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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 Hellish Charmes.”
(Richard III, last King of the House of York, in Shakespeare’s drama bearing his name)

I s 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’s Flying Royal Business Envoy’s only liability, but has apparently
stopped being an asset. But there seems to be worse in the air: in Germany, the name of the
company she co-owns and runs has been mentioned in connection with one of the country’s most
recent bribery scandals, centred around the vehicle and energy equipment manufacturer M AN.

by Charles van der Leeuw, KZW senior contributor

In a world where tens of millions of families do not know whether on short notice they will still have the
roofs above their heads they overpaid for to the same banks that now try to squeeze every drop of blood
out of their veins, tycoons should keep as far away from any frivolity if they also want to stay away from
real trouble, one would say. For Kazakhstan, this could be considered particularly important at a time
when the government vows to step up its struggle against corruption, kickbacks and other economic
abuses. Caught in a whirlwind of allegations and what appear to be ill-chosen connections, even the most
cautious observers must tend to think that the style Gaukhar Berkaliyeva, better known as Goga
Ashkenazi (the surname she keeps from her short-lived marriage with the Californian hotel magnate’s son
of the same name), displays in plush uppity circles downtown London simply has the wrong psychology.

Goga’s professional life consists of running an oil and gas infrastructure consulting firm by the name of
MunayGaz Engineering, which she reputedly owns together with her elder sister. “Ms Ashkenazi is
currently Chairman of the Board of the MunaiGaz-Engineering Group, Kazakhstan,” a company profile
reads. “Munai-Gaz is a leading engineering, procurement and construction contractor and it operates in
the fields of compressor stations for major gas pipelines and tunnelling operations for utility networks,
gas turbine and diesel plants as well as equipment supply and maintenance for the oil and gas industries.
To date, ManaiGaz has operated across Kazakhstan, Russia, Ukraine, Belarus, Turkey, Turkmenistan,
Azerbaijan, Iran and Bulgaria. […] Born in Kazakhstan, raised in Moscow and educated in the United
Kingdom, Ms Ashkenazi is a highly motivated and successful entrepreneur who currently sits on the
board of a number of multi-national companies whose business interests span across Kazakhstan,
Moscow and the West. As a Kazakh national educated at Rugby School, England before going on to
graduate from Oxford University with a degree in Modern History and Economics, Ms Ashkenazi is a
highly regarded businesswoman with a unique blend of knowledge, education and experience that enable
her to bring together the often differing corporate cultures of the Central Asian and Eastern European
regions and the West. As a passionate entrepreneur, Ms Ashkenazi draws great personal reward from the
projects that she adopts which goes beyond the financial. Of particular interest to Ms Ashkenazi's
business activities are the projects in which she is able to bring together domestic Kazakh businesses,
assets and people with foreign investors and corporations in a manner which establishes a robust
framework within which the great growth potential of Kazakh businesses and resources can be nurtured
and realised. In doing this, it is Ms Ashkenazi's persistent endeavour to seek out business propositions in
which she can combine her entrepreneurial abilities and unique upbringing and education, to bring about
significant economic growth and profit generation that benefit not just her and her partners, but also the
Kazakh economy and its people as a whole.”

And how Ms. Ashkenazi tends to insists that all the money she is spending comes from “hard work” and
strongly denies ever to have held up her hand to anyone. But how this alone can explain the extravaganza
she displays remains an open question to many an observer. “Today, Goga is regarded by those who



	
	

КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ 3

	
	
	
	

know her as a social and business phenomenon, travelling the world attending to her various projects,
which inevitably lead back to Kazakhstan,” the Daily Mail wrote on March 8 last year. “But few people
know how she became so well-connected. It is certainly beyond doubt that she lives in considerable style.
Goga owns a £28million house in Holland Park, West London, replete with butler, chauffeur, head chef,
sous chef, maid, nanny and a £137,000 Bentley Continental Flying Spur. Her dining room – with gold
leaf ceiling – was designed by David Collins, creator of fashionable restaurants such as The Wolseley and
J. Sheekey.”

Dukes of York in trouble are hardly anything new in England’s colourful history. The House of York
goes back to the XIVth Century. Created by the royal House of Lancaster in 1385, its dukes turned
against the crown and usurped the throne in 1461. The last York King of England was Richard III, later
immortalised by William Shakespeare. After two years of reign, he was killed in 1485 in the Battle of
Bosworth Field and the House of York made place for the Tudors. the first of whom, Henry VII, took the
eldest daughter of Edward VI, Elizabeth of York, as his queen and from there on it was ruled that the title
of Duke of York would be held by every second son of the ruling monarch - which to date is Prince
Andrew. Not without irony, the War of the Roses, the name under which the struggle over the throne has
gone into history, had its parallel roughly at the same time in Kazakhstan with the struggle over its
dominion between the Mongol clans of the Golden Horde and the White Horde, which eventually led to
the establishment of the Kazakh khanate under the House of Borzhegin in 1459.

While England must have by and large ignored what happened in Kazakhstan and vice versa at the time,
today both sides can devour all their intrigues through the news media. The present-day Duke of York is
getting more and more involved in dodgy-looking affairs. First, there is his relation with Jeffrey Epstein,
the American tycoon who was sentenced to 18 months in prison in 2008 for soliciting a minor for
prostitution: "Of course, he knows it was unwise to fraternise with this Epstein character, and it was silly
to be photographed with his arm around Epstein's masseuse,” Goga confessed to the Evening Standard on
March 8 this year. “I know Andrew as a lovely, lovely man - kind-hearted, impeccably behaved and
honourable - and I'm quite sure that at the time he had no idea that she was underage or anything more
than a masseuse to Epstein. […] He [Andrew] is a superb trade envoy, totally passionate and patriotic and
doing the most amazing job for British business by opening doors behind the scenes - and for no personal
gain.”

In the article, the Evening Standard attributes warm lip-service by Goga for her royal companion. “She
says that the Duke of York (who has not yet spoken to the press) had messaged her on his BlackBerry
over the weekend, asking, ‘Have you seen the papers?’ and saying that he was ‘very, very upset’ about
the way he has been portrayed and ‘very, very worried’ about whether he'd be able to continue his role as
a trade envoy. Andrew is under ‘massive and unfair media pressure’,” the report reads. In a reaction, the
remote successor of hapless King Richard III reportedly took his distance from Goga’s well-meant words,
claiming he never discussed items of such order with her.

Lady Goga’s flirtation with Andrew from the very beginning turned her into a favourite target for the
much-feared paparazzi and the British tabloid and society press. But rather than abhorring publicity, as
any royalty in the UK is obliged to do if he or she still wants to be taken a bit seriously, Goga appears to
indulge in headlines bearing her name. And lavish the news has become – though often written with
mixed feelings. “The marquees were like mini-mansions, the laser light show better than anything Disney
could have dreamed up,” the Daily Mail wrote in a privy report on Lady Goga’s 30th birthday early last
year shortly after the event which reportedly has cost well over a million Sterling. “Even though the
speech in honour of the birthday girl was, according to one of the 270 guests, ‘ill-judged and lavatorial’,
the party had its desired effect: it announced that the hostess Goga Ashkenazi had ‘arrived’. As if anyone
was in any doubt, guests driving into Tyringham Hall – the 18th century Buckinghamshire pile designed
by Sir John Soane and now owned by property developer Anton Bilton and his actress wife Lisa B – only
had to gaze at the classical facade to see a huge projected image of Goga’s smiling face replete with her
characteristic red lipstick. Well-connected: Goga Ashkenazi and Prince Andrew at her lavish party Inside
there were fire-eaters, peacock-feathered stilt-walkers and a girl swinging on a trapeze pouring vodka into
ice sculptures shaped like naked male and female torsos. A woman suspended in a bird cage directed
guests from the Grand Hall into the four marquees. Goga made her appearance in a Swarovski crystal-
encrusted, backless lace dress by Australian designers Ralph and Russo. Goga took her place at the top
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table – with Prince Andrew on her left and financier Robert Hanson – who made the speech – on her
right. It was, said one onlooker, as if 30-year-old Goga had opened her address book and invited everyone
she knew – and then a few more for good measure. They included Duran Duran’s Nick Rhodes, Caroline
Stanbury (who organised the party), banker Andy Wong and his wife Patti, the Russian model Natalia
Vodianova, the property millionaire Nick Candy and his actress girlfriend Holly Valance, Nancy
Dell’Olio, Lord Edward Spencer-Churchill and Nicholas Coleridge, managing director of Condé Nast.”

In an article published on March 7 2010, the Mail on Sunday wrote further” Prince Andrew has been
criticised for meddling in party politics after urging the Government to preserve a controversial loophole
that allows Britain’s wealthiest residents to avoid paying millions of pounds in tax each year,” , the Mail
on Sunday wrote in an article published on March 7 2010. “Gordon Brown has pledged to axe rules
allowing wealthy ‘non-domiciled’ foreigners living in Britain to escape UK tax on foreign earnings which
they keep abroad. The matter has been the subject of fierce political debate, but the Duke of York’s
comments – which were not cleared with the Government in advance – are particularly controversial
because of his friendship with affluent tycoons who could be hit hard by any rule change. Andrew’s
remarks are also significant because he has held an official post as Britain’s trade and investment
ambassador for the past eight years. In a newspaper interview yesterday, Andrew said: ‘I am concerned
from the point of view that we want to encourage people to come into this country and to work. Are we
trying to prevent people from coming in? For what gain? ‘The angst it has caused...will it have an effect
on the public purse as to be valid, or will it have a detrimental effect for the UK in the long run?’”

The editorial board of the newspaper seems to have been unimpressed by the British throne usurpers’
scion’s words – and carries them straight back to the remote steppes of Central Asia. “One person who
would appear to benefit from the present tax regime for ‘non-doms’ is Goga Ashkenazi, a […] Kazakh-
born businesswoman who is one of Andrew’s closest and most influential friends,” the article explains.
“She is registered at Companies House as a Russian citizen, though she has lived in Britain for many
years and has a degree from Oxford University in modern history and economics. She is listed as living in
a £3million apartment in Belgravia, Central London, and was recently reported to have paid £27million
for a house in Holland Park, West London. The company that owns the leasehold of the Belgravia
property is incorporated in the British Virgin Islands tax haven.”

But there is more between heaven and earth. “Goga Ashkenazi, the Duke of York's socialite friend from
Kazakhstan, has been tarnished after a judge accused her firm of asking for backhanders,” The Sunday
Telegraph recently reported. “She is the elegant, multi-millionaire businesswoman who has risen from so-
called "peasant girl" in rural Kazakhstan to rub shoulders with the rich and famous including British
royalty. […] But now, The Sunday Telegraph can reveal, the image of the woman with one of the best
contacts' books in London has been tarnished. Ms Asheknazi, her elder sister Meruert Berkalieva and
their company have become embroiled in one of Europe's worst corporate scandals. In a court hearing in
Germany, Munaigaz-Engineering Group, which is jointly run by the two sisters, has been accused of
soliciting a €9 million bribe. The allegations were made by prosecutors in a criminal case against Heinz
Jürgen Maus, the former head of Man Turbo, a German turbine manufacturer. The court heard that Ms
Berkaliyeva, the founder and president of the company, had made it "blatantly and unmistakably clear"
during negotiations that his company would have to pay a "market entry fee" - what the judge considered
was a bribe - to secure an €80 million gas compressor contract in Kazakhstan.”

The contract mentioned consisted of the delivery of compressors and other equipment for the renovation
of the gas pipeline that runs from Turkmenistan through Uzbekistan and Kazakhstan into the Russian
Federation where it links up with Gazprom’s trunk pipeline network. Munaigaz Engineering was just a
consultant to the renovation scheme and no directly interested party in the contract. Therefore, there is
hardly any reason to believe that the Berkaliyeva sisters have had any personal benefit from the bribe paid
by the German suppliers. There is little doubt, however, that the Duke of York and the position he keeps
is under growing pressure – thereby adding fuel to the basic question whether the UK needs such
“ambassadors” on behalf of its private enterprise to begin with. Other monarchies such as Belgium, The
Netherlands, Spain and the Scandinavian countries do not deploy them and simply leave business to
business – as do the Germans, thereby enabled to blame business for the wrong kind of business. Should
the British government decide to take a similar direction, it could be considered a relief for the country,
its royalty and its wealthy plush in which the likes of Goga keep indulging.
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Дата Название
материала!

Гиперссылка Тема Где
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

12.02.13 Affaire(s) des Khrapounov/I: d’où
sont venus ces centaines de
millions?

http://kazworld.info/?p=27077 Храпунов kazworld.info

13.02.13 The Khrapunov case’s Swiss
laundering allegation challenge/II:
where did the cash go?

http://kazworld.info/?p=27668 Храпунов kazworld.info

14.02.13 Неожиданный визит
иностранцев в Казахстан

http://www.nomad.su/?a=3-201302140017 Владимир
Козлов

dialog.kz

14.02.13 Affaire(s) des Khrapounov/II: Où
sont parvenus ces centaines de
millions?

http://kazworld.info/?p=27745 Храпунов kazworld.info

15.02.13  Не укроют вора ни острова, ни
горы

http://www.nomad.su/?a=3-201302150012 Аблязов и
Рахат Алиев

"Казахстанская
правда"

15.02.13 Viktor Khrapounov et ses
prétensions: opposant ou
quérulant?

http://kazworld.info/?p=27777 Храпунов kazworld.info

18.02.13 Rakhat Aliyev’s exotic cash
laundering trail: Caribbean
dimensions revealed

http://kazworld.info/?p=27810 Рахат Алиев kazworld.info
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22.02.13 От ангела до беса http://www.nomad.su/?a=3-201302220019 Храпунов contur.kz
22.02.13 Казахская банкирша не нужна

ни России, ни Европе
http://www.nomad.su/?a=13-201302220013 Аблязов "Коммерсантъ"

26.02.13 Господа демократы – 1 http://www.nomad.su/?a=3-201302260010 Храпунов dialog.kz
27.02.13 Верховный суд Великобритании

отклонил последнюю
апелляцию Аблязова, что
ускорит процесс возврата
активов БТА Банка

http://www.nomad.su/?a=13-201302270011,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1361910300

Аблязов
КАЗИНФОРМ,
rapsinews.ru

28.02.13 Черная неблагодарность http://www.nomad.su/?a=13-201302280020,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362024840

Аблязов,
Алиев,
Храпунов

contur.kz

28.02.13 Дополнительный список
активов, прямо или косвенно
принадлежащих
МухтаруАблязову

http://www.nomad.su/?a=13-201302280018 Аблязов bta.kz

28.02.13 Сколько веревочке не виться, а
Храпунову …узелок будет

http://www.nomad.su/?a=3-201302280023,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1361941200

Храпунов dialog.kz

28.02.13 "КазПравда": Международный
вердикт Аблязову: "Виновен!"

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362071460 Аблязов Казахстанская
правда

01.03.13 Rakhat Aliyev on Malta’s hot
grounds: die and let live - or a
Gonzy scheme?

http://kazworld.info/?p=28083 Рахат Алиев kazworld.info

04.03.13 Господа "демократы" – 2 http://www.nomad.su/?a=3-201303040017 Храпунов dialog.kz
05.03.13  Familienbetrieb Chrapunow: zwei

Männer, zwei Frauen ohne
Schatten

http://kazworld.info/?p=28157 Храпунов kazworld.info

05.03.13 А ПоКа… http://www.nomad.su/?a=13-201303050011 Храпунов nomad.su
05.03.13 "Сладкая" женщина – мечта

акима
http://www.nomad.su/?a=3-201303050010 Храпунов contur.kz

07.03.13 Откровения с червоточиной http://www.nomad.su/?a=3-201303070016 Храпунов nomad.su
07.03.13 Ильяс Храпунов – новый

оппозиционный "вождь"?
http://www.nomad.su/?a=3-201303070015,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1362600780

Храпунов contur.kz

11.03.13  Господа "демократы" – 3 http://www.nomad.su/?a=3-201303110009 Храпунов dialog.kz
12.03.13 "И наколки времен культа

личности засинели на...". Сын
экс-мэра Алматы Храпунов-мл.
построит баню в альпийском
курортном Лойкербаде

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1363065540
Храпунов КТК

13.03.13 Неумелому торговцу известно
что мешает

http://www.nomad.su/?a=3-201303130015 Аблязов,
Храпунов

contur.kz

13.03.13 Суд Вены не увидел в
обвинениях против экс-зятя
Казахстана Рахата Алиева
политического окраса

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1363166340 Рахат Алиев CA-NEWS

14.03.13 Рахат Алиев готов предстать
перед судом

http://www.nomad.su/?a=13-201303140010,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1363208040

Рахат Алиев tv7.kz

14.03.13 Суд отказал Владимиру Козлову
в удовлетворении кассационной
жалобы

http://www.nomad.su/?a=13-201303140006 Владимир
Козлов

Пресс-служба
Мангистауского
областного суда

15.03.13 Генпрокуратура РК
проинформировала о ходе
расследования уголовного дела
в отношении экс-акима Алматы
В.Храпунова

http://www.nomad.su/?a=13-201303150012
Храпунов КАЗИНФОРМ

15.03.13 У Лейлы Храпуновой не
отжимали бизнес

http://www.nomad.su/?a=11-201303150008 Храпунов Forbes.kz

18.03.13 "Призрак" бродит по Европе http://www.nomad.su/?a=13-201303180011 Рахат Алиев "Казахстанская
правда"

19.03.13 Leyla Khrapunova: no rip-off http://kazworld.info/?p=28422 Храпунов kazworld.info
20.03.13 БТА Банк может получить порт

Витино по решению
лондонского суда

http://www.nomad.su/?a=4-201303200011,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1363838940

Аблязов rapsinews.ru

25.03.13 Rakhat Aliyev’s cash&kill
business: a worrying trend

http://kazworld.info/?p=28476 Рахат Алиев kazworld.info

25.03.13 М.Иволгин: "А" и "Б" сидели на
трубе… "Б" упало… "А"
пропало… Что завещал
Березовский Аблязову?

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1364228880 Аблязов contur.kz

26.03.13 Сказки "ВИКТОРианской"
эпохи

http://www.nomad.su/?a=13-201303260009 Храпунов "Central Asia
Monitor"

26.03.13 Высокий суд Англии вынес
очередные решения в пользу
БТА Банка в рамках процесса
против Аблязова и его
сообщников

http://www.nomad.su/?a=13-201303260010 Аблязов nomad.su

26.03.13 Суд Чехии решил http://www.nomad.su/?a=13-201303260006 Аблязов "Українські
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экстрадировать в Украину
подозреваемую в причастности
к хищению $5 млрд БТА Банка

Новини"

26.03.13 Шолпан Хасенова: Я потеряла
мужа, но не веру в
справедливость

http://www.nomad.su/?a=10-201303260018 Рахат Алиев "Время"

27.03.13 Rakhat Aliyev’s tit-for-tat
strategy: murder, laundering cases
drown in fresh dirt avalanche

http://kazworld.info/?p=28510 Рахат Алиев kazworld.info

27.03.13 Преступная династия http://www.nomad.su/?a=3-201303270007 Храпунов,
Аблязов

dialog.kz

27.03.13 "Муха" и Кипр http://www.nomad.su/?a=13-201303270002 Аблязов contur.kz
28.03.13 Ablyazov files: proceedings shed

more light on BTA fraud chains/I
http://kazworld.info/?p=28543 Аблязов kazworld.info

29.03.13 Ablyazov files: proceedings shed
more light on BTA fraud chains/II

http://kazworld.info/?p=28577 Аблязов kazworld.info

01.04.13 Mukhtar Ablyazov files: culprit
muted while syndrome’s
dimensions keep expanding

http://kazworld.info/?p=28610 Аблязов kazworld.info

03.04.13 Ablyazov files: proceedings shed
more light on BTA fraud
chains/III

http://kazworld.info/?p=28680 Аблязов kazworld.info

03.04.13 Не тянут казахстанские беглецы
на роль Березовского

http://www.nomad.su/?a=3-201304030015,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1364956140

Храпунов,
Аблязов,
Алиев

betterkz.com

05.04.13 Ablyazov files: proceedings shed
more light on BTA fraud
chains/IV (provisional ending)

http://kazworld.info/?p=28741 Аблязов kazworld.info

08.04.13 ВВХ – это оппозиционный бот http://www.nomad.su/?a=3-201304080011 Храпунов contur.kz
08.04.13 Мухтар Аблязов оказался в

списке рассекреченных
владельцев оффшорных счетов

http://www.nomad.su/?a=11-201304080006 Аблязов ИА Новости
Казахстан

09.04.13 Судебное следствие по делу
Рахата Алиева началось в Вене

http://www.nomad.su/?a=13-201304090005 Рахат Алиев ИА Новости
Казахстан

10.04.13 Английским судом установлено:
Аблязов – мошенник!

http://www.nomad.su/?a=13-201304100009 Аблязов "Казахстанская
правда"

10.04.13 Сказ об оффшорах. И о том, как
протухли аблязовские
денежки…

http://www.nomad.su/?a=4-201304100016 Аблязов dialog.kz

10.04.13 Рахат Алиев будет отвечать за
отмывание денег, похищения и
убийства

http://www.nomad.su/?a=13-201304100008 Рахат Алиев "Казахстанская
правда"

11.04.13 Бесславный финал махинатора
Аблязова

http://www.nomad.su/?a=3-201304110017 Аблязов "Казахстанская
правда"

12.04.13 Над махинатором Аблязовым
развеян лондонский туман

http://www.nomad.su/?a=13-201304120009 Аблязов "Казахстанская
правда"

15.04.13 Олигарх Аблязов "нищает" на
глазах

http://www.nomad.su/?a=13-201304150011 Аблязов "Казахстанская
правда"

16.04.13 К.Аязбеков: Мухтар и его
команда. Продолжается
расследование афер в БТА-
банке

http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1366135380
Аблязов Литер

!
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Приложение 8-4-2
	

	
	

ДАТА НАЗВАНИЕ
МАТЕРИАЛА

ГИПЕРССЫЛКА ТЕМА ГДЕ
ОПУБЛИКОВАН

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.
Аблязова

http://www.nomad.su/?a=3-201310020018 Аблязов 31.kz
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03.10.13 Суд по экстрадиции М.Аблязова
начнется во Франции в декабре

http://www.nomad.su/?a=13-201310030010 Аблязов УНН

03.10.13 Изворотливость Рахата пока что
выше …чем у Мухтара

http://www.nomad.su/?a=3-201310030018 Рахат
Алиев

dialog.kz

04.10.13 Смеяться после слова
"политэмигрант"

http://www.nomad.su/?a=3-201310040013 Храпунов dialog.kz

04.10.13 Все на курсы перевалификации! http://www.nomad.su/?a=3-201310040011 Аблязов dialog.kz
04.10.13 Политический крах аблязовской

оппозиции
http://www.nomad.su/?a=3-201310040017 Аблязов betterkz.com

04.10.13 Суд во Франции вновь отказался
освободить экс-главу БТА Банка
Аблязова из-под стражи

http://www.nomad.su/?a=13-201310040004 Аблязов ИА Новости-Казахстан

04.10.13 French court leaves Ablyazov in jail,
eyes extradition hearings in December

http://kazworld.info/?p=32684 Аблязов Tengrinews

07.10.13 Заявление БТА Банка касательно
отклонения французским судом
запроса Мухтара Аблязова об
освобождении под залог

http://www.nomad.su/?a=13-201310070009 Аблязов bta.kz

08.10.13 Поздравили пожилых людей с
праздником

http://www.nomad.su/?a=3-201310080020 КНПК Пресс служба
Мангистауского
областного комитета
КНПК

08.10.13 "Процент раскрываемости краж был
бы выше, если бы граждане
выполняли свой гражданский долг"

http://www.nomad.su/?a=13-201310080027 Рыскалиев КАЗИНФОРМ

08.10.13 "Процент раскрываемости краж был
бы выше, если бы граждане
выполняли свой гражданский долг"

http://www.nomad.su/?a=13-201310080027 Храпунов КАЗИНФОРМ

08.10.13 Обоюдоострый и непростой это
вопрос… который "пытошный"

http://www.nomad.su/?a=3-201310080021 Аблязов contur.kz

10.10.13 Мажилис одобрил в первом чтении
налоговые и бюджетные поправки

http://www.nomad.su/?a=3-201310100040 КНПК пресс-служба Аппарата
Мажилиса Парламента РК

11.10.13 Карусель с активами http://www.nomad.su/?a=13-201310110005 Аблязов "Ведомости"

11.10.13 Кончились олигархи – кончилась
…казквазиоппозиция

http://www.nomad.su/?a=3-201310110014 Аблязов betterkz.com

12.10.13 Сомнения в контроле Тищенко над
активами Аблязова выгодны лицам,
препятствующим возвращению
активов в Казахстан

http://www.nomad.su/?a=13-201310120006 Аблязов rbc.ua

16.10.13 ЗКО. Облздрав обвинил коммунистов
в подделке подписей

http://www.nomad.su/?a=11-201310160014 Компартия "Мой город"

17.10.13 Головокружение от запаха нефти http://www.nomad.su/?a=13-201310170015 Рыскалиев spik.kz
17.10.13 "За достойный уровень жизни!" http://www.nomad.su/?a=3-201310170029 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК
17.10.13 Kazakhstan to retrieve assets worth

$250 million from Ablyazov
http://kazworld.info/?p=32833 Аблязов Tengrinews

18.10.13 Из украинской эпопеи беглеца из
Казахстана

http://www.nomad.su/?a=13-201310180006 Аблязов dialog.kz

21.10.13 Теория относительности от Аблязова http://www.nomad.su/?a=3-201310210017 Аблязов betterkz.com

21.10.13 Кровавые плоды невозможного
союза…

http://www.nomad.su/?a=3-201310210016 Оппозиция contur.kz

21.10.13 Резолюция участников Алматинского
городского митинга "За достойный
уровень жизни!"

http://www.nomad.su/?a=3-201310210020 КНПК nomad.su

22.10.13 Народные коммунисты потребовали
остановить рост цен на товары
народного потребления

http://www.nomad.su/?a=3-201310220021 КНПК 31.kz

22.10.13 Казахстан выиграл арбитражное
разбирательство против компании
"KT Asia Investment Group B.V."

http://www.nomad.su/?a=13-201310220009 Аблязов adilet.gov.kz

22.10.13 Юристу Аблязова предложено
выкупить свободу за $440 млн

http://www.nomad.su/?a=13-201310220003 Аблязов Kazakhstan Today

22.10.13 БТА Банк прокомментировал
информацию о получении контроля
над рядом активов Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201310220007 Аблязов BNews.kz
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31.10.13 Депутат Казмажилиса Баймаханова
просит ограничить продажу
школьных принадлежностей с
черепами и оружием

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383163980 КНПК Kazakhstan Today

01.11.13 На Мальте потребовали начать
расследование в отношении бывшего
зятя президента Казахстана Р.Алиева

http://www.nomad.su/?a=13-201311010009 Рахат
Алиев

Фергана.Ру

01.11.13 Почему деньги не всегда обращаются
в политическую власть?

http://www.nomad.su/?a=3-201311010018
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383249660

Аблязов dialog.kz

01.11.13 Сообщнице Аблязова продлили арест
до февраля

http://www.nomad.su/?a=13-201311010005 Аблязов Tengrinews.kz

01.11.13 Storms in Italy over “kidnapping”
Ablyazov relatives: no reason to blame
Kazakhstan

http://kazworld.info/?p=33181 Аблязов kazworld.info

04.11.13 Помирают, но трепыхаются… http://www.nomad.su/?a=3-201311040017
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383419160

Оппозиция betterkz.com

04.11.13 1 ноября состоялся VI Объединенный
Пленум ЦК и ЦКРК КНПК

http://www.nomad.su/?a=19-201311040020 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК

05.11.13 Доклад секретаря ЦК КНПК
Конурова А.О.

http://www.nomad.su/?a=3-201311050020 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК

05.11.13 Загадочное дело о разводе в Варене –
попытка получить имущество
казахского миллиардера?

http://www.nomad.su/?a=13-201311050005 Аблязов ru.DELFI.lt

06.11.13 В Караганде народные коммунисты
провели митинг

http://www.nomad.su/?a=3-201311060016 КНПК ktk.kz

07.11.13 Народные коммунисты провели
митинг в Уральске

http://www.nomad.su/?a=3-201311070024 КНПК Пресс-служба Западно-
Казахстанского обкома
КНПК

07.11.13 Мажилис одобрил депутатский
законопроект

http://www.nomad.su/?a=3-201311070038 КНПК пресс-служба Аппарата
Мажилиса Парламента РК

08.11.13 Аблязов и психиатрия http://www.nomad.su/?a=3-201311080012
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383855000

Аблязов betterkz.com

22.10.13 Жизнь настоящего коммуниста! http://www.nomad.su/?a=15-201310220015 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
23.10.13 Либералы и маргиналы: как

протестное движение в Казахстане
демонстрирует зависимость от
финансов

http://www.nomad.su/?a=3-201310230026 Оппозиция contur.kz

23.10.13 Новые страшилки аблязовских
протеже

http://www.nomad.su/?a=3-201310230021 Аблязов dialog.kz

23.10.13 За право на лучшую жизнь http://www.nomad.su/?a=3-201310230032 КНПК "Вечерний Алматы"
23.10.13 Official comment of BTA Bank on

information circulated by Factor Group
of Companies on receipt of control over
the number of assets of Ablyazov

http://kazworld.info/?p=32963 Аблязов BTA Bank

24.10.13 Официальный комментарий БТА
Банка об информации,
распространенной группой компаний
"Фактор", о получении контроля над
рядом активов Аблязова

http://www.nomad.su/?a=4-201310240020 Аблязов bta.kz

24.10.13 Наша легендарная Маншук… http://www.nomad.su/?a=15-201310240016 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
24.10.13 Kazakhstan wins lawsuit against

Mukhtar Ablyazov’s company
http://kazworld.info/?p=32988 Аблязов Tengrinews

25.10.13 "Угар неолиберализма отравил часть
нашего общества"

http://www.nomad.su/?a=3-201310250027 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК

28.10.13 "Здрасте. Это снова я" http://www.nomad.su/?a=3-201310280014 Храпунов dialog.kz

28.10.13 Медицина: позволить или отказать… http://www.nomad.su/?a=3-201310280023 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
29.10.13 The Ablyazov files: one more Dutch

Connection worth $1.5 billion revealed
http://kazworld.info/?p=33080 Аблязов kazworld.info

30.10.13 Кадровые перестановки http://www.nomad.su/?a=19-201310300033 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
31.10.13 Мажилис поддержал депутатскую

инициативу
http://www.nomad.su/?a=3-201310310039 КНПК пресс-служба Аппарата

Мажилиса Парламента РК
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08.11.13 По искам прокуратуры вынесено
более 100 решений судов в интересах
АО "БТА Банк"

http://www.nomad.su/?a=13-201311080006 Аблязов almaty.prokuror.kz

08.11.13 Malta’s police reluctant to initiate a case
against Rakhat Aliyev

http://kazworld.info/?p=33260 Рахат
Алиев

Tengrinews.kz

11.11.13 Суд в Испании подтвердил решение
выдать главу охраны банкира
Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201311110007 Аблязов РИА Новости

11.11.13 Находящемуся на западе Рахату
приходится избавляться от любимых
привычек

http://www.nomad.su/?a=3-201311110012
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383970200

Рахат
Алиев

dialog.kz

11.11.13 Молодая поросль продвиженцев
"демократии"...

http://www.nomad.su/?a=3-201311110009
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383937980

Оппозиция contur.kz

11.11.13 Откуда родом либеральные сказки с
полным отсутствием "хэппи-енда"

http://www.nomad.su/?a=3-201311110014 Оппозиция contur.kz

11.11.13 Дело Садуакасова поступило в суд http://www.nomad.su/?a=13-201311110005 Рыскалиев Ак Жайык
12.11.13 Crime on the rocks: Maltese authorities

under fire concerning the Aliyev files
http://kazworld.info/?p=33332 Рахат

Алиев
kazworld.info

12.11.13 Spanish court confirms intention to
extradite Ablyazov’s Security Chief

http://kazworld.info/?p=33320 Аблязов Tengrinews.kz

13.11.13 Рахат Алиев остался без
австрийского паспорта

http://www.nomad.su/?a=11-201311130007
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1384267680

Рахат
Алиев

Tengrinews.kz

13.11.13 КНПК – партия, отстаивающая
интересы простых людей

http://www.nomad.su/?a=3-201311130024 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК

13.11.13 "Идея Президента РК по построению
Общества всеобщего труда
реализуется крайне плохо"

http://www.nomad.su/?a=3-201311130035 КНПК КАЗИНФОРМ
ortcom.kz

14.11.13 Вердикт для террориста http://www.nomad.su/?a=13-201311140006 Аблязов nomad.su
14.11.13 Казахстанское образование: выход из

тупика есть!
http://www.nomad.su/?a=3-201311140013 КНПК Пресс-служба ЦК КНПК

18.11.13 В новом году ожидается очередная
волна повышения цен на
электричество

http://www.nomad.su/?a=4-201311180019 КНПК 31.kz
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18.11.13 Rakhat Aliyev no longer has Austrian
passport

http://kazworld.info/?p=33416 Рахат
Алиев

Tengrinews.kz

19.11.13 Казахстанское образование: мы
кормим заграницу

http://www.nomad.su/?a=17-201311190026 КНПК Пресс-служба
Алматинского горкома
КНПК

19.11.13 Либеральная фикция: вместо
политиков – публицисты

http://www.nomad.su/?a=3-201311190016
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1384801080

Оппозиция dialog.kz

19.11.13 Вихри враждебные веют над ними... http://www.nomad.su/?a=3-201311190019 Аблязов
Рахат
Алиев

contur.kz

20.11.13 Ablyazov appeals demanding to dismiss
his extradition case

http://kazworld.info/?p=33477 Аблязов Tengrinews.kz

20.11.13 Кадровые перестановки http://www.nomad.su/?a=19-201311200031 КНПК Огни Мангистау
21.11.13 Акты Мажилиса в поддержку школ,

дорог, женщин и о противодействии
"пирамидам"

http://www.nomad.su/?a=3-201311210030 КНПК пресс-служба Аппарата
Мажилиса Парламента РК

21.11.13 Криминальная семейка. Лондонский
суд посадил Шалабаева - шурина
казбанкира-афериста Аблязова - на 22
месяца

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385029500 Аблязов Tengrinews.kz

22.11.13  Высокий Суд Англии приговорил к
тюремному заключению еще одного
брата супруги Мухтара Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201311220014 Аблязов BTA Bank

22.11.13 Финальная истерика http://www.nomad.su/?a=3-201311220021 Храпунов
Аблязов

nomad.su

22.11.13 English High Court sentences another of
Mukhtar Ablyazov’s brothers in law to
prison

http://kazworld.info/?p=33637 Аблязов BTA Bank

22.11.13 Mukhtar Ablyazov’s former little
helpers: accomplices or victims?

http://kazworld.info/?p=33656 Аблязов kazworld.info

25.11.13 Клан Мухтара http://www.nomad.su/?a=13-201311250007 Аблязов contur.kz

26.11.13 Курултай надежды? http://www.nomad.su/?a=3-201311260010 Оппозиция
КНПК

пресс-служба ЦК КНПК

26.11.13 Лодке, плывущей к водопаду… http://www.nomad.su/?a=3-201311260011
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385403240

Оппозиция Dialog.KZ

26.11.13 Миры Сергея Дуванова – новое
восприятие реальности

http://www.nomad.su/?a=3-201311260009 Оппозиция contur.kz

26.11.13 Профсоюз – ненужный груз? http://www.nomad.su/?a=3-201311260014 КНПК пресс-служба ЦК КНПК
!
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Дата Название
материала!

Гиперссылка Тема Где
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

05.08.13 France wants till spring 2014 to decide
on Ablyazov’s extradition

http://kazworld.info/?p=31455 Аблязов kazworld.info!

05.08.13 Mukhtar Ablyazov apprehended in
France: what could be in it for
Kazakhstan?

http://kazworld.info/?p=31467 Аблязов kazworld.info

05.08.13 Аблязов был обнаружен при слежке
за его знакомой, экс-женой
украинского бизнес-партнера

http://www.nomad.su/?a=13-201308050010
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1375474380

Аблязов ИА Новости-
Казахстан

05.08.13 Алиева заподозрили в создании сети
по переводу денежных средств из
Австрии на Мальту

http://www.nomad.su/?a=13-201308050009 Рахат
Алиев

Курсив

06.08.13 Конец политической карьеры Мухи
и Рохи

http://www.nomad.su/?a=3-201308060015 Аблязов
Рахат
Алиев

dialog.kz

06.08.13 Ablyazov apprehension operation a
‘Trojan horse’: The Independent

http://kazworld.info/?p=31480 Аблязов kazworld.info

06.08.13 Italian deputies visit Shalabayeva in
Kazakhstan

http://kazworld.info/?p=31483 Аблязов kazworld.info

06.08.13  Ерлан Идрисов встретился с
группой депутатов фракции "Пять
звезд" Палаты депутатов
Парламента Италии

http://www.nomad.su/?a=3-201308060026 Аблязов КАЗИНФОРМ

06.08.13 Верховный Суд: судебные акты в
отношении В.Козлова
пересмотрены не будут

http://www.nomad.su/?a=13-201308060004 Козлов Пресс-служба
Верховного Суда

06.08.13 Этот день ареста… http://www.nomad.su/?a=13-201308060002 Аблязов betterkz.com
07.08.13 Kazakhstan Set on Extraditing Ex-

Banker Ablyazov – Prosecutors
http://kazworld.info/?p=31509 Аблязов kazworld.info

07.08.13 Swiss law enforcement bodies arrest
assets of ex-mayor of Kazakh Almaty
city

http://kazworld.info/?p=31515 Храпунов kazworld.info

07.08.13  Заграница не помогла... http://www.nomad.su/?a=3-201308070011 Аблязов nomad.su
07.08.13  Выступление официального

представителя Генеральной
прокуратуры Нурдаулета
Суиндикова на брифинге по факту
задержания Аблязова М.К. на
территории Франции

http://www.nomad.su/?a=13-201308070007
Аблязов prokuror.gov.kz

07.08.13 Финансовая полиция осуществляет
работу по выявлению и
возвращению преступных активов

http://www.nomad.su/?a=13-201308070002 Храпунов
Рыскалиев

nomad.su

08.08.13 Fugitive Kazakh Banker to Face New
Charges

http://kazworld.info/?p=31531 Аблязов kazworld.info

08.08.13 Shalabayeva has not requested to leave
Kazakhstan: official

http://kazworld.info/?p=31540 Аблязов kazworld.info

08.08.13  Спасайся кто может? http://www.nomad.su/?a=13-201308080009 Аблязов betterkz.com
08.08.13 Мальтийская осада Рахата Алиева http://www.nomad.su/?a=13-201308080011 Рахат

Алиев
dialog.kz

08.08.13 Выступление официального
представителя АБЭКП о
результатах работы органов
финансовой полиции по
противодействию организованной

http://www.nomad.su/?a=13-201308080012 Рыскалиев finpol.gov.kz
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преступности
08.08.13 В Алматы объявили о создании

коалиции "Вернем Аблязова"
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1375979220 Аблязов КирТАГ

09.08.13 Swiss prosecutors freeze Ryskaliyev’s
and Khrapunov’s accounts in
Switzerland

http://kazworld.info/?p=31577 Храпунов
Рыскалиев

kazworld.info

12.08.13 Bank says Kazakh oligarch caused
losses for foreign banks

http://kazworld.info/?p=31583 Аблязов kazworld.info

12.08.13  Неудачный размен? http://www.nomad.su/?a=3-201308120009 Аблязов contur.kz
12.08.13  Западные банки подсчитали убытки,

причиненные казахстанским
олигархом

http://www.nomad.su/?a=13-201308120006 Аблязов rosbalt.ru

13.08.13 BTA Bank statement: French creditors
among those who suffered from
Ablyazov’s fraud

http://kazworld.info/?p=31667 Аблязов kazworld.info

13.08.13 Французские кредиторы – в числе
лиц, пострадавших от
противозаконных действий Мухтара
Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201308130007 Аблязов nomad.su

16.08.13 Аблязов Казахстану нужен живым и
здоровым

http://www.nomad.su/?a=3-201308160012 Аблязов nomad.su

19.08.13 Французские мушкетеры и
казахские бии ждут Аблязова на
родине

http://www.nomad.su/?a=3-201308190017 Аблязов Tengrinews.kz

20.08.13 Kazakhstan seeks extradition of
fugitive banker

http://kazworld.info/?p=31782 Аблязов kazworld.info

20.08.13 Rakhat Aliyev: tit-for-tat moves
between parties continue in Austria,
Malta and where else

http://kazworld.info/?p=31785 Рахат
Алиев

kazworld.info

22.08.13 Финансовая полиция продолжает
работу по возвращению в Казахстан
лидеров и активных участников
ОПГ Аблязова

http://www.nomad.su/?a=13-201308220008
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1377105840

Аблязов nomad.su

22.08.13 Россия направила во Францию
запрос о выдаче экс-главы БТА
Банка

http://www.nomad.su/?a=13-201308220004 Аблязов РАПСИ

23.08.13 Russia asks France to extradite Kazakh
oligarch Ablyazov

http://kazworld.info/?p=31844 Аблязов kazworld.info

23.08.13 Суд оставил экс-главу БТА Банка
Аблязова под арестом во Франции

http://www.nomad.su/?a=13-201308230012 Аблязов ИА Новости-
Казахстан

23.08.13 Косанов требует не наказывать
…преступников

http://www.nomad.su/?a=3-201308230017 Аблязов contur.kz

26.08.13 Секс-скандал вокруг Мухтара
Аблязова: новые подробности

http://www.nomad.su/?a=11-201308260011 Аблязов betterkz.com

26.08.13 Kazakh tycoon sought by Russia,
Ukraine to stay in French jail

http://kazworld.info/?p=31857 Аблязов kazworld.info

28.08.13 BTA expects to recover as early as this
year assets reportedly siphoned off by
the Bank’s ex Chairman Mukhtar
Ablyazov

http://kazworld.info/?p=31897 Аблязов kazworld.info

29.08.13 Mukhtar Ablyazov files: watching the
tips, looking for the icebergs/I

http://kazworld.info/?p=31944 Аблязов kazworld.info

01.09.13 При Мухтаре Аблязове "БТА Банк"
не имел никаких юридических
требований к своим же активам

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1378063140 Аблязов Astana TV

02.09.13 Сырое "облико морале" Аблязова http://www.nomad.su/?a=3-201309020018 Аблязов contur.kz
02.09.13 Болтливую партнершу беглого

казахского банкира Аблязова сдал
брошенный муж

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1378148280 Аблязов The Moscow Post

03.09.13 Mukhtar Abliazov files: watching the
tips, looking for the icebergs/II

http://kazworld.info/?p=31981 Аблязов kazworld.info

03.09.13 Юрист экс-главы БТА-банка
проболталась по телефону

http://www.nomad.su/?a=13-201309030010
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1378149420

Аблязов "Коммерсантъ"

04.09.13 Laywer who led to Ablyazov arrested
in Moscow

http://kazworld.info/?p=31991 Аблязов kazworld.info

04.09.13 Медиацентр Рахата Алиева может
пошатнуть репутацию Вены

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1378322040 Рахат
Алиев

Tengrinews.kz

04.09.13 Суд в Москве арестовал юриста
Елену Тищенко по "делу БТА
Банка"

http://www.nomad.su/?a=13-201309040008 Аблязов РАПСИ

06.09.13 Rakhat Aliyev’s media center may
dent Vienna’s reputation

http://kazworld.info/?p=32052 Рахат
Алиев

kazworld.info

06.09.13 Амурно-уголовная история экс-
банкира Мухтара Аблязова
получила новый поворот

http://www.nomad.su/?a=13-201309060007 Аблязов betterkz.com

09.09.13 Все дороги для Аблязова ведут в
Казахстан или как?

http://www.nomad.su/?a=3-201309090015 Аблязов dialog.kz
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12.09.13 Адвоката жертв Рахата Алиева
подозревают в шпионаже

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379013120 Рахат
Алиев

Forbes.kz

17.09.13 Храпуновы уже не могут содержать
спичрайтеров? Или богатые тоже
халтурят…

http://www.nomad.su/?a=3-201309170012
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379186520

Храпунов contur.kz

18.09.13 It is best that Ablyazov is tried in
Britain or France: Marchenko

http://kazworld.info/?p=32311 Аблязов kazworld.info

18.09.13 Аблязова правильнее судить во
Франции или Англии

http://www.nomad.su/?a=3-201309180007 Аблязов ИА Новости-
Казахстан

20.09.13 Mukhtar Ablyazov’s skimmer’s arrest:
how to catch a vamp

http://kazworld.info/?p=32382 Аблязов kazworld.info

20.09.13 Осталась одна легализация http://www.nomad.su/?a=13-201309200012
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379013000

Аблязов "Коммерсантъ
Украина"

20.09.13 Мухтар продолжает ...топит
Мухтара?

http://www.nomad.su/?a=13-201309200005
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379615040

Аблязов
Джакишев

betterkz.com

22.09.13 Алиев-Аблязов. "Друг" в тюрьме -
"дружбе" конец?..

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1379848140 Аблязов
Алиев

dialog.kz

23.09.13 “Causa” Rakhat Aliyev – where justice
fails, crime pays

http://kazworld.info/?p=32412 Рахат
Алиев

kazworld.info

23.09.13 Косанов требует не наказывать
…преступников

http://www.nomad.su/?a=3-201308230017 Аблязов
Оппозиция

contur.kz

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

!
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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
Kazakhstan alleging corruption by the President of Kazakhstan and other high-ranking government
officials,” a press release dated July 3 this year signed by the so far unkinown Moldovan organisation
reads. “The organization, which has retained the New York workers' rights firm O'Dwyer and Bernstien,
claims that the current Kazakh Minister of Oil and Gas, Sauat Mynbayev, and the former head of the
state-owned oil company, and son in law of the President, Timur Kulibayev, attempted to orchestrate a
forced sale of over a billion dollars worth of oil and gas licenses that would have netted the officials
hundreds of millions of dollars in personal payoffs. The owner of the licenses, Ascom S.A., protested the
forced deal after receiving significantly higher bids during a private offering led by Renaissance Capital,
a leading investment bank based in Moscow. The officials, the complaint then alleges, responded by
terminating the licenses and unilaterally transferring the rights to the state-owned oil company, illegally
terminating all of its Moldovan workers in the process.”

The pretended cause of the “workers” looks very much like a pretext with the company’s real aim to lay
its hands on the “hundreds of millions of dollars” which it claims to have “lost” in the process. The story
goes back to the late 1990s, with the entry into Kazakhstan of a Moldovan fortune baron named Anatol
Stati. Like most former Soviet tycoons (with some notable exceptions such as Lukoil’s president and
major shareholder Vagit Alekperov and steel-tycoon Vladimir Lisin), Anatol Stati has little affection with
the technical side of his ventures and mainly dreams of financial gain and fortune. Born in 1952, Stati is a
construction engineer by origin, until back in 1989 he joined the management team of Decebal, a state-
affiliated company responsible for the wholesale purchases and distribution of consumer goods. In the
wake of Moldova’s independence following the break-up of the USSR, he watched how in Russia former
executives made their fortune on expertise and material gains accumulated in the waning days of the
Soviet Union, he must have decided that what was possible downtown Moscow should be a piece of cake
in Chisinau. Through his new holding Ascom, based locally but with offshore safe havens for assets and
capital in Gibraltar and the Caribbean, Stati engaged in a wide variety of trade and services.

Tristan Oil had, and as far as known still has, only two shareholders: Ascom and Gibraltar-based Terra
Raf - both of which are under Stati’s control. “Tristan Oil Ltd. is a company organized under the laws of
British Virgin Islands,” company information reads. “The Company’s registered offices are located at
Graigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. The founder of Tristan Oil Ltd., Mr.
Anatol Stati, started his activity in the oil and gas business back in 1995, in Turkmenistan, by signing two
major contracts with the Ministry of Oil and Gas of Turkmenistan for two projects. The first contract was
for the rehabilitation and restoration of old wells in two of the largest fields of Turkmenistan. The second
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contract was for the repair and upgrade of field equipment. The overall investment during the 5 years of
activity in Turkmenistan was over $100 million.”

There is no word about income generated from the project. But for the likes of Stati, possible tens of
millions in profit are hardly satisfactory and only generate a taste for more. Following the project, Ascom
waged into Kazakhstan, where the big bucks were supposed to be waiting. In 1999, it won two tenders for
exploration and eventual development of two blocks on the peninsula of Mangistau for an undisclosed
price. Two subsidiaries were established under Kazakh law, KazPolMunai and Tolkynneftegaz, named
after the respective fields. Exploration of both blocks and a later acquired third one, Tabyl, according to
Stati’s claim proved reserves of 8.9 million barrels of oil equivalent, just over half in gas and the
remainder in oil and gas condensate. In 2006, Tristan Oil was set up with the aim to issue $420 million in
Eurobonds to cover the necessary investments for the three fields’ development.

“Prior to Ascom's programme of exploration and investment, the Borankol and Tolkyn fields were
considered by many to be unprospective,” Ascom’s own version of the story relates. “Following its
programme of investment, by 2008 Ascom had approximately 100 operational wells in the two fields,
with approximately 80 of those producing 56,000 barrels of oil equivalent per day on average. To support
these operations, Ascom had also constructed significant oil field infrastructure - including investing
US$245 million in a Liquid Petroleum Gas plant that when completed would have had a processing
capacity of 7 million cubic metres of gas per day. In addition to steadily increasing production at those
fields, Ascom made a significant find in its Tabyl Block in July 2008 and declared the geological
discovery of oil and gas fields on the Munaibay and Bahyt structures of the Tabyl Block in March 2009.
In September 2008, Ascom received seven non-binding offers to purchase its fields, including one from
KazMunaiGas, in the first phase of a formally conducted trade sale process.”

On paper, things looked quite well indeed. “For the year ended December 31, 2008, our average realized
price for oil and condensate exports was $83.26 per barrel compared to $64.96 per barrel for the year
ended December 31, 2007,” Tristan’s annual report over 2008 was to read. But the report also featured a
number of anomalies which must have been at the bottom of the row that was soon to follow - apart from
its political and personal dimensions, that is. Sales revenue more than doubled between 2006 and 2006 to
half a billion US dollar, with net profit rising to all but tenfold to just below $431 million. Kazakh
authorities must have become suspicious on seeing that Tristan’s taxes, which in 2006 and 2007
amounted to the order of 65 and 40 per cent of pre-tax net income respectively, were no more than around
16 per cent in 2008.

This could be due to the fact that the company apparently had not included debt into its financial results,
although overall debt services are included in the annual expenditures and came close to $34.8 million in
2008, up from less than $6.4 million over the previous year. Nor were capital expenditures and EBITDA
integrated in the annual financial results. on Tristan’s balance sheet, stock value shot up more than six-
fold between 2006 and 2008 from just under $104 million to almost $635.3 million: a huge market value
for a company of Tristan’s size. In other words: making an enterprise look immensely profitable is good
for capital market valuation - but not so good for tax bills. As a result, an extra tax bill was sent to
Tristan’s subsidiaries Kazpolmunay and Tolkynneftegaz on “excess profit”, with $11.2 million and $20.8
million respectively to be paid up, on 15 May, with a deadline on May 22.

What followed looked weird at best – and strongly suggested, at least in the eyes of the authorities, that
other things than just pumping up and selling oil and gas were at stake here. Most strikingly, it appeared
that though owned by Moldova’s reputedly richest citizen, the Kazakh oil venture had no liquidity to
speak of and, like many another high-flying hydrocarbon venture in the Caspian region, was working on
other people’s money with a gaping, ever increasing hole in the budget. Moreover, it also appeared that
assets had been heavily overstated and liabilities minimised in the accounts over the previous years. In a
subsequent press release dated May 28, Tristan noted that “…failure to pay the tax as soon as possible
could result in [the Kazakh tax authorities] auctioning assets of KPM and TNG and seizing [their] oil, gas
and gas condensate production until such time as revenues from the sale of such assets and production are
sufficient to pay the excess tax in full.” The company also noted that production and sales could go on
unhindered under Kazakh legislation, and revenue should be restored as soon as tax claims had been
settled. But things would prove to be less easy than the company’s press service suggested. A glance at
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the balance sheet would demonstrate that whereas Tristan’s assets in the form of property had doubled
from 2006 to 2008 in excess of $600 million, cash and “cash equivalents” reserves had dwindled from
$275.6 million to below $9.3 million.

After a vain attempt to leverage tax debts against future income on oil and gas sales, Tristan once more
turned to the debt market – the only result being that by selling more bonds the company’s liabilities
threatened to exceed any possible future net income. In a fresh press release on June 19, Tristan
announced that the entire package of new notes had been bought by a company called Laren Holdings
Ltd., based on the British Virgin Islands and described as “a special purpose entity that is owned by a
charitable trust”. The notes had been purchased for “an aggregate purchase price of $30,000,000 million,
$6,000,000 of which is expected be paid on July 2, 2009, and the corresponding amount of New Notes
will be held in escrow pending such payment”. “The proceeds from the sale of the New Notes will be
used to pay a portion of the excess profit tax due by Kazpolmunay LLP (“KPM”) and Tolkynneftegaz
LLP (“TNG”) and to pay for certain expenses incurred in connection with the issuance of the New
Notes,” the press release continued.

But that was not the bottom of the story. “On June 16, 2009, Laren entered into a $60 million Credit
Facility (the “Credit Facility”), with a group of lenders, which was arranged by Renaissance Advisory
Services Limited,” the press release read further. “[…] Laren drew down $48,000,000 from the Credit
Facility, of which $24,000,000 was used to purchase the New Notes (other than the Escrowed New
Notes) and the balance was loaned to Montvale Invest Ltd. (“Montvale”), KPM and TNG’s oil and
condensate trader. It is expected that on or about July 2, 2009, Laren will draw down the remaining
$12,000,000 under the Credit Facility, of which $6,000,000 will be used to pay the purchase price of the
Escrowed New Notes and the balance will be loaned to Montvale. Montvale will use loan proceeds from
Laren to pay certain accounts payable, through two intermediary entities. KPM and TNG will use the
funds to pay the balance of the excess profit tax currently due and for other general corporate purposes.”
In all: a financial construction that looks all too much like a tax carousel.

But the Kazakh treasury appears not to have been the only loser in the game. From the very beginning,
payments in the offshore loan chain failed to be paid. Into 2012, Tristan fell into default over its notes and
their holders have now seen their paper’s exposure jump to more than half a billion US dollar as a result
of Laren’s move, as the Financial Times observed in a comment dated June 29 this year. Bond holders in
a recent conference call also wanted to know how it could be that $111 million in new derivatives had to
be raised to pay a $32 million tax bill. It could well mean, as the newspaper tends to suggest, that
liabilities have been recently understated.

“A letter allegedly sent on October 6 last year by Mr Voronin to Nursultan Nazabeyev, the Kazakh
president, which was leaked to Moldovan opposition newspapers in March, suggests Mr Voronin was
targeting Anatol Stati,” the Financial Times reported on May 29, 2009. “In the letter, whose authenticity
has not been denied by either government, Mr Voronin allegedly urges his Kazakh counterpart to pay
‘serious attention’ to Anatol Stati, whom he accuses of using income from Kazakh assets to carry out
‘blood-tainted business’ in Sudan, causing ‘severe damage’ to Moldova's reputation,” the article read. "He
runs and finances propagandistic campaigns and in non-transparent ways funds political parties
oppositional to the current government," Mr Voronin was quoted as writing in his letter. Earlier, in an
article published on June 27 the same year, Business New Europe wrote that in his letter the Moldovan
head of state claimed that Stati “runs and finances propagandistic campaigns and in non-transparent ways
funds political parties in opposition to the current government.”
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Приложение 8-16-2
	
Тимур	Аскарович	Кулибаев	—	казахстанский	бизнесмен,	общественный	деятель,	председатель	
Ассоциации	KAZENERGY,	председатель	президиума	национальной	экономической	палаты	Казахстана	
«Союз	Атамекен»,	председатель	Федерации	бокса	Республики	Казахстан,	член	совета	директоров	РАО	
"Газпром".	
	
Родился	10	сентября	1966	года	в	городе	Алма-Ата,	Казахская	ССР.	Казах.	Выпускник	Республиканской	
физико-математической	школы	(1983	год).	Окончил	Московский	государственный	университет	им.	
М.	В.	Ломоносова	по	специальности	планирование	народного	хозяйства,	квалификация	—	экономист	
(1988	год).	В	1999	год	году	защитил	диссертацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	
экономических	наук	по	теме:	«Совершенствование	организационно-экономического	механизма	
управления	предприятием	в	условиях	рынка	(на	примере	нефтедобывающей	промышленности)».	
В	период	с	1988	по	1990	годы	работал	в	Научно-исследовательском	экономическом	институте.	В	1990	
году	назначен	директором	Научно-консультационного	центра	Фонда	культурного,	социального	и	
научно-технического	развития	Казахстана.	
В	1990-х	годах	Кулибаев	создал	компанию	«Алтын-Алма»	(затем	преобразована	в	холдинг	«Алмэкс»),	
которая	занимается	финансово-инвестиционной	деятельностью	и	в	частности	владеет	контрольным	
пакетом	акций	«Народного	банка».	На	период	работы	в	государственных	органах,	компаниях	и	
фондах	передал	управление	частными	активами	молодой,	но	опытной	команде	менеджеров,	которая	
сумела	провести	IPO	банка	и	сохранить	его	лидирующие	позиции	в	банковском	секторе.	
В	1997	году	назначен	руководителем	Дирекции	оценки	проектов	и	ведения	переговоров	Госкомитета	
Республики	Казахстан	по	инвестициям	(на	правах	заместителя	министра).	С	мая	1997	года	по	март	
1999	года	—	вице-президент	по	экономике	и	финансам	ЗАО	«Национальная	нефтегазовая	компания	
KazakhOil».	
В	марте	1999	года	назначен	президентом	ЗАО	«Национальная	компания	по	транспортировке	нефти	
KazTransOil».	С	мая	2001	года	до	февраля	2002	года	—	Генеральный	директор	ЗАО	«Национальная	
компания	„Транспорт	нефти	и	газа“».	С	февраля	2002	года	по	октябрь	2005	года	—	первый	вице-
президент	АО	«Национальная	компания	КазМунайГаз».	
После	ухода	с	поста	в	«КазМунайГазе»	инициировал	создание	и	возглавил	ОЮЛ	"Казахстанская	
ассоциация	организаций	нефтегазового	и	энергетического	комплекса	«KazEnergy»,	объединившую	
основные	национальные	и	иностранные	компании,	работающие	в	энергетическом	секторе	
Казахстана.	Одновременно	занял	пост	внештатного	советника	Президента	Республики	Казахстан	по	
финансовой	и	энергетической	политике.	В	2005—2006	и	в	2007—2008	годы	совмещал	общественную	
деятельность	с	непосредственным	управлением	собственным	частным	бизнесом.	
С	апреле	2006	года	по	август	2007	года	работал	заместителем	председателя	правления	АО	
«Казахстанский	холдинг	по	управлению	государственными	активами	Самрук».	Одновременно	был	
председателем	советов	директоров	АО	«KEGOC»	и	НК	«КазМунайГаз».	
	
Руководство	фондом	«Самрук-Казына»	
В	октябре	2008	года	назначен	заместителем	председателя	правления	АО	«Фонд	национального	
благосостояния	„Самрук-Казына“».	Является	председателем	советов	директоров	дочерних	компаний	
фонда	«Казатомпром»,	«КазМунайГаз»,	«Қазақстан	темір	жолы»,	«KEGOC»,	«Самрук-Энерго».	
12	апреля	2011	года	Тимур	Кулибаев	назначен	Председателем	правления	АО	«Фонд	национального	
благосостояния	«Самрук-Казына».	Под	его	руководством	Фонд	продолжил	работу	по	реализации	
задач	масштабной	индустриализации	и	внедрению	принципов	корпоративного	управления	в	
национальных	компаниях.	
Одним	из	главных	достижений	Тимура	Кулибаева	стало	вхождение	Казахстана	в	Карачаганакский	
проект.	Месторождение	у	г.	Аксай,	в	Западно-Казахстанской	области,	с	начальными	запасами	1,35	
трлн.	куб.	метров	газа	и	1,2	млрд.	тонн	нефти,	стал	разрабатывать	международный	консорциум	
(British	Gas,	Eni,	ChevronTexaco	и	ЛУКОЙЛ),	договор	с	которым	был	составлен	до	2038	года.	Это	
месторождение	в	2010	году	давало	48%	казахстанского	газа	и	18%	казахстанской	нефти,	то	есть,	
занимало	очень	видное	место	в	нефтегазовой	отрасли	республики.	Переговоры	о	вхождении	
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"КазМунайГаза"	в	состав	консорциума	шли	два	года	и	завершились	подписанием	соглашения	
накануне	Дня	независимости	–	14	декабря.	По	итогам	этих	соглашений,	5%	акций	консорциума	
Казахстан	получил	в	обмен	на	урегулирование	претензий	по	налогам	и	таможенным	пошлинам,	а	
другие	5%	"КазМунайГаз"	купил	по	рыночной	цене	за	1	млрд.	долларов,	на	кредит,	выданный	
участниками	консорциума.	Для	Казахстана	это	исключительно	выгодная	сделка,	поскольку	
республика	получает	свою	долю	не	только	по	договору	о	разделе	продукции,	но	и	как	акционер	
консорциума,	разрабатывающего	крупное	нефтегазовое	месторождение.	
	
Работа	в	ассоциации	«KazEnergy»	
По	словами	Тимура	Кулибаева:	«У	Ассоциации	много	программ,	нацеленных	на	технологическую,	
гуманитарную,	общественную	модернизацию	жизни	республики:	от	повышения	казахстанского	
содержания	в	нефтяных	проектах	и	модернизации	отечественных	машиностроительных	мощностей	
до	поддержки	социально	значимых	отечественных	производств.	Среди	них	важны	и	инвестиции	в	
образование,	качественную	подготовку	профессиональных	кадров	для	нефтегазового	комплекса.	
Опыт	нашей	отраслевой	Ассоциации	в	этом	направлении	модернизации	основывается	на	соединении	
корпоративных	инвестиций	и	инноваций	с	государственной	системой	обучения.	С	сентября	2006	
года	KAZENERGY	осуществляет	свою	постоянно	действующую	образовательную	программу	наряду	с	
другими	стипендиально-грантовыми	инициативами.	В	декабре	того	же	года	Ассоциация	создала	
Координационный	совет	по	образованию	и	кадровым	вопросам.	Он	стал	связующим	звеном	между	
отраслью	в	лице	участников	Ассоциации	(работодателей)	и	государственной	образовательной	и	
профессиональной	системой	–	Министерствами	образования	и	науки,	а	также	труда	и	социальной	
защиты.	С	тех	пор	заключены	и	действуют	меморандумы	о	сотрудничестве	с	этими	ведомствами,	с	АО	
ЦМП	"Болашак"	и	АО	"Касипкор".	Партнерами	KAZENERGY	в	образовательной	сфере	сегодня	
выступают	25	колледжей	и	профессиональных	лицеев,	20	вузов.	Ассоциация	выплачивает	гранты	
ученым	и	преподавателям,	именные	стипендии	нескольким	сотням	студентов	и	учащихся,	а	
компании-члены	KAZ-ENERGY	предоставляют	им	производственную	базу	для	практики,	участвуют	в	
работе	комиссий	по	присвоению	квалификации	выпускникам	учебных	заведений	и	послевузовского	
образования.	Следующим	шагом,	как	нацеливает	нас	президент,	должно	стать	создание	
Национальной	системы	квалификации	(НСК),	которая	обеспечит	подтверждение	навыков	и	
профессионализма	казахстанских	специалистов,	даст	им	аргументы	для	получения	более	высокой	
зарплаты	на	международном	уровне.	Бизнес	и	государство	уже	работают	вместе	в	этом	деле,	создав	
рабочую	группу	по	подготовке	НСК	в	нефтегазовой	отрасли	из	представителей	министерств	труда,	
образования,	"КазМунайГаза",	других	структур.	В	свою	очередь,	KAZENERGY	ведет	постоянный	
мониторинг	рынков	труда,	составляет	карту	потребности	в	технических	и	рабочих	кадрах	в	разрезе	
нефтегазовой	и	энергетической	отраслей.	Также	эксперты	KAZENERGY	разрабатывают	
профессиональные	стандарты	через	отраслевые	организации	и	образовательные	учреждения».	
	
Общественная	деятельность	
С	2008	года	является	председателем	Казахстанского	Национального	Комитета	Мирового	нефтяного	
совета	(World	Petroleum	Council).	С	января	2009	года	—	президент	Казахстанской	федерации	бокса.	С	
2010	года	—	член	исполкома	Национального	олимпийского	комитета	Республики	Казахстан.	
С	марта	2010	года	—	член	Координационного	совета	объединений	предпринимателей	Республики	
Казахстан.	
В	апреле	2010	году	избран	председателем	президиума	НЭПК	"Союз	"Атамекен“.	
В	мае	2010	года	введён	в	состав	Совета	предпринимателей	при	Президенте	Республики	Казахстан.	
30	июня	2011	года	на	внеочередном	собрании	акционеров	ОАО	"Газпром»	был	избран	членом	совета	
директоров	-	независимым	директором.	
	
«Большая	политика»	
Тимур	Кулибаев	часто	фигурирует	в	казахстанских	и	зарубежных	СМИ	в	качестве	будущего	
президента	Казахстана.	Однако,	он	самое	подобное	мнение	не	разделяет.	В	июле	2011	года	на	встрече	
с	Клубом	главных	редактором	казахстанских	СМИ	он	высказал	свое	мнение	следующим	образом:		
«Нурсултан	Абишевич	в	апреле	победил	на	президентских	выборах.	Обсуждать	сейчас	вопрос	о	
преемнике	некорректно.	Я	занимаюсь	экономическими	вопросами,	развитием	бизнеса	и	мне	это	
нравится.	Никогда	не	позиционировал	себя	как	политика»[49]	и	затем	повторил	этот	тезис	в	ходе	
пресс-конференции	""То,	что	касается	меня	лично,	то	я	занимаюсь	бизнесом.	Никогда	не	занимался	
политикой,	не	состою	ни	в	каких	политических	партиях.	Никаких	на	ближайшее	время	идей	
заниматься	политической	работой,	у	меня	нет.	Мы	провели	выборы	в	Казахстане	и	он	(Н.	Назарбаев	–	
КазТАГ)	легитимно	избранный	президент	на	ближайшие	годы.	У	нас	этот	вопрос	решен».	
	
Семья	
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Отец	—	Кулибаев	Аскар	Алтынбекович	(1937	г.	р.),	доктор	технических	наук,	академик	
Международной	инженерной	академии,	государственный	и	общественный	деятель,	председатель	
Совета	мира	и	согласия	Казахстана,	председатель	Совета	попечителей	Казахской	головной	
архитектурно-строительной	академии.	
Старший	брат	—	Талгат	Кулибаев	—	генерал-майор	полиции,	доктор	юридических	наук,	начальник	
Алматинской	Академии	МВД	Казахстана.	
Супруга	Кулибаева	Динара	Нурсултановна	—	средняя	дочь	президента	Казахстана	Нурсултана	
Назарбаева	(1967	г.	р.).	Доктор	педагогических	наук	(2007	г.).	Имеет	более	40	научных	трудов,	из	них	
4	монографии,	3	учебных	пособия,	33	научных	статьи.	С	1999	года	под	руководством	Кулибаевой	Д.Н.	
в	республике	созданы	международная	школа	«Мирас»	г.Астана,	международная	школа	«Мирас»	
г.Алматы,	Международная	Школа	Алматы,	Специализированный	лицей	«Арыстан».	Кулибаева	Д.Н.	
награждена	медалью	«Ы.Алтынсарина»	(2006	г.),	медалью	Е.Дашковой	РАЕН	(2007	г.),	нагрудным	
знаком	«Почетный	работник	образования	РК»(2008	г.),	орденом	«Парасат»	(2009	г.).	
Имеет	троих	детей:	сын	Алтай	(1990	г.	р.),	дочери	Дениза	(2004	р.)	и	Алишия	(2010	р.).	
	
Награды	
Государственные	награды	Республики	Казахстан:	Орден	Почёта	«Құрмет»	(2001	год),	Орден	Барыс	
третьей	степени	(2009	год),	юбилейная	медаль	«Қазақстан	конституциясына	10	жыл»	(2005	год),	
юбилейная	медаль	«10-летие	Астаны»	(2008	год).	
Награждён	российским	орденом	«Дружба»	(2007	год),	орденом	Совета	муфтиев	России	«Аль-Фахр»	
(2010	год)	и	орденом	Русской	Православной	Церкви	Святого	благоверного	князя	Даниила	
Московского	2-й	степени	(РПЦ,	2010).	
	
Интересные	факты	
Владеет	казахским,	русским	и	английским	языками.	Хобби	—	гольф,	горные	лыжи,	футбол.	
Тимур	Кулибаев	увлекается	спортом,	в	частности,	он	лично	принимал	участие	в	международных	
турнирах	по	гольфу.	Под	его	руководством	активно	начала	развиваться	Казахстанская	федерация	
бокса,	получая	регулярные	инвестиции	для	обеспечения	всем	необходимым	спортсменов	и	тренеров,	
оснащения	спортивных	залов	не	только	в	крупных	городах,	но	и	регионах	Казахстана.	
	

Приложение  8-18-2
	
Храпунов,	Виктор	Вячеславович	
Храпунов,	Виктор	Вячеславович	—	(24	ноября	1948,	с.	Предгорное,	Глубоковский	р-н,	Восточно-
Казахстанская	область,	Казахская	ССР),	государственный	деятель	Казахстана,	бывший	аким	Алма-
Аты,	бывший	аким	Восточно-Казахстанской	области	Республики	Казахстан,	бывший	министр	по	
чрезвычайным	ситуациям	Республики	Казахстан	с	11	января	по	1	ноября	2007	года,	бывший	
президент	Федерации	хоккея	Казахстана	(летом	2008	года	подал	в	отставку,	находясь	на	лечении	в	
Швейцарии).	
Биография	
Родился	в	1948	году	в	селе	Предгорное,	Глубоковского	района,	Восточно-Казахстанской	области,	
Казахской	ССР.	
Окончил	Усть-Каменогорский	индустриальный	техникум,	Алма-Атинский	энергетический	институт,	
Алма-Атинскую	высшую	партийную	школу,	получил	ученую	степень	доктора	экономических	наук	
(тема	диссертации	—	«Региональные	аспекты	рыночной	реформы	в	Казахстане	и	развитие	рынка	
электроэнергии	(на	примере	города	Алматы)»	(1999)).	
После	окончания	техникума	работал	дежурным	слесарем,	слесарем	по	ремонту,	сменным	мастером,	
мастером,	старшим	инженером-технологом	ПТО,	заместителем	начальника	котельного	цеха,	
начальником	турбинного	цеха	Алма-Атинской	ТЭЦ;	главным	инженером	Алма-Атинского	
предприятия	тепловых	сетей;	председателем	Ленинского	райисполкома;	вторым	секретарем	Алма-
Атинского	горкома	партии;	первым	заместителем	председателя	Алма-Атинского	горсовета	—	
председателем	горисполкома;	первым	заместителем	главы	Алма-Атинской	городской	
администрации;	министром	энергетики	и	угольной	промышленности	РК;	министром	энергетики	и	
природных	ресурсов	РК.	
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Министр	энергетики	

Виктор	Храпунов	занимался	в	правительстве	вопросами	энергетики	и	именно	в	ходе	его	руководства	
этой	отраслью	были	приватизированы	практически	все	электростанции	и	значительная	часть	
электрических	сетей.[1]

В	марте	1995	года,	Кабинет	министров	Республики	Казахстан	пополнился	новым	членом,	последствия	деятельности	которого,	наша	страна	не	

может	«расхлебать»	до	сих	пор.	Таковым	стал	бывший	первый	заместитель	главы	Алма-Атинской	городской	администрации	Виктор	Вячеславович	

Храпунов.	

	http://www.dialog.kz/?Lan=ru&id=92&pub=2374&hil=%CD%E0%E2%F0%E0%F2%FC	

Станции	зачастую	были	проданы	за	копейки,	хотя	их	рыночная	стоимость	составляла	
миллионы	долларов.	С	именем	Храпунова	связана	и	распродажа	угольной	промышленности	
Казахстана,	в	результате	которой	возникла	крайне	нетранспарентная	и	полукриминальная	
система	собственности.	
Надо	отметить	два	скандальных	следствия	энергетических	реформ	Храпунова	–	приход	на	
алматинский	энергорынок	компании	"Трактебель"	и	создание	энергетического	монополиста	
KEGOC.	Бельгийская	компания	на	много	лет	получила	в	управление	весь	энергетический	и	
тепловой	комплекс	казахстанской	столицы,	резко	подняв	коммунальные	тарифы,	которые	не	
могло	платить	обнищавшее	население.	А	контроль	над	KEGOC	получил	молодой	аферист	
Мухтар	Аблязов,	который	превратил	это	перспективное	предприятие	в	источник	своего	дохода	
и	создав	в	энергетике	мафиозную	структуру	и	похитив	миллионы	долларов	из	бюджета	страны.	
Причем,	интересно,	что	младший	брат	министра	–	Евгений	Храпунов	был	заместителем	
Аблязова	в	KEGOC	во	время	создания	там	криминальных	схем,	а	через	несколько	лет	дочь	
Аблязова	вышла	замуж	за	сына	Лейлы	Бекетовой	от	первого	брака,	усыновленного	Виктором	
Храпуновым.		
http://www.ng.ru/cis/2000-02-29/5_vlip.html	
http://www.spy.kz/Vlast_i_Politic/Mister-Hrapunov-byvshii-ministr/	
	http://www.ng.ru/cis/2000-05-26/5_traktebel.html	

Алматинское	коммунальное	хозяйство	было	продано	бельгийской	компании	в	1996	году,	во	
время	премьерства	Акежана	Кажегельдина	и	пребывания	на	посту	министра	энергетики	
Виктора	Храпунова.	Комплекс,	позже	названный	АПК,	сбыли	с	рук	за	7,2	млн.	долларов,	что	
сразу	породило	обвинения	в	коррупции.	Любой	мог	догадаться,	что	настоящая	его	стоимость	
многократно	выше,	что	и	подтвердили	последующие	выкупы.	Согласно	некоторым	подсчетам,	
в	долларовом	выражении	тарифы	уже	за	4	года	владычества	«Трактебеля»	возросли	в	
несколько	раз,	что	поставило	многих	горожан	на	грань	выживания.	Единственным	резонным	
оправданием	странной	сделки,	когда	жители	собственным	карманом	расплатились	за	
проблемы	энергетики,	были	предполагаемые	финансовые	вливания	в	находящийся	на	грани	
катастрофы	энергокомплекс.	Инвестор	в	обмен	на	пресловутую	25%	рентабельность	обязался	
восстановить	комплекс	из	руин,	но,	судя	по	тому	состоянию,	в	котором	объекты	вернулись	в	
лоно	государства,	компания	отделалась	«косметическим	ремонтом».	Тем	не	менее,	свои	
вложения	бельгийцы	вернули	с	лихвой,	тарифы	повышались	скачкообразно	и	регулярно,	а	
городские	власти	в	лице	сменившего	кресло	акима	Храпунова	и	его	команды	лишь	молча	
соглашались	с	установленными	расценками.	

	http://www.contur.kz/node/1565	

Аким	Алматы	

С	июня	1997	года	—	аким	города	Алма-Аты.	
Получив	контроль	над	городом,	где	находились	тогда	правительственные	учреждения,	банки,	
биржи,	торговые	центры,	рынки	и	базары,	бывшие	советские	военные	заводы,	а	главное	–	
самая	дорогая	в	стране	недвижимость	и	земельные	участки	–	Храпунов	очень	быстро	стал	
одним	из	самых	богатых	людей	в	Казахстане.	Он	лично	или	через	верных	людей	и	оффшорные	
компании	получил	"откаты"	практически	от	всех	коммерческих	сделок,	затрагивающих	
городскую	инфраструктуру.	Поскольку	будучи	государственным	чиновником,	он	не	имел	права	
оформлять	на	себя	все	"заработанные	активы",	то	этим	занималась	его	жена	–	Лейла	Бекетова,	
на	которую	были	оформлены	земельные	участки,	благотворительный	фонд,	туристические	

http://www.ng.ru/cis/2000-02-29/5_vlip.html
http://www.ng.ru/cis/2000-05-26/5_traktebel.html
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компании,	собственный	университет,	торговые	дома,	строительные	корпорации,	женский	
клуб,	санатории,	гостиницы,	рестораны,	значительная	часть	помещений	городского	аэропорта	
и	самая	ценная	часть	семейного	состояния	–	ювелирный	бизнес.	
Чета	Храпуновых	стала	завсегдатаем	светских	мероприятий	южной	столицы,	блистая	
богатыми	нарядами,	золотом	и	бриллиантами.	Одна	художница,	супруга	дипломата,	даже	
запечатлела	в	своих	картинах	созданный	политтехнологами	образ	Храпунова	–	мудрого	
государственного	деятеля,	задумчиво	смотрящего	из	своего	кабинета	на	опекаемый	им	город…		
http://www.spy.kz/Vlast_i_Politic/Mister-Hrapunov-byvshii-ministr/	
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22354	
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1297799040	
В	2002	году[2]	Виктор	Храпунов	как	аким	Алматы,	пытался	запретить	праворульные	автомобили	в	
Алма-Ате.[3][4][5],	но	не	смог.	В	передаче	«Центр	внимания»,	в	своей	речи	г-н	Храпунов	отметил,	что	в	
недалеком	будущем	машины	с	правым	рулем	будут	вытеснены	из	дорожного	движения	нашей	
страны.	Но	когда	и	каким	образом	это	будет	сделано,	он	не	уточнил.[6]	
С	декабря	2004	года	по	11	января	2007	года	—	аким	Восточно-Казахстанской	области.	

Затем глава МЧС Казахстана (2007 г.)

Министерство	по	чрезвычайным	ситуациям,	которое	возглавил	Храпунов,	является	одним	из	
самых	трудных	ведомств	–	и	не	только	в	Казахстане.	С	одной	стороны,	служба	спасения	и	по	
борьбе	с	последствиями	стихийных	бедствий	–	землетрясений,	оползней,	пожаров.	С	другой	–	
министерство	очень	"богатое"	–	в	его	ведение	находился	государственный	материальный	
резерв	и	сложная	и	запутанная	система	лицензирования,	тесно	связанная	с	коррумпированным	
чиновничеством.	Кстати,	уже	после	отставки	Храпунова	в	министерстве	был	арестован	и	
осужден	за	злоупотребления	его	бывший	помощник	и	заместитель	Сабдалин.	
http://spy.kz/Vlast_i_Politic/Mister-Hrapunov-byvshii-ministr/	

Скандал	с	незаконной	застройкой	Алматы	

1	ноября[7]	2007	года	отправлен	в	отставку	по	предложению	премьер-министра	Карима	Масимова	в	
связи	с	незаконным	выделением	им	земельных	участков	на	водоохранных	территориях	Алма-Аты[8],	
за	допущенные	нарушения	в	бытность	акимом	Алматы[8],	после	скандала	с	незаконной	застройкой	
предгорий	Алматы.[9][10][11].	
Специализированная	природоохранная	прокуратура	Алматы	подала	судебные	иски	о	возврате	
в	госсобственность	земель	особого	стратегического	значения	с	артезианскими	скважинами,	из	
которых	мегаполис	обеспечивался	питьевой	водой.	В	середине	2000-х	объекты	таинственным	
образом	перешли	в	собственность	частных	лиц.	А	началась	продажа	под	занавес	правления	в	
Алматы	акима	Виктора	ХРАПУНОВА	-	в	декабре	2004	года.	
http://www.time.kz/index.php?newsid=18268	
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2760&hil=%CA%E0%EA	
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168071&chapter=1153543585	
	
	Афера	с	Аэропортом	Алматы	
Один	из	ярких	примеров	урона,	нанесенного	правлением	Храпунова	мегаполису,	-	
многострадальная	судьба	аэропорта	Алматы.	После	его	вывода	из	ликвидированного	
впоследствии	Казахского	управления	гражданской	авиации	аэропорт	был	вверен	созданной	
национальной	компании	«Казахстан	ауе	жолы»,	но	в	1996	году	преобразован	в	
самостоятельное	акционерное	общество.	Едва	оно	закончило	организационный	период	
преобразования	предприятия,	как	в	середине	1997-го	акимом	Алматы	стал	Виктор	Храпунов.	И	
началось	–	ОАО	«Аэропорт	Алматы»	(так	тогда	назывался	его	собственник)	быстро	стало	
притчей	во	яцыцех	в	деловых	кругах	и	среди	населения	как	одно	их	нестабильных,	
бестолковых	и	коррумпированных	предприятий	не	только	в	южной	столице,	но	и	всем	
Казахстане.	
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=92&pub=2562&hil=%C0%ED%E4%F0%E5%E9	
Поскольку	аэропорт	был	фактически	построен	за	средства	бюджета	Алматы	и	обошелся	
примерно	в	13,4	млн.	долларов	(вполне	нормальная	цена	для	аэропорта	такого	класса),	то	ему	
нужен	был	такой	партнер,	который	бы	за	право	получать	доходы	с	аэропорта	рефинансировал	
бы	эти	расходы.	Часть	доходов	от	аэропорта	шла	бы	не	только	компании,	выделяющей	
средства	для	рефинансирования,	но	и	малоизвестной	фирмочке,	за	которой,	скорее	всего,	
стоял	сам	Храпунов.	

http://www.spy.kz/Vlast_i_Politic/Mister-Hrapunov-byvshii-ministr/
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22354
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1297799040
http://www.time.kz/index.php?newsid=18268
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2760&hil=%CA%E0%EA
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168071&chapter=1153543585
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=92&pub=2562&hil=%C0%ED%E4%F0%E5%E9


	
	

КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ 41

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1321302060	
Так	называемая	кредитная	история	аэропорта	вообще	настолько	запутанна,	что	назвать	общее	
количество	подобных	займов	под	гарантии	акимата	и	прочих	госструктур	сегодня	не	возьмется	
никто.		
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=2014&hil=%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9	
	
Швейцарский	миллионер	
В	апреле[12]	2008	года	эмигрировал	в	Швейцарию.		
О	том,	что	это	бегство,	свидетельствует	хотя	бы	тот	факт,	что	Виктор	Вячеславович	оставил	в	
Казахстане	часть	своей	недвижимости	–	продать	ее	времени	у	эмигранта	не	было.	Между	тем	
багаж,	увезенный	г-ном	Храпуновым	в	эту	поездку,	как	поговаривают,	едва	поместился	в	
самолете	ТУ-154,	который	способен	перевезти	на	борту	до	18	тонн	груза	и	который	экс-
чиновник	зафрахтовал	полностью.		
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1209364260	
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=101&pub=1873&hil=%CD%E5%E3%E8%ED%E0	
В	декабре	2009	года	Виктор	Вячеславович	вошел	в	список	300	самых	обеспеченных	людей	
Швейцарии	с	капиталом	$290-380	миллионов[13][14]	по	мнению	журнала	«Bilan»[14].	
Цитата:	Бывший	аким	Алматы	Виктор	Храпунов	вернулся	в	число	самых	богатых	жителей	
Швейцарии,	пишет	журнал	Bilan.	Помимо	главы	семьи	в	рейтинг	также	вошли	его	сын	Ильяс	
Храпунов	и	супруга	Лейла	Храпунова.	Напомним,	в	прошлогоднем	списке	богачей	присутствовали	
только	сын	бывшего	градоначальника	Ильяс	Храпунов	и	Эльвира	Храпунова-Бельдимани.	Однако	
экс-аким	присутствовал	в	этом	рейтинге	в	2009	году,	тогда	его	состояние	оценивалось	в	300-400	
миллионов	франков	(288,5-384	миллиона	долларов).	По	данным	составителей	рейтинга,	летом	2012	
года	компания	Ильяса	Храпунова	Swiss	Development	Group	(SDG)	открывает	в	кантоне	Во	комплекс	из	
24	роскошных	резиденций	Hotel	du	Parc.[15]	
http://www.contur.kz/node/1830	

	

Уголовные	дела	

27	мая	2011	года	финансовая	полиция	возбудил	два	уголовных	дела	в	отношении	Храпунова	по	
статье	"Превышение	должностных	полномочий".	
	http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=56010	
Розыск		22.02.2012	Департамент	по	городу	Алматы.	
Храпунов	Виктор	Вячеславович:	24.11.1948	года	рождения,	уроженец	Восточно-Казахстанской	
области,	обвиняемый	в	совершении	преступлений,	предусмотренных	ст.	ст.	307	ч.	3,	4,	311	ч.	4	
п.	"в",	193	ч.	3	п.	"в",	176	ч.	3	п.	"б",	235	ч.	4,	177	ч.	3	п.	"в"	Уголовного	Кодекса	Республики	
Казахстан		
	
http://nomad.su/?a=13-201202220006	
	
Статья	311	ч.	4	п.	"в"	-		Получение	взятки	в	крупном	размере,	-	наказываются	лишением	
свободы	на	срок	от	семи	до	двенадцати	лет	с	конфискацией	имущества	или	без	таковой.	
Примечания.		1.	Крупным	размером	взятки	признается	сумма	денег,	стоимость	ценных	бумаг,	
иного	имущества	или	выгод	имущественного	характера,	превышающие	пятьсот	месячных	
расчетных	показателей.	
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3108032&sublink=3110000	
Агентство	по	борьбе	с	экономической	и	коррупционной	преступностью	возбудило	20	
уголовных	дел	в	отношении	бывшего	акима	Алматы	и	Восточно-Казахстанской	области	
Виктора	Храпунова.	В.	Храпунову	предъявлено	заочное	обвинение,	и	судом	санкционирован	
его	арест.		
	
http://www.inform.kz/rus/article/2443355	
http://www.inform.kz/rus/article/2443245	
8	февраля	2012	года	В.	Храпунов	объявлен	в	международный	розыск	по	линии	Интерпола.	
Экс-аким	Алматы	и	экс-министр	по	ЧС	обвиняется	в	отмывании	денег,	мошенничестве,	
организации	преступной	группы.	
	
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-10416	

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1321302060
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=102&pub=2014&hil=%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1209364260
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=101&pub=1873&hil=%CD%E5%E3%E8%ED%E0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3108032&sublink=3110000
http://www.inform.kz/rus/article/2443355
http://www.inform.kz/rus/article/2443245
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-10416
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http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168904&chapter=1153551806	
http://www.bnews.kz/ru/news/post/69324/		
http://yvision.kz/post/172284	
http://www.titus.kz/?previd=27683&start=0	
Виктор	Храпунов	–	известный	мошенник	и	махинатор,	постепенно	превращается	из	
респектабельного	богатейшего	жителя	Швейцарии	в	международного	преступника.	В	конце	
февраля	2012	года	его	объявили	в	международный	розыск	по	линии	Интерпола	и	против	него	
выдвигают	обвинения	в	мошенничестве,	организации	преступной	группы	и	отмывании	денег.	
(http://www.contur.kz/node/1920	)	
"Уголовное	дело	расследуется,	в	нашем	производстве…	Очень	много	статей,	но	в	основном	это	
должностные	и	коррупционные	преступления,	совершенные	им	вы	бытность	акимом	города	
Алматы.	Сейчас	что-	либо	говорить	еще	рано.	Есть	у	нас	еще	сроки	расследования",	–	сказал	
глава	финпола.	
http://www.newskaz.ru/search/?query=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B
E%D0%B2	
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168071&chapter=1153542290	
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153540859	
Председатель	Союза	мусульман	Мурат	Телибеков	заявил:	На	мой	взгляд,	дела	и	последующий	
отъезд	г-на	Храпунова	за	границу	–	одно	из	самых	вопиющих	происшествий	такого	рода.	Этот	
человек	был	очень	известен,	занимал	весомые	посты	во	властной	иерархии,	а	потом	просто-
напросто	демонстративно	"упаковал"	свой	капитал	и	покинул	родину.	Сегодня	его	поступок	
многими	рассматривается	как	пример	удачного	ухода	от	ответственности,	когда	после	
преступлений	можно	спокойно	умыть	руки	и	заняться	бизнесом	за	границей.	Мне	кажется,	что	
в	случае	разоблачения	и	наказания	Виктора	Храпунова	его	судьба	станет	уроком	для	
чиновников.	
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=104&pub=1899	
	
ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Бывший	министр,	бывший	мэр	Алматы	Виктор	Храпунов,	проживающий	с	2008	года	в	
Швейцарии,	создал	свой	сайт.	Поскольку	появление	в	сети	этого	сайта	совпало	по	времени	с	
началом	активной	стадии	расследовании	в	отношении	Виктора	Храпунова,	можно	было	бы	
предположить,	что	именно	уголовное	преследование	превращает	посла,	премьер-министра,	
банкира	и	акима	в	писателя.	Что	путь	в	литературу	министра	с	дипломом	электрика	был	
стандартным:	нужные	знакомства	–	успешная	карьера	-	высокие	должности	–	злоупотребление	
служебным	положением	-	интерес	со	стороны	правоохранительных	органов	-	эмиграция	в	
Европу	–	литературное	творчество.		
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2901	
Виктор	Храпунов	выступил	с	очередной	порцией	«разоблачений»,	сочиненных	пиар-командой	
Аблязова.	Чтобы	общественность	восприняла	«интервью»	Храпунова	за	чистую	монету,	как	
действительно	имевший	место	диалог	журналиста	и	беглого	казахстанского	чиновника,	его	
разместили	на	российском	сайте	–	информационного	агентства	«Regnum».	
http://www.contur.kz/node/1813	
Беглый	экс-аким	Алматы	Виктор	Храпунов	продолжает	свой	цикл	сказок	на	телеканале	"К+".	
На	этот	раз	он	решил	подведать	народу	о	том,	как	он	героически	защищал	жителей	Усть-
Каменогорска	от	выбросов	"Казцинка".	В	своих	рассказах	он	выглядит	просто	героем	из	
сказания.	Он	утверждает,	что	он	якобы	заставил	завод,	который	якобы	принадлежит	самому	
президенту,	установить	оборудование	по	очистке	газов.	Вся	проблема	этого	рассказа	о	
героических	свершениях	состоит	в	том,	что	фактами	этот	рассказ	не	подтверждается.	
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1321473840	
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2623&hil=%CF%E5%F0%E2%E0%FF	
	
Семья	
Женат.	Имеет	пятерых	детей	и	троих	внуков.	
Жена	—	Лейла	Калибековна	Храпунова,	бывшая	владелица	группы	компаний	«Viled»,	компании	
«Phoenix.	VL»,[16],	учредитель	негосударственного	некоммерческого	учреждения	«Алматинский	
экономический	университет»[17].	
Хотя	миссис	Храпунова,	в	отличие	от	сына	и	мужа	не	входит	в	список	самых	богатых	
обитателей	Швейцарии,	но	«бешарашкой»	ее	нельзя	назвать	даже	по	бернскому	счету.	Тем	
более,	мало	кто	помнит,	но	именно	она	одной	из	первых	в	стране	отбросила	все	стеснения,	
присущие	дражайшим	половинам	партийных	бонз	и	советских	руководителей,	и	стала	

http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168904&chapter=1153551806
http://www.bnews.kz/ru/news/post/69324/
http://yvision.kz/post/172284
http://www.titus.kz/?previd=27683&start=0
http://www.newskaz.ru/search/?query=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.newskaz.ru/search/?query=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168071&chapter=1153542290
http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153540859
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2901
http://www.contur.kz/node/1813
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1321473840
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2623&hil=%CF%E5%F0%E2%E0%FF
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называть	себя	бизнес-леди.	При	этом	щеголяя	бриллиантами	и	штучными	золотыми	
украшениями.	
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2794&hil=%CA%E0%EA	
Все	активы	на	себя	записывала	жена	градоначальника	–	Лейла	Бекетова.	Ее	фамилия	
значилась	в	документах	на	владение	земельными	участками,	благотворительным	фондом,	
туристическими	компаниями,	собственным	университетом,	торговыми	домами,	
строительными	корпорациями,	женским	клубом,	санаториями,	гостиницами,	ресторанами	и	
значительной	части	помещений	городского	аэропорта.	
http://nomad.su/?a=3-201106300020	
	
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1296166200	
	
Дочь	—	Галина	Храпунова.	
Дочь	—	Елена	Храпунова.	
Приёмная	дочь	—	Эльвира	Храпунова-Бельмадани.[18]	
Приёмный	сын	—	Ильяс,	является	президентом	компании	«Swiss	Development	Group».[18]	(с	сентября	
2007)	женат	на	Мадине	—	дочери	Мухтара	Аблязова.	
Интервью	молодого	швейцарского	бизнесмена	Ильяса	Храпунова,	которое	было	
растиражировано	в	отечественных	СМИ	несколько	недель	назад,	поразило	всех	казахстанцев.	В	
то	время,	когда	печально	знаменитые	родители	залегли	на	дно	(где	и	лежат	по	сей	день,	
сбежав	из	Казахстана	в	памятном	2008	году),	их	отроки	продолжают	шокировать	
общественность	(как	казахстанскую,	так	и	швейцарскую)	своим	не	слишком	скромным	
поведением.	Кстати,	на	днях	стало	известно,	что	они	вошли	в	список	трёхсот	самых	богатых	
жителей	Швейцарии.	По	данным	журналистов	русскоязычного	швейцарского	издания	«Наша	
газета»,	состояние	приёмного	сына	Храпунова	27-летнего	Ильяса	составляет	350	миллионов	
швейцарских	франков	–	это	около	343	миллионов	долларов.	А	его	сестра	Эльвира	Храпунова-
Бельдимани	владеет	ювелирным	бутиком	и	виллой	в	фешенебельном	квартале	Женевы.	
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=101&pub=1841&hil=%CA%EE%E3%E4%E0	
http://www.time.kz/index.php?newsid=15910	
Сын	—	Даниэль	Храпунов.	
Внучка	—	Дарья	Храпунова.	
Внук	—	Семен	Храпунов	
Внучка	—	Карина	Храпунова	
Научные	звания,	степени,	деятельность	
Доктор	экономических	наук,	тема	диссертации	—	«Региональные	аспекты	рыночной	реформы	в	
Казахстане	и	развитие	рынка	электроэнергии	(на	примере	города	Алматы)»	(1999)	
Почетный	профессор	КазГУ	(2001)	
Член-корреспондент	МИА	(1998)	
Академик	ИА	РК	(2003)	
Награды	
Орден	«Первого	Президента	Республики	Казахстан	Нурсултана	Назарбаева»	(2005)	
Орден	«Парасат»	(2000)	
Олимпийский	орден	НОК	Республики	Казахстан	(2003)	
Медали	
Звание	«Заслуженный	деятель	культуры	Республики	Казахстан»	
Почётный	гражданин	города	Алма-Аты	
Почетный	гражданин	Алматинской	области.	
Почетный	гражданин	города	Туркестан.	
С	2000	года	по	2006	год	включительно	был	признан	Человеком	года	с	присуждением	символом	
золотой	статуэтки	«Алтын	Адам	—	Золотой	человек».	
Звания	экс-акима	Алматы	Виктора	Храпунова	останутся	при	нем	до	вступления	в	силу	
обвинительного	приговора	суда.	Об	этом	корреспонденту	Tengrinews.kz	сообщил	специалист	
отдела	кадровой	работы	аппарата	акима	Алматинской	области.	На	сегодняшний	день	в	
перечне	регалий	Храпунова	числится	звание	почетного	гражданина	Туркестана,	Алматы	и	
Алматинской	области.		
	
В	акимате	Алматинской	области	сообщили,	что	бывший	чиновник	все	еще	числится	в	списках	
почетных	граждан.	Однако	после	вступления	в	силу	обвинительного	приговора	суда	и	по	
ходатайству	того,	кто	ранее	представил	Храпунова	к	награде,	звание	может	быть	снято.	Также	
обстоит	дело	и	со	званием	почетного	гражданина	Алматы	и	Туркестана.	Храпунов	до	сих	пор	
фигурирует	в	списках,	но	может	быть	исключен	по	решению	маслихата	после	вступления	

http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=94&pub=2794&hil=%CA%E0%EA
http://nomad.su/?a=3-201106300020
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1296166200
http://www.spik.kz/?lan=ru&id=101&pub=1841&hil=%CA%EE%E3%E4%E0
http://www.time.kz/index.php?newsid=15910
http://tengrinews.kz/
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обвинительного	приговора	суда	в	законную	силу.	
	
В	биографии	экс-акима	Алматы	также	указано,	что	он	-	почетный	профессор	КазГУ,	нынешнего	
Казахского	национального	университета	(КазНУ)	имени	аль-Фараби.	По	запросу	
корреспондента	Tengrinews.kz	в	архивах	учебного	заведения	этот	документ	искали,	но	
обнаружен	он	так	и	не	был.	"За	2001	год	данных	о	присвоении	Храпунову	звания	почетного	
профессора	мы	не	обнаружили",	-	сообщает	руководитель	пресс-службы	КазНУ	Даурен	
Дюсебаев.	
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/199427/	
http://www.zakon.kz/4454768-s-khrapunova-snimut-pochetnye-zvanija-v.html	
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Приложение  9-1
	

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/199427/
http://www.zakon.kz/4454768-s-khrapunova-snimut-pochetnye-zvanija-v.html
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Приложение  9-3-2
	

Удостоверение личности:

ИИН 621201301627
№021501109	
Алматы	Бостандыксrий	Ауэзова	д.163/71	кв.6	
Минюст	РК	24.12.2007	–	30.11.2052	

РЕЗЮМЕ
	
ФИО:																				Сулеев	Джанибек	Азатович	
Домашний	адрес:	г.Алматы,	ул.	Ауэзова	163	кв.6	
Тел:																							2-74-26-28	
Дата	рождения:				1	декабря,	1962	г.	
	
Профессиональный	опыт:	
Член	Союза	журналистов	СССР	(вступил	в	1990	г.)	
	
Глав.ред.	еженедельной		газеты	«МК	в	Казахстане»	(фев.	–	июнь	2011	г.)		
	
Зам.	Ген.дир.	ТОО	«Изветсия	–	Казахстан»	(фев.2009	–	фев.2010	гг.)	
	
С	июня	2004	г.	является	координатором	и	главным	редактором	проекта	Интернет-издания	
«Dialog.kz»	(cайт	www.dialog.kz		появилось	в	Глобальной	Сети	в	июне	2004	г.)	
	
С	апреля	2003	г.	Главный	редактор	–	одновременно	-	русскоязычного	общественно-политического	
еженедельника	«Страна	и	Мир»	и	казахскоязычного	общественно-политического	еженедельника	
«Дала	мене	Кала».	Издания	афиллированы	с	РПП	«Отан».	
Прим.:	обе	газеты	самостоятельны	в	тематике	и		первым	в	их	истории	главным	редактором	являлся	
именно	Д.Сулеев.	
	
С	января	2003	г.	шеф	Аналитической	службы	республиканского	общественно-политического	
еженедельника	“Мегаполис”	входящего	в	медиа-холдинг	“31	канал”	
	
С	ноября	2000	года	по	ноябрь	2001	года	обозреватель	интернет-газеты	“Навигатор”	и	сотрудник		
Аналитического	центра	общественно-политического	еженедельника	“Мегаполис”	в	составе	медиа-
холдинга	“31	канал”			

http://www.dialog.kz/
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С	ноября	1999	года	по	ноябрь	2000	года	редактор	интернет-газеты	“Навигатор”	(www.navigator.kz)	
Прим.:	идея	создания	интернет-газеты	и,	собственно,	названия	–	креатив	Д.Сулеева.				
		
В	период	1998	г.	создал	и	воплотил	в	жизнь	проект	“Color	Incognito”,	первого	в	истории	Казахстана	
универсального	электронного-альманаха	в	сети	Интернет	http://www.nia.kz/ci/.		
	
С	ноября	1998	по	август	1999	года	заместитель	главного	редактора	газеты	“4510	по	Фаренгейту”	
Издание	было	афиллировано	с	РНПК	
	
Февраль	1998	по	сентябрь	этого	же	года		
главный	специалист	отдела	СМИ	алматинского	областного	управления	
Министерства	информации	и	общественного	согласия	РК	
	
Август	1997	–	февраль	1998	политический	обозреватель		
республиканского	еженедельника	“Атамура”-“Столичное	обозрение”		
	
Январь	1996	–	февраль	1997	;	август	1998,	заведующий	отделом,	
обозреватель	республиканского	еженедельника	“Новое	поколение”	(“НП”	в	1998	г.)	
	
Октябрь	1995	–	январь	1996	политический	обозреватель		
	республиканского	еженедельника	“Бiрлiк»,	издания	НКП	РК	
	
Февраль	1995	–	июль	1996	заместитель	главного	редактора	
газеты	«Время»	-	«Дауiр»,	издания	ПНЕК	РК		
	
Январь	1991	–	февраль	1995	заведующий	русской	редакцией	республиканского	
журнала	“АРАЙ”-“ЗАРЯ”,	с	1994	–	заместитель	главного	редактора	журнала	
	
С	1991	по	1995	являлся	создателем	и	руководителем	частного	информационного	агентства	“ХАК-
НАЗАР”,	чья	продукция		была	представлена	в	эфире	Радио	М,	а	также,	в	таких	в	печатных	изданиях,	
как:	русскоязычных	-	“Панорама”,	“Казахстанская	правда”,	“Советы	Казахстана”,	“Бiрлесу»	и	др.;	
казахскоязычных	–	«Халык	Кенесi»,	«Мадениет».		
	
Апрель	1986	–	декабрь	1990	переводчик	(с	казахского	на	русский)	многотиражной	газеты	“По	новому	
пути”	МВД	КазССР.	
	
В	период	с	1983	по	1985	прошел	срочную	службу	в	Вооруженных	Силах	СССР	
	

Образование:
1979-1983		
Алма-атинский	кинотехникум	по	специальности	“ремонт	и	эксплуатация	перфорационных	
вычислительных	машин”	
В	1983	году	поступил	на	заочный	факультет	журналистики	Казахского	государственного	
университета	и	закончил	его	в	1991	году.	
Специальность:		
Журналист	

Приложение 9-4-2
	
	Реквизиты	

ОО "Аналитическо-информационоое бюро ПИК"

г.Алматы, ул. Богенбай батыра 167/15

РНН 600700602370, КБЕ 18
БИН 080440020260

http://www.navigator.kz/
http://www.nia.kz/ci/
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ИИК KZ058560000004428826
БИК KCJBKZKX
АГФ АО "БанкЦентрКредит" г.Алматы

Приложение 9-9
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Приложение  9-27
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Приложение 9-29-2
	
                  Экологическая несовместимость.
    Бедственное состояние окружающей среды  все чаще связывают  с человеческим фактором.
  В последние годы, редко какое  выступление Президента Назарбаева обходится без  упора на
необходимость повышения кадрового профессионализма и уровня квалификации, привлечения, ( в том
числе, естественно,  и на государственную службу ) подлинных специалистов своего дела.   Чиновники, как
и положено, речи Главы государства внимательно слушают,  а то и демонстративно- старательно
стенографируют каждое  сказанное им предложение. А потом.. А потом,  в очередной раз трактуют
указанные тезисы по мере своего понимания. Что из этого получается в итоге, наверное, догадаться
нетрудно. Причем, и  за конкретными примерами, здесь далеко ходить не надо.
   Вот, буквально на днях,  стало известно о том, что председателем комитета рыбного хозяйства
Министерства охраны окружающей среды, назначен Канат Мусапарбеков, до этого трудившийся в одном из
районных департаментов Атырауской области. Карьерный рост Мусапарбекова несколько озадачил тех, кто
хорошо помнил, как в ноябре 2010 года в области разразился серьезный коррупционный скандал, где
основным фигурантом значился как раз таки новоиспеченный председатель комитета. Как заявил тогда
специализированный природоохранный прокурор по Атырауской области Аршат Тайтуллин-  по
результатам проверки выяснилось,  что господин Мусапарбеков допускал неправомерное вмешательство в
деятельность других государственных органов и организаций, оказывал неправомерные предпочтения
юридическим лицам при подготовке и принятии решений, что полностью попадало под юрисдикцию 12-ой
статьи Закона «О борьбе с коррупцией». В результате, Канат Мусапарбеков был освобожден от занимаемой
должности и  четыре месяца находился под уголовным преследованием, которое потом решили заменить
административным взысканием. И вот, такой, казалось бы неожиданный поворот, с последующим резким
карьерным взлетом. Кстати, в материалах уголовного дела фигурировало ТОО “Тенгизшевройл”, на которое
был наложен серьезный штраф и которому, по версии следствия, всячески содействовал Мусапарбеков,
помогая от уплаты штрафа уклониться. Чуть позже,  мы еще вернемся к запутанным, но тем не менее,  очень
тесным взаимоотношениям министерских чиновников с некоторыми недропользователями и добывающими
компаниями, а  пока, в связи с очередным  прибавлением среди руководящего состава МООС,  попробуем
присмотреться к его кадровой политике в целом.
  Безусловно, таких ярких и знаменитых личностей как тот же Мусапарбеков среди руководства самого
министерства и его подразделений еще не очень много, хотя в целом,   состав главного экологического
ведомства выглядит несколько разношерстно и на сторонний взгляд несколько странно. Например, то ли
из-за дефицита профильных специалистов ,то ли из за внезапно открывшегося призвания, но   одним из вице
министров является  бывший директор Института мировой экономики и политики Бектас Мухамеджанов, до
этого плодотворно трудившийся  на ниве поддержки малого предпринимательства, а еще ранее в фонде
«Сорос-Казахстан», то есть,  к защите окружающей среды имеющий весьма и весьма отдаленное отношение.
Другим замом министра Нурлана Каппарова, стал Талгат Ахсамбиев,  ответственный сотрудник и член
совета директоров  АО "Банк ТуранАлем" времен Мухтара Аблязова, а впоследствии,  ставший членом
Совета Директоров АО «Нефтяная Компания КОР». Еще одним выходцем из бизнеса ( на этот раз широкого
профиля) является председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства Данияр
Еренчинов, поработавший и в структуре Маргулана Сейсембаева,ОАО «Сеймар» , и возглавлявший ТОО
«Компания «Казовощпром» и курировавший золоторудные проекты корпорации БАТТ…
В общем, подобный список руководящих сотрудников министерства внезапно почувствовавших свое
признание в экологии, можно продолжить довольно долго,  и каждый желающий может без труда дополнить
его другими фамилиями, лишь бегло ознакомившись с биографиями нынешних официальных защитников
окружающей среды нашей республики.
Дошло до того, что некоторое время тому назад, Председатель Республиканского Общественного Совета по
борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан» Оралбай  Абдыкаримов пригласил министра и ответственного
секрктаря министерства специально для того, чтобы обсудить с ними некоторые кадровые вопросы.
- Как в руководство министерства попадали агрономы, зоотехники и полицейские?! Они же через вас
проходят! – настойчиво интересовался Оралбай Абыкаримов у министерских руководителей.
Были приведены и показательные примеры. Например,  в Северо-Казахстанской области начальником
управления экологии был назначен бывший директор сельскохозяйственного товарищества - зоотехник по
образованию. А в Петропавловске заместителем начальника управления ООС трудился бывший
финансовый полицейский. Оба этих чиновника впоследствии были уличены во взяточничестве и отбыли в
места не столь отдаленные . И если бы не уголовные дела, то  возможно и дальше бы «соответствовали
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занимаемой должности.»  Кроме того, в подведомственных МООС учреждениях выявились и сотрудники с
поддельными дипломами о высшем образовании.
	Хотя , зачем углубляться в дебри министерского справочника, когда и биография самого министра Нурлана
Каппарова, несмотря на его относительную молодость, не менее причудлива и извилиста,  и в той же
степени как и у его непосредственных подчиненных удалена от экологии в ее,  так сказать, традиционном
понимании.
  Не так, давно эти вопросом озадачились и авторы открытого письма, которое подписало более ста человек.
Увидевший свет в августе этого года документ, прямо указывал на пассивность министра в исполнении
своих служебных обязанностей , случайность ее пребывания на посту главы министерства и попутно,
содержал длинный перечень различных нарушений  и просто неблаговидных деяний , по мнению авторов,
допущенных Нурланом Каппаровым в бытность занятия предпринимательской деятельностью и
предыдущей работе на государственной службе. Подписанты вспомнили и первые шаги будущего министра
в коммерческой фирме «Акцепт», с ее водочным направлением и таможенными терминалами,  и
последующую деятельность на посту вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, где он вроде как
лоббировал интересы собственной сервисной компании «Ерсай»,  и даже,  остановочные комплексы, по
слухам ликвидируемые в южной столице в угоду фирм , скажем так,  не совсем чужих для самого Нурлана
Каппарова и его ближайших сподвижников.
Безусловно, большинство подписантов относятся к категории представителей творческой интеллигенции и
поэтому, наверное,  далеки от экономических тонкостей и глубокого знания нюансов чиновничьей и
предпринимательской деятельности. Хотя, судя по ответной реакции руководства профигурировавшей в
письме группы компаний «Lancaster Group Kazakhstan»,  (где одними из основных акционеров так же
являются министр охраны окружающей среды и его бывший сподвижник по «Акцепту», а ныне министр
экономики Ербулат Досаев) , основные мысли изложенные в обращении были поняты ими правильно и
заслуживали более детального обсуждения.
В своем пространном интервью , опубликованному в республиканской прессе, президент «Lancaster Group
Kazakhstan» Нуржан Джанабеков,  взял на себя труд если не полностью опровергнуть , то хотя бы сгладить
большинство из указанных в письме фактов.
 Так, например, в ответ на утверждение авторов открытого письма о том, что «Немало шума было с
возглавляемой в свое время Нурланом Каппаровым частной компанией «Акцепт», занимавшейся завозом
водки из Китая», господин Джанибеокв  парировал , что «Компания «Акцепт» никогда не завозила
алкогольную продукцию из Китая. Напротив, это был первый казахстанский производитель
высококачественной водки…»
И действительно, зачем «Акцепту» было импортировать водку? Ведь  в 1995 году,  фирме удалось сначала
получить право над управлением, а затем и последовательно выкупить по голландскому методу акции
четырех спирт заводов- Айдабульского, двух Жамбылских, и Талгарского.
А затем, собственно и началась лихая производственно-  коммерческая деятельность,  впоследствии
оформившаяся в сухие  строки  протоколов  типа такого:
 ««Алматинская фирма “ Акцепт ”, заключившая договор с АО «Айдабулский   спирт-завод»  14 декабря
1995 года, обязалась обеспечить работу спиртзавода и оказывать посредническую помощь в реализации
его продукции. Согласно договору, товарищество имело право на получение 7% чистой прибыли
предприятия, продукция которого всегда пользовалась большим спросом.
Но в ходе проверки, осуществленной налоговым комитетом области, было установлено, что один из
крупнейших налогоплательщиков в регионе, каким является “ Акцепт ”, нарушил статьи Указа
Президента “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” и постановление Кабинета
Министров “О ставках акцизов на подакцизные товары, производимые в Республике Казахстан”.
По имеющимся документам стало ясно, что, спирт реализовывался винно-водочным заводам не
производителем, а фирмой “ Акцепт ”, не имеющей на это лицензию, по ценам, намного превышающим
себестоимость. В областной бюджет не поступило в виде акцизов более двух миллиардов тенге. С учетом
штрафных санкций ТОО “ Акцепт ” задолжало области семь миллиардов тенге , что составляет более
50% годового бюджета области..»
Эпопея с многочисленными нарушениями стремительно разгоралась, замалчивать ее уже не удавалось и
через некоторое время , а точнее в 1998 году, на большую часть водочного имущества «Акцепта» был
наложен арест.
Параллельно с этим, вспыхнул скандал с еще одним дочерним детищем «Акцепта»  - таможенными
терминалами, а точнее,  внедренной там информационной системой.
«Что касается АО «Акцепт-Терминал», то речь идет о разработке единой автоматизированной
информационной системы для таможенных органов. Государство не выделяло на это миллиарды тенге. Был
заключен инвестиционный контракт, в рамках которого «Корпорация Акцепт» вложила собственные
средства для разработки информационной системы. Есть решение суда - компания полностью выполнила
свои обязательства перед таможенным комитетом.»- поясняет в своем интервью Нуржан Джанабеков, в
ответ на упреки что фирма «Акцепт»  пустила на ветер миллиарды государственных денег.
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Здесь, тоже  можно обратиться к архивным документам,   и в частности докладам озвученным на заседании
совета безопасности при Президенте РК в 2005 году, из которых следует что Нуржан Кумискалиевич
немного недоговаривает в своих воспоминаниях .Что именно? Ну, хотя бы данные о прибылях самого
«Акцепта» и сумму  материального ущерба все ж таки нанесенного государству :
«При создании автоматизированной системы таможенной службы (ТАИС) были допущены масштабные
злоупотребления. По материалам Счетного Комитета, с  1997 по 1999 годы компания "Акцепт", на
которую Постановлением Правительства от 4 марта 1997 года № 294а была возложена реализация
данного проекта, получила прибыль свыше 24 миллионов долларов США, при стоимости проекта 12
миллионов долларов. При этом исполнителем было закуплено оборудования на сумму 1 миллиард 600
миллионов тенге. Стоимость оборудования, принятого на баланс Таможенным Комитетом составляет
всего 482 миллиона тенге. Учредителями данной компании, как отметил Генеральный прокурор РК Рашид
Тусупбеков, являются  граждане Н.Капаров, Е.Досаев, И. Сыргабеков которые недобросовестно отнеслись
к выполнению своих обязательств и при попустительстве должностных лиц нанесли государству
серьезный материальный ущерб…»
В итоге, как заявил в ходе своего доклада председатель Агентства по информатизации и связи РК Абен
Бектасов ( и полностью подтвердил тогдашний глава Комитета таможенного контроля Бердибек Сапарбаев,
сменивший на этом посту снятого с должности Гани Касымова )  -  «Система, основной целью которой
была автоматизация контролирующей, учетной и статистической деятельности таможенных органов и
на внедрение которой были затрачены миллиарды тенге бюджетных средств   не работает на 100
процентов»...
В следующем абзаце своего интервью, Нуржан Джанабеков, искренне недоумевает как могли авторы

письма предположить что пребывая на посту вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Нурлан
Каппаров мог лоббировать интересы своего ТОО «Ерсай» : «Каппаров находился на должности вице-
министра энергетики и минеральных ресурсов до сентября 2001 года. А ТОО «ЕРСАЙ Каспиан
Контрактор», насколько мне известно, была создана в 2003 году. Как он мог лоббировать интересы еще не
существующей компании? Видимо, произошла какая-то путаница.»
 Здесь, глава «Lancaster Group» практически прав. ТОО «Ерсай» тогда действительно не существовало. А
вот ряд серьезных вопросов к вице-министру у правоохранительных органов все- таки были. И в частности,
они касались  Северокаспийского Проекта по разработке Кашаганского месторождения , в котором
Каппаров руководил Управляющим Комитетом и по мнению очень многих наблюдателей , весьма
эффективно  использовал все возможности которая предоставляла эта административная должность. На тот
момент, главным оператором проекта Кашаган являлась  итальянская кампания Eni S.p.A.», представленная
в нашей стране своим дочерним подразделением «Аgip»и  буквально в последние дни своего пребывания на
посту вице-министра Нурлан Каппаров подписал  целый пакет документов, существенно облегчающий
итальянской корпорации дальнейший переговорный процесс. А вот чуть позже, через два года, уже
окончательно утвердившаяся на казахстанских просторах итальянская фирма с большой благодарность
заключила целый  ряд крайне выгодных подрядных контрактов с молодой  и соответственно никому
до сей поры неизвестной фирмой «Ерсай».  Чем именно был обусловлен выбор именно этого подрядчика,
наверное,  каждый может предположить для себя самостоятельно. Тем более,  что впоследствии, когда
фирма «Ерсай» преобразилась в СП , то там вырисовывалась весьма любопытная картина по учредителям.
Создано оно было по принципу 50/50 между компаниями ERC Holdings (Казахстан) и Saipem (Италия). В
свою очередь компания ERC Holdings являлась  дочерним предприятием АО “Lancaster Group Kazakhstan”, а
в компании Saipem 43% акций принадлежат нефтегазовой компании Eni , то есть -  главного оператора
проекта Кашаган. Как говорится- круг замкнулся полностью…
 Ну и наконец, искреннее недоумение Нуржана Кумискалиевича вызвало утверждение авторов письма об
оффшорной принадлежности самой   «Lancaster Group»  : «Нет, Lancaster Group – не оффшорная компания.
Это многопрофильный холдинг с головной компанией в Сингапуре и дочерними предприятиями,
зарегистрированными и работающими в Казахстане...»
 Что ж, действительно авторы допустили некоторую неточность по форме и терминологии. Но, не совсем по
сути. Как известно, формально не являясь оффшором , Сингапур  применяет так называемое
территориальное налогообложение по которому резидент освобождается подоходного налога на
инвестиционный доход от инвестиций, размещенных за пределами Сингапура. Так же,   в Сингапуре
отсутствует налог на прирост капитала. Кроме того, в этой стране нет предварительного налога на выплату
дивидендов. И  в итоге, фактически облагается  налогами только доход, который получен в пределах самого
Сингапура. А теперь,  еще раз перечитаем фразу Нуржана Кумискалиевича и подумаем над тем, насколько
все же выгодно было регистрировать эту фирму именно в этом,  финансово привлекательном государстве…
Впрочем, мы немного отвлеклись от текущих дел. И не только кадровых вопросов возглавляемого
Нурланом Каппаровым МООС, но и непосредственно осуществляемой им профильной деятельности.
  Нарекания в адрес министерства по поводу слабого контроля за некоторым иностранными инвесторами
нарушающими природоохранное законодательство , мы сейчас детально  разбирать не будем. В конце
концов, вся эта информация периодически публикуется в новостях,  в том числе и в виде пресс-релизов
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контролирующих органов,  и любой желающий может ознакомиться с ней самостоятельно. А вот о
нормативной деятельности ведомства все же стоит немного поговорить  подробней.
  Начав в конце прошлого года работу над Стратегией перехода Казахстана к «зеленой экономике»,
министерские чиновники для начала попытались увязать ее.. с тарифами на коммунальные услуги .Согласно
озвученному мнению самого министра-   «Казахстан не сможет улучшить экологическую обстановку и
развиваться по пути "зеленой" экономики без увеличения тарифов на коммунальные услуги для населения».
Почему? Ну,  во первых, надо проводить модернизацию тех же электростанций, по извечному уверению их
владельцев,   хронически испытывающих дефицит средств, во вторых не мешает ввести  что то типа
всеобщего экологического налога, потому что «за экологию надо платить.» И вообще, "Почему у нас плохая
экология в стране? У нас плохая экология, что у нас нет денег на это в тарифах». Ну и так далее.
   Чуть позже, в министерстве, очевидно,  спохватились, что столь откровенная и трогательная забота об
интересах монополистах и фактическая подмена собой функций налогового и антимонопольного комитета
вызовет слишком много дополнительных вопросов и все ж таки,  переключились на работу над самим
документом.
Представленный в апреле этого года в Астане,  в ходе работы международной научно-практической
конференции,  проект  Стратегии,  вызвал немало критических замечаний и  упреков в «сырости
документа». Взяв за основу опыт нескольких стран дальнего зарубежья, разработчики в частности
предложили ускоренный перевод энергетики с угля на природный газ. В свою очередь, специалисты
американской  компании  «McKinsey&Company» имеющие опыт работы по аналогичному переводу в
своей стране, отметили,  что 80% казахстанской электроэнергии на сегодняшний день вырабатывается из
угля. И перевод угольных станций на газ для снижения нагрузки на экологию, безусловно, потребует
строительства новых газопроводов. «Но с учетом неопределенностей по цене на газ и по объемам его
добычи к 2030 году уголь останется основным топливом для генерации Казахстана»- было подчеркнуто в
ходе мероприятия.
 Свое мнение высказали и отечественные энергетики. Например, как справедливо отметил в своем
выступлении председатель правления АО “Самрук-Энерго” Алмасадам Саткалиев – при разработке
будущей стратегии перехода к  «зеленой экономике»  следует учесть тот факт, что применительно к
Казахстану, где имеются большие залежи угля, причем на поверхности, нельзя применять готовые сценарии.
Было немало вопросов и к тем положениям проекта Стратегии, в которых указаны возможные пути
расширения газовой инфраструктуры. НК «КазМунайГаз» разработан ТЭО по газификации северных и
северо-восточных регионов страны, а также проводится постоянная активная работа по газификации
населенных пунктов. Все работы идут по строго запланированному графику, и какие-то «свежеиспеченные»
масштабные проекты в настоящее время будут труднореализуемы без дополнительных финансовых
вливаний, минимальный размер которых составляет порядка трех  миллиардов долларов США.
 В общем,  итогом дискуссии было решение  отправить проект на доработку ,  и рекомендации
сфокусироваться на решении таких важных вопросов, как установление целевых показателей по эмиссиям в
окружающую среду, определение мероприятий по ликвидации исторических загрязнений, в том числе
переработке бытовых отходов, использование экологических платежей природопользователей
исключительно на природоохранные мероприятия и других важных вопросах, на то время не получивших
должного освещения в представленном проекте.
 Документ был доработан только к лету текущего года, и говорить о каких- то конкретных результатах
последовавших после его утверждения,  конечно еще рано. Тем более,  что в самом министерстве, похоже
сейчас больше озабочены своим организационным участием в предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» и
распределением поступающих для ее подготовки финансовых потоков ,  нежели планомерным внедрением в
жизнь каждого пункта Концепции.
  К слову, говоря о всевозможных орг.вопросах , организациях и реорганизациях, все же будет трудно
обойти вниманием и будоражащий умы многих алмаатинцев вопрос о сносе остановочных комплексов.
 «История с изгнанием владельцев «приостановочных» киосков в Алматы в пользу известной как
«Перекресток» частной структуры имела достаточное освещение в СМИ. Об этом не раз писали газеты
«Мегаполис» и «Время», был материал и на «Зоне. КЗ»- писал в одной из своих недавних статей экономист
Петр Своик. «За «АО РТС «Деко»» (в обиходе «Перекресток») стоят сразу два министра – охраны
окружающей среды Нурлан Каппаров и экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев. Причем
официальное «опровержение», что, они, дескать, при вступлении в должности отдали свои доли в
доверительное управление, как раз эту ключевую деталь только подтверждает. Ну, да, юридически все
необходимые формальности с «доверительным управлением» соблюдены, конечно. Но мы-то местные
порядки знаем, а потому легко выстроим причинно-следственную связь между двумя министрами и
выигрышем именно их «доверенной» фирмой тендера на алматинские остановки…»
 Об этом же писали и авторы уже упомянутого выше «открытого письма»,  недоумевая зачем оставлять без
работы и средств к существованию столько людей чьим источником пропитания до сей поры являлись
небольшие магазинчики возле остановочных комплексов.
А заодно, проводили параллели с хорошей заботой о своем личном бизнесе  и скажем так малопонятным
отношением некоторым вопросам профессиональной деятельности на государственном поприще. В
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качестве примера,  было приведено депутатское обращение   мажилисмена Ергена Дошаева
интересовавшегося каков объем отходов и что предпринимается для их снижения и получившего несколько
обескураживающий ответ от главы министерства «К 2015 году я приду и вам скажу точные цифры».
До 2015 года, в общем- то, надо еще дожить. А серьезные  экологические проблемы  назрели уже давно и
требуют незамедлительного решения даже не сейчас, а что называется- вчера. При этом,  формальный
подход будет уже не уместен.  В частности,  стремительно разрастающаяся проблема опустынивания вряд
ли решится одним только присоединением к министерству Комитета по водным ресурсам и грядущим
переименованием самого ведомства в целом.
Не решены даже многие  вопросы, казалось бы локального уровня. Тому примером коллективное обращение
к руководству министерства четырнадцати депутатов парламента, в котором, в частности, говорится  : «Из
различных регионов Казахстана  в наш   адрес  приходят   жалобы  на  то,  что  проблемы  сбора,
переработки и захоронения  отходов  решаются не эффективно и не оперативно, а
местные  исполнительные  органы, бизнес-сообщество  и Министерство охраны  окружающей
среды  слабо   координируют  свою   работу  часто  доводя   ситуацию  до массового   недовольства
людей  соседством со свалками, которые   возникают из-за  неисполнения  экологических  обязательств
бизнесменами и бесконтрольностью со стороны уполномоченных органов.»
Или проблема реализации исследовательской программы "Влияние экологических факторов на здоровье
населения урбанизированных территорий. В том же Усть-Каменогорске, жители которого страдают от
катастрофической загрязненности воздуха,  было запланировано приобрести одну передвижную
лабораторию для Центра экологической безопасности. Планы так и остались планами. И в прошлом, и в
этом году подавались заявки на приобретение лаборатории "на колесах". Результат- нулевой. Чиновники
как, это принято, в очередной раз ссылаются на нехватку средств . В итоге, установить взаимосвязь между
неблагоприятной экологией и здоровьем людей очень сложно. В окружающей среде промышленных
районов очень много разных веществ: свинец, цинк, диоксиды азота и серы. Какое влияние на организм
человека оказывает каждое вещество, в принципе, известно. А вот как вся эта гремучая смесь действует в
совокупности и как влияет на здоровье жителей конкретно взятых регионов, неважно Усть- Каменогорска
или того же Алматы, увы,  до сих пор никто не знает.
  «Министерство охраны окружающей среды как сирота служит запасным аэродромом для непрофильных
чиновников. В конце концов, МООС ни за что не отвечает. По концепции экологической безопасности на
2004-2015 годы мы уже провалили эту программу, потому что на дворе 2013 год, и никакого улучшения
качества окружающей среды и достижения благоприятного уровня экологически устойчивого развития
общества нет.» -пишет  доктор технических наук Мусагали Дуамбеков.   « В министерство пришла новая
команда Нурлана  Каппарова. Хоть он и взял на себя смелость,  признавшись публично, что он не эколог,
однако пообещал, что станет собирать вокруг себя экспертов в области экологии. Тем не менее, пока
реальных  шагов не видно.
   Что будем делать с 45 млрд. тоннами отходов почти по 3 000 тонн на душу населения? Это целый
состав,  который каждый год растет на 1.2 млрд. тонн, а объем сбросов составляет более пяти миллионов
тонн.   70 % территории республики подвержены опустыниванию, леса занимают всего 3 % местности, и
этот показатель  постоянно уменьшается,  К тому же около 40 %  питьевой воды не пригодны к
употреблению . Алматы занимает 9-ое место в мире как грязный город, хотя у нас есть города грязнее
южной столицы…»
 Казалось бы,  вопросы поставлены достаточно простые, но простота их явно обманчива. Хотя бы, потому,
что четкого ответа на них как не было в предыдущие годы, так нет и теперь. Так может все дело не в
каверзности самих вопросов , а в неподготовленности тех,  кто по долгу службы должен знать и давать на
них ответы и принимать необходимые меры? И здесь, наверное, опять стоит обратиться к началу статьи и
еще раз просмотреть кадровый потенциал профильного министерства. С тем, чтобы впоследствии все же
сделать нужные выводы.
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Приложение 9-31-2
	
	
Внуки	только	радуют	
	
Совсем	недавно	«средний»	внук	президента	Нурсултана	Назарбаева	–	Алтай	Кулибаев	с	
отличием	закончил	Cass	Business	School	при	City	University	в	Лондоне,	что	стало	в	семье	
поводом	для	радости	и	взаимных	поздравлений.	По	сложившейся	традиции,	лидеры	
постсоветских	государств	скупо	делятся	сведениями	о	своей	личной	и	семейной	жизни,	имена	
их	родственников	редко	попадают	на	страницы	газетной	хроники.	В	случае	с	главой	нашего	
государства	об	этой	сдержанности	остается	только	пожалеть	–	внуки	президента	своими	
достижениями	дают	стране	лишний	повод	для	гордости.	Достаточно	сказать,	что	City	University	
London	входит	в	список	десяти	лучших	финансовых	университетов	мира,	и	диплом	столь	
серьезного	вуза,	безусловно,	станет	отличным	трамплином	для	молодого	финансиста.		
	
Как	известно,	Нурсултана	Абишевича	дедушкой	зовут	трое	внуков	–	Нурали,	Айсултан,	Алтай,	и	пять	
внучек	–	Венера,	Дениза,	Алиша,	Тиара	и	Алсара.	Относительно	старших	уже	можно	сказать,	что	те	
устои	семьи	Назарбаевых,	которые	подарили	Казахстану	волю,	высочайший	профессионализм	и	
острый	ум	нашего	президента,	оказали	на	них	самое	действенное	влияние.	Пожалуй,	лучше	всего	о	
традициях	воспитания	в	президентской	семье	рассказала	старшая	дочь	Нурсултана	Абишевича	–	
Дарига	Назарбаева	в	одном	из	интервью.	«Перед	принятием	любого	решения	отец	много	думает,	
взвешивает,	анализирует.	Это	уже	привычка.	Откровенно	скажу:	таким	отцом,	как	у	меня,	можно	
гордиться.	У	нас	очень	хорошая,	крепкая	семья».		
	
Старший	представитель	младшей	ветви	этого	спаянного	семейного	клана	Нурали	Алиев	родился	в	
январе	1985	года	в	тогдашней	Алма-Ате.	Судя	по	многочисленным	высказываниям	самого	
президента	Назарбаева	и	матери	Нурали	Дариги	Нурсултановны,	в	семье	сделали	все	возможное,	
чтобы	неоднозначная	судьба	Рахата	Алиева	не	отразилась	на	жизни	его	детей.	Сегодня	Нурали	
прекрасно	образованный	молодой	бизнесмен.	Он	выпускник	экономического	факультета	Казахского	
Национального	педагогического	университета	им.	Абая,	также	обучался	в	Pepperdine	University	
(США),	International	University	(Австрия),	Международной	школе	Бизнеса	Imadec	University,	имеет	
степень	магистра	делового	администрирования.	С	2004	года	Нурали	занимал	различные	должности	в	
бизнес-структурах,	в	том	числе,	в	банковской	системе,	с	2008	года	находится	на	должности	
управляющего	директора	–	члена	правления	Банка	развития	Казахстана.	Бизнесом	старший	внук	
президента	занимается	более	чем	успешно:	не	так	давно	журнал	Форбс	оценил	его	состояние	в	200	
миллионов	долларов.		
	
С	2003	года	Нурали	женат	на	Аиде	Имашевой,	дочери	известного	адвоката	и	политика	Берика	
Имашева.	Со	сватовством	старшего	президентского	внука	произошла	романтическая	история,	о	
которой	в	одном	из	выступлений	вспоминал	сам	глава	государства.	Аида	Имашева	и	Нурали	дружили	
с	детских	лет,	одновременно	получили	аттестаты	зрелости	в	частной	школе	«Мирас».	К	слову,	эту	
школу,	как	и	многие	другие	образовательные	проекты,	возглавляет	Динара	Нурсултановна	
Кулибаева.	К	своему	совершеннолетию	Нурали	и	Аида	решили	пожениться,	но	обе	семьи	выступили	
против	этого	брака,	возможно,	причиной	была	политическая	деятельность	отца	невесты,	в	то	время	
входившего	в	руководство	оппозиционной	партии	«Ак	жол».	Так	или	иначе,	а	по	собственному	
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признанию	президента,	он	поддержал	намерения	внука	связать	судьбу	с	девушкой,	которую	любит.	
Аида	училась	в	Швейцарии;	с	отличием	закончила	Принстонскую	школу	в	США,	имеет	диплом	
музыкальной	школы	по	специальности	фортепиано.	Теперь	Нурали	и	Аида	уже	воспитывают	двоих	
детей:	дочь	Лауру,	появившуюся	на	свет	в	2003	году	и	сына	Алана,	2005	года	рождения.		
«Мой	старший	сын	Нурали	—	бизнесмен,	довольно	успешный,	очень	серьёзный	человек,	солидный	
отец	семейства.	Он	меня	сделал	бабушкой,	как	вы	знаете,	у	меня	есть	внуки»,	-	с	неподдельной	
гордостью	рассказывала	о	сыне	Дарига	Нурсултановна.		
Родной	брат	Нурали	–	Айсултан	Назарбаев,	судя	по	всему,	будет	далек	от	карьеры	предпринимателя	–	
он	выбрал	военную	стезю.	Вот,	что	поведала	мать	Айсултана	о	том,	как	ее	второй	сын	получил	свое	
красивое	и	необычное	имя.	«Мама	моя	так	назвала.	Сын	родился	в	ночь	полнолуния.	«Ай»	-	луна.	
«Султан»	с	арабского	переводится	как	власть...	Айсултан,	кстати,	больше	всех	в	семье	на	деда	похож.	
Даже	походка	у	них	одинаковая».	Родившийся	в	1990	году	Айсултан	уже	опытный	спортсмен.	В	
прошлом	году	он	был	заявлен	за	дубль	одного	из	сильнейших	клубов	страны	–	столичного	
«Локомотива».	
Нападающий	Айсултан	Назарбаев	уже	в	2006	году	провел	два	матча	за	столичный	«Рахат»,	кроме	
того,	принимал	участие	в	отборочном	турнире	чемпионата	Европы-2006	в	составе	казахстанской	
юношеской	сборной.	Во	время	обучения	в	Королевской	военной	академии	«Сандхерст»	(Royal	Military	
Academy	Sandhurst,	Великобритания)	он	с	успехом	играл	в	молодежных	командах	«Челси»	и	
«Портсмут»	–	в	составе	последней	даже	стал	бронзовым	призером	чемпионата	Англии	среди	
молодежи.	В	настоящее	время	играет	в	резервном	составе	казахстанского	клуба	«Астана».	По	словам	
Дариги	Нурсултановны,	второй	внук	президента	Назарбаева	сегодня	служит	в	системе	военной	
разведки	Казахстана.		
	
Младший	ребенок	Дариги	Назарбаевой,	старшая	внучка	президента	–	Венера	Алиева.		
У	девочки	тоже	необычное	имя,	его	происхождение	Дарига	Нурсултановна	объяснила	целым	рядом	
счастливых	совпадений.	«Роды	проходили	в	пятницу,	что	по-итальянски	звучит	как	«венерди».	Кроме	
того,	в	тот	день,	5	мая	2000	года,	был	парад	планет.	Созвездию	Тельца,	под	которым	родилась	дочь,	
покровительствует	Венера.	Словом,	все	подводило	меня	к	единственно	верному	выбору	имени...	Плюс	
ко	всему	дочка	появилась	на	свет	в	Вене»,	-	рассказала	Дарига	Назарбаева.	В	прошлом	году	
одиннадцатилетняя	школьница	Венера	снялась	в	казахстанско-немецком	фильме	«Байконур».	На	
премьере	фильма	внучка	президента	выразила	благодарность	всей	съемочной	команде,	отметив,	что	
сниматься	в	кино	ей	очень	понравилось,	и	она	намерена	дальше	строить	свою	актерскую	карьеру.	В	
картине	немецкого	режиссера	Файта	Хельмера	Венера	сыграла	дочь	пастуха,	которая	помогала	отцу	
пасти	коз.	
	
Средняя	дочь	Нурсултана	Абишевича	и	Сары	Алпысовны	–	Динара	и	ее	муж	Тимур	Кулибаев	также	
одарили	дедушку	с	бабушкой	тремя	внуками.	Их	старшего	сына	Алтая	с	тем	же	правом,	что	и	
Айсултана	Назарбаева	можно	назвать	средним,	а	не	младшим	внуком	президента	–	оба	молодых	
человека	появились	на	свет	в	1990	году.	В	этом	году	Алтай	получил	степень	бакалавра	в	Cass	Business	
School	при	City	University	в	Лондоне,	с	успехом	закончив	первую	ступень	на	одном	из	сильнейших	
финансовых	факультетов	в	мировой	образовательной	системе.	Факультет,	на	котором	обучался	
Алтай	Кулибаев,	является	одним	из	крупнейших	и	широко	признанных	учебных	центров	во	всем	
мире,	вуз	также	входит	в	десятку	лучших	финансовых	университетов.	Факультет	проводит	самые	
современные	исследования	во	всех	ключевых	областях	финансовой	деятельности,	и	находится	в	
лондонском	Сити,	наиболее	известном	из	финансовых	центров	мира.	Студенты	имеют	доступ	к	
целому	ряду	курсов,	содержащих	последние	результаты	научных	исследований	и	практику	рынка,	на	
факультете	регулярно	проводят	практикумы	с	финансистами	и	политиками.	Уникальный	и	прямой	
доступ	к	ведущим	цифрам	из	реального	мира	финансов	позволяет	совмещать	новейшие	теории	и	
идеи	с	последним	реальным	опытом	и	разработками.	Кроме	того,	факультет	бизнеса	и	финансов	
имеет	тесные	давние	связи	с	крупнейшими	политическими	и	финансовыми	организациями,	такими	
как	Международный	валютный	фонд,	Всемирный	банк,	Банк	Англии,	ФРС	США	(Федеральная	
Резервная	Система)	и	множество	финансовых	институтов	в	Лондонском	Сити	и	по	всему	миру.	
	
Не	стоит	удивляться	отличному	выбору	вуза	и	широкой	образованности	Алтая	–	ведь	его	мать,	
Динара	Нурсултановна	Кулибаева	одна	из	тех	людей,	на	которых,	без	преувеличения,	держится	
образовательная	система	Казахстана.	Средняя	дочь	главы	государства	окончила	Московский	
государственный	институт	театрального	искусства	им.	А.	В.	Луначарского,	в	1998	году	получила	
степень	магистра	делового	администрирования	в	КИМЭП,	а	в	2007	году	защитила	докторскую	
диссертацию	на	тему	«Методологические	основы	управления	образовательной	системой	школ	
международного	типа».	С	1998	года	Динара	Нурсултановна	директор	ОФ	«Фонд	образования	
Нурсултана	Назарбаева»,	с	2001	года	—	член	совета	директоров	АО	«КазУМОиМЯ»,	с	2004	года	
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председатель	совета	директоров	АО	«КБТУ».	В	2009	году	она	возглавила	Национальный	фонд	
образования	имени	Нурсултана	Назарбаева.	Фонд,	созданный	для	повышения	стандартов	
образования	и	широкого	распространения	качественных	знаний,	на	сегодня	занимается	
несколькими	уникальными	проектами,	среди	которых	школа	«Мирас»	-	одно	из	лучших	учебных	
заведений	на	территории	СНГ,	а	также	военный	колледж	«Арыстан»,	вовсе	не	имеющий	аналогов	на	
территории	постсоюза.	Таким	образом,	Алтаю	повезло	дважды,	его	мать	не	просто	одна	из	самых	
образованных	женщин	в	Казахстане,	она	дипломированный	педагог,	чей	авторитет	признан,	как	в	
стране,	так	и	за	рубежом.		
	
Впрочем,	несмотря	на	явные	успехи	Алтая	в	учебе,	Динара	Нурсултановна	рассказывает	о	сыне	не	с	
позиции	педагога,	а	с	подлинной	нежностью	обычной	матери.	В	одном	из	старых	интервью	Динара	
Кулибаева	признавалась,	что	в	воспитании	не	всегда	руководствуется	научными	системами,	гораздо	
чаще	уповает	на	богатый	опыт	своей	дружной	семьи.	«Ой,	его	(Алтая	–	ред.)	так	трудно	воспитывать!	
Алтай	очень	подвижный,	непоседливый	ребенок.	И	упрямый	–	не	принимает	никаких	установок,	все	
сделает	наперекор.	Может	прийти	к	бабушке	с	дедушкой	и	говорить	часами.	Я	поражаюсь	отцу:	в	
молодости	он	не	любил,	когда	дети	шумели.	Если	к	нам	приходили	гости	с	малышами,	он	втайне	от	
родителей	строил	немыслимые	рожи,	чтобы	они	замолчали.	А	сейчас!	Внуки	буквально	на	голову	ему	
садятся,	а	ему	в	удовольствие.	Такая	запоздалая	нежность	проснулась».	По	словам	Динары	
Нурсултановны,	ее	сын	разносторонне	одарен	с	самого	детства.	«Он	очень	музыкальный	парень,	
учится	игре	на	фортепиано.	Помешан	на	компьютерных	играх.	Дома	постоянная	борьба,	я	кричу	
«немедленно	возьми	книжку!»,	-	он	уступает,	но	лишь	на	минуту».	
	
С	огромной	теплотой	и	гордостью	о	внуке	и	его	родителях	рассказывал	и	другой	дедушка	–	Аскар	
Кулибаев.	«Мы	знаем	немало	примеров	того,	когда	дети	и	родственники	«больших	людей»	ничего	
особенного	в	жизни	не	добились.	Очень	многое	здесь	зависит	от	самого	человека.	Тимур	с	Динарой,	
средней	дочерью	Нурсултана	Абишевича,	познакомился	в	Москве.	Динара	тоже	там	училась.	Конечно,	
было	очень	лестно	породниться	с	таким	человеком,	как	Нурсултан	Абишевич,	но,	честно	говоря,	в	
душе	я	опасался,	что	эту	свадьбу	могут	посчитать	«браком	по	расчету».	И	я	даже	сказал	об	этом	
самому	Нурсултану	Абишевичу.	Он	меня	понял.	Решили:	пусть	наши	дети	лучше	узнают	друг	друга,	
проверят	свои	чувства.	Ну	а	потом	дали	согласие,	сыграли	свадьбу.	Она,	кстати,	была	очень	скромной.	
И	время	показало:	семья	Тимура	истинно	сложилась	по	любви.	Динара	напоминает	мне	мою	Раису	
Алдабергеновну.	Хотя,	конечно	же,	Динара	—	дочь	иного	времени.	Я	вижу	ее	удивительную	близость	
с	сынишкой	Алтаем,	ее	нежность	с	трехлетней	Денизой…	Часто	ездим	к	ним	в	гости.	Стучу	в	окошко,	и	
внучка	бежит	навстречу.	Ну	с	чем	эту	радость	сравнить?	Признаюсь:	когда	мы	были	молоды,	то,	
воспитывая	своих	детей,	такого	счастья	не	испытывали.	Сыновьями	доволен.	Они	–	моя	гордость,	у	
них	дружные	семьи,	видимо,	наш	с	Раей	опыт	им	передался	сполна».		
	
Вполне	очевидно,	что	в	будущем	Алтай	Кулибаев	продолжит	традиции	своей	семьи,	и	станет	одним	
из	ведущих	экономистов	и	бизнесменов	Казахстана,	у	него	есть	для	этого	все	задатки.	Впрочем,	
весьма	заметно,	что	Нурсултан	Абишевич	гордиться	«младшим-средним»	внуком	уже	сейчас	–	
недаром	именно	его	президент	представил	своему	российскому	коллеге	Владимиру	Путину.	Алтай	
познакомился	с	президентом	России	несколько	лет	назад,	во	время	запуска	первого	казахстанского	
спутника	«КазСат»,	также	главы	государств	и	Тимур	Кулибаев	с	сыном	сфотографировались	на	фоне	
ракеты	«Протон».	Кроме	Алтая,	в	семье	Кулибаевых	подрастают	две	дочери	–	Дениза,	2004	года	
рождения	и	малышка	Алиша,	которой	около	двух	лет.		
	
Младшая	дочь	президента	Алия	Нурсултановна	ныне	удачливая	бизнесвумен	и	мать	двух	дочек.	
Тиара,	родившаяся	в	2007	году,	и	маленькая	Алсара,	появившаяся	на	свет	летом	прошлого	года,	и	
стали	младшими	внучками	президента.	Первыми	роженицу	и	малышку,	конечно,	поздравили	сестры	
–	Дарига	и	Динара,	а	также	бабушка	с	дедушкой.	Примечательно,	что,	по	словам	самого	президента	и	
его	дочерей,	семейные	праздники,	дни	рождения	и	свадебные	юбилеи	семья	всегда	справляет	вместе,	
за	одним	достарханом.	По	многочисленным	рассказам,	в	семье	Назарбаевых	сумели	сохранить	и	
передать	по	наследству	младшему	поколению	разумную	строгость,	трудолюбие,	настойчивость	и	
умение	добиваться	поставленных	целей,	а	также	крепкую	обоюдную	привязанность.	Кроме	того,	как	
свойственно	любящему	отцу	и	деду,	и	как	свидетельствуют	люди,	близко	знающие	президента	в	
семейном	кругу,	Нурсултан	Абишевич	обрел	в	своих	внуках	истинную	отраду	души.		
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Приложение  9-36-1
	
В «Respublika-kz.info» деньги не нюхают
У Рахата заказ – у редакции исполнители

Как известно, экс-посол РК Рахат Алиев, чей список преступлений длиннее, чем у сотни
рецидивистов, был арестован в начале июня этого года. Попав за решетку, Алиев решил
воспользоваться медиа-ресурсом, способным создать общественный шум, склонить мнение
европейцев в его пользу. Простейший анализ показывает, что на гонорары экс-чиновника польстился
и прежде крайне неразборчивый в выборе покровителей сайт «Respublika-kz.info», наследник
«славных» газет «Республика» и «Ассанди таймс». То, что журналистская объективность и
«республиканцы» - два не пересекающихся понятия, известно давно, но на этот раз доблестные
«акулы пера» перешли все границы.

Почти две тысячи лет назад римский император Веспасиан дал своему сыну Титу совет, которым сегодня
вовсю пользуется «Respublika-kz.info». Веспасиан обложил налогом общественные латрины (туалеты), и
когда сын возмутился отцовской неразборчивостью, сунул тому под нос горсть монет. «Деньги не пахнут», -
изрек император, тем самым обозначив путь для последователей. Однако приходится признать, что бравые
«республиканцы» далеко переплюнули своего римского гуру: брать деньги с уборных, выгребных ям и
помоек куда как приличней защиты и обеления одного из самых жестоких и беспринципных преступников
нашей страны.

Напомним, что чуть больше месяца назад Рахат Алиев был арестован в Вене по подозрению в причастности
к похищениям людей и убийствам, также в вину ему вменяется мошенничество и другие экономические
преступления. Кроме того, в Казахстане Алиев заочно приговорен к 40 годам колонии по совокупности
преступных деяний, куда входит создание организованной преступной группы и руководство ею, попытка
государственного переворота и государственная измена. Читателям же уголовные перипетии судьбы Алиева
известны, в основном, по крайне кровавому делу с убийством менеджеров «Нур Банка», а также
«благодаря» заказной расправе над оппозиционным политиком Алтынбеком Сарсенбаевым и его
телохранителями.
Подробности обоих преступлений настолько шокируют, что их лучше лишний раз не вспоминать, однако
кое-кто, очевидно, всячески старается стереть их из памяти казахстанцев. Менеджеры «Нур Банка» Жолдас
Темиралиев и Айбар Хасенов, еще совсем молодые, полные сил мужчины, пропали без вести в 2007 году, а
в 2011-м их тела были найдены – в бочках, со следами жесточайших пыток. Мотивом зверского убийства
стали денежные интересы и месть Рахата Алиева, которого менеджеры, якобы, посмели в чем-то обмануть.
Зимой 2013 года была, наконец, поставлена точка и в деле об убийстве Алтынбека Сарсенбаева и двух его
служащих (тройное убийство произошло в 2006 году). Перед судом предстал непосредственный
исполнитель убийства Ибрагимов, который убедительно, с доказательствами рассказал о том, что заказ ему
сделал лично Рахат Мухтарович Алиев (вместе с экс-председателем КНБ Альнуром Мусаевым).

В 2011 году австрийское правосудие начало собственное расследование деяний Алиева. Поняв, что
безбедное житие в Вене, где он скрывался с 2007 года, заканчивается, преступник бежал на Мальту, а затем
в Грецию. Теперь австрийским правоохранителям удалось задержать беглеца, и есть надежда, что из
европейской тюрьмы тот выйдет лишь для того, чтобы перебраться в казахстанскую, где ему и положено
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находиться. Тем не менее, сейчас не столько интересен сам Алиев и его похождения, которые очень широко
известны, сколько курс на его реабилитацию, взятый редакцией «Respublika-kz.info». Суть в том, что как
только Алиев был арестован, так этот сайт чудесным образом оказался в числе его первых защитников. В
настоящий момент «республиканцами» развернута крупномасштабная компания, целью которой является
полное оправдание и обеление человека, чьи поступки сравнимы по жестокости с действиями испанской
инквизиции и гитлеровских палачей. Алиев, собственно, и есть палач – убивавший совершенно
хладнокровно, а теперь также хладнокровно использующий все доступные ресурсы для собственного
спасения.

Если даже бегло изучить летний контент электронной «Республики», очевидным становится вопрос:
является ли информационное засилье Рахата Алиева на ее страницах обычным совпадением? Безусловно,
журналисты этого издания всегда с пиететом относились к любым деятелям, мнящим себя оппозицией, их
статьи на протяжении многих лет отдавали желтизной, однако теперь поток публикаций, где Алиев
предстает эдаким гибридом матери Терезы и Ганди, буквально перехлестывает все разумные пределы. Здесь
и «признания» Алиева в том, что он якобы знает «настоящих убийц» Сарсенбаева (любопытно, что мешало
и мешает ему их назвать?), и оправдания бегства стремлением скрыться от расправы «режима», и всяческие
детали следственного разбирательства в Австрии, и критика тамошних властей за предвзятость, и похвала
мужеству и принципиальности человека, который даже взял фамилию жены, дабы «принципиально» не
отвечать перед законом. Словом, «республиканские перья» так стараются, что в скором времени начинает
возникать недоумение: почему при стольких достоинствах нашему совершенно невинному экс-чиновнику
до сих пор не дали Нобелевскую премию в области гуманизма и борьбы за демократию? Безобразие! Со
свежих страниц издания перед читателями предстает мученик и борец за свободу, истинный патриот
Казахстана, с честными глазами и повадками святого.

Читатели, конечно, удивятся такому повороту, и понятно, почему. Как-то не согласуется облик «демократа и
правдолюба» с деталями его расчетливых убийств, подробно изложенных самими исполнителями и
подельниками. Стоит вспомнить людей, похороненных в бочках, расстрелянных на обочине Сарсенбаева и
его охранников, как с Алиева спадает флер гуманизма и миролюбия. Кроме того, «Республика» озаботилась
«отбеливанием» морального облика убийцы весьма вовремя – сразу после его ареста, что наводит на
дополнительные размышления. Предыдущие действия этого издания (защита Мухтара Аблязова, например),
говорят о том, что во внезапном порыве журналистов виновато что угодно, но не совпадение. Скорее их
старания походят на оплаченную работу адвокатов Рахата Алиева в информационном пространстве. Что ж,
очень объяснимая позиция для тамошних деятелей, однако же, хочется спросить: неужели продажности,
нечистоплотности и цинизму нет предела? Политический PR бывает разным, иногда он вполне отвечает
задачам прессы, но здесь явно не тот случай. Важно осознавать, что «Respublika-kz.info» поддерживает и
оправдывает не обычного политика, а изувера, известного всей стране безбашенного отморозка, словно
застрявшего в худших декорациях 90-х годов. Убийцу, нажившего свое состояние на жесточайшем рэкете,
до последних дней пребывания в Казахстане занимавшегося рейдерством и расправами. Похоже,
журналисты «Республики» полностью взяли на вооружение принцип императора Веспасиана, и даже не
пытаются принюхаться к тому, чем пахнут полученные от Алиева деньги. А пахнут они кровью, что уже не
раз доказано.
	
	

Приложение 9-39-2
	
МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЗА ПУБЛИЧНЫМИ РЕЙТИНГАМИ ЧАСТЕНЬКО СКРЫВАЕТСЯ
ДРЕМУЧАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?
Как известно, популярность и «продвинутость» представителей как чиновничьей так и бизнес элиты,
нынче модно оценивать по всяким «индексам». Есть индекс цитируемости, а есть - просто
упоминаемости. При желании, можно применить хоть и крайне субъективный, но все равно, по
своему занятный  индекс популярности, а есть более консервативный синоним табеля о рангах -
рейтинговый индекс… В общем, недостатка во всяких социологических или около социологических
шкал, явно не ощущается.
Вопрос о том,  насколько подобные замеры объективны,  мы рассматривать в общем-  то не будем.  Все ж
таки, социология, дама не только ветреннная, но и послушно-услужливая. Лучше поговорим немного о
другом, а именно, о последствиях такого интересного явления как «рейтингомания», когда вся жизнь и
деятельность какого ни будь отдельно взятого индивида,  кладется на алтарь бесчисленных замеров чуть ли
не в прямом смысле слова, а пресловутые рейтинги и индексы становятся навязчивой самоцелью. В Европе
кстати,  давно уже поняли что возведение подобных замеров в культ сказывается на работе политиков и
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бизнесменов далеко не самым лучшим образом и даже термин соответствующий придумали -
«рейтингофрения». А вот в нашей державе процесс понимания того что  тот же «коэффициент
цитируемости» не всегда тождественен коэффициенту полезной деятельности (а иногда и коэффициенту
интеллекта) похоже еще только начинается.
Здесь  к слову стоит упомянуть,  и то,  что грешат вытягиванием  рейтингов ради рейтингов  далеко не все
представители отечественного истеблишмента. Представителям пресловутой «старой гвардии» эти
новомодные прибамбасы как то мало интересны и пользуют они их лишь при случае,  да и то,  в качестве
побочного инструмента.  Иное дело те,  кого по традиции принято относить к категории молодых (здесь
правда то же все относительно и биологическим возрастом меряется не всегда). Вот там-то поистине
«раззудись плечо» и  профессиональная успешность мастерски подменяется лишь  видимостью таковой,
путем бесконечного манипулирования всевозможными маловнятными показателями.
 Если уж говорить о конкретных персоналиях, то к таковым пожалуй можно смело отнести ту плеяду топ-
менеждеров, что в свое время заполнила властный Олимп под общим названием «младотюрки» и их
соратники. Вот уж где вовсю технологии личного и коллективного PR были задействованы на полную
катушку.  А затем наступил пшик.  Выяснилось,  что за  ширмой красочной  словесной трескотни и
социолого-статистических картинок одни занимались  банальной уголовщиной (типа того же Аблязова), а
другие  будучи в силу врожденного инфантилизма не способными даже на это, потихоньку сошли не только
с чиновничьей, но даже и бизнес-орбиты. Правда, существовала и третья категория которую, пожалуй,
можно назвать даже в чем- то уникальной. Там вроде, как и предметных грешков особо не наблюдается, но
и «реальный выхлоп» не только близок к нулю, но зачастую и в минусовой степени находится. Но при этом,
в отличие от остальных, пребывают постоянно на плаву и демонстрируют поистине кипучую
жизнедеятельность чуть ли не ежедневно подтверждаемую все теми же пресловутыми индексами.
Вот, например, министр экономического  развития и торговли Кайрат Келимбетов занявший на днях по
данным агентства «Asia Dimension» одну из лидирующих позиций в индексе цитируемости чиновников по
категории «Рoint of view»  или,  в переводе -   «Точка зрения». На первый взгляд,  казалось бы ну что в этом
удивительного - буквально на днях завершилось обсуждение бюджета страны на следующий год, где на
пару с министром финансов перед парламентариями  отчитывался и министр экономического развития,
плюс ему до сих пор есть что рассказать о проекте «Народное IPO»  в Лондоне,  и вдобавок,  почему то
именно Кайрат Нематович выступил в роли успокоителя, заверяя общественность в том, что правительство
ни в коем разе не допустит повышения цен на хлеб. Однако, как выяснилось, зарубежные СМИ (а именно на
их базе проводилось вышеупомянутое исследование «Asia Dimension» ), в первую очередь склоняют даже не
лондонский спич казахстанского министра, а его недавнее интервью российской газете «КоммерсантЪ», в
котором министр на казалось бы риторической вопрос корреспондента «А стать сырьевым придатком Китая
вы не боитесь?» с какой то поистине обескураживающей откровенностей ответил : « Нет ничего зазорного в
том,  чтобы быть сервисной экономикой…».   В итоге,  обескураженные аналитики которые почему то
предполагают, что между понятиями «сырьевая» и «сервисная» есть огромная фактологическая разница,
сначала подумали что глава экономического ведомства попросту оговорился, но затем призадумались на
тему, а не является ли эти слова  в его понимании все ж таки синонимами, ведь в этом случае дело обстоит
гораздо более серьезно.  И тут речь даже не в том,  насколько Кайрат Келимбетов боится или не боится
попасть в зависимость от влиятельного соседа, а в том, что вопреки устоявшемуся рейтинговому мнению,
его познания в экономике, ну как бы это сказать… несколько приблизительного уровня.
Не знаю кого как, но лично меня произошедшее удивило, в общем- то мало. Все ж таки, в памяти до сих пор
слишком свежи десятки примеров поистине  хрестоматийных «заблуждений» господина Келимбетова,
последовательно продемонстрированных им абсолютно на всех постах, где он имел честь пребывать.
Заранее хочу расставить все точки над «i»  -  я ни в коей мере не преследую цель подвергнуть Кайрата
Нематовича демонстративному остракизму или  влиться в ряды тех,  кто периодически подвергает его
деятельность информационным атакам. Однако в связи с последними событиями уж больно хочется
набросать  некоторые штришки к портрету «экономического новатора»  (эпитет,  между прочим,  из пресс-
релиза в бытность пребывания его на посту министра экономики и бюджетного планирования), а заодно,
принять, посильное участие в выведении очередной рейтинговой шкалы.
	Итак,  пожалуй начнем с периода 2002  года,  то есть аккурат с работы вышеупомянутого министерства
экономики и бюджетного планирования. Первые же три года работы нового министра удивительным
образом совпали с  беспрецедентным ростом внешнеторгового оборота, и как следствие, с первыми,
симптомами «голландской болезни». Рост внешней торговли был, правда, несколько своеобразным и если
вглядеться в цифры повнимательнее, то выражался в открытом пропагандировании идеи поощрения вывода
казахстанских активов за пределы страны. Мотивировалось это необходимостью  ослабить давление на
экономику. В результате, казахстанские банки активно брали кредиты на внешних рынках фактически под
суверенный рейтинг страны и инвестировали их по всему СНГ, где упоенно строили отели, коттеджи,
склады, ангары и прочие объекты вторичной инфраструктуры. Кстати, особенно в этом преуспело
тогдашнее руководство АО «БанкТуранАлем»,  которое совместно со своим стратегическим партнером
инвестиционно-промышленной группой «Евразия» (принадлежавшей Мухтару Аблязову),  вытащили из
страны поистине гигантские суммы на какие-то полу мифические стройки в больших и малых российских
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городах. Очень скоро  сумма внешнего корпоративного долга страны превысила восемьдесят  процентов от
ВВП,   и тогда,  правительство схватилось за голову.  О серьезных рисках для страны громко заговорили на
самом верху, попутно присмотрелись к нюансам банковской деятельности и… приняли экстренные меры.
Так что, по мнению очень многих экспертов открыто звучавшему в те дни в казахстанских СМИ, именно
лоббирование интересов некоторых казахстанских банков в рамках внешнеэкономической стратегии и стало
причиной очень оперативной отставки министра со своего поста. В качестве же наследства его приемникам
досталось необходимость предпринимать шаги по снижению налогового бремени внутри Казахстана (это то,
что упорно воздерживался делать министр Келимбетов и пополнявший таким образом иссякающий резерв),
а заодно, наконец-то, увеличить социальные расходы бюджета так как на фоне общих трат отсутствие
повышения социальных расходов выглядело мягко говоря нелогичным. «Либерала» Келимбетова это
очевидно смущало мало,  но зато вызвало шквал критики со стороны коллег.  Так,  бывший министр
государственных доходов, а на тот момент глава Инновационного фонда Зейнулла Какимжанов публично
обвинял Кайрата Нематовича в сбоях реализации стратегии реформ налогообложения, общих системных
ошибках и провалах практического внедрения чуть ли не всех прогрессивных новаций налогового
законодательства. Кстати, примерно  в то же время, добровольно  покинувший вице-премьерский пост
Григорий Марченко, прямо завил о том, что в тогдашней программе обеспечения казахстанцев доступным
жильем, министерством Келимбетова  были представлены  «полностью фальшивые расчеты», что
свидетельствует о, мягко говоря, некомпетентности его руководства...
 В общем, как бы там ни было, но министерский пост был оставлен, страсти немного поутихли, государство
начало исправлять перекосы в деятельности банковского сектора, а сам Кайрат Келимбетов уже вовсю
осматривался на новом поприще.
 С государственной службой в ее традиционном понимании пришлось на время простится и осваивать
перспективную должность председателя правления госхолдинга «Фонд устойчивого развития «Казына».
Забегая чуть вперед, отметим, что уже к осени 2908 года было официально признано, что фонд, призванный
обеспечить инновационное развитие страны, возложенные на него функции абсолютно  не выполнил. Но
признание это пришло чуть позже, а в то время Кайрат Келимбетов  занимался аккурат сколачиванием всех
мыслимых и немыслимых рейтингов по поводу разнообразных проектов типа изобретения нового типа
«казахстанского велосипеда», или создания  «народного» компьютер по символической цене 350 долларов
за единицу. Ради такого дела в создание «парка информационных технологий» были вытребованы все
мыслимые и немыслимые налоговые льготы, и в итоге все закончилось дефолтом по всем обязательствам.
Вместо обещанной отечественной «Силиконовой долины» перед глазами оказался очередной мыльный
пузырь, а контролирующие государственные органы получили ряд упреков со стороны главы государства в
отсутствии мониторинга с тем, чтобы вовремя приостановить выделение средств на сомнительные
начинания и общей безответственности.  Соответствующие выводы, наверное, сделаны были, но считать
заслугой Кайрата Нематовича то, что он, таким образом, дескать, заставил чиновников более бдительно
относиться к своим обязанностям пожалуй было бы перебором даже для пресс-службы «Казыны». А оная в
то время  без устали восхваляла шефа практически на всех углах и,  опять таки, исправно выдавала на гора
всевозможные индексы, согласно которым Кайрат Келимбетов твердо стоит на лидерских позициях
эффективного менеджера.
Затем наступила эра объединения фондов «Самрук» и «Казына» с последующим созданием нового
госхолдинга  АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Период его пребывания на этот
посту наблюдатели оценивают не то что бы скептически, но как то неоднозначно. Например, интернет
портал «Better.kz» недавно образно высказался о демонстрации им удивительной по своей сути  «энергии
бездействия». С этим утверждением, впрочем, можно немного и поспорить, так как на самом деле, всяких
больших и малых деяний за то время было сотворено не мало, причем львиная доля таковых пришлась на
долю любимых детищ господина Келимбетова под названием «Институты развития».
- Институтами развития финансируется 146 проектов - с гордостью заявил в одном из своих тогдашних
интервью сам Кайрат Келимбетов - Банк развития Казахстана увеличил в 2010 году объем активов до 6,.5
миллиардов долларов или на 13%. В 2010 году БРК выдано около одного миллиарда долларов новых
инвестиций в несырьевые сектора экономики. Средства направлены на реализацию ряда стратегических
инвестиционных проектов: модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода; строительство
хлорщелочного завода в Павлодаре; реконструкция и строительство объектов горнолыжного курорта
Шымбулак... В декабре 2010 года рейтинговое агентство S&P повысило кредитные рейтинги БРК до
уровня суверенных рейтингов Казахстана"…
Еще чуть позже, правда выяснилось,  что большинство часто упоминаемых Келимбетовым проектов типа
АО "Востокмашзавод" или битумного завода в городе Актобе, должного финансирования от БРК так и не
получили. Т.е. проекты оказались фактически заморожены, а по поводу вышеупомянутой модернизации
Атырауского НПЗ прозвучало весьма резкое  мнение тогдашнего  председателя совета директоров АО
"КазМунайГаз" Тимура Кулибаева:
- Нашли такой орган, как БРК, который ничего не делает, паразитирует, потому что, деньги из

бюджета были выделены напрямую на этот проект,  они деньги взяли,  два года у них эти деньги уже
лежат и ничего не делают!  Я просил - вы, пожалуйста, процедуры пересмотрите. Нет, они хотят с

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0
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государственными деньгами работать и при этом работать как коммерческий банк, делать какие-то
рейтинги!...
Сложившаяся ситуация заставила удивится даже такого казалось бы лояльного к деятельности Кайрата
Келимбетова экономиста, как Ураз Джандосов, который вообще усомнился в необходимости содержания
такой мощной управленческой надстройки, ( по крайней мере в том виде в котором она существовала при
Келимбетове)
- Я не вижу ни одного проекта, реализуемого "Самрук-Казыной", который не смогла бы реализовать какая-
то из уже существующих госструктур -	 подчеркнул в одном из своих интервью Джандосов, и заодно
вспомнил,  что в свое время та же «Казына»  (еще без «Самрука»),  смогла с пользой  реализовать себя
максимум на десять процентов.
Подробно анализировать причинно-следственные связи и выяснять в чем заключается корень ошибок - в
идее в  целом, или в организации работы руководителя этих структур бывший министр финансов и экс-
председатель Нацбанка очевидно не захотел, хотя определенные оценки в общем-то, так и напрашивались.
Кстати,  примерно в то же время первую брешь дала и пресловутая «рейтинговая оборона».  По итогам
прошлого года, рейтинговое агентство Standard&Poor's оценило рейтинг прозрачности холдинга «Самрук-
Казына»  в 24 балла из 100. Тогда как, например, в соседнем Китае уровень прозрачности национальных
компаний подобного уровня составляет в среднем 46 процентов, а допустим в России – 56 процентов.  И вот
здесь то может и кроется первопричина того странного явления, согласно которому по данным Агентства
финансового надзора  (АФН),   только за 2009 год подразделениями ФНБ  и в первую очередь институтами
развития был нанесен урон государству на сумму около 300 миллиардов тенге?  Кто знает, кто знает…
Впрочем, все это дела уже минувших дней, и как водится,  расхлебывать последствия «энергии
бездействия» (или, может, все-таки «действия»?), в очередной раз придется новому руководству.  А
вернувшийся на уже, в общем-то знакомое поприще экономического планирования Кайрат Келимбетов,
вполне может сосредоточиться  как на очередных глобальных проектах,  так и продолжать возвеличивать
свою персону путем всевозможной индексации. Тем более, что после  фееричного по своей сути интервью
«Ъ», как уже говорилось выше,  по индексу цитируемости, он уверенно занял место лидера. Правда, и на
этот раз в не совсем позитивном смысле.  Причем настолько в не позитивном,   что  вместо  традиционно
желаемого  результата  в виде оценки «индекс зашкаливает»,  можно легко получить и его полный антипод
в виде  «индекс аннулирован». Тем более, что как свидетельствуют сами социологи - подобные перепады
отнюдь не уникальны. Особенно тогда, когда чуть ли не все  декларируемые положительные результаты
являются плодом обыкновенного мифотворчества.

Приложение  9-40-2
		
	

Последний	жест	Челаха	
	
Самое	громкое	дело	уходящего	года,	суд	над	пограничником	Владиславом	Челахом,	уже	

оправдало	свое	определение	–	на	третий	день	разбирательств	подсудимый	предпринял	
попытку	суицида	прямо	в	зале	суда,	чем,	естественно,	вызвал	еще	больший	ажиотаж.	

Похоже,	спектакль,	разыгрываемый	практически	с	самого	начала	следствия,	подходит	к	
своему	логическому	завершению.	Причем	сам	Челах,	изначально	давший	признательные	показания,	
будучи	исполнителем	главной	роли,	справился	с	нею	превосходно,	видимо	впоследствии	начав	
прислушиваться	к	указаниям	искусных	режиссеров.		

Напомним,	что	пограничник,	обнаруженный	недалеко	от	погранпоста	«Арканкерген»,	
ставшего	местом	кровавого	преступления,	сразу	дал	признательные	показания.	Мало	того,	уже	
будучи	заключенным	под	стражу,	хвастал	своими	«подвигами»	перед	сокамерником,	который	в	свою	
очередь	был	ошеломлен	бравадой	молодого	человека,	с	какой	тот	описывал	ужасающую	по	своей	
жестокости	бойню.	Весь	разговор	был	отснят	скрытой	камерой	в	СИЗО,	и	именно	эти	видеозаписи	
были	продемонстрированы	в	суде,	став	настоящей	«бомбой».	Но	об	этом	чуть	позже.	

	Судя	по	этим	видеозаписям,	Челах	очень	гордился	своими	деяниями,	сожалел	при	этом	лишь	
об	одном	–	попался	по	глупости:	«Надо	было	не	останавливаться,	уходить,	но	я	жрать	хотел»…	Во	
время	задержания	солдат	смотрел	телевизор,	не	успел	его	выключить,	на	этом	и	попался.	Очевидно,	
не	подозревая,	что	вся	речь	его	будет	записана,	Влад	резюмирует:	«Я	и	на	суде	это	преподнесу	
красиво».	

Но	как	мы	уже	с	вами	знаем,	обещанной	«красоты»	не	вышло	–	подсудимый	с	первых	дней	
судебного	разбирательства	пошел	на	попятную,	заявив,	что	все	его	признательные	показания	были	
«выбиты»	под	угрозой	изнасилования.	Финт,	на	который	пошел	Челах,	был	неспроста	–	с	некоторого	
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времени	интересы	подсудимого	стал	защищать	известный	в	определенных	кругах	правозащитник	
Серик	Сарсенов	–	именно	с	его	подачи	были	отведены	двое	других	адвокатов,	а	также	были	попытки	
отводов	прокуроров	и	судьи,	не	устраивавших	защиту,	и,	соответственно,	самого	Челаха.	Адвокат,	
которого	в	оппозиционной	прессе	даже	успели	громко	окрестить	«барристером»,	заранее	объявил,	
что	его	подзащитному	«светит»	пожизненное	заключение,	что	для	адвоката,	согласитесь,	
неприемлемо.		

Серик	Сарсенов	уже	участвовал	в	судебных	процессах,	причем	проиграв	последние,	заявил,	
что	они	были	«заведомо	провальными»,	то	есть	спокойно	снял	с	себя	всю	ответственность.	Похоже,	
что	и	этот	процесс	для	него	будет	продолжением	его	«интересной»	практики.		

Однако	жалеть	неуклюжего	юриста	было	бы	несправедливо,	достаточно	взглянуть	на	его	
деятельность,	чтобы	понять,	куда	клонит	общественный	защитник.	Нанятый	«Фондом	Сорос»,	
Сарсенов	не	спешит	вызволить	своего	подзащитного,	выставляя	Влада	Челаха	перед	глазами	
общественности	жертвой	режима.	Ведь	не	секрет,	что	Интернет	буквально	заполонен	
«защитниками»,	которыми	так	умело	манипулируют	прожженные	авантюристы,	именующие	себя	
«оппозицией».	

Как	и	было	обещано,	немного	о	«бомбе».	Наученный	своим	адвокатом,	Влад	на	суде	до	
последнего	держался	своей	новой	версии	–	в	его	показаниях	появились	китайцы,	«натовские»	гильзы,	
сам	Сарсенов	откуда-то	«выкопал»	еще	тройку	трупов.	Челах	при	этом	держался	очень	уверенно	–	
были	даже	сделаны	замечания	–	тот	перемигивался	с	родными,	в	открытую	улыбаясь,	не	обращая	
внимания	на	остальных	–	родных	и	близких	погибших.	Когда	же	суд	дошел	до	той	самой	записи	из	
СИЗО…	возможно,	именно	в	тот	самый	момент	стало	ясно,	что	препираться	и	играть	далее	не	имело	
смысла.	Скорее	всего,	детально	продуманный	шаг	его	защиты	–	подсудимый	попытался	в	зале	суда	
вскрыть	вены	щепкой	от	стула.	Конечно,	до	крови	дело	не	дошло,	конвой	увел	Челаха,	где	ему	
обработали	царапину.	Суд	продолжился	уже	без	Влада.		

Само	собой	адвокат	Сарсенов	сразу	же	схватился	за	новую	возможность	потянуть	время	–	
провести	психолого-психиатрическую	экспертизу.		

-	Есть	основания	полагать,	что,	возможно,	Челах	после	обследования	мог	заболеть	душевной	
болезнью.	Он	может	не	отдавать	отчет	своим	действиям.	Поэтому	это	препятствует	судебному	
следствию.	А	если	он	больной,	его	надо	освободить,	-	сказал	на	суде	после	инцидента	правозащитник.		

Родственники	подсудимого	продолжают	настаивать	на	том,	что	все	доказательства	
обвинения	сплошь	и	рядом	искусные	подделки,	требуя	видеозапись	для	дальнейшей	экспертизы	за	
рубежом,	так	как	не	доверяют	отечественной;	совсем	недавно	появились	нелепейшие	версии	о	
внедрении	органами	правосудия	в	дело	липового	Влада	–	двойника	подсудимого.	Их	понять	можно	–	
ради	свободы	близкого	человека	чего	не	сделаешь…	

Но,	как	вы,	наверное,	уже	поняли,	судьба	рядового	Челаха	практически	решена.	
	
	

Приложение 9-41-2
	
Провокаторы	уже	слиняли	
	
Козлов,	Ковтуновский,	Курманов,	Уктешбаев,	Мамай,	Байтелева,	а	также	чуть	ли	не	
примыкавшие	к	этим	профессиональным	провокаторам,	попугайно	вторившие	им	Абилов,	
Атабаев,	Тайжан	и	прочий	прооппозиционный	бомонд	не	бегал	с	битой,	не	швырялся	
«коктейлем	Молотова»	и	не	поджигал	акиматы.	Они	всего	лишь	писали	и	говорили,	раздавали	
интервью	и	обещания,	бросались	призывами	и	претендовали	на	роль	радетелей	за	народ.	
Степень	вины	этих	людей	в	жанаозенских	событиях	достаточно	трудно	измерить,	за	них	
расплатились	другие.	К	сожалению,	не	все	«оппозиционеры»,	так	или	иначе	замешенные	в	
конфликте,	удрали	за	границу	или	забились	в	норы	–	некоторые,	менее	замаранные	
продолжают	агитировать,	навещать	взорванный	ими	регион.		
	
Мы	совершенно	убеждены,	что	вскоре	будут	расследованы	и	взвешены	деяния	не	только	
непосредственных	организаторов	и	исполнителей	так	называемого	«бунта	нефтяников»,	но	и	тех,	
кто	способствовал	кровопролитию	косвенно.	И	перечисленные	граждане,	надеемся,	займут	
предназначенные	им	места	на	скамье	подсудимых	и	на	суде	истории.	Там	они	будут	вынуждены	
ответить	на	все	«проклятые	вопросы»,	которые	им,	якобы	таким	открытым	и	честным,	безуспешно	
задавали	журналисты	и	общественность.	Расскажут,	кто	финансирует	партию	«Алга»,	и	курмановское	
движение	«Талмас»,	и	многочисленные	«профсоюзы»	Уктешбаева,	и	митинги	так	называемых	
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«обманутых	дольщиков»,	и	многомесячное	сидение	бастующих	на	площадях,	и	телефонные	
переговоры	между	«полевыми	командирами»	и	их	«мозгами»	из	Алматы	и	Астаны,	а	также	вояж	по	
Мангыстау	чрезмерно	активного	евродепутата	Пола	Мерфи.	И,	безусловно,	поведают	о	том,	на	чьи	
средства	выпускаются	провокационная	публицистика	«Республики»,	«Взгляда»,	и	репортажи	
«Стана»,	и	«К-плюса»,	и	кем	проплачена	массированная	кампания	против	казахстанских	властей	в	
российских	и	западных	СМИ.		
	
Сейчас	помянутые	«демократы»	делают	вид,	будто	в	случившемся	нет	их	вины,	и	продолжают	лезть	к	
жанаозенцам	со	своей	непрошеной	помощью.	Эти	господа	примечательны	тем,	что	загребали	жар	
чужими	руками	буквально	в	любой	проблемной	точке	страны,	но	их	участие	в	раскачивании	
нефтяной	лодки	требует	отдельного	рассмотрения.	Их	неоднократное	вмешательство	во	
взаимоотношения	администрации	месторождений	и	работников	зафиксировали	местные,	
республиканские,	зарубежные	СМИ,	а	также	правоохранительные	органы.	В	частности,	господа	
Курманов	и	Козлов	первыми	ринулись	в	этот	регион,	едва	хозяин	в	Лондоне	почуял,	какую	выгоду	
может	извлечь	из	обычного	трудового	спора.	Начиная	с	весны	в	Жанаозен	и	Актау	регулярно	
высаживались	целые	десанты	«оппиков»,	они	встречались	с	местными	лидерами,	втягивали	в	
конфликт	их	семьи,	всячески	поддерживали	стремление	вырывать	у	властей	и	работодателей	
«халяву».	Кто-то	может	сказать:	что	страшного	в	словах	и	разговорах?	«Бастующие»	сами	должны	
думать,	не	поддаваться	на	явно	провокационные	доводы.	Однако	столичные	«демократы»	
достаточно	хорошо	изучили	менталитет	электората,	с	охотой	ведущегося	на	их	призывы.	В	
большинстве	своем	это	необразованные,	лишенные	какой-либо	гражданской	позиции	маргиналы,	
ради	своих	сиюминутных	интересов	готовые	на	любой	поступок	–	что	и	доказали	события	16	
декабря.	В	сущности,	таким	людям	даже	не	нужна	особая	агитация,	достаточно	было	тупо	
поддержать	все	словеса	шкурницы	Соколовой	и	пообещать	сакраментальное	–	«заграница	нам	
поможет».		
	
Самые	страшные	последствия	бесконечных	провокаций,	когда	на	полуостров	наезжали	толпы	
сменяющих	друг	друга	«лидеров	оппозиции»,	стал	отказ	бастующих	от	переговоров	и	от	создания	
вменяемого	профсоюза.	Еще	бы,	зачем	спускать	флаг,	если	чистенькие	и	образованные	«демократы»	
со	дня	на	день	обещали	людям	приезд	на	Мангышлак	Масимова,	спикера	Сената,	всевозможных	
российских	и	западных	деятелей.	Чуть	позже	к	«десанту»	подключился	господин	Уктешбаев,	в	
прошлом	известный	как	лидер	одного	из	объединений	дольщиков.	Этот	«борцун»	прославился	
мошенничеством	с	кредитами,	а	также	совершенно	наглым	провоцированием	инцидентов	(вроде	
самоубийства	молодого	человека,	родственника	ипотечного	должника),	которые	крайне	вредили	
организациям	дольщиков.	За	всю	свою	карьеру	в	качестве	вождя	задолжавших	банкам	Уктешбаев	не	
помог	ни	одному	из	них,	а	к	лету	стало	ясно,	что	своими	действиями	он	попросту	обесценивает	все	
конструктивные	усилия	этой	общественной	прослойки.	Теперь	же,	по	слухам,	господин	борец	сбежал	
вместе	с	Курмановым	в	Европу,	а	теперь	они	«тусятя»	в	Москве,	так	как	справедливо	опасается	ареста	
за	Жанаозен.	Хочется	спросить	у	активно	поддерживающих	многочисленные	пикеты	и	митинги	
дольщиков	–	где	же	сейчас	ваш	лидер,	которому	вы	так	слепо	верили?	Похоже,	данный	аферист,	как	
только	события	в	Жанаозене	начали	приобретать	характер	необратимых,	выбрал	себе	дельце	
покрупнее,	ведь	на	забастовке	можно	заработать	больше,	чем	на	теперь	уже	дважды	«обманутых»	
дольщиках.		
	
Нынешнее	лето	вообще	стало	определяющим	в	плане	прорисовки	черт	на	портретах	наших	
фигурантов.	Именно	в	макушку	сезона	перечисленные	господа	«демократы»	вывели	на	площадь	
Актау	порядка	300	человек.	Фактически	это	была	первая	кровь	конфликта,	но	и	после	актов	
членовредительства,	на	которые	они	толкнули	местных	и	достаточно	уже	одураченных	
«соратников»,	оппозиционеры	не	угомонились.	События	развивались	крайне	примечательным	
образом.	Есен	Уктешбаев	и	Жанна	Байтелова	организовали	стихийную	«говорильню»	с	рабочими	
«Озенмунайгаза»	и	«Каражанбасмуная»,	где	в	очередной	раз	промыли	людям	мозги.	Позже	к	митингу	
присоединились	режиссер	Атабаев	и	Булат	Абилов	с	Маржан	Аспандияровой	на	подхвате,	а	также	
другие	алматинские	активисты.	Окончательно	подогрев	толпу,	они	повели	ее	к	зданию	акимата	
области	на	площади	Ынтымак,	где	несмотря	на	все	попытки	полиции	прекратить	столпотворение,	
устроили	«акцию».	Уктешбаев,	не	смущаясь,	утверждал,	что	«нефтяники	попросили»	его	передать	
властям	требования	освободить	тогда	уже	изолированную	от	рабочих	Соколову	и	отправить	в	
отставку	одного	из	администраторов	РД	КМГ.	В	результате	митинга	несколько	особо	горячих	парней	
вскрыли	себе	животы,	но	тогда,	к	счастью,	обошлось	без	смертей,	что,	видимо,	категорически	не	
устраивало	казахстанскую	оппозицию,	не	говоря	уже	об	ее	лондонской	штаб-квартире.		
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Конфликт	нуждался	в	постоянном	подогреве	и	с	этой	целью	применяли	нехитрую	схему.	Налет	на	
полуостров	или	в	западные	«сочувствующие»	структуры	–	тонны	вранья	–	возврат	в	Алматы	и	пресс-
конференция.	Уктешбаев	и	Курманов	привезли	в	Казахстан	евродепутата	Пола	Мерфи,	в	очередной	
раз	припудрившего	затуманенные	головы	бастующих	заведомой	ложью,	они	же	сновали	туда-сюда	
между	Алматой	и	Москвой,	Прагой	и	прочими	лондонами,	стараясь	представить	левым	организациям	
соседей	Мангышлак	как	лакомый	кусочек	для	всяческого	рода	политтехнологий	и	дальнейших	
провокаций.	На	казахстанские	власти	посыпались	обвинения	в	тирании,	трудовой	спор,	который	
можно	было	погасить	с	помощью	цивилизованных	переговоров	и	взаимных	уступок,	перешел	в	
неуправляемую	стадию.	Уволенные	маргиналы	уже	не	хотели	слушать	никого,	кроме	своих	
купленных	тандемом	Аблязов-Алиев	вождей.	Вожди	же	копили	бабло	в	кубышке	и	готовились	
сделать	ноги	при	первой	же	опасности.	Что	и	удалось	провернуть	Курманову	и,	вероятно,	
Уктешбаеву.	Лидер	так	называемого	Соцсопра	–	собрания	кучки	молодежи	без	определенных	занятий	
–	сидит	ныне	в	Москве	и	преспокойно	раздает	интервью,	в	то	время	как	в	раскачанном	им	Жанаозене	
пролилась	уже	настоящая	кровь.	В	своем	последнем	откровении	одному	российскому	изданию	Айнур	
вновь	переворачивает	события	с	ног	на	голову.	Вот	как	он	обеляет	тех,	кто,	не	получив	вожделенной	
«халявы»,	начал	грабить	и	поджигать.		
	
«В	толпу	митингующих	врезался	полицейский	«УАЗик»;	были	еще	и	другие	провокационные	
действия	со	стороны	полиции.	Возможно,	что	и	среди	рабочих	действовали	провокаторы,	но	я	
не	считаю,	что	это	действовали	какие-то	хулиганы	и	бандиты,	как	это	хочет	представить	
власть	и	даже	некоторые	представители	оппозиции.	Это	были	либо	рабочие,	либо	члены	их	
семей.	Это	был	митинг	не	просто	рабочих,	но	и	местных	жителей,	их	родственников,	
которые	поддерживали	бастующих.	Соответственно,	это	привело	к	стихийному	захвату	
акимата	(администрации)	города,	гостиницы	и	офиса	нефтяной	компании	«Озенмунайгаз»,	
стали	переворачивать	полицейские	машины,	автобусы».	Далее	Курманов	запугивает	российские	
власти	повторением	жанаозенских	событий	уже	на	территории	РФ	–	призывает,	так	сказать,	коллег-
провокаторов	перенять	удачный	опыт.		А	ведь	все	сказанное	сущая	ложь.	Как	выясняется,	никакого	
«УАЗика»	не	было.	Члены	семей	на	площади	были,	но	это	не	члены	семей		бодрых	погромщиков	в	
чистенькой	(а	откуда	быть	на	ней	 	быть	рабочей	грязи?)	фирменной	униформе.	На	площадь	
собирались	обыкновенные	люди,	непосредственно	на	нее	уже	вышли	учащиеся	колледжа,	
школьники	собиравшиеся	отметить	праздник,	что	называется,	на	людях.	Но	появились…	если	не	
нелюди,	то,	как	минимум,	охамевшие	люди,	будто	задавшиеся	мыслью:	сейчас	мы	вам	покажем	
«праздник».	И	показали.					
	
Но	ничто	не	смущает	тертых	«демократов»	Сергея	Дуванова	и	Виктора	Ковтуновского,	дающих		со	
страниц	«Республики»	советы	президенту	как	надо	управлять	государством	и	стращающие	
(непонятно	уже	кого,	то	ли	президента,	то	ли	своих		читателей)	очередной	оранжевой	революцией.	
Так,	по	словам	Ковтуновского,	в	стране	«должен	быть	объявлен	траур,	но,	видимо,	президенту	
важнее	съездить	в	Москву,	чем	в		Жанаозен».	Ему	вторит	Дуванов:	«В	рамках	ОДКБ	решается	
вопрос	информационной	безопасности.	Для	господ,	входящих	в	этот	совет,	это	
принципиальный	момент	после	той	волны,	которая	началась	с	Грузии,	Украины	и	так	далее.	В	
итоге	страх	не	покидает	их.	Информация	сегодня	правит	миром,	толкает	людей	на	
баррикады,	выводит	их	на	площади,	и,	не	справившись	с	этой	силой,	они	никак	не	смогут	
обуздать	ситуацию	в	своих	странах».	Он	поддержал	Ковтуновского	в	том,	что	президент	
Назарбаев	обязан	был	поехать	в	Жанаозен,	чтобы	лично	разобраться	в	первую	очередь	с	силовиками,	
а	потом	уже	с	забастовщиками.	Какие-либо	иные	соображения,	кроме	как	можно	более	громких	
воплей,	как	можно	более	активного	пиара	своих	стараний,	приведших	к	кровопролитию	эти	господа,	
очевидно,	в	расчет	не	принимают.		
	
Партийная	оппозиция	тоже	без	дела	не	сидит.	В	принципе,	Абилов,	Косанов,	Ергалиева,	Козлов	и	иже	
с	ними	продолжают	дело,	на	котором	уже	успешно	заработали	политический	капитал	–	а	именно	
усердно	мутят	Мангыстау.	Все	они	скопом	вошли	в	общественную	комиссию	по	так	называемому	
расследованию	жанаозенских	событий	–	особенно	пикантно	там	смотрится	господин	Козлов,	
который	имеет	в	регионе	широкие	связи,	налаженные	еще	тогда,	когда	его	патрон	Аблязов	рулил	
отечественной	энергетикой.	По	последним	данным,	комиссия	отбыла	в	поселок	Жетыбай,	где	
готовится	забастовка	в	«поддержку	Жанаозена».	Узнаваемый	почерк,	не	правда	ли?	Скоро	выборы,	
господа	«оппики»	даром	времени	не	теряют.	Жанаозен	и	нефтянка	весьма	удобный	повод	безопасно	
набирать	очки,	и	плевать	им,	что	базарная	болтовня	отозвалась	кровопролитием.	Глядишь,	«борьба	
за	демократию»	все	спишет.		
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…Кстати,	а	президент,	выдержав	свою	знаменитую	паузу,	посетил	и	Актау,	и	Жана	Озен.	И	сказал	все	
те	точные	слова,	которые	народ	ждал	от	оппозиции,	от	местных	и	прочих	властей.	Но	так	и	не	
дождался.	Зато	Президент	приехал	вовремя	–	теперь,	после	всего	случившегося,	когда	все	прошли	кто	
в	своей	халатности,	кто	в	своей	недалекости,	а	кто	в	своей	глупости	до	некоего	рубежа	и	теперь	сидят	
как	нашкодившие	полудурки	и	клянут	вскруживших	им	голову	витий,	этот	неожиданный	визит	всем	
подарил	надежду…	На	то,	что	все	образуется,	что	караван	все	равно	идет,	что	есть	Родина,	которая	все	
равно	поможет.	И	простит.	Разумеется,	не	преступников,	а	просто	людей,	общество,	так	и	не	сумевших		
приструнить	местную	гопоту,	оскорбивших	святой	праздник	–	День	Независимости.				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Приложение 9-42-2
 Being in second childhood

Dramatis personae:

Khrapunov V.V., Akim of Almaty City, Akim of Eastern Kazakhstan oblast (hereafter Akim)

Associates:

Khrapunova L.K., Akim’s wife, Founder of Building Service Company LLP (hereafter Wife and
Founder of BSC)

Ilyasova G.K., Wife’s sister, Founder of Karasha Plus LLP (hereafter Sister and Founder of Karasha)

Belmadani E.V., Akim’s adopted daughter (hereafter Daughter)
Karymsakov A.U., General Director of Kazrealincom LLP and Director of Karasha Plus LLP (hereafter
GM of KRIC and Director of Karasha)

Sadykbaeva A.A., Founder of Kazrealincom LLP (hereafter Founder of KRIC)

Others involved:

Biskultanov K.M., Chairman of Almaty Territorial Committee on State Property and Privatization
(hereafter Chairman of CSPP)

Almaty Department of Municipal Property Management (hereafter MPM)

Third parties:

JSC Policlinic Baylanys (hereafter Baylanys)

StroyTech LLP, innocent purchaser (hereafter Purchaser) of childcare centre # 186 (hereafter
Kindergarten)

JSC Eurasian Bank (hereafter Bank)

Plot summary
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Act 1
Scene 1. 2001, Kick the kids

Akim’s family loves children very much – his brother has five kids, he has three, the rest has one at least.
Therefore, an acquisition of Kindergarten was fully consistent with his affections. Kindergarten was a
municipal property and Akim used standard algorithm. He issued municipal ordinances to privatize
Kindergarten through the investment tender. Kindergarten could be privatized on certain terms –
purchaser was obliged to investment 464.9 mln KZT into renovation of the building. What’s a trifle,
especially if it is not going to be fulfilled. Chairman of CSPP was responsible for the tender preparation
and execution, of course, according to law.

All mere formalities were complied with the law and CSPP announced the winner – KRIC. Nobody
surprised, but…

Scene 2. 2002, Out of court
It turned out, that Baylanys also noted of Kindergarten and was in extreme want of it. They sued CSPP
and MPM to nullify tender’s results and whole year tried to get the property back. That was naive of they.

Scene 3. 2003, Make way!
In a year and a half, Akim was tired of waiting and “hurried” court, then CSPP and MPM to transfer the
property to the legal owner. He was indeed in a great hurry. He had other plans and could not let the
lawsuit dragged on for years. Kindergarten was transferred to KRIC in September.

Act 2
Scene 1. 2003, Figaro

It was no wonder that as early as in October GM of KRIC sold the property for 52.1 mln KZT to Karasha
headed by…himself. The founders of the companies were different people, being precise women, being
more precise close friend and Wife’s Sister, but jack-of-all-trades was always the same. What was that –
pleasing gender inequality or again exposure?

Figaro here, Figaro there, Figaro up, Figaro down… In two days, he sold Kindergarten to Akim’s wife for
the same 52.1 mln KZT, of course. Akim did not like any figure but zero in phrases containing word “tax”.

Scene 2. 2003, A large collection
By the time when Kindergarten was registered as Wife’s property she had an impressive collection of
land plots to be sold: 2.18 hectares, Mendekulova St., corner Khadzhi Mukana St. and land plot 0.05
hectares, Gornaya St. She didn't want to go through the hassle of selling them separately. As Founder of
BSC, she decided to contribute all three to chartered capital of BSC and then sell 100% shares of the
company. That successfully had been done soon afterwards. Purchaser was some building company
obtained BSC for 2.07 bln KZT.

Scene 3. 2003,	Adoption by agreement
Those billions were transferred directly to Wife’s account in Bank and immediately after that came to
Swiss through adopted Daughter’s accounts in Swiss banks. It is unethical to juggle with such delicate
issue as adoption but they have sons and other loyal relatives. This suggests that…

Moral
When you bring your kids to a kindergarten in the morning, be sure that it will not be privatized in the
evening.

Приложение 9-42-3
	

Shadid or shaded?

Dramatis personae:

Khrapunov V.V., Akim of Almaty City, Akim of Eastern Kazakhstan oblast (hereafter Akim)
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Associates:

Khrapunova L.K., Akim’s wife, Founder of Building Service Company LLP (hereafter Wife and
Founder of BSC)

Ilyasova G.K., Wife’s sister, Founder of Tamys LLP, sole owner of Karasha Plus LLP (hereafter Sister
and Founder of Karasha)

Karymsakov A.U., Director of Karasha Plus LLP (hereafter Director of Karasha)

Saprykina L.N., Director of Kazrealincom LLP (hereafter Director of KRIC)

Sadykbaeva A.A., Founder of General Reality LLP, sole owner of KRIC (hereafter Founder of GR)

Others involved:

Baimagambetov S., Chairman of Department of Architecture and Almaty City Planning (hereafter
Chairman of DACP)

Saparov A., Chairman of Almaty Committee of Land Resources (hereafter Chairman of CLR)

Third parties:

Shadid Engineering LLP, ex-owner of land plot 0.24 hectares (hereafter Shadid)

Ex-owners of land plot 1.32 hectares (hereafter Other Owners)

JSC Kazkommertsbank

Bulat LLP

GK (state-owned company) Arman

Others owners of land plots

StroyTech LLP, innocent purchaser (hereafter Purchaser) of 2.18 hectares land plot, Mendekulov St.,
corner Khadzhi Mukan St. (hereafter Land)

Plot summary

Act 1
Scene 1. 2003, Real upper

Akim liked upper part of the city so much he could not manage his desire to have every land plots over
there. He believed square Al-Farabi, Mendekulov, Khadzhi Mukan, Furmanov Streets was a great find.
Thus, he gradually started to seize the corresponding land plots in order to transfer them to his
companies and then sell to third parties. It is clear as noonday the first deal(s) made at the price of taking
and reselling was at the market price. The margin was huge enough to be transferred to Swiss with no
shame. Millionaires of that place recognized the likes of them in him.

Shadid stood out of turn having 0.24 hectares as the land could be pooled into others, boundaries would
redrawn and new big one would be more attractive. Obviously, there were no state needs to take that
land, but there were Akim’s needs. Nevertheless, there was needs… and Akim issued municipal
ordinance #4/439-504. Chairman of DACP and Chairman of CLR prepared all needed documents.

Shadid was left empty-handed. Land 2.18 hectares, including 0.24, were transferred firstly to KRIC, then
to Karasha, and to Wife. She contributed Land to chartered capital of BSC and then sold 100% shares of
the company to Purchaser. Participants were always the same (sometimes, to tell the truth, they switched
places lubberly fouling the trail) Founders of GR, Karasha and Directors of Karasha, KRIC.

Land was seized and sold to the associated companies, of course, at the same 15.6 mln KZT. One
hundred percent shares of BSC, possessing Land, land plot 0.05 hectares on Gornaya St., and childcare
centre #186, was sold for 2.07 bln KZT.

Scene 2. 2003, I love this game
At the same time, Akim played the game with 1.32 hectares land plot of Other Owners. Municipal
ordinance #4/508-443 was issued to seize those land plots, which were sold to Karasha. They have their
lot with other property fallen into Akim's hands.
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Moral
If probably cities planning is made spontaneous, chaotic, not based on geometrical figures like squares,
land-lovers would be confused and plunder slower.
	

Приложение 9-44-2
	

Person of note… payable

Dramatis personae:

Khrapunov V.V., Akim of Almaty City, Akim of Eastern Kazakhstan oblast (hereafter Akim)

Associates (affiliated companies):

Delamore Trade and Investment (hereafter Delamore)

Delamore & Group of Companies (hereafter Delamore Group)

Almaty’s municipal government (hereafter Almaty)

GKP (state-owned enterprise) Municipal Construction (hereafter MC)

Others involved (legal persons):

JSC Imstalkon (hereafter Imstalkon)

 Unascertained companies (hereafter Nemo)

Third parties:

Depfa Bank Ltd.,	Cyprus branch, ultimate drawer (hereafter Depfa)

Plot summary

Act 1
Scene 1. 2003, At parting

Akim liked social infrastructure – hospitals, nursery schools, recreation centres – very much. However,
this time he decided to do something memorable and reminding his “heroic” deeds when he would leave
Almaty for his new home. He attracted Delamore and Delamore Group to finance construction of new
terminal in Almaty airport, dreaming about the way he would be departing for Swiss: farewell speech (So
much done for the city…), casting a last glance, even shedding a tear.

He quickly came to consciousness	 nevertheless if he ever lost it: I am the Lord (of Almaty), I change not.
Akim contracted for a new terminal (investments and construction) with Almaty, Delamore, Delamore
Group, MC, Imstalkon but definitely was not about to perform the contract. He had not got into the habit of
waiting, just let them all go in peace and issued on behalf of Almaty 15 notes to the sum of 1 mln USD
each, to the sum of 15 mln USD. Drawee was Almaty, drawer – Delamore, due date – December 2005.

Scene 2. 2004, Knocking about the world
Shortly after transfer, Delamore sold the notes for 15 mln and surely shared a crust of bread with Akim.
Whole 2004 notes were selling and reselling from one Nemo to another until came to Depfa. All
transactions were accompanied by mysterious and causeless movements on Nemo’s accounts
approximately amounted to 7 mln USD. To look into all those offsets and payments does not make any
sense, as it clearly reduced Akim’s wealth and Almaty’s debts on 7 mln USD.

Act 2
Scene 1. 2005, Unwilling or unable – no difference

The date when a principal amount of the notes issued becomes due came. Almaty was not eager to pay
and defaulted on its payments. Depfa declared its intention to go to the law.	The matter took a bad turn.

Scene 2. 2006, Shame on you, Almaty



	
	

КТО	СТОИТ	ЗА	КАЗНЕТОМ.	ПРИЛОЖЕНИЯ	К	ПРОЕКТУ 82

Closer investigation made during 2006 by Kazakhs revealed that Depfa’s claim is valid and the only way
to avoid international scandals and uphold the reputation is to pay the debts. To poke a finger into Akim’s
face and yell “we are not to blame” was too late. Almaty (putting it more precisely, taxpayers) paid
8,891,600 USD from municipal budget including 651,594 USD fine and penalty. Akim left motherland
from existing terminal.

Moral
“Only cowards pay debts!”… Akim would write it here.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Приложение 9-45-2
	

Iron-Мен

Ранги

Говорить о перспективах любой отрасли национальной экономики, металлургия здесь не
исключение, правильно и разумно лишь с позиции будущего только определенных компаний.

Классификация предприятий для указанной цели достаточно примитивна: компании, которые
принадлежат и управляются иностранными инвесторами (1); предприятия, собственниками
которых являются уже бывшие наши соотечественники (2); металлургические комплексы,
владельцы которых – граждане Казахстана (3); и он сам, Казахстан (4). Вторую группу в пору также
назвать иностранными инвесторами, но – не дождутся: инвесторы – не заслужили, иностранные –
крайне натянуто. О третьей нужно досказать – те, что живут и работают в Казахстане, а главное
собираются и дальше. Так как, понятно, найдутся плуты, которые только по паспорту здесь, а
оркестром уже давно дирижируют из ложи бенуара.

Формула отрасли воссоздается такая: металлургия=1+2+3+4. При этом формула ее будущего
несколько иная: перспективы=3-1-2±4. Почему же? По той простой причине, что первая группа
уйдет, когда захочет, причем независимо от того, в каком состоянии будет отрасль. Вторая группа
уже убежала или убежит, опять же когда захочет, и независимо от того, в каком состоянии будет
отрасль, долгосрочные планы, связанные со страной или с казахстанской металлургией они не
вынашивают. Обе названные группы демонстрируют исключительно потребительское отношение
и к активам, и к человеческим ресурсам, и к экологии, выжимают из комплексов и людей
последние соки – после нас хоть потоп. Роль государства «плюс-минус» понятна: то помогает, то
докучает, то сливается в экстазе, то разводится. Но государство оставим – тема отдельного
разговора. Что остается в формуле перспектив за минусом Кармета и ENRC, яркий «например»?
Речь пойдет о диверсифицированном металлургическом холдинге «SAT & Company».

SAT-обзор
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 «SAT & Company» принадлежит почти на 40% Кенесу Ракишеву, остальные 60% находятся в
собственности казахстанских компаний, в том числе пенсионных фондов, и физических лиц –
граждан Казахстана (как показано на рисунке ниже).

Активы холдинга распределены между добывающим и перерабатывающим сферами
деятельности. К добывающим относятся компании, владеющие месторождениями различных
цветных металлов – марганец, никель (также кобальт, полиметаллическое месторождение), хром.
Все месторождения находятся в Казахстане, кроме хромовых, которые расположены в Турции.
Холдинг имеет угольный разрез для целей собственного производства и реализации угля третьим
лицам.

Перерабатывающий сектор представлен ферросплавным производством, переработкой стали,
производством свинцово-цинкового концентрата и нефтехимией. Нефтехимия – это компания ТОО
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», занятая в проекте создания нефтехимического
комплекса в Атырау, свинцово-цинковое производство – два свинцово-цинковых месторождения и
обогатительная фабрика в г. Кентау – приобретено год назад у ShalkiyaZinc N.V. Оба проекта
находятся на начальной стадии реализации, производство не запущено. Переработкой стали
занимается АО «КазФерроСталь». К ферросплавному сегменту относятся ТОО «Таразский
Металлургический Завод» (ТМЗ), участие в трех китайских ферросплавных заводах,
ферроникелевый комбинат «Ертiс», а также последнее приобретение холдинга – АО
«Темиртауский электрометаллургический комбинат» (ТЭМК). Объем рыночной капитализации
холдинга составляет почти полмиллиарда долларов США.

Очевидно, что компания растет по пути вертикальной и горизонтальной диверсификации:
приобретает месторождения руд и топлива (угля), чтобы обеспечить бесперебойную поставку
сырья для заводов холдинга и оптимизировать затраты, поглощает металлургические заводы –
производители готовой продукции для расширения товарного ассортимента. Географическая
экспансия остается осмотрительной – Китай и Турция – в отличие от многих игроков
металлургического рынка, осуществляющих агрессивное инвестирование как с точки зрения
размера инвестиций, так и с точки зрения регионов, что, естественно, означает риски.

Кроме того, понимая, что металлургические активы холдинга, купленные и существующие,
требуют вливания средств, пополнения основного и оборотного капитала, собственники «SAT &
Company» осуществили ряд непрофильных приобретений в финансовом секторе – участие в
страховой компании (АО «Страховая компания «Астана-Финанс») и пенсионном фонде (АО
«Накопительный пенсионный фонд «Республика»). В ближайшее время они также намерены войти
в состав одного из банков РК, добиться от которых выделения кредитных ресурсов даже на
абсолютно беспроигрышный проект стало делом просто непосильным – обожглись на молоке,
теперь дуют на воду. Как иначе повлиять на финансовые институты? Только стать ими.

Определенно, «SAT & Company» трансформируется в финансово-промышленную группу – сегодня
единственный способ дать металлургическим предприятием холдинга, продукция которых
пользуется и, по прогнозам, будет пользоваться устойчивым спросом на мировых рынках и внутри
страны, возможность возродиться и приносить хорошие дивиденды собственникам группы и
остальным участникам созданных экономических отношений. К остальным относятся и держатели
акций компаний холдинга, и клиенты накопительных пенсионных фондов, и вкладчики банков, и
само государство.

Есть злопыхатели, которые обвиняют группу в хапужничестве: хватит скупать, пора уже
производить. Лукавство и/или глупость. Почему-то домохозяек, которые собираются на «вечерний
базар», чтобы купить продукты дешевле обычного, эти же «эксперты» (часто их мужья) считают
рачительными и с гордостью подсчитывают сэкономленное.
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А когда еще приобретать металлургию? Всем ясно, даже людям далеким от экономики, – более
благоприятного момента для экспансии не будет. Кризис заставил некоторых иностранных
инвесторов отказаться от металлургических активов в Казахстане, подтверждая, собственно,
ожидания и вышесказанное, – поматросил да и бросил. Небольшие местные компании,
недиверсифицированные, неаффилированные с кредитными организациями, тоже не могут
сегодня выстоять. В таком свете последние стратегические решения «SAT & Company» вполне
оправданы, целесообразны и просто необходимы.

Новый старый ТЭМК

Что же покупает «SAT & Company»? Насколько приобретения привлекательны? Почему
рассчитывают на отдачу и рискуют собственными и заемными средствами? Каковы моральные
риски? Посмотрим на последнее приобретение – ТЭМК.

В состав ТЭМК входят предприятия химической, металлургической и горнодобывающей
промышленности:
▫ Южно-Топарское рудоуправление по добыче и переработке известняка;
▫ Рудоуправление «Марганец» по добыче и переработке марганцевых и железомарганцевых руд;
▫ Химико-металлургический завод по производству карбида кальция и ферросплавов;
▫ Акмолинский филиал по производству строительных материалов.

История завода начинается с принятия правительством страны 5 октября 1940 г. Постановления
"О строительстве завода СК-Совпрен-2" в районе города Караганды вблизи искусственного
Самаркандского водохранилища и будущей КарГРЭС-1, способных обеспечить завод
промышленной водой и энергией. Источниками сырья стали расположенные здесь месторождения
угля, флюсовых известняков (Топарское) и марганца (Астаховское).

С 1942 по 1968 г. г. на 20 га были построены азотно-кислородный цех, цех по производству
уксусной кислоты, по получению сухого льда и углекислоты, по производству барабанов, по
производству дивинила и каучука, по производству винипола. Завод наладил также выпуск
карбида кальция, ацетальдегида, этилацетата.

В перестроечное время большая часть производственных цехов было закрыто, впрочем, такая
участь постигла многие предприятия на постсоветском пространстве.

До 1998 года было несколько попыток восстановить производство силами государства, но только
после приобретения завода группой казахстанских предпринимателей удалось его реанимировать:
к 2002 году было возобновлено производство карбида кальция, марганцевых ферросплавов,
углекислоты. На сегодня в компании работает более 2 тыс. человек.

Физический объем производства основных видов продукции ТЭМК с 2004 по 2011 г. г.
представлен на рисунке ниже. Присовокупите сюда еще объем производства ТМЗ, который,
например в 2011 году, выдал 46 тыс. тонн ферросиликомарганца.
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Таким образом, ТЭМК, имея собственную сырьевую базу и производственные мощности, создал
полный производственный цикл сырье – производство – готовый продукт. Вся продукция ТЭМК
имеет сертификаты соответствия РК. Контроль качества продукции выпускаемой комбинатом
осуществляется аккредитованным испытательным центром. Контроль выброса вредных веществ в
атмосферу осуществляет аттестованная санитарная лаборатория отдела охраны окружающей
среды и экологии компании.

Кроме того, в регионе у ТЭМК давно сложился имидж социально-ответственной компании:
приобретен, отремонтирован и функционирует оздоровительный лагерь, в котором ежегодно
отдыхают 300 детей сотрудников компании и жителей города; участникам войны, пенсионерам –
бывшим работникам ТЭМК назначено пожизненное ежемесячное пособие.

Программа дальнейшего развития завода предполагает:
▫ наращивание производства марганцевых сплавов и расширение их сортамента;
▫ повторную переработку шлаков (инертный материал) для применения в строительстве;
▫ проведение капитального ремонта ферросплавной печи со строительством новой системы

газоочистки для увеличения  производства ферросиликомарганца до 2.5 тыс. тонн в месяц;
▫ строительство опытно-экспериментального участка агломерации для использования отсева

марганцевого концентрата в производстве ферросиликомарганца;
▫ приобретение специальной техники;
▫ строительство отделения по переработке, дроблению и сепарации марганцевых шлаков

мощностью около 100 тыс. тонн в год;
▫ сокращения экологических рисков, снижения воздействия на окружающую среду после

введения в эксплуатацию оборотного цикла водоснабжения и установки за ферросплавными
печами газоочистки, оснащенной рукавными фильтрами.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на продолжение позитивной динамики
оборотов по реализации ТЭМК, которые, за исключением двух периодов спада, устойчиво росли с
2004 года до сегодняшнего дня.
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Перспективы компании-отрасли

Вернемся к вопросам, заданным в начале предыдущего раздела. Ответить на них можно, хорошо
понимая, что такое диверсификация, и зачем она нужна. Ясно, что любой специалист
металлургической отрасли, даже не опираясь на такие неблагозвучные, многим непонятные, но
очень популярные сегодня дефиниции, как диверсификация, скажет, что не купить завод по
производству ферросплавов, имея средства, опыт, сырьевую базу, а главное растущий спрос на
конечную продукцию, да еще в кризис, когда стоимость активов упала, – это, как бы здесь помягче
выразиться, непростительная глупость. Проецируя на «SAT & Company», опыт – это ТМЗ,
китайские заводы, а сырьевая база – собственные месторождения цветных металлов.

Проще говоря, предположим у кого-то есть хороший деловой костюм, но нет пары туфель к
костюму и рубашки. Станет этот некто покупать туфли? Конечно. Это и есть вертикальная
диверсификация, прямая. А если он купит материал и сошьет рубашку? Опять вертикальная
диверсификация, только обратная (для холдинга – завершение технологической цепочки).
Предположим теперь, что выходного костюма у него нет, а в гости его приглашают часто и, если
ходить туда в деловом костюме, костюма надолго не хватит. Гости, понятно, – спрос. Купит некто
выходной костюм, да еще хороший, если идут сезонные распродажи и на него скидки?
Однозначно, вот и горизонтальная диверсификация. Но вдруг денег в данный момент у него не
оказалось – потратился на часы, портфель, ежедневник (для холдинга – содержит, ремонтирует,
развивает другие заводы и месторождения). Скидки могут закончиться, в гости ждут не дождутся.
Что тогда? Занять у соседа (для холдинга – банки, пенсионные фонды, прочее). Работа
стабильная, перспективы хорошие, отдавать есть из чего.

Вот и все. Бывают, конечно, варианты с «костюмами». Банки оказались несговорчивыми –
занимали уже «другому соседу» (строительным компаниям), не отдал. Деньги у банка есть, и
прироста к ним хочется, но страшно – сами у «соседа сверху» занимали, а в Лондон теперь только
по специальному фейс-контролю выпускают. Приходится тогда родниться, детей женить,
например (для холдинга – участие через покупку акций финансовых институтов).

К сожалению, не все понимают, а скорее не хотят понимать, стратегий, рассчитанных на
среднесрочный период. Хотят всего и сейчас. Показательным здесь является рынок ценных бумаг.

В начале года, в феврале, котировки акций «SAT & Company» резко упали с $70 до $50 за акцию.
С 2008 года, а это три года обращения бумаг холдинга на бирже, они никогда не падали ниже $70.
Причины этому разные, в том числе и политика экспансии и поглощений, реализуемая холдингом.
Поскольку компания продолжает скупать существующие металлургические компании, а также
акции финансовых институтов, среди держателей появились пораженческие настроения – роста
дивидендов может не быть, компания, скорее всего, будет большую часть прибыли
рефинансировать.

Есть еще и другая причина – после объявления правительства об «официальном открытии»
кризиса в Казахстане кто угодно упадет… в обморок, побежит конвертировать все активы в деньги
и уронит тем самым рынок таких активов.
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Со стороны держателей – опрометчиво дважды, так как происходит все не в период подъема или
иной стадии экономического цикла, а во время кризиса. Когда речь идет о кризисе, то важно не то,
что могут компании дать сегодня – «гуляют» на последнее? даже таких у нас нет, – а то, что они
смогут показать после него. Если продолжать делать вид, что ничего не происходит, не
предпринимать никаких шагов, это может привести к тому, что когда закончится кризис, закончится
и существование самой компании. Кризис был и остается временем больших возможностей (для
расширения компании, для укрепления позиций на существующем рынке, для захвата новых
рынков). Это шанс, который выпадает только однажды.

Так или иначе, по состоянию на 02 апреля 2012 года из 90 наименований акций организаций-
резидентов Республики Казахстан, включенных в торговые списки KASE, 9 ценных бумаг, в том
числе простые акции «SAT & Company», соответствуют критериям АФН в отношении активного
рынка, т. е. активный рынок по ним есть. А значит, они остаются привлекательными, читай,
надежными, даже для накопительных пенсионных фондов, инвестиционный портфель которых
строго контролируется законодательством и АФН.

Конечно, судить о будущем только по тому, что компания собирается предпринять в отношении
новых заводов, например ТЭМК, нельзя. Поэтому необходимо обратиться к тому, что уже сделано,
например на ТМЗ, а именно:
▫ численность работников увеличена на 47% по сравнению с 2006 годом;
▫ в 2011 году осуществлено строительство двух новых ферросплавных печей мощностью в 25

мегаватт каждая (печь №№ 3,4) с современными системами газоочистки, позволяющими
обеспечить очистку от выбросов твердых тел на 98%;

▫ введены системы менеджмента качества: ИСО 9001, экологического менеджмента ИСО 14001
и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001;

▫ впервые в мире отработана технология получения марганцевых окатышей из некондиционного
марганцевого и железомарганцевого отсевов, что значительно расширяет спектр применения
сырья и возможности завода по переработке техногенных месторождений.

Сумма инвестиций, освоенных в рамках проекта по расширению и модернизации ферросплавного
производства, составила 11,6 млрд. тенге. Для сравнения можно вернуться к графику оборотов по
реализации ТЭМК, который ясно дает понять, что холдинг израсходовал на реновацию завода
ТМЗ сумму, почти вдвое превышающую выручку другого завода группы – ТМЭК. Выручку, не
прибыль!

Немудрено – чтобы развивать такие отрасли, как металлургия, необходимы огромные вливания
средств. В нашем случае, речь идет даже не о совершенствовании действующих и современных, в
смысле технологий, комплексов. Та металлургия, которая есть в Казахстане – это заводы,
построенные в советское время, и даже эксперты не берутся однозначно утверждать, что проще и
дешевле в рамках жизненного цикла завода – построить все с нуля или ремонтировать
«антиквариат».

Поэтому, чтобы подстраховаться с деньгами, «SAT & Company», кроме финансовых институтов
недавно решила приобрести у ОАО «Полюс Золото» их румынские золотые активы за $20 млн.
(дешевле бывает?) – компании Romaltyn Mining и Romaltyn Exploration. Первая владеет заводом по
переработке золотой руды, вторая – самим золоторудным месторождением. Все по классической
схеме – черные, цветные, благородные. Конечно, предприятия не без проблем, иначе бы они за
бесценок не продавались: завод по переработке золотосодержащей руды простаивает. Но это не
первое предприятие, которое попадает в руки компании неработающим.

В портфеле холдинга не хватает «дойных коров», а золото – это больше, чем денежный поток, это
– реки. Как показал кризис, золотой монометаллизм почил только формально, в рамках виданных
нами золотодевизных денежных систем. На поверку антикризисные меры всех участников
экономических отношений были сведены к превращению своих инвестиционных портфелей в
тайники правителя ацтеков Монтесумы, что вызвало небывалый спрос на золото. В этом свете
приобрести золотодобывающий актив, заметьте, не золото, а предприятие, является шагом
весьма дальновидным и буквально называется формированием золотого запаса. Последний
позволит довольно независимо (от кредитных институтов, партнеров, прочих лиц) существовать
как в кризис, так и во время процветания и бурного роста. Как сказал визирь Джафар из
мультфильма Аладдин: «Ты слышал про золотое правило? У кого золото, тот правила и
устанавливает».
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Так что перспективы металлургической отрасли не кажутся столь уж призрачными, когда видишь,
что холдинг не прячет за красивым словом реновация, ремонт офиса в стиле барокко, а имеет в
виду капитальный ремонт производственного комплекса. Когда видишь, что осторожно
инвестирует в зарубежные предприятия и не страдает амбициями по захвату полмира, как
владельцы и менеджеры ENRC, которым родители явно не читали Чуковского: «…Ни за что на
свете не ходите в Африку, в Африку гулять!» Когда видишь, что делает или профильные
приобретения, или непрофильные, но стратегически обоснованные, а не мечется из стороны в
сторону, покупая то гостиницы, то розничные сети. Нам с ними оставаться!
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