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«ПЕРЕПИСКА С ПИШУШИМИ НА ЗАКАЗ…»

1. «МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЗА ПУБЛИЧНЫМИ РЕЙТИНГАМИ ЧАСТЕНЬКО СКРЫВАЕТСЯ ДРЕМУЧАЯ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?»

ЦентрАзия (9 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1320784380
Номад (10 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201111100026
(проект статьи из переписки между Ашимбаевым и Зорговым от 8.11.2011)

2. «Аблязову суд в глаза, а для него - божья роса»
ЦентрАзия (22 июня) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1277153160
Номад (22 июня) http://www.nomad.su/?a=11-201006220024
(проект статьи от Ашимбаева - atolengut@gmail.com 20.06.2010 года)

3. «Провокаторы уже слиняли»
Номад (23 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201112230024
(проект статьи  от Ашимбаева Зоргову 23 декабря 2011 года)

4. «Кто велел Храпунову говорить?» (как ответ на интервью в «Республике» http://respublika-
kaz.livejournal.com/1751443.html)

 (проект статьи от Ашимбаева - 337329@mail.ru 15 ноября 2011 года)

«ПЕРЕПИСКА ПО КУЛИБАЕВУ»

1. «Гога Ашкенази: не обычный олигарх» (перевод материала из The Times Goga Ashkenazi: not
your average oligarch)

(Проект статьи от Нурлана Жумабек Ашимбаеву от 8  апреля 2013  года для публикации в
http://kazworld.info. На сайте не обнаружен. Фрагменты перевода были опубликованы в Форбс.
Казахстан http://forbes.kz/woman/oligarh_v_yubke)

2. «Тимур Кулибаев оправдан»
Номад (18 декабря 2013 года) http://www.nomad.su/?a=3-201312180019
Диалог кз (18 декабря 2013 года) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-12-18/iz-

shveycarskoy-pressy-timur-kulibaev-opravdan-delo-ob-otmyvanii-deneg
(Проект статьи от Gaziz Kulakhmetov Данияру Ашимбаеву от 17 декабря 2013 года)

3. Биография Тимура Кулибаева для «Кто есть кто в Казахстане»
(Проект от Раисы Кенжали Жанаевой Ботагоз, которая переслала ее Данияру Ашимбаеву от 17

июня 2010 года).

4. Предложения по PR-стратегии и тактике для Тимура Кулибаева
(Проект от Данияра Ашимбаева к usturtpost@gmail.com от 9 ноября 2011 года).

5. По ситуации с забастовками в Мангистауской области
(Проект от Данияра Ашимбаева Жаке usturtpost@gmail.com от 19  июня 2011  года

(предложения, как развернуть информационную компанию против оппозиции и тех, кто обвиняет в
забастовке Тимура Кулибаева).

6.  «В Астане в 2017  году пройдет форум Всемирного нефтяного совета по теме "Устойчивое
развитие"»

Номад (23 октября 2013 года) http://www.nomad.su/?a=3-201310280034
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(Проект, присланный Данияру Ашимбаеву Газизом Кулахметовым, который получил текст от
Кульпаш Коныровой «по заданию шефа»).

7. «Тимур Кулибаев оправдан. Дело об отмывании денег закрыто» и «Берн закрывает
уголовное дело против зятя главы Казахстана»

Номад (18 декабря 2013 года) http://www.nomad.su/?a=3-201312180019
Диалог (18 декабря 2013 года) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-12-18/iz-

shveycarskoy-pressy-timur-kulibaev-opravdan-delo-ob-otmyvanii-deneg
Зона (19 декабря) http://www.zonakz.net/articles/75585
(Проект, присланный Данияру Ашимбаеву Газизом Кулахметовым, который получил тексты от

Assel Tolengut).

9. «Алтай Кулибаев закончил вуз»
ЦентрАзия (31 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1343718600
Номад (1 августа) http://www.nomad.su/?a=6-201208010025
Диалог (12 августа) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-08-12/zubeyda-davletyarova-

vnuki-tolko-raduyut
(Проект от Daniyar Ashimbaev к Usturt usturtpost@gmail.com от 25 июля 2012 на согласование)

«ПЕРЕПИСКА С MERLINA»

1. «Being in second childhood» и «Shadid or shaded? (материалы на английском языке против
Храпунова)

 (Проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 18 марта 2012 года)

2. Person of note… payable (материал на английском языке против Храпунова)
 (Проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 10 марта 2012 года)

3. Iron-Мен (о «SAT & Company» Кенеса Ракишева)
 (проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 3 мая 2012 года)

4. Duty free (материал на английском языке против Храпунова)
 (проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 16 марта 2012 года)

5. Tax return… return to Akim (материал на английском языке против Храпунова)
 (проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 18 марта 2012 года)

6. Схема отмывки денег Храпуновым на английском языке
 (проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 17 марта 2012 года)

7. Схема «Родственные связи Виктора Храпунова», тексты HOSPITALity of Veterans и Money-
grubbing, money-laundering, money – все на английском языке

 (проект от Ritta Merlina Данияру Ашимбаеву 9 марта 2012 года)

«ПЕРЕПИСКА С АСЕТОМ ИСЕКЕШЕВЫМ»

1. «Фантомные боли»
 (Проект от Ашимбаева Асету Исекешеву по поводу дела Сутягинского от 27 декабря 2013 года).

2. Мысли по Асету (предложения по раскрутке Асета Исекешева в СМИ)
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(Проект от Ашимбаева Ракишеву от 12 марта 2013 года)

3. Геология и недропользование: три результативных года
Номад (20 июня 2014 года) http://www.nomad.su/?a=4-201406200018
(Проект Ашимбаева Исекешеву от 22 июня 2014 года)

«ПЕРЕПИСКА С БОРИСОВЫМ (КНБ)»

1.  «Родственники убитых пограничников требуют:  "Дайте нам этого Челаха.  Мы его убьем и
сожжем!"» и «Владислав Челах: Вы все - трупы!»

Номад (23 ноября) http://www.nomad.su/?a=13-201211230004
Номад (22 ноября) http://www.nomad.su/?a=13-201211220007
ЦентрАзия (23 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1353607080
(проект от Борисова Ашимбаеву от 22 ноября)

2. «Все теракты проданы» (материал по Павлову и попытками М.Алзяова и С.Дуванова
представить его арест как политически мотивированный)

ЦентрАзия (30 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1375164000
Номад (30 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201307300020
(проект Ашимбаева Борисову от 29 июля 2013 года)

3. «Жезказган. Аблязов принялся за старое»
Номад (5 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201307050021
ЦентрАзия (6 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1373102940
(проект от Борисова Ашимбаеву от 5 июля 2013 года)

4. «Жамбылские сподвижники Рахата»
ЦентрАзия (8 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1396952460
Номад (9 апреля) http://www.nomad.su/?a=13-201404090007
(проект от Бориса Ашимбаеву от 8 апреля 2014 года)

5. Обращение аксакалов Западного Казахстана акиму Астаны И.Н.Тасмагамбетову
http://board.compromat.net/20130905/58290.shtml
http://my.mail.ru/community/razakisng/5963E96652CD1ACA.html
(проект Борисова Ашимбаеву от 8 августа 2013 года)

6. «Секс - скандал вокруг Мухтара Аблязова: новые подробности»
Betterkz.com (19 августа) http://betterkz.com/ru/20130819/russkij-seks-skandal-vokrug-muxtara-

ablyazova-novye-podrobnosti/
Номад (26 августа) http://www.nomad.su/?a=11-201308260011
(проект Борисова Ашимбаеву от 23 августа 2013 года)

7. Тезисы для статьи против Туменовой
Номад (27 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201212270019
Betterkz.com (24 декабря) http://betterkz.com/ru/20121224/russkij-ablyazov-tumenova-kak-

tajnoe-delat-yavnym/
Диалог (29 октября) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-10-29/mablyazov-vvesti-

rezervy
(проект от Борисова Ашимбаеву от 16 ноября 2012 года)

8. «Детекция лжи»
Номад (28 января) http://www.nomad.su/?a=11-201401280009
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ЦентрАзия (29 января) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1390972980
(проект от Ашимбаева Борисову от 25января 2014 года)

9. «Заказчики, исполнители и «третья сторона»»
Номад (27 января) http://www.nomad.su/?a=13-201401270009
ЦентрАзия (28 января) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1390853520
(проект от Ашимбаева Борисову от 22 января 2014)

10.  «Звено преступной цепи»
Номад (20 января) nomad.su›?a=13-201401200012
ЦентрАзия (21 января) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1390291980
(проект от Ашимбаева Борисову от 19 января 2014 года)

11. «Хорошо забытое старое»
Номад (30 декабря) http://www.nomad.su/?a=13-201312300008
(проект от Ашимбаева Борисову от 28 декабря 2013 года)

12. «Какую игру играет Сарсенов?»
ЦентрАзия (21 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1353496260
(проект от Борисова Ашимбаеву от 21 ноября 2012 года)

13. «Respublika-kz.info: деньги не пахнут»
Номад (25 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201407250014
(проект от Борисова Ашимбаеву от 15 июля 2014 года).

14. «Собаки лают, а Кокпекты отстраивается»
Номад (14 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201407140020
ЦентрАзия (15 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1405369740
(проект от Борисова Ашимбаеву от 14 июля 2014 года)

15. «СМИ  как оружие «массового поражения»»
Номад (29 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201211290019
ЦентрАзия (30 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1354273440
(проект от Борисова Ашимбаеву от 28 ноября 2012 года)

«ПЕРЕПИСКА С КОСЕНКО»

1. «Своих не бросаем» и «Опять страдает бизнесмен» (материалы для «Ак Жол»)
Номад (30 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406300026
Номад (30 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406300022
(Проект от Косенко Ашимбаеву от 29 июня)

2. «Приоритет-целесообразность» и «Новая "планка" бизнеса» (о зеленой экономике и
Атамекен)

Номад (24 апреля) http://www.nomad.su/?a=3-201304240026
Диалог (21 апреля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-04-21/andrey-matveev-novaya-

planka-biznesa-otechestvennym-predprinimatelyam
Номад (23 апреля) http://www.nomad.su/?a=3-201304230017
(проект от Джанибека Сулеева Ашимбаеву (пересылка текстов от Косенко) от 17 апреля 2013

года)

3. «Финита ля Рахатия» (уже выполненный заказ Ашимбаева против Алиева)
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Номад (10 июня) nomad.su›?a=3-201406100007
ЦентрАзия (11 июня) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1402439520
(проект от Косенко Ашимбаеву от 9 июня 2014 года)

4. «Финита ля Рахатия. Часть 2» (продолжение)
Номад (12 июня) http://www.nomad.su/?a=13-201406120007
ЦентрАзия (12 июня) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1402538040
(Проект от Косенко Ашимбаеву от 10 июня 2014 года)

5. «И пятна красные флажков» (против Храпунова)
Номад (8 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302080019
(проект от Косенко Сулееву, который он переслал Ашимбаеву 5 февраля)

6. «Лживый «доклад» за хороший оклад» (против Human Rights Watch, выступившей с
критикой судебной расправы над нефтяниками и Козловым)

Диалог (16 сентября) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2012-09-16/viktor-maylin-lzhivyy-
doklad-za-horoshiy-oklad-ili-nezdorovaya-voznya

Номад (18 сентября) nomad.su›?a=3-201209180021
(проект от Косенко Сулееву, который переслал его Ашимбаеву 13 сентября 2012 года).

7. «Мэрский бред» (против Храпунова)
Номад (7 февраля) http://www.nomad.su/?a=13-201302070024
(проект от Косенко через Сулеева Ашимбаеву от 3 февраля 2013 года)

8. «Хватит трепаться! Наш козырь-террор!»
В Сети не найден
(Проект от Косенко через Сулеева Ашимбаеву от 3 декабря 2013 года).

9. «Постистерический синдром» (против Аблязова)
Номад (5 мая) nomad.su›?a=3-201405050016
Betterkz.com (5 мая) http://betterkz.com/ru/20140505/russkij-postistericheskij-sindrom/
ЦентрАзия (11 мая) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1399753560
(проект от Косенко Ашимбаеву от 4 мая 2014 года)

10. «Парень из нашего города» (против Булата Абилова)
Номад (15 мая) http://www.nomad.su/?a=3-201305150019
(проект от Косенко через Сулеева Ашимбаеву от 6 мая 2013 года)

11. «Живой труп?» (очередные подробности по делу Рахата Алиева)
Номад (19 марта) http://www.nomad.su/?a=13-201403190016
ЦентрАзия (20 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1395311040
(проект от Косенко Ашимбаеву от 18 марта 2014 года)

12. «Сугубо  шкурный интерес» (против Павлова)
Номад (3 марта) nomad.su›?a=13-201403030008
ЦентрАзия (4 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1393880280
(проект от Косенко Ашимбаеву 2 марта 2014 года)

13. «Судебный нейтралитет – 2» ( о судах против Храпуновых в Швейцарии)
Номад (16 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312160018
ЦентрАзия (16 декабря) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1387211040
(проект от Косенко Ашимбаеву 8 декабря 2013 года)
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14. «Значит память моя однобока» (против Храпунова)
Номад (15 апреля) http://www.nomad.su/?a=3-201404150016
ЦентрАзия (16 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1397617680
Диалог (15 апреля) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2014-04-15/znachit-pamyat-moya-

odnoboka-ili-klan-hrapunovyh-predpochitaet-zhit-v
(проект от Косенко Ашимбаеву 14 апреля 2014 года)

15. «Финальная истерика» (против семей Аблязовых и Храпуновых)
Номад (22 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201311220021
(проект от Косенко Ашимбаеву 21 ноября 2013 года)

16. «Хорошо забытое старое» (против Рахата)
Номад (30 декабря) http://www.nomad.su/?a=13-201312300008
(проект от Косенко Ашимбаеву от 27 декабря 2013 года)

17. «Экологическая несовместимость» ( против Каппарова)
Диалог (9 сентября) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-09-09/viktor-maylin-

ekologicheskaya-nesovmestimost-bedstvennoe-sostoyanie
Номад (10 сентября) http://www.nomad.su/?a=3-201309100019
ЦентрАзия (10 сентября)
http://www.centrasia.ru/newsA.php?Month=9&Day=10&Year=2013
(Проект от Косенко Ашимбаеву от 8 сентября 2013 года)

18. «Черный нал для грязной работы» (по делу Туменовой, Архангельского)
Номад (14 марта) http://www.nomad.su/?a=13-201403140028
ЦентрАзия (15 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1394831700
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 11 марта 2014 года)
19. Работать на достойный результат (о юбилее КНПК)
Номад (16 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406160017
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 9 июня 2014 года)

20. «Учебные тревоги» (критика Минобраза Казахстана и Саринжипова)
Номад (14 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201402140031
ЦентрАзия (17 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1392581760
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 10 февраля 2014 года)

21. «Сознавая ответственность» (хвалебный в адрес НПП и Кулибаева)
Номад (30 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312300019
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 24 декабря 2013 года)

22. «Платная снисходительность швейцарского суда» (о деле Кулибаева в Швейцарии)
Betterkz.com (27 декабря) http://betterkz.com/ru/20101227/russkij-platnaya-snisxoditelnost-

shvejcarskogo-suda/
Номад (29 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201012290014
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 17 декабря 2013 года)

23. «Клевета второго сорта» (о деле Кулибаева в Швейцарии)
Номад (19 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312190013
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 17 декабря 2013 года)

24. «И все-таки она действует». (хвалебная о программе казсодержания)
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Номад (5 мая) http://www.nomad.su/?a=3-201405050026
ЦентрАзия (6 мая) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1399346100
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 29 апреля 2014 года)

25. «Крушение всего… Почти» (против Аблязова)
Betterkz.com (14 мая) http://betterkz.com/ru/20140514/russkij-krushenie-vsego…-pochti/
Номад (15 мая) http://www.nomad.su/?a=3-201405150015
ЦентрАзия (15 мая) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1400122140
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 29 апреля 2014 года)

26. «Загадка Маневича» (по прослушкам и тексту в «Республике» «Кто втихую слушал
Назарбаева?»

Номад (8 апреля) http://www.nomad.su/?a=13-201404080007
ЦентрАзия (9 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1397012700
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 18 марта 2014 года)

27. «Инквизиторы или иезуиты?» (против антитабачной кампании)
Номад (15 апреля) http://www.nomad.su/?a=11-201404150012
ЦентрАзия (16 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1397617500
(заказ на текст от Ашимбаева Косенко от 08 апреля 2014 года)

«ПЕРЕПИСКА С КУЗЬМИНЫМ И LUDAN-LUDAN»

1. Ablyazov’s Italian connection: trap or scheme?
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 26 июля 2013 года)

2. An Ablyazov-like scheme à-la-moldavienne: Stati cries wolf over self-stolen cash
Kazworld.info (19 июля) http://kazworld.info/?p=22891
(проект от Ludan Ашимбаеву от 13 июля 2012)

3. Familienbetrieb Chrapunow: zwei Männer, zwei Frauen ohne Schatten
Kazworld.info (2 марта) http://kazworld.info/?p=28157
(проект от Ludan Ашимбаеву от 2 марта 2013 года)

4. Kenes Rakishev: making it up from the mines and forges into the cyberspace
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 22 января 2013)

5. Kulibayev’s name cleared, assets released in Switzerland
Kazworld.info (26 декабря) http://kazworld.info/?p=34317
(проект от Ludan Ашимбаеву от 22 декабря 2013)

6. La fortune des Khrapounov: des centaines de millions en fuite
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 15 февраля 2013 года)

7. La fortune des Khrapounov: des centaines de millions en fuite-2
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 18 февраля 2013 года)

8. Le tour du monde des Khrapounov: père, fils et pas trop saint esprit
Kazworld.info (5 февраля) http://kazworld.info/?p=26921
(проект от Ludan Ашимбаеву от 23 января 2013)
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9. Leyla Khrapunova: no rip-off
Kazworld.info (19 марта) http://kazworld.info/?p=28422
(проект от Ludan Ашимбаеву от 17 марта 2013 года)

10. Mukhtar Ablyazov files: culprit muted while syndrome’s dimensions keep expanding
Betterkz.com (29 марта) http://betterkz.com/ru/20130329/mukhtar-ablyazov-files-culprit-muted-

while-syndrome’s-dimensions-keep-expanding/
Kazworld.info (1 апреля) http://kazworld.info/?p=28610
(проект от Ludan Ашимбаеву от 26 марта 2013 года)

11. Mukhtar Ablyazov’s insinuations and accusations against Kulibayev take a U-turn
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 12 декабря 2013 года)

12. Rakhat Aliyev on Malta’s hot grounds: die and let live – or a Gonzy scheme?
Betterkz.com (6 февраля)
http://betterkz.com/20130206/rakhat-aliyev-on-malta’s-hot-grounds-die-and-let-live-–-or-a-gonzy-

scheme/
Kazworld.info (1 марта) http://kazworld.info/?p=28083
(проект от Ludan Ашимбаеву от 22 января 2013 года)

13.  Rakhat Aliyev’s cash&kill business: a worrying trend
Betterkz.com (18 марта) http://betterkz.com/20130318/russkij-rakhat-aliyev’s-cashkill-business-a-

worrying-trend/
Kazworld.info (25 марта) http://kazworld.info/?p=28476
(проект от Ludan Ашимбаеву от 6 марта 2013)

14.  Rakhat Aliyev’s tit-for-tat strategy: murder, laundering cases drown in fresh dirt avalanche
Kazworld.info (27 марта) http://kazworld.info/?p=28510
(проект от Ludan Ашимбаеву от 19 марта 2013)

15. Le tour du monde des Khrapounov: père, fils et pas trop saint esprit
Kazworld.info (5 февраля) http://kazworld.info/?p=26921
(проект от ust urt Ашимбаеву от 24 января 2013 года)

16. SATC expands engagement into metallurgy to get back to profit
 (проект от Ludan Ашимбаеву от 9 января 2013 года)

17. The story of a father, a son and an unholy ghost: the Khrapunovs go global
Kazworld.info (6 февраля) http://kazworld.info/?p=26952
(проект от Ludan Ашимбаеву от 27 января 2013)

18. Биография Кулибаева
Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%EB%E8%E1%E0%E5%E2,_%D2%E8%EC%F3%F0_%C0%F1%EA%E0
%F0%EE%E2%E8%F7

(проект от Ludan Ашимбаеву от 30 марта 2012 года)

19. Биография Кулибаева на голландском языке
Википедия http://nl.wikipedia.org/wiki/Timur_Kulibayev
(проект от Ludan Ашимбаеву от 12 марта 2012 )

20. Биография Кулибаева на турецком языке
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Википедия http://tr.wikipedia.org/wiki/Timur_Askaroviç_Kulibayev
(проект от Ludan Ашимбаеву от 12 октября 2012)

21. Биография Храпунова на французском и английском языках
Википедияhttp://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Khrapunov и

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Khrapounov
(проект от Ludan Ашимбаеву от 6 апреля 2012)

22. Биография Храпунова на русском для Википедии
Не найдена в сети
(проект от Ludan Ашимбаеву от 6 апреля 2012)

23. «ХОРОШИЕ РЕБЯТА ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ» (интервью Ашимбаева «Свободе слова»)
Номад (14 апреля) http://www.nomad.su/?a=10-201404140031
(проект от Ludan Ашимбаеву 11 апреля 2014 года)

24. «ЕЛБАСЫ НЕ ДЕЛАЕТ КРУПНУЮ СТАВКУ НА ДАРИГУ» (интервью Ашимбаева «Адам бол»)
 (проект от Ludan Ашимбаеву 11 апреля 2014 года)

25. The Khrapunov case’s Swiss laundering allegation challenge/II: where did the cash go?
Kazworld.info (13 февраля) http://kazworld.info/?p=27668
(проект от Ludan Ашимбаеву 4 февраля 2013)

26. The Khrapunov case’s Swiss laundering allegation challenge/I: where did the cash come from?
Kazworld.info (11 февраля) http://kazworld.info/?p=27047
(проект от Ludan Ашимбаеву 4 февраля 2013)

27. Affaire(s) des Khrapounov/II: Où sont parvenus ces centaines de millions?
Kazworld.info (14 февраля) http://kazworld.info/?p=27745
(проект от Ludan Ашимбаеву 5 февраля 2013)

28. Clouds over Kazakhstan's she-tycoon Lady Goga?
 (проект от Кузмина Ашимбаеву от 29 марта 2011)

«ПЕРЕПИСКА С МАЛЯРЧУК ПО НЕДЕНЕЖНЫМ ВОПРОСАМ»

1. «Демократия с особым цинизмом»
 (проект от Ашимбаева Малярчук от 17 февраля 2013 года).

2. La fortune des Khrapounov: des centaines de millions en fuite
 (проект от Ашимбаева Малярчук от 18 февраля 2013 года)

3. Kulibayev’s name cleared, assets released in Switzerland
Kazworld.info (26 декабря) http://kazworld.info/?p=34317
(проект от Ашимбаева Малярчук от 22 декабря 2013 года)

«ПЕРЕПИСКА С НЕПОСТОЯННЫМИ КОНТАКТЕРАМИ»

1. «Черная неблагодарность»
Номад (28 февраля) http://www.nomad.su/?a=13-201302280020
ЦентрАзия (28 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362024840
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(проект от Светланы Черкашениной Ашимбаеву от 13 февраля 2013 года)

2. Американцы начинают идеологическую войну в Казахстане? (против Дуванова и Ассанди-
Таймс)

Номад (28 мая) http://www.nomad.su/?a=3-201305280008
(проект от Азата Жанторе Ашимбаеву от 27 мая 2013 года)
Папка «Переписка с Рахимжановым»

1. «От ангела до беса. Храпунов запутался в показаниях»
Номад (22 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302220019
(проект от Рахимжанова Ашимбаеву от 20 февраля 2013 года).

2. «Ильяс Храпунов - новый оппозиционный вождь?»
Номад (7 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303070015
Контур (6 марта) http://www.contur.kz
ЦентрАзия (7 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362600780
( проект от Рахимжанова через Сулеева Ашимбаеву от 4 марта 2013 года).

«ПЕРЕПИСКА С РАКИШЕВЫМ»

1. «Iron-Мен» и «НефтьНехимия!»
 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 23 апреля 2012 года)

2. SATC expands engagement into metallurgy
 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 31 марта 2013 года)

3. Kenes Rakishev: making it up from the mines and forges into the cyberspace
 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 31 марта 2013 года)

4. «Пришел, увидел, подключил. Казахстанский бизнес осваивает новые инвестиционные
направления»

 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 31 марта 2013 года)

5. «Пасс SAT или ветер перемен в металлургии»
Номад (19 ноября 2012!) http://www.nomad.su/?a=4-201211190021
ЦентрАзия (19 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1353319200
(проект от Ашимбаева Ракишеву от 31 марта 2013 года)

6. Информационная поддержка по критике Таразского металлургического завода –
«Казахстанская промышленная революция»

ЦентрАзия (18 мая 2014) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1400360220
Литер (3 июля) http://www.liter.kz/articles/view/25385
Номад (4 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201307040023
(предложение от Ашимбаева Ракишеву от 29 мая 2013 года)

7. «Откровенный диалог»
«Казахстанская правда» (22 мая) http://www.kazpravda.kz/c/1337632377
(ссылка на статью Ашимбаева в газете, присланная Данияром Кенесу Ракишеву 22 мая 2012

года)

8. «Пасс SAT или ветер перемен в металлургии»
Номад (19 ноября 2012!) http://www.nomad.su/?a=4-201211190021
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ЦентрАзия (19 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1353319200
(проект от Ашимбаева Ракишеву от 14 ноября 2012 года)

Папка «Переписка с Сарсеновым»

1. Аблязов без памяти…
Контур (9 декабря) http://www.contur.kz/node/1533
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 11 декабря 2010 года)

2. «Черные дыры» Самрук-Казыны (против Шукеева и его команды)
Номад (31 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201207310018
( проект от Ашимбаева Сарсенову от 27 июля 2012 года)

3. An Ablyazov-like scheme à-la-moldavienne: Stati cries wolf over self-stolen cash
Kazworld.info (19 июля) kazworld.info/?p=22891
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 13 июля 2012 года)

4. Kulibayev’s name cleared, assets released in Switzerland
Kazworld.info (26 декабря) kazworld.info/?p=34317
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 23 декабря 2013 года)

5. «Алтай Кулибаев закончил вуз»
ЦентрАзия (31 июля) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1343718600
Номад (1 августа) http://www.nomad.su/?a=6-201208010025
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 25 июля 2012)

6. «Внуки только радуют»
Диалог (12 августа) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-08-12/zubeyda-davletyarova-

vnuki-tolko-raduyut
Номад (14 августа) http://www.nomad.su/?a=6-201208140018
(проект от Ашимбаева Сарсенову 25 июля 2012)

7. «Доказательство от противного»
ЦентрАзия (26 декабря) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1388003520
Номад (26 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312260028
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 23 декабря 2013 года)

8. «Казахстанцы лечатся чаще, но хуже»
Спик (11 марта) http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=2819
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013 года)

9. «Развитая энергетика – гарант стабильности»
Номад (22 января) http://www.nomad.su/?a=3-201401220024
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 23 января 2014 года)

10. «Неумелому торговцу известно что мешает»
Контур (12 марта) http://www.contur.kz/node/2153
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013 года)

11. «...И ноги на стол. Деятельность Рахата Алиева может нанести ущерб имиджу австрийского
бизнеса»

 (проект от Ашимбаева Борисову от 28 января 2014)



	 13	
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

12. «Преступная династия. Семейка Корлеоне отдыхает»
Диалог (25 марта) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-03-25/zubeyda-davletyarova-

prestupnaya-dinastiya-semeyka-korleone-otdyhaet
Центразия (27 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1364329380
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 16 марта 2013)

13. Судебный нейтралитет – 2
ЦентраАзия (12 декабря) www.centrasia.ru/newsA.php?st=1386852180
Номад (13 декабря) www.nomad.su/?a=3-201312130014
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 11 декабря 2013)

14. «Клевета второго сорта»
Номад (19 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312190013
(проект от Ашимбаева 19 декабря 2013)

15. Проект «Евразия» удвоит нефтедобычу
ЦентрАзия (23 октября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1382549760
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 15 октября 2013 года)

16. ОБРАЩЕНИЕ предпринимательского сообщества Казахстана
Номад (24 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201012240033
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 13 декабря 2010 года)

17. Leyla Khrapunova: no rip-off
Kazworld.info (19 марта) kazworld.info/?p=28422
Better.kz (21 марта) betterkz.com/ru/20130321/leyla-khrapunova-no-rip-off/
(проект от Ашимбаева сарсенову от 17 марта 2013 года)

18. Тот, кто купит БТА, приобретет «головную боль» на долгие годы
ЦентрАзия (8 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1365446520
Номад (9 апреля) http://www.nomad.su/?a=4-201304090017
(ответ Сарсенова на проект от Ашимбаева от 6 апреля 2013 года)

19. «Сказ об оффшорах. И о том, как протухли аблязовские денежки…»
Номад (10 апреля) http://www.nomad.su/?a=4-201304100016
Диалог (8 апреля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-04-08/zubeyda-davletyarova-

skaz-ob-offshorah-i-o-tom-kak-protuhli
(ответ Сарсенова на проект от Ашимбаева от 1 апреля 2013 года)

20. «ТРАГЕДИЯ В ЖАНАОЗЕНЕ: УРОК, КОТОРЫЙ МЫ ВЫНЕСЛИ» (интервью Балжанова)
Литер (24 ноября)
http://old.liter.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=11845&Itemid=4
Номад (26 ноября) http://www.nomad.su/?a=10-201211260022
(проект от Сарсенова Ашимбаеву от 26 ноября 2012 года)

21.  «В интересах бизнеса и всего общества» (интервью Кулибаева)
 (проект от Ашимбаева Сарсенову от 15 июня 2012 года)

22. Eurasia: a global oil heavyweight into the upcoming decade
Kazworld.info (12 октября) http://kazworld.info/?p=32811
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 28 октября 2013)
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23. An Ablyazov-like scheme à-la-moldavienne: Stati cries wolf over self-stolen cash
Kazworld.info (19 июля) http://kazworld.info/?p=22891
(ответ Сарсенова на проект от Ашимбаева от 16 июля 2012 года)

24. 2012: the final year of Ablyazov’s tossing, turning, twisting and trotting/I
Kazworld.info (4 января) http://kazworld.info/?p=26329
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 января 2013 года)

25. Ablyazov and associates: grasping after cash – in slow motion
Kazworld.info (5 июня) http://kazworld.info/?p=30097
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 17 июня 2013 года)

26. Ablyazov: the Big Ben tolls, the back door opens
Kazworld.info (24 февраля) http://kazworld.info/?p=19911
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 24 февраля 2012)

27. Ablyazov’s diversion schemes: the tale of the AAA-bonds’ long journey/I
Kazworld.info (20 июля) http://kazworld.info/?p=22929
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 25 июля 2012)

28. Ablyazov’s Russian cash-and-carry machinery: how the east was lost/I
Kazworld.info (2 августа) http://kazworld.info/?p=23166
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 12 августа 2012)

29. Ablyazov’s swan song in the English courtroom: BTA can start collecting, pitfalls remain
Kazworld.info (13 ноября) http://kazworld.info/?p=25302
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 23 ноября 2012)

30. Affaire(s) des Khrapounov/I: d’où sont venus ces centaines de millions?
Kazworld.info (12 февраля) http://kazworld.info/?p=27077
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

31. Avoiding the sticks, grasping for the carrots: Kazakhstan’s oil operators’ social and environmental
engagements/I – Tengizchevroil

Kazworld.info  (12 октября) http://kazworld.info/?p=24677
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 16 октября 2012)

32. Bonheurs et malheurs du couple Khrapounov: à la recherché des sous perdus/I
Kazworld.info (19 ноября) http://kazworld.info/?p=25429
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 23 ноября 2012)

33. BTA’s diverted collateral: hide-and-seek or Russian roulette?
Kazworld.info (23 октября) http://kazworld.info/?p=24907
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 30 октября 2012)

34. BTA-Ablyazov: hollowing out the pyramid, filling up the carousel
Kazworld.info (11 июля) http://kazworld.info/?p=22733
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 11 июля 2012)

35. From downtown Almaty to Wall Street, New York through Geneva: the Khrapunov-trick under the
eyeglass

Kazworld.info (16 мая) http://kazworld.info/?p=21464



	 15	
КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ

(статья от Ашимбаева Сарсенову от 6 июня 2012)

36. Guilt concerns all in Zhanozen tragedy: the bad, the worse and the ugliest
Kazworld.info (24 сентября) http://kazworld.info/?p=24226
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 28 сентября 2012)

37. Mukhtar Ablyazov’s united kingdom: a tale of four files/I
Kazworld.info (19 апреля) http://kazworld.info/?p=13835
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 июля 2011)

38. Kazakh top state official, banker suggests counterforce to OPEC
Kazworld.info (3 июня) http://kazworld.info/?p=14654
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 6 июня 2011)

39. Khrapunov/Ablyazov: looking for Swiss synergies
Kazworld.info (3 декабря) http://kazworld.info/?p=25770
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 6 декабря 2012)

40. Le tour du monde des Khrapounov: père, fils et pas trop saint esprit
Kazworld.info (5 февраля) http://kazworld.info/?p=26921
(статья от Ашимбаева Сарсенову 23 января 2013)

41. Les Khrapounov en Suisse: bonne année, mauvaise année, nouvelle année
Kazworld.info (20 декабря) http://kazworld.info/?p=26096
(статья от Ашимбаева Сарсенову 27 декабря 2012)

42. Mukhtar Ablyazov: lies recognised, search for the truth continues
Kazworld.info (5 июля) http://kazworld.info/?p=22636
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 11 июля 2012)

43. Les Khrapounov en Suisse: l’histoire et les histories d’un couple de pauvres richissimes
Kazworld.info (10 декабря) http://kazworld.info/?p=25937
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 12 декабря 2012)

44. Mukhtar Ablyazov’s diversion schemes: getting ready for the final account
Kazworld.info (12 декабря) http://kazworld.info/?p=25974
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 27 декабря 2012)

45. Mukhtar Ablyazov’s virtual appeal: striking back from the shadow realm
Kazworld.info (18 мая) http://kazworld.info/?p=21520
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 6 июня 2012)

46. Omsk Polymer: one more victim of Ablyazov’s scheme in intensive care
Kazworld.info (15 июня) http://kazworld.info/?p=22197
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 11 июля 2012)

47. Opportunism confronts longer-term collectivist views- VIIth Kazenergy Forum
Kazworld.info (9ноября) http://kazworld.info/?p=25229
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 23 ноября 2012)

48. Quand les barons-voleurs de la Steppe s’atterrissent au bord du Lac de Genève
Kazworld.info (2 апреля) http://kazworld.info/?p=20593
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(статья от Ашимбаева Сарсенову от 2 апреля 2012)

49. Rakhat Aliyev: when heavy metal changes the smell of cash
Kazworld.info (2 июля) http://kazworld.info/?p=22537
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 11 июля 2012)

50. The Khrapunov case’s Swiss laundering allegation challenge/I: where did the cash come from?
Kazworld.info (11 февраля) http://kazworld.info/?p=27047
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 4 февраля 2013)

51. The story of a father, a son and an unholy ghost: the Khrapunovs go global
Kazworld.info (6 февраля) http://kazworld.info/?p=26952
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 27 янврая 2013)

52. Viktor Khrapounov et ses prétensions: opposant ou quérulant?
Kazworld.info (15 февраля) http://kazworld.info/?p=27777
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

53. «А по весне Муха улетел…»
Контур (5 июня) http://www.contur.kz/node/1969
Номад (6 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201206060015
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 6 июня 2012)

54. «Виктор Храпунов – новая «звезда» казахстанской оппозиции»
Диалог (8 января) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-01-08/renat-baytov-viktor-

hrapunov-novaya-zvezda-kazahstanskoy-oppozicii
Номад (10 января) http://www.nomad.su/?a=3-201301100015
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 10 января 2013)

55. «Вляпался… и кажется окончательно»
Диалог (13 июня) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-06-13/renat-baytov-vlyapalsya-i-

kazhetsya-okonchatelno
Номад (17 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201306170015
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 17 июня 2013)

56. «Гога Ашкенази продемонстрировала возлюбленного»
FashionTime.ru (17 октября)
http://www.fashiontime.ru/celebrities/news/1022751.html
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 18 октября 2012)

57. «Дела миллиардеров. Тимур Кулибаев и Мухтар Аблязов по-разному оценены европейской
прокуратурой»

 (проект от Сарсенова Ашимбаеву от 25 декабря 2012 года)

58. «Деньги Мухтара Аблязова. Или «кто платит, тот и заказывает музыку»
Диалог (27 августа) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2012-08-27/viktor-maylin-dengi-

muhtara-ablyazova-ili-kto-platit-tot-i-zakazyvaet
Номад (28 августа) http://www.nomad.su/?a=3-201208280018
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 27 августа 2012)

59. «И пятна красные флажков»
Номад (8 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302080019
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(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 февраля 2013)

60. «Швейцария вернет Казахстану 48 миллионов долларов / Kazakhstan: la Suisse restitue des
fonds»

«Наша газета» (26 декабря) http://www.nashagazeta.ch/news/14672
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 января 2013)

61. «Ильяс Храпунов – новый оппозиционный "вождь"?»
Контур (6 марта) http://www.contur.kz/node/2150
Номад (7 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303070015
ЦентрАзия (6 марта) centrasia.ru›newsA.php?st=1362600780
Ca-news (6 марта) https://ca-news.info›2013/03/06/55
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

62. «Мухтар Аблязов не Парвус (для Казахстана), хотя замашки имеются»
Контур (22 июня)
http://www.spik.kz/?tpl=print&lan=ru&id=105&pub=2463
Номад (25 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201206250015
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 22 июня 2013)

63. «Не тянут казахстанские беглецы на роль Березовского»
Better.kz (2 апреля) http://betterkz.com/ru/20130402/russkij-ne-tyanut-kazaxstanskie-beglecy-na-

rol-berezovskogo/
Номад (3 апреля) http://www.nomad.su/?a=3-201304030015
ЦентрАзия (3 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1364956140
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 1 апреля 2013)

64. «От ангела до беса»
Контур (21 февраля) http://www.contur.kz/node/2136
Номад (22 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302220019
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

65. «Позитивные перемены Атырау»
Контур (16 ноября) http://www.contur.kz/node/2065
Номад (18 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201211190023
(проект от Ашимбаева Сарсенову от 16 ноября 2012)

66. «Потрошение Аблязова близится к концу?»
Диалог (13 июня) http://www.dialog.kz/articles/konspirologiya/2013-06-13/artur-saneev-

potroshenie-ablyazova-blizitsya-k-koncu
Номад (17 июня) http://www.nomad.su/?a=13-201306170005
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 17 июня 2013)
67. «Преемник Назарбаева»
«Обозреватель» (21 февраля) http://obozrevatel.com/abroad/18539-preemnik-nazarbaeva.htm
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 21 февраля 2013)

68. «Протухли аблязовские денежки»
Диалог (8 аперля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-04-08/zubeyda-davletyarova-

skaz-ob-offshorah-i-o-tom-kak-protuhli
Номад (10 апреля) http://www.nomad.su/?a=4-201304100016
Баурсак (10 апреля)
http://baursak.kz/blog/business/1617.html#.U_w6PMNy5mk
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(пожелание от Сарсенова Ашимбаеву от 6 апреля 2013)

69. «Сколько веревочке не виться, а Храпунову …узелок будет»
Диалог (26 февраля) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-02-26/andrey-matveev-skolko-

verevochke-ne-vitsya-hrapunovu-uzelok-budet
Номад (28 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302280023
ЦенртАзия (27 февраля) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1361941200
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

70. «"Сладкая" женщина – мечта акима»
Контур (4 марта) http://www.contur.kz/node/2148
Номад (5 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303050010
ЦентрАзия (5 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362428760
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 8 марта 2013)

71. «Сходства и различия»
Контур (1 февраля) http://www.contur.kz/node/2124
Номад (4 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302040020
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 февраля 2013)

72. «Уголовная хроника Храпуновых: если уж прятать, то на самом видном месте»
Диалог (4 февраля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-02-04/zubeyda-davletyarova-

ugolovnaya-hronika-hrapunovyh-esli-uzh-pryatat-na
Номад (6 февраля) http://www.nomad.su/?a=13-201302060020
ЦентрАзия (6 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1360097220
(статья от Ашимбаева Сарсенову от 9 февраля 2013)

73. «Качественное улучшение. Тимур Кулибаев озвучил возможные варианты капитализации
"Газпрома"»

Номад (24 мая) nomad.su›?a=4-201305240018
(согласование статьи от Сарсенова Ашимбаеву от 23 мая 2013)

«ПЕРЕПИСКА С СУЛЕЕВЫМ»

1. «Государственная и частная медицина должны быть не конкурентами, а партнерами»
В сети не найден
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 25 января 2013)

2. «Сходства и различия Храпунова»
Контур (1 февраля) http://www.contur.kz/node/2124
Номад (4 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302040020
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 25 января 2013)

3. «Дымовая завеса «депортации»
Номад (25 июля) www.nomad.su/?a=3-201307250014
ЦентрАзия (25 июля) www.centrasia.ru/newsA.php?st=1374747960
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 24 июля 2013)

4. «Хроника судебного краха»
Better.kz (26 июля) http://betterkz.com/ru/20130726/russkij-xronika-sudebnogo-kraxa/
Номад (26 июля) http://www.nomad.su/?a=13-201307260018
ЦентрАзия (26 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1374818460
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(проект от Сулеева Ашимбаеву от 24 июля 2013)

5. «Черная неблагодарность»
Контур (27 февраля) http://www.contur.kz/node/2141
ЦентрАзия(28 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362024840
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 25 февраля 2013)

6. «Сколько веревочке не виться, а Храпунову …узелок будет»
Диалог (26 февраля) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-02-26/andrey-matveev-skolko-

verevochke-ne-vitsya-hrapunovu-uzelok-budet
Номад (28 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302280023
ЦентрАзия (27 февраля) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1361941200
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 25 февраля 2013)

7. «Дочка президента, станет ли она главой Узбекистана?»
Номад (6 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302060013
I-news.kz (6 февраля)
http://i-news.kz/news/2013/02/06/6868411-dochka_prezidenta_stanet_li_ona_glavoi_u.html
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 5 февраля 2013)

8. Секс, ложь и Гога
 (проект от Сулеева Ашимбаеву от 27 марта 2011)

9. Rakhat Aliyev’s cash&kill business: a worrying trend
BETTERKZ (18 марта) http://betterkz.com/20130318/russkij-rakhat-aliyev’s-cashkill-business-a-

worrying-trend/
Kazworld.info (25 марта) http://kazworld.info/?p=28476
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 6 марта 2013)

10. «Новая» Дарига»
Проект в сети не найден в таком виде, только в переработанном:
«Депутатские «арии» только начинаются?» (записки отошедшего)
Контур (27 марта) http://www.contur.kz/node/1925
ЦентрАзия (28 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1332880320
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 19 марта 2012)

11. «Рывок к знаниям»
Спик (11 июля)
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=2942&hil=%D0%FB%E2%EE%EA
Номад (12 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201307120020
ЦентрАзия (11 июля) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1373561520
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 11 июля 2013)

12. «Судебный нейтралитет: в поисках истины»
Спик (17 декабря) http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=3058
Номад (16 декабря) nomad.su›?a=3-201312160018
ЦентрАзия (16 декабря) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1387211040
(проект от Ашимбаева Сулееву от 16 декабря 2013)

13. Rakhat Aliyev on Malta’s hot grounds: die and let live – or a Gonzy scheme?
BETTERKZ (6 февраля) http://betterkz.com/20130206/rakhat-aliyev-on-malta’s-hot-grounds-die-and-

let-live-–-or-a-gonzy-scheme/
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Kazworld.info (1 марта) http://kazworld.info/?p=28083
(проект от Ашимбаева Сулееву от 23 января 2013)

14. Mukhtar Ablyazov’s Russian roulette: deposuit humiles de sede et exaltavit potentes
BETTERKZ (22 января) http://betterkz.com/20130122/mukhtar-ablyazov’s-russian-roulette-deposuit-

humiles-de-sede-et-exaltavit-potentes/
Kazworld.info (1 февраля) http://kazworld.info/?p=26853
(проект от Ашимбаева Сулееву от 21 января 2013)

15. Данияр Ашимбаев: «Мы государственную политику четко структурировать не можем, а как в
таких условиях систематизировать элиту?»

Номад (18 октября) http://www.nomad.su/?a=10-201310180029
ЦентрАзия (18 октября) http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1382073600
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 21 октября 2013)

16. «То ли лыжи не едут, то ли я… Или как из Мухи сделать слона»
Контур (19 ноября) http://www.contur.kz/node/2066
ЦентрАзия (19 ноября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1353304800
(проект от Ашимбаева Сулееву от 18 ноября 2012)

17. «Не врать самим себе. Любые попытки переписать историю неминуемо разбиваются о
факты»

Диалог (27 ноября)
http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-11-27/viktor-maylin-ne-vrat-samim-sebe-lyubye-

popytki-perepisat-istoriyu
Баурсак (29 ноября)
http://baursak.kz/blog/kazakhstan/550.html#.U_xX5MNy5mk
Номад (29 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201211290025
(проект от Ашимбаева Сулееву от 28 ноября 2012)

18. «Тот, кто купит БТА, приобретет «головную боль» на долгие годы»
Диалог (7 апреля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-04-07/viktor-maylin-tot-kto-kupit-

bta-priobretet-golovnuyu-bol-na-dolgie
Номад (9 апреля) http://www.nomad.su/?a=4-201304090017
ЦентрАзия (8 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1365446520
(проект от Ашимбаева Сулееву от 7 апреля 2013)

19. «Виктор Храпунов – новая «звезда» казахстанской оппозиции»
Диалог (8 января) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-01-08/renat-baytov-viktor-

hrapunov-novaya-zvezda-kazahstanskoy-oppozicii
Номад (10 января) http://www.nomad.su/?a=3-201301100015
(проект от Ашимбаева Сулееву от 9 января 2013)

20. «Ильяс Храпунов - новый оппозиционный вождь?»
Контур (6 марта) http://www.contur.kz/node/2150
Номад (7 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303070015
ЦентрАзия (6 марта) centrasia.ru›newsA.php?st=1362600780
Ca-news (6 марта) https://ca-news.info›2013/03/06/55
(проект от Ашимбаева Сулееву от 5 марта 2013)

21. «От ангела до беса»
Контур (21 февраля) http://www.contur.kz/node/2136
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Номад (22 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302220019
(проект от Ашимбаева Сулееву от 20 февраля 2013)

22. «Сладкая женщина – мечта акима»
Контур (4 марта) http://www.contur.kz/node/2148
Номад (5 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303050010
ЦентрАзия (5 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362428760
(проект от Ашимбаеву Сулееву от 3 марта 2013)

23. «Сходства и различия Храпунова»
Контур (1 февраля) http://www.contur.kz/node/2124
Номад (4 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302040020
(проект от Ашимбаева Сулееву от 31 января 2013)

24.  «Уголовная хроника Храпуновых»
Диалог (4 февраля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-02-04/zubeyda-davletyarova-

ugolovnaya-hronika-hrapunovyh-esli-uzh-pryatat-na
Номад (6 февраля) http://www.nomad.su/?a=13-201302060020
ЦентрАзия (6 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1360097220
(проект от Ашимбаева Сулееву от 2 февраля 2013)

25. «Точка бифуркации»
 (проект от Сулеева Ашимбаеву от 17 ноября 2012)

26. «Оппозиция загнивает при Назарбаеве, и будет …гнить после него»
Диалог (1 августа) http://www.dialog.kz/articles/politika/2013-08-01/aleksandr-chulkov-oppoziciya-

zagnivaet-pri-nazarbaeve-i-budet-gnit
Номад (2 августа) http://www.nomad.su/?a=3-201308020009
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 30 июля 2013)
27. «Конец политической карьеры Мухи и Рохи»
Диалог (5 августа) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-08-05/viktor-maylin-konec-

politicheskoy-karery-muhi-i-rohi
Номад (6 августа) http://www.nomad.su/?a=3-201308060015
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 30 июля 2013)

28. «Аблязов Казахстану нужен живым и здоровым»
Контур (16 августа) http://www.contur.kz/node/2275
Номад (16 августа) http://www.nomad.su/?a=3-201308160012
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 15 авсгута 2013)

29. «Карнавал» (обзор активности комментаторов в РК)
 (проект от Сулеева Ашимбаеву от 12 апреля 2012)

30. «Когда всплывет ВСЯ правда?» (о судах по нефтяникам Жанаозеня)
 (проект от Сулеева Ашимбаеву от 14 сентября 2012)

31. «Мальтийская осада Рахата Алиева»
Номад (8 августа) http://www.nomad.su/?a=13-201308080011
Диалог (7 августа) http://www.dialog.kz/articles/zagranica/2013-08-07/renat-baytov-maltiyskaya-

osada-rahata-alieva
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 6 августа 2013)
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32. Сырое "облико морале" Аблязова
Контур (30 августа) http://www.contur.kz/node/2285
Номад (2 сентября) http://www.nomad.su/?a=3-201309020018
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 27 августа 2013)

33. «Равняемся на Перикла!»
Контур (27 сентября) http://www.contur.kz/node/2305
ЦентрАзия (30 сентября)
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1380490980
Номад (30 сентября) http://www.nomad.su/?a=3-201309300020
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 25 сентября 2013)

34. «Сложат в виде тряпок в сундуках...» (о Булате Абилове)
Номад (27 сентября) http://www.nomad.su/?a=3-201309270018
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 24 сентября 2013)

35. «Тараканьи бега» (против семьи Аблязова)
Номад (10 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201306100010
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 7 июня 2013)

36. «Храпунов уже не тот...»
BETTERKZ (30 сентября)
http://betterkz.com/ru/20130930/russkij-xrapunov-uzhe-ne-tot-ili-chto-obshhego-mezhdu-

boevikami-seleka-i-ilyasom-xrapunovym/
Номад (2 октября) http://www.nomad.su/?a=13-201310020010
Центразия (2 октября) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1380682380
(проект от Сулеева Ашимбаеву от 26 сентября 2013)
37. «Объединяя усилия. Планы мангистауских нефтяников получили международное признание

и поддержку»
Диалог (7 октября) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2012-10-07/andrey-matveev-

obedinyaya-usiliya-plany-mangistauskih-neftyanikov
Номад (9 октября) http://www.nomad.su/?a=3-201210090019
(проект от Ашимбаева Сулееву от 29 сентября 2012)

38. «Господа «демократы» - II. Неизвестные эпизоды из жизни Виктора и Лейлы Храпуновых»
Диалог (28 февраля) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2013-02-28/zubeyda-davletyarova-

gospoda-demokraty-ii-neizvestnye-epizody-iz
Номад (4 марта) http://www.nomad.su/?a=3-201303040017
(проект от Ашимбаева Сулееву от 1 марта 2013)

39. Господа «демократы» - I
Диалог (24 февраля) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2013-02-24/zubeyda-davletyarova-

gospoda-demokraty-i-neizvestnye-epizody-iz
Номад (26 февраля) http://www.nomad.su/?a=3-201302260010
ЦентрАзия (26 февраля)
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1361866320
(проект от Ашимбаева Сулееву от 24 февраля 2013)

40. НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Zonakz (26 июля)
http://www.zonakz.net/blogs/user/karmen_iljas/22503.html?mode=full
http://betterkz.com/ru/20120727/russkij-na-vojne-kak-na-vojne-iz-kazaxstanskix-blogov/
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BETTERKZ (27 июля) http://betterkz.com/ru/20120727/russkij-na-vojne-kak-na-vojne-iz-
kazaxstanskix-blogov/

(проект от Ашимбаева Сулееву от 28 июля 2012)

«ПЕРЕПИСКА СО СМОЛИНОЙ»

1.    «Transparency Kazakhstan": реформы "нон-стоп" мешают борьбе с коррупцией»
Номад (3 февраля) http://www.nomad.su/?a=10-201402030022
ЦентрАзия (4 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391518620
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 января 2014)

2. «Магистральный путь развития энергетики»
Номад (28 января) http://www.nomad.su/?a=4-201401280023
I-news.kz (28 января)
http://i-news.kz/news/2014/01/28/7365026-magistralnyi_put_razvitiya_energetiki.html
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 января 2014)

3. «Братья-преступники. Черные следы атырауской мафии»
Номад (4 февраля) http://www.nomad.su/?a=13-201402040006
ЦентрАзия (4 февраля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391517240
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 января 2014)

4. «Мангистау – дорога к стабильности»
Номад (26 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406260025
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 июня 2014)

5. «Туризм Мангистау: вклад в будущее»
Номад (27 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406270024
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 июня 2014)

6. «Мангистау и ФИИР: совместный марафон»
Номад (25 июня) http://www.nomad.su/?a=4-201406250015
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 23 июня 2014)

7. «Воровской водевиль с потугами на диссидентство»
Номад (16 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201407160014
Better.kz (17 июля) http://betterkz.com/ru/20140717/4510/
I-news.kz (16 июля) http://i-news.kz/news/2014/07/16/7633550-

vorovskoi_vodevil_s_potugami_na_dissiden.html
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 14 июля 2014)

8. «"Ак жол": за справедливые решения»
Номад (28 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201407280016
I-news.kz (28 июля) http://i-news.kz/news/2014/07/28/7650391-

ak_zhol_za_spravedlivye_resheniya.html
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 14 июля 2014)

9. «Хроника судебного краха»
Номад (26 июля) http://www.nomad.su/?a=13-201307260018
(заказ от Ашимбаева Смолиной от 27 июня 2013)
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10. «Рахат везде грязь найдет»
Номад (12 марта) http://www.nomad.su/?a=13-201403120008
I-news.kz (12 марта) http://i-news.kz/news/2014/03/12/7435023-rahat_vezde_gryaz_naidet.html
(заказ от Ашимбаева Смолиной 7 марта 2014)

11. «Кто манипулирует нашими национал-патриотами, или "Майдан" – он и в Казахстане
"Майдан"»

Номад (21 мая) http://www.nomad.su/?a=3-201405210010
Контур (22 мая) http://www.contur.kz/node/2471
ЦентрАзия (22 мая) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1400726580
Betterkz (23 мая) http://betterkz.com/ru/20140523/russkij-kto-manipuliruet-nashimi-nacional-

patriotami-ili-majdan-–-on-i-v-kazaxstane-majdan/
(заказ от Ашимбаева Смолиной 7 марта 2014 года)

12. «В «Respublika-kz.info» деньги не нюхают»
Номад (25 июля) nomad.su›?a=3-201407250014
I-news.kz (25 июля) http://i-news.kz/news/2014/07/25/7647567-v_respublika-

kz_info_dengi_ne_nyuhayut.html
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 16 июля 2014 года)

13. «Внуки только радуют»
Номад (14 августа) http://www.nomad.su/?a=6-201208140018
Диалог (12 августа) http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-08-12/zubeyda-davletyarova-

vnuki-tolko-raduyut
(проект от Смолиной Ашимбаеву через Сулеева от 30 июля 2012)

14. «Все теракты проданы»
ЦентрАзия (30 июля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1375164000
Номад (30 июля) http://www.nomad.su/?a=3-201307300020
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 29 июля 2013)

15. «Казсодержание: от мечты к реальности»
Диалог (8 ноября) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2012-11-08/andrey-

matveevkazsoderzhanie-ot-mechty-k-realnosti
Номад (12 ноября) nomad.su›?a=3-201211120024
ЦентрАзия (9 ноября) centrasia.ru›newsA.php?st=1352487060
(проект от Смолиной Ашимбаеву через С улеева от 7 ноября 2012)

16. «Научный подход к отечественным ресурсам»
Спик (8 ноября) http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=2647
Номад (8 ноября) http://www.nomad.su/?a=3-201211120025
(проект от Смолиной Ашимбаеву через Сулеева от 7 ноября 2012)

17. «НПП: энтузиазм плюс профессионализм»
Номад (http://www.nomad.su/?a=3-201402060026
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 5 февраля 2014)

18. «Преступная династия. Семейка Корлеоне отдыхает»
Диалог (25 марта) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-03-25/zubeyda-davletyarova-

prestupnaya-dinastiya-semeyka-korleone-otdyhaet
Центразия (27 марта) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1364329380
(проект от Смолиной Ашимбаеву через Сулеева от 15 марта 2013)
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19. «Преступная родня и смена имиджа»
Контур (27 декабря) http://www.contur.kz/node/2382
Номад (27 декабря) http://www.nomad.su/?a=3-201312270007
Баурсак (4 января)
http://baursak.kz/blog/kazakhstan/4847.html#.U_yGkMNy5mk
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 26 декабря 2013)

20. «Совесть узника: оптом и в розницу»
Номад (24 июня) http://www.nomad.su/?a=3-201406240006
I-news.kz (24 июня) http://i-news.kz/news/2014/06/24/7599674-

sovest_uznika_optom_i_v_roznicu.html
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 22 июня 2014)

21. «Тот, кто купит БТА, приобретет «головную боль» на долгие годы»
Диалог (7 апреля) http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2013-04-07/viktor-maylin-tot-kto-kupit-

bta-priobretet-golovnuyu-bol-na-dolgie
Номад (9 апреля) http://www.nomad.su/?a=4-201304090017
ЦентрАзия (8 апреля) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1365446520
(проект от Смолиной Ашимбаеву через Сулеева от 5 апреля 2013)

22. «Успех плюс ответственность»
Номад (27 февраля) http://www.nomad.su/?a=4-201402270013
I-news.kz (27 февраля)
http://i-news.kz/news/2014/02/27/7414962-uspeh_plyus_otvetstvennost.html
(проект от Смолиной Ашимбаеву от 27 февраля 2014)

«ПИАР РАКИШЕВА»

1. Kenes Rakishev: making it up from the mines and forges into the cyberspace
 (проект от Ашимбаева Rittaa (rittaa@mail.ru) от 23 января 2013)

2. Пришел, увидел, подключил
 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 9 января 2013)

3. SATC expands engagement into metallurgy to get back to profit
 (проект от Ашимбаева Rittaa (rittaa@mail.ru) от 9 января 2013)

4. Айрон-Мен
 (проект от Ашимбаева Ракишеву от 7 декабря 2012)

5. «Инстинкт металлосохранения»
Казахстанская правда (13 мая) http://kp.kazpravda.kz/c/1305229459
Номад (13 мая) http://www.nomad.su/?a=4-201105130031
ЦентрАзия (13 мая) http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1305260640
(проект от Rittaa Ашимбаеву от 28 февраля 2011)

6. «SATисфакция или восстановление отраслевого баланса»
Эксперт-Казахстан (15 февраля)
http://expert.ru/kazakhstan/2011/06/satisfaktsiya-ili-vosstanovlenie-otraslevogo-balansa/
Номад (16 февраля) http://www.nomad.su/?a=4-201102160035
ЦентрАзия (16 февраля)
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http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1297804500
(проект от Rittaa Ашимбаеву от 30 января 2011)

7. НефтьНЕхимия!
 (проект от Rittaa Ашимбаеву от 17 апреля 2011)

8. «Позитивный опыт на фоне кризиса»
 (проект Смолиной Ашимбаеву через Сулеева от 30 октября 2012)


