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Чета Храпуновых 
«ПОДНЯЛАСЬ В ГОРЫ» 

В российском издании «Наша газета» недавно был опубликован материал 
«300 «богатеньких Буратино» Швейцарии«, касающийся наших 
соотечественников, проживающих за границей. Так, издание пишет: «В 
разделе «Строительство и недвижимость» первое место занимает 
Василий Анисимов, уроженец Алма-Аты, чье состояние, оцениваемое в  
1 - 1,5 млрд., в этот трудный год не пошатнулось. Бывший «царь 
казахстанского алюминия» проживает в самом дорогом пригороде уже 
недешевого Цюриха - Куснахте, где строительство его виллы вызвало 
бурю эмоций у почтенных соседей.  
Зато второе имя, стоящее в том же списке с пометкой 300 – 400 миллионов, 

даже мы услышали впервые: оказывается, в Женеве живет бывший мэр Алма-Аты 
Виктор Храпунов с супругой Лейлой. А ведь эта семья вызвала немало пересудов, 
когда летом 2007 года их дочь, 30-летняя Эльвира Храпунова-Бельмадани, 
приобрела в фешенебельном квартале Колоньи виллу за 32 миллиона франков. 
По официальной версии, Храпуновы вынуждены были перебраться в Женеву из-
за состояния здоровья главы семьи. В то время, как сам 61-летний Виктор 
Храпунов держится в тени, его дети оказались на виду. Эльвира открыла в 
Женеве бутик испанской ювелирной марки Carrera y Carrera, а ее младший брат,  
25-летний Ильяс, является президентом компании Swiss Development Group, 
приобретшей недавно Hоtel du Parc недалеко от Веве и желающий преобразовать 
его в 24 резиденции класса люкс.  

Однако мы полагаем, что россияне чуть ошиблись, перепечатывая 
информацию, в которой Василий Анисимов назван «царем казахстанского 
алюминия». По информации из Интернета, к началу 2000 года В.Анисимов был 
преуспевающим главой группы «Траст-консалт» и совладельцем, вместе с 
Анатолием Быковым и Львом Черным, Красноярского алюминиевого завода. 
Также В.Анисимов в свое время был замечен в связях  со структурами, 
аффилированными с TransWorldGroup (TWG), при этом стараясь оставаться в 
тени.  

Как известно из наших прошлых публикаций, TWG, принадлежащую братьям 
Черным, вытеснил из Казахстана их соплеменник Александр Машкевич 
(Евразийская группа), сделавший миллиардное состояние на богатствах, 
принадлежащих нашему народу. Видимо, эти связи и послужили тому, что 
Василия Анисимова причислили к казахстанцам. 

Тем не менее, остается открытым вопрос, как бывший аким г. Алматы, 
госслужащий В.Храпунов так быстро «поднялся в гору» в Швейцарских Альпах? 
Хотя, как писала в прошлом году газета «Тасжарган», за то, чтобы 
беспрепятственно покинуть Казахстан, В.Храпунову (бывшему технику-
теплотехнику и политологу) пришлось заплатить определенным лицам во власти 
около 60 млн. долларов. Не этим ли, в том числе, объясняются абсолютно 
запредельные, за гранью понимания цены на землю и жилье в южной столице? 

Алмат АЗАДИ  
 
ТРАГЕДИЯ 



УБИЙСТВЕННЫЕ АНАЛОГИИ 
По сообщению КазТАГ, вчера, 22 декабря, в Алматы, в Центральной 

городской клинической больнице скончался киргизский журналист 
Геннадий Павлюк.   

Как сообщалось ранее, 16 декабря известный в Кыргызстане журналист 
Геннадий Павлюк, публикующийся под псевдонимом Ибрагим Рустамбек, 
находясь в Алматы, выпал из окна шестого этажа жилого дома, 
расположенного на улице Фурманова. В ходе следствия выяснилось, что 
Г.Павлюк был обнаружен на козырьке подъезда дома  связанным скотчем 
по рукам и ногам. 

Г.Павлюк до конца текущего года намеревался запустить новостное 
интернет-издание и газету партии «Ата-Мекен», которую возглавляет 
оппозиционный политик Омурбек Текебаев. По словам самого Текебаева, 
журналиста специально выманили в Казахстан, чтобы отвести 
подозрение от местных заказчиков.  

Как пишет известный журналист Сергей Расов, «отметим, что послед-
ние две недели в Киргизии идет необъявленная кампания по запугиванию и 
устрашению независимых СМИ и известных общественных деятелей, 
которые не в ладу с официальной властью в республике».  

Добавим, что вышеописанное так до боли и до смерти знакомо, что 
кажется, речь идет не о соседней стране, а о Казахстане. 
«D» 


