем, кто ценой человеческих жизней решает свои корыстные
интересы. Речь в деле Павлова ведь не идет о политической составляющей. Все банально: Аблязову для
получения новых прибылей и безграничного владения деньгами всей страны, нужна власть во всей стране,
для этого он готов идеологически зомбировать, угрожать, запугивать, а если не получается и убивать
обывателей, бросая народ в хаос и безграничный страх, в условиях которого ему было бы легче управлять
своими марионетками и пробираться к власти. А может быть с позиции «темной силы» М.Аблязов пытается
диктовать властям Казахстана свои условия уже далеко не только политической борьбы?

5. Приплатив в Италии двум противоборствующим партиям за решение пожертвовать одним руководящим
работником полиции, а если не достаточно то и министром, Аблязов также пытается навязать Испании свои
условия, как в вопросах экстрадиции, так и в обороне, нацбезопасности, транспорте и т.д.
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Исполняя поручение, 29 июля 2013 года Ашимбаев отправил проект материала «Все терракты
проданы» «Олегу Борисову», который 30 июля подтвердил получение текста.
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 5 июля 2013 года «Олег Борисов»  отправил Данияру Ашимбаеву для публикации материал
«Аблязов принялся за старое» с указанием внести в текст правку и добавив ссылку на статью в Ин-
тернете.

 23 августа 2013 года «Олег Борисов» в той же записке, в которой он запросил у Ашимбаева от-
чет за август, попросил перепечатать на сайте «Nomad.su» статью «Секс-скандал вокруг Мухтара
Аблязова», ранее опубликованную «Better.kz».

Другой темой переписки «Олега Борисова» и Ашимбаева является Рахат Алиев, бывший зять
Нурсултана Назарбаева, эмигрировавший из Казахстана и ставший одним из злейших врагов казах-
станского президента.

19 января 2014 года Ашимбаев отправил «Олегу Борисову» статью «Звено преступной цепи» с
подзаголовком «В отношении одного из заказчиков расправы над Алтынбеком Сарсенбаевым воз-
обновляются судебные слушания». Как следует из содержания электронного письма, она была под-
готовлена согласно поручению «Олега Борисова»  от 18  января 2014  года (см.  статью целиком в
Приложении 3-10).
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21 января 2014 года «Олег Борисов» отправил Ашимбаеву  с вложением четырех файла.

Данные файлы содержат пресс-релизы австрийского адвокатского бюро Лански, работающего
на казахстанские власти, копии публикаций в западной прессе и их переводы на русский язык (см.
тексты в Приложении 3-11-2).

24 января 2014 года Ашимбаев отправил «Олегу Борисову» на согласование материал «Детек-
ция лжи» с подзаголовком «На западе представлены доказательства очередной фальсификации
Алиева» (см. полный текст в Приложении 3-12), которое подготовлено на основании материалов,
присланных Ашимбаеву 21 января 2014 года.

8 апреля 2014 года «Олег Борисов» попросил Ашимбаева разместить на сайте «Centrasia.ru», а
на следующий день 9 апреля на сайте «Nomad.su» материал «Жамбылские соратники Рахата» (пол-
ностью текст статьи см. в Приложении 3-13-2).

Подчиненность Ашимбаева «Олегу Борисову», а «Олега Борисова» людям из окружения Нур-
султана Назарбаева хорошо прослеживается по переписке относительно публикации «Хорошо за-
бытое старое».

26 декабря 2013 года «Олег Борисов» проинформировал Данияра Ашимбаева,  что пришел от-
вет по статье, цитируем: «В целом все в порядке, однако есть две просьбы. Во-первых, я вас попро-
шу убрать из материала Даригу (это дочь Нурсултана Назарбаева, бывшая жена Рахата Алиева –
авт.). Они хотят минимизировать связь семьи с этим делом».

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема:
Дата: 21 января 2014 г., 17:10

Получатель: adaniyar@mail.ru

--

Олег Борисов 1.doc 3.doc 2.doc

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема:
Дата: 8 апреля 2014 г., 18:20

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, этот материал я попрошу вас сегодня разместить на Centrasia.ru, а завтра, 9 апреля - на Nomad.su. Спасибо
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Далее «Олег Борисов» предупреждает, что «Теперь эта ситуация будет одним из основных
направлений работы. Поэтому я вас попрошу готовить или перепечатывать материалы по этой теме
по три в неделю.  Если у меня будут конкретные тезисы,  а вам их буду направлять.  Если нет –  то
направление статей на ваше усмотрение, однако в рамках основного посыла».

28 декабря 2013 года Ашимбаев направил «Олегу Борисову» исправленный с учетом его заме-
чаний вариант публикации «Хорошо забытое старое» с подзаголовком «В убийстве Алтынбека Сар-
сенбаева снова подозревается Рахат Алиев» (см. ее в Приложении 3-14-2).

А 22 января 2014 года Ашимбаев отправил «Олегу Борисову» на согласование текст статьи «За-
казчики, исполнители и «третья сторона» (см. полный текст в Приложении 3-14-3).

 Еще одним объектом совместной атаки Ашимбаева и «Олега Борисова» стал независимый пор-
тал «Республика».  28 ноября 2012 года «Олег Борисов» попросил Ашимбаева опубликовать статью
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«СМИ как оружие «массового поражения», которая очерняет «Республику» (см. статью в Приложе-
нии 3-15-2).

15 июля 2014 года «Олег Борисов» поручил Ашимбаеву написать статью «Respublika-kz.info:
деньги не пахнут» на основе его техзадания. Согласно последнему, основное направление статьи:
«Дискредитация Р. Алиева и сайта ««respublika-kz.info».

Непостоянной темой переписки «Олега Борисова» и Данияра Ашимбаева стало дело погранич-
ника Владислава Челаха, обвиненного в убийстве своих сослуживцев на пограничном посту «Аркан-
Керген» в мае 2012 года и позднее приговоренного к пожизненному заключению. Гражданское об-
щество Казахстана и независимые СМИ сомневаются в справедливости данного уголовного обвине-
ния и законности вынесенного Челаху приговора.

Переписка «Олега Борисова» и Ашимбаева подтверждает, что казахстанские спецслужбы были
заинтересованы в осуждении Владислава Челаха и пытались повлиять на общественное мнение,
размещая материалы соответствующей направленности на Интернет-ресурсах, контролирующихся
Ашимбаевым.

Техническое задание на подготвоку статьи
название статьи – «Respublika-kz.info: деньги не пахнут»

Язык написания: на русском
Объем: 1 - 1,5 машинописных листа
Срок подготовки:
Основное направление статьи: Дискредитация Р.Алиева и сайта «respublika-kz.info»

Тезисы:
1. Как известно, в настоящее время Р.Алиев находится под стражей в Австрии, правоохранительные

органы которой готовятся к предъявлению ему ряда обвинений, в числе которых похищение людей,
убийства, мошенничество и т.д. В нашем государстве эта известная личность заочно приговорена к
длительному сроку тюремного заключения за подготовку государственного переворота. Читателю
Р.Алиев больше всего известен в связи с убийствами банкиров Темиралиева и Хасенова, а также
политического и общественного деятеля А.Сарсенбаева.

2. Однако речь в данной статье пойдет не о преступлениях Р.Алиева как таковых. Дело в том, что
арест Р.Алиева чудесным образом совпал с началом крупномасштабной информационной
кампании, развернутой в его защиту сайтом «respublika-kz.info».

3. Следует отметить, что данный ресурс всегда отличался оппозиционной направленностью и
публикацией материалов на грани желтой прессы. Однако тот поток материалов, касающихся
Р.Алиева, который стал выходить на этом сайте после ареста последнего, наталкивает на мысль о
том, является ли это просто совпадением.

4. Если почитать последние материалы сайта, то Р.Алиеву остается ну разве что в срочном порядке
вручить Нобелевскую премию мира как истинному патриоту и борцу за свободу и демократию.
Такой он «белый и пушистый».

5. Понятно, что таких совпадений не бывает и «respublika-kz.info» банально выполняет заказ на
обеспечение защиты Р.Алиева в инфомрационном пространстве. Непонятно одно – существуют ли
границы человеческого лицимерия и нечистоплотности? Защищая Р.Алиева, человека, которого вся
страна знает как безбашенного отморозка, рэкетира и убийцу, журналисты этого сайта, похоже,
пользуются принципом «деньги не пахнут».



КТО СТОИТ ЗА КАЗНЕТОМ 41

Например, 21 ноября 2012 года «Олег Борисов» отправил Ашимбаеву для публикации статью
«Какую игру играет Сарсенов»,  которая очерняла адвоката, защищавшего Владислава Челаха (см.
текст статьи в Приложении 3-17-2).

А 22 ноября 2012 года «Олег Борисов» направил Ашимбаеву для размещения на сайте «No-
mad.su» материал под названием «Родственники убитых пограничников требуют «Дайте нам этого
Челаха. Мы его убьем и сожжем!!!».

Однако поскольку в записке речь шла о двух материалах, то Ашимбаев в тот же день запросил
второй текст под названием «Владислав Челах: Вы все – трупы!»?

Родственники убитых пограничников требуют: «Дайте нам этого Челаха. Мы его убьем и сожжем!!!»

На сегодняшнем судебном заседании по делу Владислава Челаха, обвиняемого в убийстве 15
пограничников заставы «Аркакерген», сторона обвинения продолжила демонстрацию видеозаписей,
свидетельствующих о виновности Владислава Челаха.

Видео, снятое скрытой камерой в СИЗО, на котором В.Челах во всех деталях рассказывает о том,
как поочередно хладнокровно убивал каждого из пограничников, жег их тела, планировал свой побег, а
позже сетовал на то, что зря медлил и сразу не ушел в Кыргызстан, произвело на присутствующих
шокирующее впечатление. Многие из родственников погибших не могли сдержать слез и эмоций.

По окончании заседания родные убитых в интервью журналистам наперебой требовали выдачи им
В.Челаха для самосуда. «Дайте нам его. Мы сами его убьем и сожжем. Ведь он получал удовольствие,
убивая и сжигая наших детей. Мы тоже хотим получить удовольствие», - в сердцах кричали они.

Адвокат С.Сарсенов после вечернего заседания спешно покинул здание суда, не дав журналистам
возможности взять у него интервью.

!

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема: Re[2]: your mail
Дата: 22 ноября 2012 г., 15:17

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Скидываю. Извините.

Thu 22 Nov 2012 13:16:18 от Daniyar Ashimbaev <adaniyar@mail.ru>:

Прошу прощения.
А где взять материал "Владислав Челах: Вы все - трупы!"?

Thu 22 Nov 2012 07:32:04 от Олег Борисов <hruting@mail.ru>:

Доброе утро. Направляю материалы для публикации на 22 ноября 2012 года

1. Для сайта "Nomad.su" - статья " Владислав Челах: Вы все - трупы!"

2. Для сайта "Centrasia.ru" -  перепечатка статьи "Адвокат Челаха С.Сарсенов: «…У меня сахарный диабет, а они
хотят специально вывести меня из себя, чтобы затем отстранить от дела»" с сайта
"Nomad.su", http://www.nomad.su/?a=13-201211210003
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22  ноября 2012  года «Олег Борисов»  извинился и сообщил,  что отправляет вышеупомянутый
текст для размещения.

Кроме того, судя по переписке «Олега Борисова» и Ашимбаева казахстанские спецслужбы при-
нимают участие во внутриполитической борьбе. В частности 8 августа 2013 года «Олег Борисов»
направил Ашимбаеву письмо, в котором было вложено обращение «старейшин Мангыстау, Атырау,
Орала и Актобе» на имя акима Астаны Имангали Тасмагамбетова (см. текст обращения в Приложе-
нии 3-19-2).

Публикация этого провокационного письма с призывом к последнему возглавить отделение
территории Малого жуза от Республики Казахстан,  должно было вызвать гнев главы государства и
спровоцировать его на репрессии против Тасмагамбетова.

Ну и 14  июля 2014 года «Олег Борисов» направил Ашимбаеву письмо со статьей в поддержку
министра по чрезвычайным ситуациям РК Владимира Божко, которую предлагалось разместить на
сайтах «Nomad.su» и «Centrasia.ru». Божко, напомним, ранее работал первым заместителем пред-
седателя КНБ РК и сохранил связи с руководящими сотрудниками этой спецслужбы.

Владислав Челах: «Вы все трупы!...»

Третий день судебного разбирательства об убийстве пограничников на посту "Арканкерген" четко
обозначил позицию и тактику действий защиты.  Ситуация вышла из-под контроля в суде из-за очередного
выпада Владислава Челаха, трактуемого в СМИ как попытка суицида.

Напомним, в ходе заседания перед демонстрацией в зале суда видеозаписи разговора Владислава
Челаха с сокамерником, подсудимый пытался нанести себе увечья. Он вырвал из скамьи кусок пластика и
начал резать вены на запястье. Охрана зала суда связала Челаха, он начал кричать и нецензурно выражаться.
"Вы все трупы!.. Я отказываюсь участвовать в судебном заседании!" - выкрикнул он.

После данного инцидента, мнения о виновности Челаха разошлись. Представители защиты
настаивают на проведении дополнительного психологического обследования подсудимого, тогда как
представители обвинения настаивают на его вменяемости.

Несмотря на протесты защиты и самого обвиняемого , суд продолжил работу. Подробности аудио-
видео-доказательств, в которых В.Челах рассказывал сокамерникам о «своих подвигах» на посту
«Арканкерген», развили оставшиеся сомнения у пострадавшей стороны.

В самом начале судебного разбирательства трудно было определить намерения защиты, так как
адвокат предпринимал ряд не логичных действий: направил судье целый ряд ходатайств, в том числе и по
отправке дела на доследственную проверку, засыпал свидетелей вопросами аморального характера.

Сегодня же в действиях связки «Челах-Сарсенов» явно просматривается логика – это постепенная
смена тактики с доказательства «невиновности» на «невменяемости». Так, потеряв надежду на поддержку
общественности после демонстрации видеоматериалов из камеры заключения, защита перешла ко второй
фазе действий - признанию Челаха невменяемым.

Вместе с тем, на поле действий остался только адвокат Серик Сарсенов. Он зачитал письменное
заявление подзащитного, решившего на время ретироваться. "Я не доверяю судье и сидящим прокурорам,
которые постоянно нарушают мои права. В связи с этим я отказываюсь выходить из камеры и участвовать в
судебном заседании. Показания по делу я буду давать только после исследования всех доказательств", -
написал подсудимый.

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема:
Дата: 8 августа 2013 г., 19:02

Получатель: adaniyar@mail.ru

--

Олег Борисов

Отправитель: Олег Борисов hruting@mail.ru
Тема: По статье
Дата: 14 июля 2014 г., 11:39

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, добрый день. Направленную статью прошу разместить с тем же названием сегодня (14 июля) на Nomad.su, а завтра -

перепечатать на Centrasia.ru. Благодарю.
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РАЗДЕЛ	IY.	РАКИШЕВ	

КЕНЕС РАКИШЕВ регулярно контактирует с Данияром Ашимбаевым, однако их отношения носят
скорее партнерский, дружеский характер. Например, Ашимбаев обращается к Ракишеву не офици-
ально, по имени и отчеству, а «брат».

Для переписки Ашимбаев использует почтовый ящик «adaniyar@mail.ru», Ракишев -
«krakhishev@yahoo.co.uk»

Ашимбаев в частности занимается формированием положительного имиджа Ракишева в прес-
се. 23 января 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «rittaa» на адрес «rittaa@mail.ru»  ис-
правленный вариант биографии Ракишева на английском языке (см. в Приложении 4-2-2).

А 8 января 2013 года Ашимбаев отправил Ракишеву  для согласования текст публикации о нем
«Пришел, увидел, подключил. Казахстанский бизнес осваивает новые инвестиционные направле-
ния» (см. полный текст в  Приложении 4-3).

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: материалы по проектам САТ
Дата: 23 апреля 2012 г., 3:32

Получатель: krakhishev krakhishev@yahoo.co.uk

Брат, приветствую!
Твои ребята прислали некоторые дополнения по статистике, они уже вставлены в текст.
Высылаю обновленный вариант.
В принципе, если у тебя не будет замечаний, то я начну переговоры о его размещении.
Можно к  нему пристегнуть интервью Роллана.
Также направляю статью по нефтехимии, которую готовили год назад. Может стоит ее актуализировать?
Мне кажется, оптимальной была бы публик ация статей сразу после майских праздник ов.
Можно напечатать в Эксперте, КазПравде, Литере - с дублированием в сети.
Как думаешь?

Д.Айрон.doc
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4 февраля 2013 год Ашимбаев отправил на согласование Ракишеву материал рекламного харак-
тера на английском языке под названием «Kenes Rakishev: making it up from mines and forges into
cyberspace» (см. полный текст в Приложении 4-4).

Кроме того, Ашимбаев участвует в пиар-поддержке бизнес-структур Ракишева. Например, 16
октября 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву свои предложения по освещению деятельности
компании «SAT&Company» в казахстанском и зарубежном информационном пространстве.
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6 декабря 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву  для согласования  текст публикации «Ай-
рон-мен» на русском языке о компании «SAT&Company» (см. текст стать в Приложении 4-6-2).

Поскольку Ашимбаев привлекает для выполнения заказов журналистов, которые работают на
него, можно предположить, что Ракишев оплачивает услуги Ашимбаева и его группы. Так, 9 января
2013 года Ашимбаев с ящика «adaniyar@mail.ru» отправил пользователю «rittaa» на адрес «rit-
taa@mail.ru» поручение проверить, насколько текст статьи на английском языке соответствует ра-
нее подготовленным материалам. Данный материал под названием «SATC expands engagement into
metallurgy to get back to profit» является скрытой рекламой компании «SAT&Company» (см. статью в
Приложении 4-7-2).

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: на согласование - новая статья: Айрон
Дата: 7 декабря 2012 г., 4:44

Получатель: krakhishev krakhishev@yahoo.co.uk
Копия: Rollan Mussinov mussinov@gmail.com



КТО СТОИТ ЗА КАЗНЕТОМ 46

Кроме того, Ашимбаев выполняет разовые поручения Ракишева относительно имиджевой под-
держки. Например, 12 марта 2012 года Ашимбаев направил Ракишеву на адрес свои предложения
по пиар программе для Асета Исекешева, тогда вице-премьера казахстанского правительства и ми-
нистра индустрии и новых технологий, а теперь министра по инвестициям и развитию республики.

Отмечены случаи, когда сотрудники Ашимбаева выражали недовольство тем, что им приходи-
лось писать рекламные материалы в интересах  компании «SAT&Company». Так, 30 января 2011 го-
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да пользователь «rittaa»  с ящика «rittaa@mail.ru» отправила Ашимбаеву на адрес «adani-
yar@mail.ru» проект статьи, в котором сообщила, что материал получился так себе, поскольку «руки
в говне».



КТО СТОИТ ЗА КАЗНЕТОМ 48

РАЗДЕЛ	Y.	КУЛИБАЕВ	

Прямых контактов Данияра Ашимбаева с ТИМУРОМ КУЛИБАЕВЫМ нами не зафиксировано.  Од-
нако  группа Ашимбаева принимает активное участие в пиар-продвижении среднего зятя казахстан-
ского президента, в том числе готовя и размещая заказные материалы в его пользу.

О публикациях политического характера мы рассказали в разделе о взаимоотношениях Ашим-
баева и Сарсенова. Среди публикаций частного характеры наиболее показательными являются сле-
дующие случаи.

17  июня 2010  года Раиса Кенжали,  главный менеджер пресс-службы ФО «ФНБ «Самрук-
Казына»  отправила со своего ящика «R.Kenzhali@s-k.kz» Ашимбаеву по адресу «adaniyar@mail.ru»
текст биографии Кулибаева для издания «Кто есть кто» («полное название Кто есть кто в Казах-
стане»). Судя по содержанию этого письма, ранее текст биографии отправлялся для согласования
Жанаевой Ботагоз (см. в Приложении 5-1).

!
From: Кенжали Р.А. [mailto:R.Kenzhali@s-k.kz]
Sent: Friday, May 28, 2010 9:23 AM
To: Жанаева Ботагоз
Subject: FW: для "Кто есть кто"

Бота, Добрый день!

Просьба, посмотрите, пожалуйста, биографию Тимура Аскаровича для издания
«Кто есть кто».

С почтением,
Раиса Кенж али
Главный менедж ер
Пресс-служ бы
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
тел.: +7 (7172) 790 418
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19 июня 2011 года Ашимбаев со своего ящика «adaniyar@mail.ru» отправил  Сарсенову, уже из-
вестному нам как пользователь «USTURT POST», на адрес «usturtpost@gmail.com» сообщение: «Жа-
ке, я немного переделал  прежнее письмо. Прошу прощения за настойчивость, но мне кажется, что
нужно принимать меры. Они уже в открытую наезжают на Т (имеется в виду Тимур Кулибаев – авт.)
в связи с этой проблемой».

К письму была приложена записка по ситуации  с забастовками в Мангистауской области (см.
полный текст записки в Приложении 5-2-2).

9 ноября 2011 года Ашимбаев со своего ящика «adaniyar@mail.ru» отправил  Сарсенову на ад-
рес «usturtpost@gmail.com» предложения по пиар-стратегии и тактике для Тимура Кулибаева (см.
полный текст в Приложении 5-3).

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: По забастовкам
Дата: 19 июня 2011 г., 13:40

Получатель: usturtpost usturtpost@gmail.com

Жаке, я немного переделал прежнее письмо
Прошу прощения за настойчивость, но мне кажется, что нужно принимать меры
Они уже в открытую наезжают на Т в связи с этой проблемой

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.
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27 июля 2012 года Ашимбаев со своего ящика «adaniyar@mail.ru» направил пользователю
«Maulen Namazbekov» по адресу «mnamazbekov@yahoo.com» письмо, в котором попросил согласо-
вать текст информационного сообщения «Алтай Кулибаев закончил вуз».

8 апреля 2013 года пользователь «Nurlan Zhumabek» с ящика «nurlan100@gmail.com» направил
Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» статью из «The Times» на английском языке «Goga Ashkena-
zi: not your average oligarch» и ее перевод на русский язык .

Отправитель: Nurlan Zhumabek nurlan100@gmail.com
Тема: для размещения в kazworld
Дата: 8 апреля 2013 г., 17:46

Получатель: Adaniyar@mail.ru

Привет, Данияр!

Направляю статью и ее перевод для размещения.

Спасибо,
На связи,
Нурлан
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Эти  материалы Ашимбаев должен был разместить в Интернете с целью доказать, что Кулибаев
прекратил отношения с Гаухар Ашкенази,  матерью двух своих детей,   и что у нее появился новый
поклонник (см. полный текст в Приложении 5-5-2).

17 декабря 2013 года пользователь «Gaziz Kulakhmetov» с ящика «9888636@mail.com» отправил
Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» письмо.

В него были вложены материалы для публикации на тему прекращения властями Швейцарии
расследования против Кулибаева. Судя по содержанию письма, вышеупомянутые материалы были

The Times

!
http://www.thetimes.co.uk/tto/magazine/article3728850.ece

Goga Ashkenazi: not your average oligarch

Lydia Slater
06.04.2013

Lydia Slater meets the oil magnate, jet-setting friend to the Royals and now fashion
designer
The Vionnet show, Paris Fashion Week, March 2013. In the spectacular mirrored
ballroom of the Grand Hotel, flocks of black-clad stylistas perch on tiny white chairs,
hiding their opinions behind giant sunglasses. Thunder rolls, lightning flashes and a
troupe of glamazons in knee-high boots strut around a ring of Grecian columns, long
draped dresses fluttering.

Отправитель: Gaziz Kulakhmetov 9888636@gmail.com
Тема: Fwd: Briefing note, Q-A
Дата: 17 декабря 2013 г., 18:07

Получатель: adaniyar@mail.ru

---------- Пересылаемое сообщение ----------
От к ого: Assel Tolengut <atolengut@gmail.com>
Дата: 17 декабря 2013 г., 15:13
Тема: Fwd: Briefing note, Q-A
Кому: Gaziz Kulakhmetov <g.kulachmet@gmail.com>

Газиз, привет!

Пересылаю кое-какую информацию по просьбе шефа.

--
Best regards,
Gaziz Kulakhmetov

Simon Byrne
Letter.docx

Briefing Note.pdf Информационная
записка.docx
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получены пользователем «Gaziz Kulakhmetov» от пользователя «Assel Tolengut» с ящика
«atolengut@gmail.com».

Материалы были  на языке оригинала и в переводе (см. оригинал на английском в Приложении
5-6-3 и информационную записку в Приложении 5-6-5).

Mobile +65 9424 3487
E-mail simon.byrne@steppecapital.com
Web www.steppecapital.com!

From: Simon Byrne [mailto: simon.byrne@steppecapital.com]
Sent: Friday, 13 December, 2013 6:12 PM
Subject: Briefing document

Арман!

В продолжение нашего разговора высылаю вам документ с краткой
информацией.

Давайте поговорим после того, как вы просмотрите его.

Ниже представляю вам пару предлагаемых цитат, которые вы, возможно,
захотите использовать:

"Конечно, мы в восторге от результата. Данное прекращение и закрытие
дела произошло после более трех лет тщательного и профессионального
расследования, проведенного швейцарскими властями. Вывод ясен: все
утверждения и обвинения были изучены должным образом и признаны
беспочвенными."

"Мы всегда признавали, что расследование является работой
следователя; у нас никогда не было причин жаловаться на качество или
содержание расследования, которое всегда проводилось швейцарскими
властями профессионально и прозрачно. Мы в полной мере
сотрудничали с властями в течение всегод расследования, поскольку мы
знали, что это именно то, что необходимо делать. Правда в конечном
счете выйдет наружу, и это именно то, что случилось здесь. Мы всегда
утверждали, что первоначальная жалоба была полной манипуляцией
фактами и полной выдумкой, выстроенной исключительно в качестве
отчаянной попытки осужденного преступника Аблязова. Данное
неоспоримое прекращение и закрытие дела является полным
подтверждением нашей позиции и показывает обман, стоящий за
первоначальной жалобой."

Учитывая очевидную степень конфиденциальности, мне понадобится
пересмотреть и утвердить окончательный проект статьи перед ее
публикацией.

Большое спасибо.

Саймон
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Через несколько минут после получения вышеупомянутого письма, Ашимбаев со своего ящика
«adaniyar@mail.ru» отправил пользователю «Gaziz Kulakhmetov» на ящик «9888636@mail.com» от-
редактированные тексты двух переводов, озаглавленных «Тимур Кулибаев оправдан. Дело об от-
мывании денег закрыто» и «Берн закрывает уголовное дело против зятя главы Казахстана» (см.
полный текст в Приложении 5-7).

Из последнего письма мы узнаем названия газет, в которых размещались заказные материалы
по Кулибаеву. К сожалению, непонятно, писали их под заказ европейские журналисты, «сотрудни-
чавшие» с представителями казахских властей, или же их публиковали под псевдонимами по сче-
там, выставленным редакциями.
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РАЗДЕЛ	YI.	ИСЕКЕШЕВ	

Данияр Ашимбаев поддерживает прямой контакт с министром по инвестициям и развитию РК
АСЕТОМ ИСЕКЕШЕВЫМ (на фото справа на ближнем плане). 5 мая 2014 года Асет Исекешев с ящика
«aissekeshev@gmail.com» отправил письмо Данияру Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» (смот-
ри приложение  6-1), в котором сообщил:  «Даке,  послезавтра буду в Астане.  Сразу позвоню,  обсу-
дим».

Из данного письма можно установить, что Исекешев и Ашимбаев обсуждали вопрос реагирова-
ния на критический материал на портале «Республика» по делу предпринимателя Александра Сутя-
гинского. Последний был обвинен в заказе убийства своего партнера и судом второй инстанции
приговорен к условному сроку лишения свободы и освобожден в зале суда,  после чего бежал из
страны. Его активы в итоге перешли под контроль казахстанских квазигосударственных структур.
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История вызвала большой скандал в Казахстане, в том числе привела  к осуждению судьи, кото-
рая приняла решение освободить Сутягинского, снятию с должности председателя Верховного суда
РК и другим кадровым перестановкам в судебной системе.

Судя по письму Ашимбаева Ракишеву от 12  марта 2012  года,  отправленному с ящика
«adaniyar@mail.ru» на адрес «krakhishev@yahoo.co.uk» (см. полный текст в  Приложении 6-2)
Ашимбаева и Исекешева познакомил Ракишев. В данном письме Ашимбаев высказывает свои
предложения относительно содержания пиар программы, которая могла бы улучшить и скорректи-
ровать имидж Исекешева.
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В настоящее время Исекешев напрямую общается с Ашимбаевым, в том числе размещая заказы
в своих интересах. Так, 30 мая 2013 года Ашимбаев ответил Исекешеву на вопрос последнего, где
лучше опубликовать свою статью (см. текст статьи в Приложении 6-3).

9 января 2014 года Исекешев отправил письмо Ашимбаеву следующего содержания: «Ответ
возможен? Наш ответ Чемберлену? Я готов сам. Как думаете?». Речь идет о реагировании на крити-
ческий материал на сайте  казахстанской версии журнала «Форбс».

 (См. ссылку http://forbes.kz/process/expertise/programma_fiir_forsirovannyiy_ beg_na_meste).
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22 июня 2014 года Исекешев отправил Ашимбаеву письмо,  в котором оценил материал,  опуб-
ликованный Ашимбаевым относительно программы развития геологической системы Казахстана,
как хороший.

Кроме Исекешева с Ашимбаевым контактировали и другие сотрудники прежнего Министерства
индустрии и новых технологий РК. Так, 3 марта 2014 года пользователь «Nurlan Sauranbaev» с ящика
«n.sauranbaev@gmail.com» направил по адресу «adaniyar@mail.ru» Ашимбаеву письмо, в котором,
отвечая на ранее заданный вопрос, сообщил, что материалы для публикации  готовятся.

Из содержащейся в этом письме более ранней переписки, можно установить, что 19 февраля
2014 года Ашимбаев отправил Сауранбаеву («Nurlan Sauranbaev») предложения по информацион-
ному обеспечению МИНТ РК. В частности Ашимбаев предложил тиражировать информационные
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материалы о работе министерства, его комитетов и структур, пропагандировать достижения госпро-
граммы ФИИР (форсированного индустриально-инновационного развития РК), осуществлять контр-
пропаганду, готовить аналитические материалы, проводить исследования.
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За свои услуги Ашимбаев попросил оплату «в диапазоне 5-10  в месяц,  если подобная сумма
вписывается в имеющиеся возможности». Можно предположить, что речь идет о тысячах долларов.

Хотим обратить внимание на то, что оплата услуг Ашимбаеву могла осуществляться в рамках
прямого контракта с МИНТ (или одной из дочерних структур) через устройство сотрудников Ашим-
баева на работу в них по договору  и прямо. Последнее подразумевает передачу наличных средств
из рук в руки.
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РАЗДЕЛ		YII.	ЗАКАЗЧИКИ	И	ДЕНЬГИ	

По имеющимся в нашем распоряжении документам раскрыть полную схему финансирования
группы Данияра Ашимбаева и установить размер ее годового бюджета не представляется возмож-
ным. Можно предположить, что значительная, если не большая часть платежей, согласно широко
распространенной в Казахстане практике, осуществляется путем передачи наличных из рук в руки
без отражения в бухгалтерском учете и уплаты налогов.

Об этом свидетельствует письмо, отправленное Ашимбаевым со своего почтового ящика
«adaniyar@mail.ru» 5 декабря 2012 года на адрес «zhantore2009@gmail.com».

Согласно этому письму, общая сумма расходов на годовое содержание Интернет-ресурсов «Н»
и «ЦА», которые идентифицируются как «Номад» (http://www.nomad.su) и «Центразия»
(http://www.centrasia.ru), составляет 122400 долларов США на 2013 год.
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При этом в «примерной калькуляции» не заложена прибыль, не предусмотрены обязательные
сборы и отчисления, а также подоходные налоги на юридических и физических лиц. Это подтвер-
ждает наши предположения, что проект получает прямое финансирование, а денежные средства
передаются наличными.

Незначительный гонорарный фонд, всего 500 долларов США в месяц, свидетельствует о том,
что большая часть материалов, размещаемых на Интернет-ресурсах «Номад» и «Центразия», явля-
ются перепечаткой, а остальные готовятся структурами, которые заказывают размещение нужных
им материалов на контролируемых Ашимбаевым Интернет-ресурсах.

Кроме того, судя по переписке Ашимбаева и Натальи Малярчук относительно договора об ока-
зании информационных услуг Управлению внутренней политике Мангистауской области (смотри
ниже), численность редакции Интернет-ресурса  «Номад» больше, чем указано в письме на адрес
«zhantore2009@gmail.com». Это свидетельствует о том, что реальные расходы выше, чем вышеупо-
мянутые 122400 долларов. Просто в целях получения от потенциального заказчика финансирова-
ния, Ашимбаев  назвал не все статьи расходов.

Проект также возможно получает деньги от государственных организаций и казахстанских про-
властных политических структур по разовым договорам. Так, 3 марта 2014 года пользователь
«Nurlan Sauranbaev» с ящика «n.sauranbaev@gmail.com» направил по адресу «adaniyar@mail.ru»
Ашимбаеву письмо относительно готовящихся публикаций.

Из содержащейся в этом письме более ранней переписки, можно установить, что 19 февраля
2014 года Ашимбаев отправил Сауранбаеву предложения по информационному обеспечению
МИНТ РК. За свои услуги Ашимбаев попросил оплату «в диапазоне 5-10 в месяц, если подобная
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сумма вписывается в имеющиеся возможности». Можно предположить, что речь идет о тысячах
долларов (см. полностью в Приложении 7-2).

Хотим обратить внимание на то, что оплата услуг Ашимбаеву могла осуществляться в рамках
прямого контракта с МИНТ через устройство сотрудников Ашимбаева на работу в них по договору и
прямо. Последнее подразумевает передачу наличных из рук в руки.
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Примерный уровень расценок на публикацию стандартных заказных материалов Интернет-
ресурсами, подконтрольными Ашимбаеву, можно установить по его переписке с пользователем
«Baurzhan». 12 сентября 2012 года Ашимбаев с ящика  «adaniyar@mail.ru» отправил письмо на ад-
рес «bbaimukhanov@gmail.com» (смотри приложение 7-3). В нем сообщается, что перепечатка на
сайте «Nomad.su» стоит 1200, «Centrasia.ru» - 1000, «Dialog.kz» и «Contur.kz» - 500. С высокой степе-
нью уверенности можно предположить, что речь идет о долларах США.

Управление финансами осуществляется Ашимбаевым при помощи НАТАЛЬИ МАЛЯРЧУК.

Малярчук систематически выполняет поручения Ашимбаева по подготовке проектов договоров
на оказание услуг информационного и пиар-характера, а также информирует его о выставлении
счетов заказчикам.

Также Малярчук через контролируемое и возглавляемое ею ТОО «Motivation» исполняет роль
посредника между Ашимбаевым и коммерческими заказчиками. Кроме того, в качестве фирмы-
посредника используется ТОО «КасСтив», директором которого является отец Данияра Ашимбаева
Алшанов Рахман, работающий также ректором негосударственного университета «Туран».
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Отношения	с	акиматом	Мангистауской	области	

6 сентября 2013 года Наталья Малярчук, ник «PR Motivation Group», с почтового ящика «prmoti-
vation@gmail.com» направила Данияру Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» следующее сооб-
щение: «Доки ушедшие в Мангистау, договор то как настоящий получился, смайлик».

Письмом на имя исполняющего обязанности руководителя Управления внутренней политики
Мангистауской области Жумагалиевой Р.С. от 5 августа 2013 года № 12/2013 директор ТОО «Motiva-
tion» Малярчук Н.Н. подтверждает «свое согласие принять участие в государственных закупках спо-
собом из одного источника по предоставлению услуг подготовки и размещению информации, с це-
лью освещения социально-экономической и политической жизни Мангистауской области, материа-
лов и поручений Президента страны и Правительства, актуальных вопросов регионального развития
в рамках общественно-политического интернет-издания www.nomad.su».
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Из содержания письма от 6  сентября 2013 года следует,  что «Договор на эксклюзивное право
размещения рекламных и информационных материалов» от 2 января 2010 года (см. в Приложении
7-4-2) между общественно-политическим изданием «Nomad.su» в лице главного администратора
Рагимова Рустама Шамсаддиновича и ТОО «Motivation» в лице Малярчук Натальи Николаевны был
подготовлен незадолго до 6 сентября 2013 года. То есть сфальсифицирован.

В свою очередь «Заявка.  Концепция реализации услуг» от 5 августа 2013 года (см.  в Приложе-
нии 7-4-5) раскрывает структуру и организацию работы Интернет-ресурса  «Номад». Из этого доку-
мента следует, что постоянными сотрудниками кроме самого Ашимбаева являются: Ахматова Зари-
на Саламовна,  глава новостного отдела редакции, и Глеб Рашидович Гарипов, глава технического
отдела.

«Список специалистов, привлекаемых к реализации услуг в рамках государственных закупок
Управления внутренней политики Мангистауской области» от 5 августа 2013 года (см. в Приложении
7-4-8) перечисляет семерых человек, которые работают на Интернет-ресурсе «Номад» на постоян-
ной или временной основе. Это помимо Данияра Ашимбаева и Натальи Малярчук вышеупомянутые
Глеб Рашидович Гарипов и Ахматова Зарина Саламовна,  а также журналисты Вячеслав Щекунских,
Джанибек Сулеев и социолог Светлана Борисовна Ушакова.

Контактные данные всех этих лиц с указанием мобильных телефонных адресов и электронных
почтовых ящиков приведены в списке.
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Согласно проекту договору, датированному сентябрем 2013 года (см. в Приложениях 7-5-1 и 7-
5-2), между государственным учреждением «Управление внутренней политики Мангистауской об-
ласти» в лице и.о. начальника управления  Жумагалиевой Риммы Сайновны и ТОО «Motivation» в
лице  директора Малярчук Натальи Николаевны, сумма оплаты составляет 2 миллиона тенге за пе-
риод до 31 декабря 2013 года.

Согласно договору № 38 от 7 апреля 2014 года (см.  в Приложении 7-6-2) между государствен-
ным учреждением «Управление внутренней политики Мангистауской области» в лице и.о. руково-
дителя управления Есбергеновой Звиры Тугеловны и ТОО «Motivation» в лице  директора Малярчук
Натальи Николаевны об оказании госуслуги по бюджетной программе 007 «Услуги по проведению
государственной информационной политики», по подпрограмме 015 «За счет средств местного
бюджета»,  специфике бюджетной классификации 159  «Оплата прочих услуг и работ»,   оплата со-
ставит 2,7 миллиона тенге за период 31 декабря 2014 года.

Тот факт,  что Ашимбаев и его сотрудники сотрудничают с акиматом Мангистауской области по
настоящий день, подтверждается запиской Малярчук Ашимбаеву, отправленной с почтового ящика
«nnm_04@mail.ru» на адрес «adaniyar@mail.ru» 29 июня 2014 года с просьбой предоставить список
публикаций для выставления счета заказчику.

Отправитель: PR Motivation Group prmotivation@gmail.com
Тема: договор на согласование
Дата: 3 июня 2014 г., 19:12

Получатель: роза Усербаева dvproza@mail.ru
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Малярчук также регулярно отчитывается перед заказчиком о выполненной работе. Например,
письмом от 7  июля 2014  года,  отосланным на ящик «oryngyl@mail.ru»  получателю «Oryngyl
Mamutova», она представила два отчета.

Речь идет об отчете  по количественным данным и тексты всех опубликованных материалов
(см. полностью отчет в Приложении 7-8-2). Она также проинформировала, что оригиналы отчетов
высланы курьером.

Исходные данные для своих отчетов Малярчук получает от Ашимбаева. Например, 30 сентября
2013 года он с ящика «adaniyar@mail.ru» отправил Малярчук на адрес «nnm_04@mail.ru» письмо   с
таблицей, в которой перечислены 36 материалов, опубликованных на сайте «Номад» с 16 по 30 сен-
тября 2013 года (см. в Приложении 7-9-2).

	
	

Отправитель: PR Motivation Group prmotivation@gmail.com
Тема: Отчет по исполнению договора №38 за период 04-30 июня 2014 г.
Дата: 7 июля 2014 г., 12:14

Получатель: Oryngyl Mamutova oryngyl@mail.ru
Копия: Adaniyar@mail.ru
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Отношения	с	ДПК	«Ак	Жол»	

18 февраля 2014 года Ашимбаев отправил с почтового ящика «adaniyar@mail.ru» АЗАТУ ПЕРУА-
ШЕВУ на адрес «patrik_vip@mail.ru» предложение о сотрудничестве. В частности речь шла о разме-
щении информационных материалов о деятельности, выступлениях, мероприятиях, заявлениях ДПК
«Ак Жол» и ее региональных филиалов, написании и размещении статей соответствующего харак-
тера, контрпропаганде и мерах информационного воздействия на недоброжелателей, аналитиче-
ском сопровождении.

В этом документе раскрывается список Интернет-ресурсов, контролируемых Данияром Ашим-
баевым. Это русскоязычные сайты «Номад», «Центразия», «Диалог», «Контур», «Беттер», «Спик»,
казахскоязычный «Серке» и «КазУорлд», размещающий материалы на иностранных языках, в ос-
новном на английском.

Стоимость своих услуг Данияр Ашимбаев оценил в диапазоне 4-7  тысяч в месяц без учета со-
циологии. Судя по контексту и дальнейшей переписке, речь идет о долларах США.
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В этот же день Малярчук ответила Ашимбаеву,  что Аня вышлет ему текст договора.

Договор между ТОО «Motivation» в лице  директора Малярчук Натальи Николаевны и Демокра-
тической партией Казахстана «Ак Жол» в лице председателя Перуашева Азата Турлыбекулы был
подписан 11 марта 2014 года (см. в Приложении 7-12).

Предметом стало размещение информационных материалов  на веб-сайтах «Номад» (основной
канал размещения), «Центразия», «Диалог», «Контур», «Беттер», «Спик», «Серке» и «КазУорлд» (по
необходимости), написание статей и подготовка интервью, проведение аналитических исследова-
ний (по дополнительному соглашению сторон). Стоимость услуг исполнителя работ была определе-
на в сумме 500 тысяч тенге в месяц без учета НДС.
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Сотрудничество группы Ашимбаева с ДПК «Ак Жол» подтверждается также запиской Малярчук
Ашимбаеву, отправленной с почтового ящика «nnm_04@mail.ru» на адрес «adaniyar@mail.ru» 29
июня 2016 года с просьбой предоставить список публикаций для выставления счета заказчику.

Группа Ашимбаева регулярно отчитывается перед заказчиком. Об этом свидетельствует письмо
«Ludan Ludan” 30 июня 2014 года, отравленное с ящика «ludan_04@mail.ru» Данияру Ашимбаеву на
адрес «adaniyar@mail.ru», к которому приложен отчет за июнь 2014 года (см. в Приложении 7-13-2).

Всего с 2 по 30 июня по заказу ДПК «Ак Жол» было размещено 16 материалов.

	
Отношения	с	АО	«Национальный	центр	научно-технической	ин-
формации»	

Согласно акту выполненных работ  № 44 от 19 декабря 2013 года (см. в Приложении 7-14-1) ТОО
«Motivation» оказало АО «Национальный центр научно-технической информации» услугу по прове-
дению независимой экспертизы.

Результат работы представляет собой аналитический отчет на 500 страницах. Данные работы
выполнялись согласно договору между сторонами № 130 от 3 декабря 2013 год, то есть подготовка
документа размером в 500 страниц заняла 16 календарных дней.

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: отчет
Дата: 30 июня 2014 г., 21:40

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru

АК ЖОЛ - июнь
2014.doc
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На основании вышеназванного акта выполненных работ получателю услуг в лице АО «Нацио-
нальный центр научно-технической информации»  выставлен счет №  44  от 19  декабря 2013  года
(см. в Приложении 7-14-2) на сумму 5 миллионов тенге, без НДС.

         А 20 декабря 2013 года ТОО «Motivation» выставило дополнительный счет № 31 (см. в Прило-
жении 7-14-3) на доплату в размере 50% согласно договору на сумму 2,5 миллиона тенге.
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Всего согласно договору № 130 от 3 декабря 2013 года было выставлено два счета на оплату на
общую сумму 7,5 миллиона тенге.

Отношения	с	Министерством	культуры	и	информации	РК	

24 декабря 2013 года Малярчук отправила с почтового ящика «nnm_04@mail.ru» записку СВЕТ-
ЛАНЕ УШАКОВОЙ на ящик «ushakova_sveta@mail.ru».
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В записке сообщается,  что Малярчук еще раз выслала документы,  которые необходимо подго-
товить для МКИ, то есть Министерства культуры и информации РК. Судя по содержанию докумен-
тов во вложении, речь идет о круглом столе «Социальная модернизация: проблемы и перспекти-
вы», проведенном под патронажем Министерства 6 декабря 2013 года в Алматы (см. в Приложени-
ях с 7-15-1 по 7-15-7).

Далее Малярчук сообщает о том,  что сумма договора между Министерством культуры и ин-
формации РК и возглавляемой Ушаковой ОФ «Институт национальных и международных инициатив
развития» составляет 6,2 миллиона тенге,  из которых Ушакова 20% оставляет себе,  а 80% или 4,96
миллиона должна сразу передать Данияру.

При этом налогообложение физических лиц согласно предварительной договоренности осу-
ществляется ОФ «Институт национальных и международных инициатив развития» и осуществляется
за счет вышеупомянутых 20%.

Кроме того, Малярчук оказала помощь Ушаковой как председатель Попечительского совета ОФ
«Транспаренси Казахстан», подписав письмо в адрес ОФ «Институт национальных и международ-
ных инициатив развития» с поддержкой проведенного этой организацией круглого стола. Оно было
необходимо для того, чтобы Министерство культуры и информации РК, согласно действующим пра-
вилам, могло признать работу выполненной и выплатить деньги.

Отношения	с	ТОО	«Prime	Strategy»	

Проект договора между ТОО «Prime Strategy» в лице директора Адамбаевой А.Р.  и ТОО «Кас-
Стив» в лице АЛШАНОВА Р. , отца Данияра Ашимбаева, датирован 15 ноября 2012 года (см. полно-
стью в  Приложении 7-16-1). Согласно нему стоимость услуг ТОО «КасСтив» по размещению инфор-
мационном портале www.nomad.su 20 публикаций и материалов в месяц, предоставленных или
согласованных с заказчиком, составляла 1,5 миллиона тенге ежемесячно.

О том, что данный договор был подписан, свидетельствуют счета на оплату услуг № 20 от 16 но-
ября 2012 года на сумму 750 тысяч тенге и № 21 от 16 ноября 2012 года на сумму 1,5 миллиона тен-
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ге (см. копии счетов в Приложении 7-16-1).  В обоих счетах есть ссылка на договор оказания услуг от
15 ноября 2012 года.

28 мая 2014 года Ашимбаев отправил с почтового ящика «adaniyar@mail.ru» Асем Медеувой
(Asem Medeuova) на адрес «accountant@stevedores.kz»  просьбу выставить счет «Прайму» на 750
тысяч тенге и акт выполненных работ.

Указание было выполнено: счет-фактура № 2 от 28 мая 2014 года подписаны руководителем
ТОО «Prime Strategy» Алшановым Р.А. и главным бухгалтером Медеувой А.К., а счет на оплату № 2 и
акт выполненных работ № 2 от той же даты – Медеувой А.К. (см. в Приложении 7-16-3).

Отправитель: Asem Medeuova accountant@stevedores.kz
Тема: Re: прайм-май
Дата: 28 мая 2014 г., 16:22

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр добрый вечер.
документы во вложении

--
With kind regards,
Asem Medeuova
Chief accountant
CasSteve LLP
Maritime Service Company
tel/fax +7 727 266 86 06/05/07 int 416
mob: +7 702 702 22 45
e-mail: accountant@stevedores.kz
web: www.stevedores.kz

 ==============
   Hello Daniyar,

   Wednesday, May 28, 2014, 2:45:24 PM, you wrote:

Асем, добрый день!
Вы не могли бы выставить счет Прайму на 750.000,0
тенге
и акт на публикацию этих материалов:
http://www.nomad.su/?a=11-201401150008
http://www.nomad.su/?a=4-201402030016
http://www.nomad.su/?a=4-201405140019
http://www.nomad.su/?a=3-201405230023
http://www.nomad.su/?a=4-201405230020
http://www.nomad.su/?a=4-201405260023
Заранее спасибо!

С уважением,
Данияр Ашимбаев
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Судя по тому,  что 30  июня 2014  года Данияр Ашимбаев отправил с почтового ящика
«adaniyar@mail.ru» Асем Медеувой на адрес «asem@123digital.kz» просьбу заново выставить счет за
май, а также счет за июнь счет от 28 мая 2014 года оплачен не был.

В результате были выставлены новые счета № 2 от 28 мая 2014 года   и № 3 от 30 июня 2014 го-
да (см. в Приложении 7-16-5), каждый на сумму 652,5 тысячи тенге.

Перечень публикаций на сайте «Номад», которые оплачивались ТОО «Prime Strategy», позво-
ляют однозначно определить, что данное юридическое лицо или контролируется ФНБ «Самрук-
Казына» напрямую или является одним из подрядчиков Фонда национального благосостояния.

Согласно письма Ашимбаева Асем Медеувой от 22 декабря 2013 года,   восемь публикаций на
сайте «Номад» были оценены в полтора миллиона тенге, что составляет по курсу того периода по-
рядка 10000 долларов США или 1250 долларов за один материал.
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Отношения	с	Национальной	палатой	предпринимателей	РК	

    24 января 2014 года Ашимбаев с почтового ящика «adaniyar@mail.ru» отправил Малярчук на ад-
рес «nnm_04@mail.ru» поручение сделать коммерческое предложение на имя Национальной пала-
ты предпринимателей РК.

Соответствующее предложение подписаться на платную подписку новостного дайджеста на
русском языке (см. в Приложении 7-17-2) было оценено в 3,765 миллиона тенге в год.

Документальным подтверждением того, что стороны подписали соответствующий договор, мы
не располагаем, но информация, носящая характер скрытой рекламы и в поддержку положительно-
го имиджа НПП РК,  регулярно размещается на портале «Номад» и других Интернет-ресурсах,  кон-
тролируемых Ашимбаевым.

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: Fwd: Коммерческое предложение!!
Дата: 24 января 2014 г., 16:37

Получатель: Natalia Malyarchuk nnm_04@mail.ru

сделай пож-та на имя национальной палаты предпринимателей рк

Ежедневный новостной дайджест предлагает информационные
услуги, отвечающие потребностям клиентов в достоверной и
полноценной информации об отечественных и мировых  событиях.
Это простой и быстрый способ оповестить Вас об услугах, новостях
крупнейших компаний, заинтересованных в казахстанском рынке - как
местных так и зарубежных.

№ Наи-
менование

Кол-во
страниц

Перио-
дичность

Формат Цена, без
учета НДС

1. Дайджест 15 - 20 Ежедневно,
до 11:00

Электронный,
* pdf

3 765 000

Стоимость годовой подописки составляет 3 765 000 (три
миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.
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РАЗДЕЛ	YIII.	«LUDAN	LUDAN»	

Данияр Ашимбаев находится в постоянном контакте с пользователем «LUDAN LUDAN». Судя по
переписке между ними, это администратор сайта «Kazworld.info» и посредник между Ашимбаевым
и авторами, пишущих  по его заказам материалы на английском, немецком, французском и других
иностранных языках.

В основном это статьи, направленные против Мухтара Аблязова, Рахата Алиева, семьи Храпуно-
вых. И судя по имеющимся в переписке данным, большая часть опубликованного черного пиара, к
примеру, на Аблязова  это дело рук именно этой пары Ашимбаев - «Ludan Ludan».

Интересно также, что размешались статьи не только на сайте «Kazworld.info», но и на других ка-
захстанских ресурсах. В переписке, помимо сайтов, прямо подчинявшихся Ашимбаеву, названы та-
кие казахстанские издания, как «Панорама», «Тенгри-Ньюс”, 31 канал, КТК, «Казинформ», россий-
ское RBK-daily, “Ведомости”, а также “Фергана.ру” и многие другие.

Для переписки «Ludan Ludan» использует ящик «ludan_04@mail.ru», Данияр Ашимбаев -
«adaniyar@mail.ru». Предположительно «Ludan Ludan» - женщина. Об этом говорят письма Ашим-
баева пользователю «Ludan Ludan». Например,   письмо от 17 декабря 2013 года,  в котором он фа-
мильярно обращается к адресату «Маленькама»:
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       До «Ludan Ludan» Интернет-ресурсом «Kazworld.info» управлял Николай Кузьмин, пользователь
«Nikolay Kuzmin», ящик «editor@kazworld.info».   23 марта 2011 года Кузьмин отправил Ашимбаеву
письмо, в которое был вложен материал о Гоге Ашкенази под названием «Clouds over Kazakhstan”s
she-tycoon Lady Goga?» (см. полный текст в Приложении 8-2-2).

Позднее Кузьмин перешел на другую работу и его заменил пользователь «Ludan Ludan».
Судя по тому,  что «Ludan  Ludan»  регулярно отчитывается перед Ашимбаевым о публикациях,

причем не только на Интернет-ресурсе «Kazworld.info», она наряду с Малярчук является одним из
основных и доверенных сотрудников Ашимбаева.

16 апреля 2013 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву письмо, в которое была вложена таб-
лица с перечнем материалов, опубликованных группой с 4 января по 16 апреля 2013 года.

Clouds over Kazakhstan's she-tycoon Lady Goga?
“ I pray you all, tell me what they deserue,

That doe conspire my death with diuellish Plots
Of damned Witchcraft, and that haue preuail'd

Upon my Body with their Hell ish Charmes.”
(Richard III, last King of the House of York, in Shakespeare’s drama bearing his name)

Is she the hard-working business genius she claims to be, or just a spoilt elite child with too much
ego to bear the luxuries of success? Whatever the case, the glamour girl from the Kazakh steppe
under the limelight of London’s high society seems to be turning her admirers into critics. Her
flirtation with Prince Andrew, Duke of York and the second heir to the throne after Charles, Prince
of Wales, may not be Britain’sFlying Royal BusinessEnvoy’sonly liability, but hasapparently
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В перечне  указаны гиперссылки, темы  и где конкретно  были размещены материалы (см. пол-
ную таблицу на трех страницах в Приложении 8-3-2).

26 ноября 2013 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву письмо с указанием в теме письма,
что это «отчет аблязов».

материала! опубликован!
04.01.13 2012: the final year of Ablyazov’s

tossing, turning, twisting and
trotting/I

http://kazworld.info/?p=26329 Аблязов kazworld.info

07.01.13 2012: the final year of Ablyazov’s
tossing, turning, twisting and
trotting/II

http://kazworld.info/?p=26363 Аблязов! kazworld.info!

09.01.13 Rakhat Aliyev files revisited: who
is helping him, where, why and for
how much

http://kazworld.info/?p=26396 Рахат
Алиев

kazworld.info!

10.01.13 Виктор Храпунов – новая
"звезда" казахстанской
оппозиции

http://www.nomad.su/?a=3-201301100015 Храпунов www.dialog.kz

11.01.13 ФСБ просят найти деньги АМТ
Банка в офшорах

http://www.nomad.su/?a=13-201301110006 Аблязов rbcdaily.ru

17.01.13 Осужденным за беспорядки на
станции Шетпе смягчили
наказание

http://www.nomad.su/?a=13-201301170007 беспорядки
на станции
Шетпе

Пресс-служба
Верховного Суда

17.01.13 Мангистауский суд оставил без
изменений приговор участникам
беспорядков в Жанаозене

http://www.nomad.su/?a=13-201301170006
Жанаозен "Лада"

18.01.13 Аблязова хватит еще на два
года?

http://www.nomad.su/?a=3-201301180016 Аблязов www.better.kz

28.01.13 В рядах оппозиции вновь
намечается раскол?

http://www.nomad.su/?a=3-201301280022 ОСДП
"Азат"

"Панорама"

29.01.13 Рахатом Алиевым
заинтересовалась немецкая
разведка

http://www.nomad.su/?a=3-201301290007,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1359358140

Рахат
Алиев

Tengrinews.kz,
CA-NEWS

30.01.13 Mukhtar Ablyazov: more
dimensions of the Baltic track
exposed

http://kazworld.info/?p=26794 Аблязов! kazworld.info!

01.02.13 Mukhtar Ablyazov’s Russian
roulette: deposuit humiles de sede
et exaltavit potentes

http://kazworld.info/?p=26853 Аблязов! kazworld.info!

04.02.13 Сходства и различия… http://www.nomad.su/?a=3-201302040020 Храпунов! contur.kz
04.02.13 BTA affair versus Alliance Bank

case: discrepancies under the
hammer

http://kazworld.info/?p=26887 Аблязов! kazworld.info!

05.02.13 Le tour du monde des
Khrapounov: père, fils et pas trop
saint esprit

http://kazworld.info/?p=26921 Храпунов! kazworld.info!

06.02.13 The story of a father, a son and an
unholy ghost: the Khrapunovs go
global

http://kazworld.info/?p=26952 Храпунов! kazworld.info!

06.02.13 Уголовная хроника
Храпуновых: если уж прятать,
то на самом видном месте

http://www.nomad.su/?a=13-201302060020 Храпунов dialog.kz

07.02.13 Мэрский бред http://www.nomad.su/?a=13-201302070024 Храпунов nomad.su
08.02.13 И пятна красные флажков http://www.nomad.su/?a=3-201302080019 Храпунов nomad.su
08.02.13 Почти по Шекспиру http://www.nomad.su/?a=3-201302080012 ОСДП

"Азат"
dialog.kz

11.02.13 The Khrapunov case’s Swiss
laundering allegation challenge/I:
where did the cash come from?

http://kazworld.info/?p=27047 Храпунов kazworld.info

11.02.13 Прокуратура против олигарха http://www.nomad.su/?a=13-201302110008 Рахат Алиев "Русская Германия"
// ИноСМИ
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В него  вложена таблица с перечнем материалов, опубликованных группой с 24 сентября по 26
ноября 2013 года (см. полный текст отчета на 7,5 страницах в Приложении 8-4-2).

Кроме общих отчетов о подготовленных, опубликованных и размещенных группой Ашимбаева
материалах, «Ludan Ludan» отчитывается перед Ашимбаевым по отдельным темам.  Так, 24 сентяб-
ря 2013 года «Ludan Ludan» направила письмо на тему «отчет 01.08 – 24.08.13».

В это письмо вложена таблица с перечнем публикаций негативного характера о Мухтаре
Аблязове, Рахате Алиеве, Викторе Храпунове, казахстанской оппозиции за период с 1 августа по 24
сентября 2013 года (см. отчет на трех страницах в Приложении 8-5-2).

М АТЕРИАЛА ОПУБЛИК ОВАН

24.09.13 Удостоены юбилейных медалей http://www.nomad.su/?a=3-201309240022 КНПК Пресс служба
Мангистауского
областного комитета
КНПК

24.09.13 От президентских амбиций до
"мыльной" оперы…

http://www.nomad.su/?a=3-201309240020
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379971020

Аблязов betterkz.com

25.09.13 Суд во Франции рассмотрит новое
ходатайство об освобождении
Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201309250013 Аблязов РИА Новости

27.09.13 Сложат в виде тряпок в сундуках... http://www.nomad.su/?a=3-201309270018 Абилов nomad.su
27.09.13 Ablyazova intends to prove that

Mukhtar Ablyazov’s wife and kid were
kidnapped, not deported

http://kazworld.info/?p=32510 Аблязов Tengrinews

30.09.13 После ухода Б.Рыскалиева с
должности акима Атырауской
области приостановлено
строительство 45 значимых объектов

http://www.nomad.su/?a=3-201309300021 Рыскалиев КАЗИНФОРМ!

30.09.13 Берите – не прогадаете! http://www.nomad.su/?a=3-201309300017 ОСДП
"Азат"

dialog.kz

30.09.13 Равняемся на Перикла! http://www.nomad.su/?a=3-201309300020 Оппозиция contur.kz
30.09.13 French court postpones decision on

Ablyazov’s release motion
http://kazworld.info/?p=32561 Аблязов Tengrinews

01.10.13 Kazakh culprits counterattack in
attempts to reverse the course of
justice/I: Rakhat Aliyev

http://kazworld.info/?p=32594 Рахат
Алиев

kazworld.info

02.10.13 Храпунов уже не тот... http://www.nomad.su/?a=13-201310020010 Храпунов betterkz.com
02.10.13 Казахстанские общественники

направили письмо президенту
Франции с просьбой выдать М.

http://www.nomad.su/?a=3-201310020018 Аблязов 31.kz

материала! опубликован!
01.08.13 Ablyazov retains right to borrow funds

for defense
http://kazworld.info/?p=31347 Аблязов kazworld.info

01.08.13 Mukhtar Ablyazov’s continuing black
saga: legal recommendations for the
rich how to steal from the poor

http://kazworld.info/?p=31366 Аблязов kazworld.info

01.08.13 Экс-глава казахстанского БТА
Банка Аблязов задержан во
Франции

http://www.nomad.su/?a=13-201308010030 Аблязов РАПСИ

02.08.13 URGENT: Fugitive Former BTA
Banker Ablyazov Detained in
Southern France

http://kazworld.info/?p=31396 Аблязов! kazworld.info

02.08.13 Kazakhstan Ambassador tells Italians
about Ablyazov’s crimes

http://kazworld.info/?p=31393 Аблязов kazworld.info

02.08.13 Для демократии все средства
хороши?

http://www.nomad.su/?a=13-201308020003 Аблязов contur.kz

02.08.13  По факту задержания Аблязова
М.К. на территории Франции

http://www.nomad.su/?a=13-201308020006 Аблязов ИА Новости-
Казахстан

02.08.13 Французский суд не выпустил каз-
банкира Аблязова под залог

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1375434360 Аблязов kursiv.kz

02.08.13 Оппозиция загнивает при
Назарбаеве, и будет …гнить после
него

http://www.nomad.su/?a=3-201308020009 Оппозиция dialog.kz
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Технология сотрудничества Ашимбаева с «Ludan Ludan» следующая: «Ludan Ludan» направляет
Ашимбаеву материалы на иностранных языках, тот в свою очередь после просмотра и утверждения
заказчиками, пересылает их «Ludan Ludan» для публикации на «Kazworld.info».

Например, 26 июля 2013 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву на адрес письмо на тему
«проделки беглого банкира», в которое было вложен файл с материалом «Ablyazov”s Italian connec-
tion trap or scheme.doc».

4 февраля 2013 года Ашимбаев написал «Ludan Ludan» письмом, в котором разрешил публико-
вать материал негативного характера о Викторе Храпунове (см. полный текст в  Приложении 8-7).

Именно через «Ludan Ludan» Ашимбаев передает журналистам и авторам, работающим на не-
го, указания свои и заказчиков относительно содержания и направленности материалов.

Например, 23 февраля 2013 года Ашимбаев отправил письмо «Ludan Ludan» с пометкой «топик
для Чарльза»,  в котором дал указание «наехать на данный материал»  и объяснил,  как это нужно
сделать.
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Судя по всему,  «Чарльз», упомянутый нами выше,  не владеет русским языком.  Об этом свиде-
тельствует письмо Ашимбаева от 18 февраля 2013 года «Ludan Ludan» следующего содержания:
«Маленькама, пусть Чарльз переделает большой материал про Храпунова в соответствии с этими
условиями». Условия написаны на английском языке.

Вместе с тем, «Чарльз» помимо английского владеет французским и немецким языками.
Например, 29 января 2013 года Данияр Ашимбаев написал «Ludan Ludan»: «Чарльз должен на осно-
вании этих материалов и ранее опубликованных сделает 3 статьи – 2 на французском и 1 – на ан-
глийском»  (см. полный текст инструкций в Приложении 8-9).
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17 декабря 2013 года Ашимбаев написал «Ludan Ludan» письмо с поручением перевести текст
на немецкий язык и указанием «Чарльзу» переделать свою статью.

То, что материалы написаны не пользователем «Ludan Ludan», а получены ею от иностранных
авторов, свидетельствует письмо «Ludan Ludan» от 13 июля 2012 года.

В него был вложен материал «An Ablyazov-like scheme a-la-moldavienne: Stati cries wolf over self-
stolen cash» (см. полный текст в Приложении 8-10-2).

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: чарльз
Дата: 13 июля 2012 г., 18:33

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru

An Ablyazov-like scheme à-la-moldavienne: Stati cries wolf over self-stolen cash
How socially engaged can an oligarch get? The question has already been answered in the laughable
statements of the likes of Mikhael Khodorkovsky in Russia and Kazakhstan’s banker and master swindler
Mukhtar Ablyazov. The latest sham comes from an unexpected corner of the former USSR in the person of
the Moldovan maverick tycoon Anatol Stati. What looks like a trade union-style bravery in the interest of
employees, can well be an attempt by the controversial super-rich business boss from Europe’s poorest
country after Albania to get away with illegal gains siphoned from an oil and gas project in the southwest
of Kazakhstan for about a decade. Under the guise of “ losses” suffered by Stati’ s company Ascom and its
Kazakh subsidiaries, hundreds of millions of greenbacks must have slipped out of the country. Now,
under the cover of a mysterious non-profit movement pretending to be engaged in labour defence, Stati,
himself entrenched in Romania since in 2009 he fell at odds with his home country’s head of state,
accuses the latter’s Kazakh counterpart along with one-time state oil enterprise top executive Timur
Kulibayev and state official Sauat Mynbayev of having “ netted in personal pay-offs” the money
represented in the hole in Ascom’ s Kazakh balance sheet through “ orchestrated” sales bids in the
takeover process of Stati’ s assets in Kazakhstan by the country’s state oil and gas company
Kazmunaygaz. Nothing  appears to be less likely. Wherein reality the cash has gone in a complex loan
and paper cycle that reminds one all too well of Ablyazov’s schemes  remains uncertain – except for the
fact that it does not appear to be within Kazakh jurisdiction.

BY CHARLES VAN DER LEEUW, KZW SENIOR CONTRIBUTOR

“The Centre for Social Assistance and Contribution, an organization representing former workers at the
Tolkyn and Borankol oil fields in Western Kazakhstan, has filed a complaint with the District Court in
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Установить общее количество иностранных журналистов и авторов, выполняющих при посред-
ничестве «Ludan Ludan» заказы Данияра Ашимбаева не представилось возможным.

Также мы не смогли установить каналы оплаты их услуг. Судя по письму «Ludan Ludan» от 31 ян-
варя 2012 года, в которое были вложены файл с материалами на 99 страницах, названный «матери-
алы чарльза2.docx», на тот момент времени исполнителей было как минимум двое.

О «Чарльзе» стоит сказать отдельно  - он заслуживает целого параграфа в нашем исследовании.
Для переписки с ним «Ludan Ludan» использует ящик «ludan_04@mail.ru», а «Чарльз» или «Carel Van
der leeuw» -  ящик «charlove2002@yahoo.com».  4 января 2013 года «Ludan Ludan» отправила «Carel
Van der leeuw» письмо, в котором заказала на английском языке три материала.

Обратим внимание: их названия и описание даны на русском языке: «1. Позитивный обзор ра-
боты компании SAT&Co, с упором на создание нового металлургического производства. 2. Меди-
цинское обслуживание нефтяных областей страны, с упором на компанию Медикер (позитивно). 3.
Инвестиционные проекты Кенеса Ракишева (Kenes Rakishev), в сфере высоких технологий (USA,
Israel, Russia). И еще обратим внимание на фразу: «Упоминать, что он зять Тасмагамбетова, в мате-
риалах не нужно».

В письме от 17  января 2013  года,  которым «Ludan  Ludan»  заказала «Carel  Van  der  leeuw»  два
больших материала о Мухтаре Аблязове и Рахате Алиеве, есть примечание «Оплата также по 10000
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тенге». На этом основании можно предположить, что поскольку работа автора или авторов, скры-
вающихся под этим псевдонимом, оплачивается в тенге, они проживают в Казахстане.  И не исклю-
чено, что они граждане республики, свободно владеющие иностранными языками.

«Ludan Ludan» регулярно использует «Carel Van der leeuw» в качестве переводчика.  Так,  21 ян-
варя 2013 года она отправила ему статью «Кто Вы, семья Храпуновых?» для перевода на английский
и французский языки (см. полный  текст статьи см. в Приложении 8-33).

22 января 2013 года она дает ему еще одно указание:
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А 23 января 2013 года  «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву материал на французском:

Указание отдать на перевод есть и в письме от 15  марта 2014 года.  Речь в нем идет о статье,
размещенной в казахстанской версии «Форбса» (см. полный текст статьи в Приложении 8-42).

Набор ценных указаний, которые дает «Ludan Ludan» «Carel Van der leeuw», позволяют с боль-
шой степенью точности очертить цели и задачи «заказчиков». Например в письме от 5 февраля 2013
года содержится просьба выявить ресурсы, где уже были статьи про Аблязова и Храпунова.

А уже 11 февраля последовало распоряжение с пометкой «СРОЧНО» и обозначением сайта, на
котором предполагается разместить материал:
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Судя по всему, в обязанности  «Carel Van der leeuw» входит и обеспечение «правильной» реак-
ции на опубликованные статьи – как свои, так и чужие. Это видно из письма от 13 февраля 2013 года
от «Ludan Ludan».

А вот еще одно письмо в те же даты и  с той же с пометкой срочно:
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И еще одно письмо «Ludan Ludan»  к «Carel  Van der  leeuw» от 23  февраля 2013 года  -  тоже с
очень определенными указаниями и тоже на тему семьи Храпуновых:

По датам писем и их содержанию видно, какими всплесками идут кампании против того или
иного оппонента казахстанского режима. Если февраль 2013 года явно прошел под «звездой» семьи
Храпуновых, то ближе к лету группой Ашимбаева была активизирована тема Аблязова.

Напомним, что именно летом 2013 года были похищены из Италии  супруга Аблязова Алма Ша-
лабаева и их шестилетняя дочь Алуа, а следом за ними во Франции был задержан французскими
полицейскими и затем арестован сам политик.
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19 июля 2013 года «Ludan Ludan» дает «Carel Van der leeuw» указание сделать креативный пе-
ревод статьи «Проделки беглого банкира» (см. полный текст этого в Приложении 8-46)

Еще одно письмо «Ludan Ludan» к «Carel Van der leeuw» от 9 декабря 2013 года дает представ-
ление о том, как отмывали имидж зятя казахстанского президента Тимура Кулибаева в Швейцарии.
В письме дается указание, как сделать статью на эту тему с определенными месседжами и акцента-
ми.
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И еще одно письмо, от 18 декабря 2013 года, с просьбой перевести на немецкий язык сформу-
лированный на русском абзац текста.

В этом же письме в конце были даны инструкции по написанию материала или материалов на
тему Кулибаева, а в письме от 19 декабря 2013 года, написанном на следующий день, указания бы-
ли дополнены и даны в английском переводе.
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Возвращаясь к переписке Ашимбаева с пользователем «Ludan Ludan», стоит отметить, что мате-
риалы, которые циркулируют между ними, написаны в основном на европейских языках: англий-
ском, намного реже немецком и французском.

Перечень публикаций на сайте «Kazworld.info», которые пользователь «Ludan Ludan» предвари-
тельно направляла Ашимбаеву для просмотра, правки и утверждения заказчиками, смотри в При-
ложении «Список статей».

Основными темами для публикаций на сайте «Kazworld.info», контролируемом Ашимбаевым и
управляемом им через пользователя «Ludan Ludan», были, как мы уже говорили выше, те же, что и
для других ресурсов   группы Ашимбаева в целом: Мухтар Аблязов, Рахат Алиев, семья Храпуновых,
казахстанская демократическая оппозиция, независимые СМИ и Интернет-ресурсы. Однако встре-
чаются и материалы рекламного характера.

Например, 9 января 2011 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву письмо, в которое был
вложен материал рекламного характера о компании Кенеса Ракишева.

Статья в приложенном файле называлась «SAT&Company»: «SATC expands engagement into met-
allurgy to get back to profit» (см. полный текст в Приложении 8-14-2).

Достаточно часто материалы, пересылаемые пользователем «Ludan Ludan» Ашимбаеву предна-
значаются для публикации не только на «Kazworld.info», но и на других Интернет-ресурсах, контро-
лируемых последним. Например, 22 января 2013 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву мате-
риал «Rakhat Aliyev on Malta”s hot grounds die and let live – or a Gonzy scheme.doc».

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: SAT
Дата: 9 января 2013 г., 18:05

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru
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Ашимбаев использует иностранных авторов, пишущих для Интернет-ресурса «Kazworld.info»,
также еще и в качестве переводчиков. Так, 11 октября 2012 года Ашимбаев отправил пользователю
«Ludan Ludan» письмо с указанием: «на перевод».

В него было вложена биография Тимура Аскаровича Кулибаева (см. полный текст в  Приложе-
нии 8-16-2). Не исключено, что эта биография предназначалась для выставления на Википедии.

Кстати, переписка между Ашимбаевым и «Ludan Ludan» свидетельствует, что группа уделяет
большое внимание формированию общественного мнения через статьи на Википедии. Например,
30 марта 2012 года «Ludan Ludan» отправила Ашимбаеву материалы по биографии Кулибаева на
русском языке с пометкой «википедия».

Туда же 12  марта 2012 года были отправлены материалы на голландском языке,  а 12  октября
2012 года  - на турецком.

В свою очередь против противников казахстанского авторитарного режима готовятся и разме-
щаются на Википедии материалы негативного характера. Так, 6 апреля 2012 года «Ludan Ludan» от-
правил Ашимбаеву письмо с указанием «виктор храпунов википедия».

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: для better
Дата: 22 января 2013 г., 17:06

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru

Rakhat Aliyev on Malta’s
hot grounds…heme.doc

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: википедия
Дата: 30 марта 2012 г., 17:33

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru
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В него были вложены материалы к биографии Виктора Храпунова негативного характера (см.
файл с биографией в Приложении 8-18-2).

И в этот же день «Ludan Ludan» переслала Ашимбаеву биографии Храпунова на английском и
французском языках.

Судя по этой переписке, доверять  опубликованным на сайте Википедии текстам, во всяком
случае когда речь идет об оппонентах Назарбаева, нельзя в принципе.

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: виктор храпунов википедия
Дата: 6 апреля 2012 г., 18:29

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru

Отправитель: Ludan Ludan ludan_04@mail.ru
Тема: википедия храпун на англ и франц
Дата: 6 апреля 2012 г., 19:29

Получатель: adaniyar adaniyar@mail.ru

--

викип храпун англ.doc
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РАЗДЕЛ	IX.	ПИШУЩИЕ	«НА	ЗАКАЗ»	

С Данияром Ашимбаевым на постоянной основе работают несколько казахстанских и россий-
ских журналистов, которые выполняют его заказы на подготовку материалов соответствующей те-
матики и направленности.  Некоторые из них легко опознаваемы и широко известны в Казахстане,
но есть и такие, кто явно скрывается под псевдонимами.

Но надо заметить,  что,  судя по переписке,  правдивостью фактов и моральной стороной дела
никто из этих «писателей», сочиняющих под заказ, не заморачивается.

	
Джанибек	Сулеев		

ДЖАНИБЕК СУЛЕЕВ (пользователь «jambo62», использует почтовый ящик «jambo62@list.ru») яв-
ляется одним из ближайших сотрудников Данияра Ашимбаева.  Кроме написания отдельных мате-
риалов, Джанибек Сулеев  (на фото в центре) также управляет Интернет-ресурсами «Spik.kz»,
«Contur.kz», «Dialog.kz», «Better.kz», подконтрольными Ашимбаеву.

ФАКТ-ЛИСТ	

Джанибек Сулеев был главным редактором русскоязычного общественно-политического
еженедельника «Страна и Мир» и казахскоязычного  еженедельника «Дала мене Кала»  (из-
дания афиллированы с РПП «Отан»),  главным редактором еженедельной  газеты «МК в Ка-
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захстане» (аффилирована с Тимуром Кулибаевым), главным редактором проекта Интернет-
издания «Dialog.kz» (входит в сеть Данияра Ашимбаева).

О том, что Сулеев управляет выше названными ресурсами, свидетельствует его сообщение
Ашимбаеву в конце  письма от 11 июля 2013 года (см. целиком в Приложении 9-1).

Об этом также говорит поручение Ашимбаева Сулееву поставить материал по Мухтару Аблязову
в письме от 21 января 2013 года.
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25 июня 2013 года Сулеев отправил Ашимбаеву письмо с вложением своего резюме (см. пол-
ный текст резюме в Приложении 9-3-2.).

А 4 июля 2013 года сообщает реквизиты своего банковского счета в тенге для перечислений,
делая при этом пометку что «Сбербанк не катит», то есть туда нельзя делать переводы.

Судя по тому, что 25 июня 2013 года Сулеев отправил Ашимбаеву письмо с вложением, в кото-
ром указал платежные реквизиты центра ПИК (см. в Приложении 9-4-2), он контролирует и это про-
ект тоже.

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: Fwd: для better.kz
Дата: 21 января 2013 г., 23:52

Получатель: jambo62 jambo62@list.ru

Mukhtar Ablyazov’s
Russian rou…entes.doc

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема:
Дата: 26 июня 2013 г., 0:02

Получатель: adaniyar@mail.ru

Hello Adaniyar,

--
Best regards,

Jambo62 mailto:jambo62@list.ru
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На основании переписки Ашимбаева и Сулеева достоверно установлено авторство последнего в
отношении публикаций, перечисленных в приложении «Список статей».

Основными объектами для заказных статей Сулеева являются: Мухтар Аблязов, Рахат Алиев, су-
пружеская пара Лейла и Виктор Храпуновы и их дети, демократические партии и движения Казах-
стана, независимые СМИ и Интернет-ресурсы, включая портал «Республика», и другие оппоненты
казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

Технологический процесс выстроен следующим образом. Сначала Ашимбаев поручает Сулееву
подготовить материал. Например, 24 января 2013 года Ашимбаев поручил Сулееву написать: «1.
Обзор уголовных дел по Храпунову – детально, смачно, включая все его родню. 2. Гульнара Кари-
мова как борец за трон своего отца. 3. Швейцарские «политические беженцы» - Храпунов на фоне
аналогичных беглых воров».

При этом тематика материалов, написанных Сулеев, не исчерпывается политической темати-
кой. Например, он пишет имиджевые материалы про Тимура Кулибаева. Например, 14 апреля 2013
года Ашимбаев поручил Сулееву сделать материал по зеленой экономике, дав поручение поддер-
жать позицию «КазЭнерджи» и лично Кулибаева, оценить позицию МООС (министерство охраны
окружающей среды), но не делать между Кулибаевым и Каппаровым противостояния, как это полу-
чилось в первом материале.

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема:
Дата: 25 июня 2013 г., 23:34

Получатель: adaniyar@mail.ru

Hello Adaniyar,

--
Best regards,

Jambo62 mailto:jambo62@list.ru
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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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В свою очередь Сулеев регулярно отчитывается перед Данияром Ашимбаевым относительно
публикации материалов. Так, 10 октября 2013 года он сообщил последнему: «Про братков ставлю
утром …». При этом Ашимбаев дает Сулееву указания, как частного, так и общего характера, а также
поручения о вбросе в информационное пространство заведомо недостоверной информации.
Например, 28 октября 2012 года Ашимбаев в том числе указал Сулееву: «Общее указание: хватить
ставить смайлики в тексты и названия, массы восклицательных знаков и публиковать статьи с мас-
сой грамматических ошибок!».

18 октября 2012 года Ашимбаев  поручает Сулееву:

Люди знающие наверняка обратят внимание на 2, 3 и 5 пункты этих указаний.
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Для подготовки материалов Ашимбаев регулярно сообщает Сулееву недоступную тому инфор-
мацию, которую сам Ашимбаев получает от заказчиков, в том числе представителей казахстанских
спецслужб.  Примером такого информационного обеспечения является письмо от 29  января 2013
года с поручением подготовить два текста негативного характера про Виктора Храпунова.

Наблюдались случаи, когда Ашимбаев направлял через Сулеева задания другим работающим
на него журналистам. Так, 27 июня 2013 года он отправил Сулееву письмо, в котором сказано: «Для
Смолиной. Обобщить все материалы, вышедшие по НПП, и дать пару сводных (все тут)».

 В свою очередь Смолина пересылала через Сулеева написанные ею материалы Ашимбаеву.
Например, 19 марта 2012 года  статью о Дариге Назарбаевой.

В целом между Ашимбаевым и Сулеевым вполне доверительные отношения, о чем свидетель-
ствует письмо последнего от 17 ноября 2012 года. Пересылая два материала, один написанный им
самим, второй журналистом Косенко, Сулеев пишет Ашимбаеву: «Даня, а между прочим, кубиков-
ский полировать, только портить… Не то что просто блеск, а трудно пришить что либо стилистически
и смыслово. Я чуток убрал намек на пьянство Гульжан (там намек и на московскую медиадеятель-

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема: Fwd: мат про Даригу
Дата: 19 марта 2012 г., 23:21

Получатель: adaniyar@mail.ru

This is a forwarded message
From: Газета Газета <j-smolka@list.ru>
To: jambo62 <jambo62@list.ru>
Date: Monday, March 19, 2012, 10:52:49 PM
Subject: мат про Даригу

===8<==============Original message text===============
вот даже не знаю, верно ли поняла русло топика, но переделала.
===8<===========End of original message text===========

не знаю даже что сказать...

--
Best regards,

Jambo62 mailto:jambo62@list.ru
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ницу),  но это ни к чему,  если у нас выйдет.  Не тот случай в общем (вот если бы они обвинили в
некромантии кое-кого, тогда да). И (увидишь, красненьким) усилил один момент. Вот такой матери-
ал не впадлу брать к себе. Также косенковский присылаю».

Тем не менее, Ашимбаев является для Джанибека Сулеева начальником. Например, 24 февраля
2013 года Ашимбаев направил Сулееву письмо (смотри приложение …), в котором указал: «Жаке, в
третий раз возвращаю текст: неужели сложно немного больше про состав преступления сделать?
Про Рахата – что он обвиняется еще и там в отмывании. Про Храпа – за что именно его дела рассле-
дуют.  Зачем так детально пересказывать факты их биографии и ничего не писать при этом по сути
преступлений. В таком виде – халтура!». Речь идет о проекте статьи под заголовком Черная небла-
годарность (см. полный текст в Приложении 9-16)

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема:
Дата: 17 ноября 2012 г., 12:23

Получатель: adaniyar@mail.ru

Hello Adaniyar,

 Даня,  а между прочим, кубиковский  полировать, только портить... Не
 то  что  просто  блеск ,  а  трудно  пришить  что либюо стилистически
 исмыслово.  Я чуток убрал намек на
 пьянство  Гульжан  (там  намек и на Московскую медиадеятильницу), но
 это  ни к чему, если у нас выйдет. НЕ то случай в общем (вот если бы
 олни обвинили в накромании коег  кого, тогда да). И (увидишь, красненьким) усилил один
 момент. Вот такой материал не впадлу брать к  себе.
 Также косенковский присылаю.

--
Best regards,

Jambo62 mailto:jambo62@list.ru То ли лыжи не едут -
копия.doc
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Евгений	Косенко		

ЕВГЕНИЙ КОСЕНКО (почтовый ящик «kosenkoe@mail.ru») является одним из журналистов, регу-
лярно пишущих по заказам Данияра Ашимбаева. Список публикаций, авторство которых принадле-
жит Косенко, приведен в приложении «Список статей».

Журналист Косенко отличается от других «корреспондентов» и подчиненных Ашимбаева тем,
что пытается разобраться в ситуации, а также проявляет иронию по отношению к результатам свое-
го труда. Это видно из переписки.

Например, 4 декабря 2013 года он в письме Ашимбаеву пытается понять логику материала, ко-
торый ему поручено написать на тему закрытия дела, ранее возбужденного против Тимура Кулиба-
ева в Швейцарии.

29 июня 2014 года пересылая Ашимбаеву два написанных им имиджевых материала о ДПК «Ак
Жол», Косенко написал: «Данияр, добрый день. Высылаю тандем из двух Ак Жуликов. Не такие уж
небольшие получились, зато подробные, и как они любят – бравурно-кондовые с поминутным упо-
минанием лично Азата Турлыбековича. Смайлик».

До донца 2013 года Косенко, как правило, представлял написанные им материалы через Сулее-
ва (почтовый ящик «jambo62@list.ru»), а тот уже пересылал  Ашимбаеву. Так, 17 апреля 2013 года
Сулеев переслал Ашимбаеву два материала, написанных Косенко. «Каппарова не ругал, Кулибаева
хвалил. На 20 тысяч знаков нахвалил», - с ироний отчитывается тот перед заказчиком.

Отправитель: Косенко Евгений kosenkoe@mail.ru
Тема: Два Ак ж ола
Дата: 29 июня 2014 г., 17:00

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, добрый день. Высылаю тандем из двух Ак  Жуликов. Не такие уж небольшие получились, зато подробные, и как  они
любят-   бравурно-кондовые с поминутным упоминанием лично Азата Турлыбековича)))

С уважением.

Ак жол недв
мат....doc
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Однако начиная с января 2014 года Косенко работает с Ашимбаевым напрямую. Об этом свиде-
тельствует письмо Ашимбаева Косенко от 12 января 2014 года, написанное им в ответ на запрос Ко-
сенко от 11 января.

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема: Fwd: Материал и вставки.
Дата: 17 апреля 2013 г., 15:46

Получатель: adaniyar@mail.ru

This is a forwarded message
From: Косенко Евгений <kosenkoe@mail.ru>
To: Джанибек   Сулеев <jambo62@list.ru>
Date: Wednesday, April 17, 2013, 3:04:11 PM
Subject: Материал и вставки.

===8<==============Original message text===============

Привет. Вставил я Кулибавева. Надеюсь,  до вечера он ничего еще нового не пизданет, иначе мы будем до пенсии его
вставлять, а статья превратится в трехтомник .

Забирай и зеленую экономику. Каппарова не ругал,  Кулибаева хвалил. На 20 тысяч знаков нахвалил.

Теперь- самое главное- по Сутягинскому . Я же до этого этим делом не занимался, поэтому нифига не знал. Сейчас начал
вникать- блин, там наверчено и наворочено. И хвосты на самые верха тянутся.  Но интересно. Значит такое предложение- я
с кой кем переговорил, кто там в курсах и кто этим ведал по документам, можно с людьми  встретится и мне расскаж ут всю
подноготную и сольют про их российские грехи. (Собственно , их пиздить надо по всем направлениям)
 Поэтому- если над душей со сроками стоять не будете ( в разумных, конечно,  пределах), то может получится по
настоящему интересная  и почти эксклюзивная хрень .
  Подумай, уточни и обязательно до вечера скажи.

===8<===========End of original message text===========

--
Best regards,
 Jambo62 mailto:jambo62@list.ru

Письмо.html зел эконом мат..doc Атамекен и папа.doc
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В этом письме Ашимбаев пишет:  «По портфелю пока движения медленные –  в большинстве
контор бюджетный год с февраля -  марте начнется.  Так что индексация будет,  думаю,  с этого вре-
мени. Кроме того, я думаю, что работать будем теперь напрямую. Хотел начать грузить работой уже
сейчас». После чего следует заказ на темы: «1. Комментарий к заявлению Рахата о «демправитель-
стве»,  «2.  Обзор по уголовным делам в отношении Аблязова в разных странах мира –  РК,  Велико-
британия, Украина, РФ, Киргизии (по 2 страницы на страну) - это как бы статья в 5 частях».

Технология работы Ашимбаева с Косенко такая же, как с Сулеевым. Ашимбаев поручает Косен-
ко написать материалы на определенную тему и направленности, а тот ему уже напрямую посылает
готовые тексты. Например, 4 мая 2014 года Косенко пишет Ашимбаеву в ответ на недавно сделан-
ный заказ: «Данияр, добрый вечер. Ну вот пару страничек про дела скорбные нашего Мухтара Кабу-
ловича и К».

9 июня 2014 года Ашимбаев отправил Косенко письмо следующего содержания: «Евгений, доб-
рый день! Хотел попросить сделать материалы 1. Зарубежная эпопея Рахата и его команды – на па-
ру частей 2. Небольшой очерк к 10-летию КНПК. Позитивненький».

Ашимбаев получив материалы от Косенко, просматривает их, и в случае необходимости дает
указания по корректировке текста. Например, 9 декабря 2013 года Ашимбаев пишет Косенко: «Про-
читал, надо немного приоритеты внести. Получается, что новость о прекращении расследования в
отношении Тимы ставится в один ряд с Дювалье. Смайлик. Надо, чтобы звучал громче тезис о том,
что мошенники, пользуясь знанием этих нюансов, пишут кляузы на своих врагов. И потом месяцами
заказная пресса пишет о «расследования в Швейцарии» и тем самым переводит «стрелки».

Отправитель: Косенк о Евгений kosenkoe@mail.ru
Тема: Немного по Аблязову
Дата: 5 мая 2014 г., 1:02

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, добрый вечер. Ну вот пару страничек про дела скорбные нашего Мухтара Кабуловича и К .
 С уважением.
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Косенко пишет материалы на все заказные темы, как негативно критические о  Мухтаре
Аблязове, Рахате Алиеве и других, так и положительно имиджевые про Национальную палату пред-
принимателей РК и другие провластные проекты.

Например, 23 декабря 2013 года Ашимбаев поручил Косенко написать: «1. Обзор последних со-
бытий с Рахатом –  вспомнить дело Сарсенбаева,  открытое письмо Дариги (ей пару пинков бы не
помешало), то, как «республика» смаковала подробности и т.д.», и «НПП – итоги года».

А 29 апреля 2014 года Ашимбаев поручил Косенко: «сделать пару материалов» на темы:
«1. Казахстанское содержание, что сделано, что делается, что предстоит сделать, проблемы там

и перспективы. Взвешенный аргументированный позитивчик. Цитаты Папы, Карима, Исекешева,
Сауранбаева, много статистики – типа таблиц, чтобы в текст вставить»

и «2. Давно что-то Муху не вспоминали – можно пару страничек про страдальца сделать? Вроде
не затрагивали давно тему евохних партий и медиа-структуров».

В том числе Косенко пишет материалы, заказанные ему Ашимбаевым в интересах казахстанских
спецслужб, в частности Комитета национальной безопасности Казахстана.

Так, 11 марта 2014 года Ашимбаев отправил Косенко письмо, в котором попросил сделать
срочный материал на тему возобновления следственных действий по уголовному делу, возбужден-
ному против сотрудников казахстанских ТОО «Продюсерский центр «Панорама» и «Ракурс» (журна-
листов, выкладывавших в интернет видеосюжеты оппозиционного содержания) и казахстанского
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общественного фонда «Аман-Саулык» (возглавляемого известным общественным деятелем Бахыт
Туменовой и занимающегося социальной защитой населения).

При этом Ашимбаев снабдил Косенко информацией,  полученной от КНБ РК,  а также дал по-
дробные указания, каким должен быть материал и какие в нем акценты должны быть сделаны.

Кстати заметим, что судя по приветствию «Добрый день (или утро)!», можно предположить, что
Косенко возможно находится в другом часовом поясе по отношению к месту нахождения Ашимбае-
ва (последний живет в Алматы).



КТО СТОИТ ЗА КАЗНЕТОМ 107

Просьбы Ашимбаева к Косенко срочно подготовить тот или иной материал повторяются не раз
и свидетельствуют о том, что Евгений Косенко является одним из ведущих сотрудников Данияра
Ашимбаева, которому тот поручает написание более сложных и требующих быстрого выполнения
заказов.

Так, 18 марта 2014 года Ашимбаев попросил Косенко срочно, в этот же день до вечера,  подго-
товить материал на тему публикации на портале «Республика» от 14 марта 2014 года под заголов-
ком  «Кто втихую слушал Назарбаева» и четырех расшифровок разговоров якобы Рахата Алиева и
Льва Нахмановича (см. текст статей в Приложении 9-27).

Косенко по заказу  Ашимбаева готовил материалы  и про отдельных представителей казахстан-
ской элиты.  Например,  8  сентября 2013  года Косенко сообщает Ашимбаеву:  «Забирайте,  нашего
природоохранного друга. Вроде все, что просили в  топике, так или иначе учел. Кроме размеров.
Смайлик».

Статья, которую Косенко написал по заказу Ашимбаева и переслал этим письмом, негативна по
отношению к бывшему министру охраны окружающей среды РК Нурлану Каппарову (см.  полный
текст этой статьи в Приложении 9-29-2).

А 27 декабря 2013 года Косенко сообщает Ашимбаеву по поводу уже другого заказа: «Замеча-
ния устранил. Дарига из процесса выключена. Цитирование максимально завуалировано».

	

Отправитель: Косенко Евгений kosenkoe@mail.ru
Тема: Каппаров
Дата: 8 сентября 2013 г., 16:39

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр, добрый день. Забирайте, нашего природоохранного друга. Вроде всё,  что просили в топике, так или иначе учел.

Кроме размеров))) Хотя, что в наше время " небольшой" ... вопрос скорей философский,  неж ели метрический ..

Отправитель: Косенко Евгений kosenkoe@mail.ru
Тема: Раха правка
Дата: 27 декабря 2013 г., 10:10

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Данияр добрый день. Замечания устранил. Дарига из процесса выключена, цитирование максимально завуалировано. По
Рахе включился резко  обвинительный  наклон. (Правда, как  мне кажется, размышлений стало меньше, а обличительного
пафоса больше, но как  уж им хочется).
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Юлия	Смолина			

ЮЛИЯ СМОЛИНА (пользователь «Газета Газета», почтовый ящик «j-smolka@list.ru») является од-
ним из журналистов, регулярно пишущих по заказам Данияра Ашимбаева. Список материалов, ав-
торство которых принадлежит Смолиной, приводится в приложении «Список статей».

Технология работы Ашимбаева со Смолиной стандартная. Ашимбаев делает заказы, указывая
тему и направленность материалов, а Смолина их исполняет.

Например, 24 декабря 2013 года Ашимбаев написал «Юля, добрый вечер! Как Бобик? Смайлик.
Хотел попросить сделать материалы:  1.  Обзор работы КазЭнерджи в этом году (2-3  страницы).  2.
Обзор работы Медикера в этом году (2-3 страницы, у них там еще клиника открылась вроде в ВКО,
можно попробовать созвониться с ними самостоятельно, на пресс-службы надежды мало – ну, в
общем, что есть). 3. Аблязов и Храпунова в СМИ – 2013: от общественных деятелей к мошенникам с
арестованными счетами (3-4 страницы).

Участвуя в написании материалов негативного характера про Мухтара Аблязова и семью Храпу-
новых, Смолина однако специализируется на публикациях больше рекламного или, можно сказать,
имиджевого  характера. Именно Смолина является автором панегирика о внуках Нурсултана Назар-
баева под заголовком «Внуки только радуют».  Проект этой статьи она отправила Сулееву, а тот 30
июля переслал ее Ашимбаеву (см. в Приложении 9-31-2).

23 января 2014 года Ашимбаев попросил Смолину сделать два материала: «1. Интервью с Ната-
льей Малярчук (пред-ль попечительского совета Трансперенси Казахстан): задачи организации,
имеющийся опыт, динамику позиций Казахстана в рейтингах, проблемных зонах, перспективным

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема: Fwd: статья про внуков с правками
Дата: 30 июля 2012 г., 22:05

Получатель: adaniyar@mail.ru

This is a forwarded message
From: Газета Газета <j-smolka@list.ru>
To: Джанибек   Сулеев <jambo62@list.ru>
Date: Monday, July 30, 2012, 10:03:23 PM
Subject: статья про внуков с правками

===8<==============Original message text===============

На новый адрес отправила
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проектам (в т.ч. про антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов), рейтин-
ги коррупции по органам и регионам, борьбу с коррупцией в новом послании президента, реформа
правоохранительных органов. Ее телефон – 7013655470. 2. Национальный энергетический доклад
KAZENERGY – все, что про него есть (в пристежке аудиозапись выступления Магауова, который его
презентовал на совете КазЭнерджи). 3. Обзор фактов по делу братьев Рыскали».

3 февраля 2014 года Ашимбаев сообщил Смолиной: «Нужно сделать два материала по НПП (до-
сье с 31 по 3-е). 1. Материал про активность НПП в последнее время в принципе. 2. Прямая речь Ку-
либаева, в частности по ФИИРу (высылаю аудио и видео файлы по встрече с прессой 30.01)».

31 марта 2014 года Ашимбаев направил Смолиной «тезисы для небольшого обзорного матери-
ала про то, какая хорошая партия «Ак Жол».

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: топик
Дата: 4 февраля 2014 г., 1:09

Получатель: Газета Газета j-smolka@list.ru

Юля, добрый вечер!
Нужно сделать два материала по НПП (досье http://www.nomad.su/?a=0-201207170000) с 31 по 3-е
1. материал про активность НПП в последнее время в принципе
2. прямая речь Кулибаева, в частности по ФИИРу (высылаю аудио и видео файлы по встрече с прессой 30.01)
Д.

 К  этому письму приложены ссылки на следующие файлы, загруженные на
Файлы@mail.ru:

1. Кулибаев-1.mp3 (69.2 MB)

Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/BAD2F19B73F44ABA9E5046C35CA9CE2B
Файлы будут храниться до 05.03.2014

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема: топик
Дата: 31 марта 2014 г., 17:10

Получатель: Газета Газета j-smolka@list.ru

Юля, добрый день!
Направляю тезисы для небольшого обзорного материала про то, какая хорошая партия "Ак Жол")
Д.

8.01.14 Жазылбеков
Н.А. изьят…с.нуж д.doc

релиз_Жазылбеков_
отчуждени…14 (1).doc
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22 июня 2014 года Ашимбаев сделал заказ Смолиной на три материала «про славные успехи
Мангистауской области», указав: «Не так, чтобы рекламные, скорее деловитые, по 2-3 страницы.
Процитировать в каждом акима, профильного зама (акима Актау лучше вообще не упоминать), сто-
личного чиновника и какого-нить эксперта (если совсем не будет – можно мне позвонить)».

Подготовив материал, Смолина направляет его Данияру Ашимбаеву для правки и утверждения.
Например, 16 июля 2014 года Смолина переслала ему проект статьи, порочащей информационный
портал «Республика». Он назывался: «В «Respublika-kz.info» деньги не нюхают. У Рахата заказ – у
редакции исполнители» (см. ее полный текст в Приложении 9-36-1).

	
Евгений	Рахимжанов		

Журналист ЕВГЕНИЙ РАХИМЖАНОВ (почтовый ящик «e.v.geniy5778@gmail.com») является одним
из журналистов, пишущих по заказам Данияра Ашимбаева.  В этом исследовании мы приведем два
примера их сотрудничества.

19 февраля 2013 год он отправил письмо Ашимбаеву, с вложением материала о Храпуновых.

Отправитель: Газета Газета j-smolka@list.ru
Тема: материал про Раху
Дата: 16 июля 2014 г., 16:28

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

--

Газета Газета

Отправитель: Евгений Рахимжанов e.v.geniy5778@gmail.com
Тема: Обещанный Храп
Дата: 20 февраля 2013 г., 2:33

Получатель: Данияр Ашимбаев adaniyar@mail.ru

Hrap_kills.doc

Отправлено с iPad
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И 4 марта 2013 года Сулеев переслал Ашимбаеву материал об Ильясе Храпунове.

Судя по тому, что другая переписка отсутствует, Рахимжанов и Ашимбаев могут использовать
другие каналы связи, например «Скайп».

Виктор	Зоргов		

ВИКТОР ЗОРГОВ (почтовый ящик «zorgov1917@yandex.ru») исполнял поручения Данияра Ашим-
баева по размещению материалов на сайте «Centrasia.ru».

8 ноября 2011 года Ашимбаев написал Зоргову: «Поставь на ЦА пожта». Речь идет о материале:
«Мнимые величины. За публичными рейтингами частенько скрывается дремучая некомпетент-
ность», негативно-критический по отношению к Кайрату Келимбетову (см. статью в  Приложении 9-
39-2).

Отправитель: jambo62@list.ru
Тема: Fwd:
Дата: 4 марта 2013 г., 11:51

Получатель: adaniyar@mail.ru

This is a forwarded message
From: Евгений Рахимжанов <e.v.geniy5778@gmail.com>
To: Джанибек  Сулеев <jambo62@list.ru>, asterix1905@list.ru
Date: Monday, March 4, 2013, 8:02:01 AM
Subject:

===8<==============Original message text===============

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 8072 (20130303) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.esetnod32.ru/.ml

===8<===========End of original message text===========

--
Best regards,

Jambo62                            mailto:jambo62@list.ruilias_hrap_pravka.doc

Отправитель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru
Тема:
Дата: 8 ноября 2011 г., 21:14

Получатель: zorgov1917@yandex.ru

Поставь на ЦА пожта
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28 ноября 2011 года Зоргов написал Ашимбаеву: «За размещение Челаховских материалов
надо снимать прайс. Дело темное, суд еще идет, вписываться на халяву нет смысла, тем более, что
есть лица заинтересованные в пиаре (прилагаю свою переписку с одним таким). Если это просто
жизненная позиция – то тоже незачем столько внимания (4 текста) одному говнюку».

Судя по этому письму, Зоргов не знал, что материалы негативного характера о Челахе (см. текст
статьи про Челаха в Приложении 9-40-2) Ашимбаеву поручает публиковать «Борисов», вероятнее
всего сотрудник КНБ РК.

22 декабря 2011 года Ашимбаев переслал Зоргову материал «Провокаторы уже слиняли» (см.
текст статьи в Приложении 9-41-2).

Более поздние контакты между Данияром Ашимбаевым и Виктором Зорговым не установлены.
Возможно, Зоргов уволился или использовались другие виды связи, например, «Скайп».

Отправитель: Зоргов Виктор zorgov1917@yandex.ru
Тема: Fwd: статья
Дата: 28 ноября 2012 г., 11:46

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Р, салют,
За размещение Челаховских материалов надо снимать прайс.
Дело темное, суд еще идет, вписываться на халяву нет смысла,
тем более, что есть лица заинтересованные в пиаре (прилагаю свою переписку с одним таким).
Если это просто жизненная позиция - то тоже незачем столько внимания (4 текста) одному говнюку.
В

Приветствуем Вас,
Можем разместить в ЦАзию за прайс $400
С ув.,
Татьяна Пиотровская, врид. ред. www.centrasia.ru

26.11.2012, 19:53, "Бектас Аленов" <becalen@mail.ru>:
Показать цитатуПоказать всю переписку

--
-------- Пересылаемое сообщение--------
26.11.2012, 19:53, "Бектас Аленов" <becalen@mail.ru>:

--

-------- Завершение пересылаемого сообщения --------
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Рита	Мерлина			

РИТА МЕРЛИНА (пользователь  «Ritta Merlina», почтовый ящик «rittaa@mail.ru») является одним
из журналистов, пишущих по заказам Данияра Ашимбаева. Не исключено, что это псевдоним.

Следует отметить, что при переписке с Ашимбаевым Мерлина использует латинские буквы, хо-
тя сам текст на русском языке: «Вот. Последние. Постараюсь сегодня по декларации сделать. Еще
раз по детскому саду высылаю – ничем не могу выбить привычку вместо  of course писать of cause,
так что исправила».

В данное письмо вложено два материала негативного характера про семью Храпуновых на ан-
глийском языке  (см. тексты статей в Приложениях 9-42-2 и 9-42-3).

Технология сотрудничества Ашимбаева и Мерлиной стандартная. Ашимбаев заказывает мате-
риалы, снабжает необходимыми ссылками, информацией или публикациями. Например, 19 ноября
2011 года Ашимбаев направил Мерлиной письмо следующего содержания: «Ритта, вот статья Рес-
публики, где Храпунов озвучил свою точку зрения. в приложении – материалы – как все было на
самом деле. по ссылке – статья с общими данными по нему. посмотри пож-та что нужно еще? Есть
справка о состоянии энергетики города на 2005 год».

Отправитель: Ritta Merlina rittaa@mail.ru
Тема: shadid
Дата: 18 марта 2012 г., 14:14

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Vot. Poslednya. Postaraus segodnya po deklaratsii sdelat. Eshe raz po detskomu sadu vysylau - nichem ne mogu vybit privychku vmesto
of course pishu of cause, tak chto ispravila.

Best Regards,

Ritta Merlina Child.doc
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Судя по переписке Ашимбаева и Мерлиной, последняя специализировалась на материалах
негативного плана о Викторе Храпунове и рекламно-имиджевых публикациях. Так, 10 марта 2012
года Мерлина отправила Ашимбаеву письмо, в которое было вложен материал на тему Храпунова
«Person of note … payable»  (см. полный текст статьи в Приложении 9-44-2).

3 мая 2012 года Мерлина отправила Ашимбаеву письмо следующего содержания на русском
языке: «Я добавила в конце». В данное письмо вложен материал на русском языке под названием
«Iron-Men» о компании Кенеса Ракишева «SAT&Company» (см. текст статьи в Приложении 9-45-2).

Судя по отсутствия более поздней переписки, не исключено, что сотрудничество Ашимбаева и
Мерлиной прекратилось, или же они используют другие каналы связи.

Отправитель: Ritta Merlina rittaa@mail.ru
Тема: airport
Дата: 10 марта 2012 г., 23:57

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Vot.

Best Regards,

Ritta Merlina

Отправитель: Ritta Merlina rittaa@mail.ru
Тема: gold
Дата: 3 мая 2012 г., 20:56

Получатель: Daniyar Ashimbaev adaniyar@mail.ru

Я добавила в конце.

Best Regards,

Ritta Merlina
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Заключение	
Какие выводы напрашиваются из нашего

расследования? Собранные материалы сви-
детельствует в первую очередь о том, что
процесс огосударствления средств массовой
информации, к которым в Казахстане относят-
ся и Интернет-ресурсы, достиг критического
уровня. И то обстоятельство, что это огосу-
дарствление осуществляется в скрытой от глаз
общественности форме, не имеет никакого
значения – у Акорды есть возможность прямо
определять редакционную политику и даже
перечень конкретных публикаций, публикуе-
мых в конкретных СМИ,  и она активно ис-
пользует эту возможность в своих политиче-
ских интересах.

В частности группа Интернет-сайтов, кон-
тролируемых Данияром Ашимбаевым, актив-
но участвует в информационной «войне» про-
тив таких политических оппонентов казах-
станского авторитарного режима как Мухтар
Аблязов, Рахат Алиев, Виктор Храпунов и чле-
ны его семьи. Не остаются без внимания «Но-
мада» и прочих информационных «киллеров»

лидеры демократических партий и движений,
активисты гражданского общества, правоза-
щитники, действительно независимые СМИ и
журналисты.

В результате казахстанские власти полу-
чают возможность прямо и косвенно влиять
на зарубежные средства массовой информа-
ции и гражданское общество, формируя нуж-
ные им настроения и мнения.  Кроме того,
«Номад» и другие входящие в группу Данияра
Ашимбаева Интернет-ресурсы являются од-
ним из главных инструментов казахстанских
властей для вброса клеветнических и ложных
утверждений, дезинформации и формирова-
ния негативного имиджа тех, кто противосто-
ит режиму Назарбаева.  Опасность же самого
Данияра Ашимбаева и членов его группы, по-
мимо того что они являются прямыми испол-
нителями воли казахстанских властей и сексо-
тами, состоит в том, что, являясь одновре-
менно членами казахстанского гражданского
общества, они в то же самое время отравляют
его и делают недееспособным.

		
	
	

	
О	руководителе	проекта	

МУРАТБЕК КЕТЕБАЕВ — известный казахстанский общественный деятель,   эконо-
мист по профессии и демократ по убеждениям.
         В 90-е годы работал в правительстве Казахстана вице-министром экономики,
был вице-президентом  в национальной компании «Продкорпорация», а затем в наци-
ональной компании КЕГОК. Ушел с госслужбы, чтобы заняться общественной и научной

деятельностью. С 1999 года начал принимать участие в политической деятельности: стоял у истоков создания
движения «Демократический выбор Казахстана» и партии «Алга», закрытой казахскими властями за  якобы
экстремизм, создал фонд «Гражданская активность», оказывающий поддержку НПО и СМИ, учредил теле-
компанию «К-плюс».
         После кровавых событий в Жанаозене в 2011 году на него, как и на  его  соратника по «Алге» политика
Владимира Козлова, было заведено уголовное дело по «политической» статье — в связи с попыткой сверже-
ния конституционного строя и разжиганием соцрозни.

В 2013 году в связи с преследованиями  казахстанских властей в Казахстане и России получил статус бе-
женца в Польше и сейчас постоянно живет в Варшаве.


