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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС А.К.АБДУЛЛИНА И
ПСЕВДОУЧЁНОГО В ОБЛАСТИ ЭТНОГЕНОМИКИ И ИСТОРИИ
Ж.М.САБИТОВА В ИХ СОВМЕСТНОЙ СТАТЬЕ ПО ДНКГЕНЕАЛОГИИ НОГАЙЦЕВ
Б.А.Муратов

Недавно
Аскаром
Абдуллиным
(Tarlan-Nomad,
Aseke
Adraspanoff) в соавторстве с горе-политологом[1] Жаксылыком
Сабитовым (asan-kaygy) был опубликован информационный
вброс[2] в их совместной статье.

Рис.1.
Информационный
вброс

Вырывание из контекста А.К.Абдуллиным и Ж.М.Сабитовым
ссылки только на страницу 119 в нашей совместной с
Р.Р.Суюновым статье по этногеномике ногайцев, без указания
на
других
страницах
размещенной
информации
по
тестируемым[3] — как это и ранее отмечалось в поведении у
Ж.М.Сабитова — рассчитано на то, что люди не читали нашей
статьи[4], ведь в нашей статье дословно на стр. 95 и 99 указана
информация по описываемым нами ногайским гаплотипам в
статье.
Дословно процитируем информационный вброс А.К.Абдуллина
и Ж.М.Сабитова (сперва коротко после каждого цитирования —
укажем всю несостоятельность их информационного вброса,
затем досконально укажем причины дезинформационной
подачи материала А.К.Абдуллиным и Ж.М.Сабитовым).
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Итак, на стр. 44, в своей статье по этногеномике ногайцев
А.К.Абдуллин и Ж.М.Сабитов пишут:
Цитата:
В декабре 2014 года вышла статья Б.А. Муратова и Р.Р.
Суюнова, в котором были опубликованы Y-STR гаплотипы
ногайцев. Б.А. Муратов и Р.Р. Суюнов сознательно дезинформируют читателей: «Тестирование и снипование
ногайцев Астрахани и Кубани в рамках ЭИ проекта «Суюн»
провели Б.А. Муратов (Уфа) и Р.Р. Суюнов (Москва)» [16, 119].
Конец цитаты.
А теперь посмотрим, что опубликовано в нашей статье. На стр.
95 читаем:
Ранее МГНЦ РАМН, ИБГ УНЦ РАН[7], а также некоторыми
участниками
на
FTDNA,
уже
были
исследованы
представители ногайских фамилий.
И далее, цитата, стр. 99:
На 30.12.2014 на сайте Suyun.info состоят следующие
гаплотипы ногайцев (из проекта Soraman и из других
проектов FTDNA)[14]:
Конец цитаты.
То есть в статье мы сразу указали, что не только нами были
протестированы ногайские кланы, и что нами в статье
описываются именно гаплотипы состоящие на сайте
Suyun.info и в проекте Soraman на FTDNA.
Но А.К.Абдуллину и Ж.М.Сабитову надо ведь солгать, а иначе
как ещё они могут наговорить на своих оппонентов негативное?
На странице же 119 нашей статьи, просто указано, что нами
была организована экспедиция, дословно цитирую:
Тестирование и снипование ногайцев Астрахани и Кубани в
рамках ЭИ проекта «Суюн» провели Б.А.Муратов (Уфа) и
Р.Р.Суюнов (Москва), гиды экспедиции — Э.Д.Кутлуамбетов
(Астрахань),
И.И.Суюнов
(Астрахань)
и
М.К.Суюнов
(Черкесск).
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Далее А.К.Абдуллин и Ж.М.Сабитов пишут. Цитата:
Гаплотипы под номерами 225442, 225443, 249610, 249611,
249612, 249613, 249614, 249617, 249618, 249620, 249621 из
данной статьи были собраны и оплачены А.К. Абдуллиным.
Р.Р.Суюновым и Б.А.Муратовым, по всей видимости, были
протестированы образцы под номерами: 279131, 287863,
287868, 294962, 294963, 294964, 294967, 294969, 294970, 294971,
312686, 312687, 312689, 312693, 312695, 313893, 313895, 313897,
313898, 313899.
Конец цитаты.
Разве мы где в статье указали, что гаплотипы под номерами
225442, 225443, 249610, 249611, 249612, 249613, 249614,
249617, 249618, 249620, 249621 — были оплачены нашим
проектом? Нет. Но мы чётко указали на стр. 119 нашей статьи,
что использованы были гаплотипы состоящие в проекте
«Soraman»
на
FTDNA,
familytreedna.com/public/suyun/default.aspx?section=yresults,
см. Ссылку 6 в библиографии статьи.
Далее А.К.Абдуллин и Ж.М.Сабитов пишут:
В базе данных Family Tree DNA есть и другие Y-STR
гаплотипы, которые будут приведены в Приложении 1
вместе с вышеуказанными образцами. Также Б.А. Муратов и
Р.Р.
Суюнов
неправильно
указывают
племенную
принадлежность
образца
225443,
донор
которого
принадлежит не к роду канглы, а к роду шомишли ас.
Конец цитаты.
Просто удивляет поведение А.К.Абдуллина и Ж.М.Сабитова.
Кому как не им хорошо известно, что в момент написания
нами статьи в профиле теста под номером 225443 было
указано дословно следующее:
225443 Kenaniev kumi noghay, kangly, NGY Russian Federation
R1a1a 13 25 16 10 11-14 12 12 10 13 11 30.
Если сейчас уточнилась родовая принадлежность тестируемого
225443 не как канглы, а как шомишли ас — то это же прекрасно,
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ведь ранее у него в профиле было указано что он кумский
ногай из клана канглы.
А теперь подробно в чём причина такого мерзкого
информационного вброса А.К.Абдуллина и Ж.М.Сабитова. Если
коротко, то А.К.Абдуллин и Ж.М.Сабитов преследуют сугубо
эгоистическую цель — опорочить репутацию своих оппонентов,
но
немного
раскроем
более
глубокие
причины
информационного вброса в этой их совместной статье.
Аскар Абдуллин и Жаксылык Сабитов — ещё до недавнего
времени обозначили себя как русофобы и пантюркисты, свои
взгляды они очень хорошо излагали на сайте turan.info. В
настоящее время этот сайт не работает, так как он уже давно
был умершим, да и являлся по сути разоблачающим истинные
лица некоторых современных исследователей, в том числе
таких одиозных их представителей как А.К.Абдуллин и
Ж.М.Сабитов. Аскар Абдуллин (Tarlan-Nomad) также ранее был
активным участником и башкирского форума, где продвигал
русофобские, пантюркистские и всеказахские идеи[5]. Что
касается Жаксылыка Сабитова, так этот горе-политолог
известен тем, что кто ему больше заплатит — такую он музыку и
будет плясать, в зависимости от политической коньюктуры[6].
Очень похвально, что сейчас Аскар Абдуллин и Жаксылык
Сабитов изменили свои взгляды, возможно быть русофобами и
пантюркистами для них стало материально невыгодно. Но
изменить можно псевдонимы, удалить старые форумы, но душу
изменить нельзя. В настоящее время Жаксылык Сабитов
позиционирует себя как русофил, но к примеру когда на
известного общественного политического пророссийского
деятеля Ермека Тайчибекова начались гонения[7], наш
новоиспечённый русофил Жаксылык отсиделся в стороне,
конечно свои шовинистически настроенные казахи могут дать
фору Жаксылыку, и ему нужно оставаться своим.
В казахской печати нередко выходят исследования, что к
примеру король Артур был казахом[8], или что Будда является
предком казахом[9] и т.д., но не видно критических работ
Ж.М.Сабитова и А.К.Абдуллина на этот счёт. Критиковать своих
казахов они не будут, оно и понятно — невыгодно, свои же
казахи опять таки могут дать по шапке, зато охотно к примеру
всё тот же Ж.М.Сабитов публикует очередные свои статьи, где
пытается доказать казахское происхождение других тюркских
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народов[10], всё не состоянии угомонить свои растущие
аппетиты, и танцуя под деньги своих спонсоров. Такое наглое
поведение
горе-политолога
Ж.М.Сабитова
попытались
остановить и другие исследователи, урезая аппетиты
взорвавшегося политолога[11].
Ж.М.Сабитову не привыкать врать, к примеру он хвастается что
оплатил башкирам шесть Big-Y[12], каждый из которых стоит
около 700 долларов. Видимо Ж.М.Сабитов считает людей
дураками — ведь произвести оплату за других, не значит что ты
сам оплатил эти тесты.
Теперь что касается А.К.Абдуллина. Почему же не было
указано нами в статье, что часть гаплотипов ногайцев были
протестированы А.К.Абдуллиным?
Во-первых: не обязан указывать в своих работах инициала хама
А.К.Абдуллина персонально оскорблявшего меня как на
форумах, так и в личной переписке в Фейсбуке. Во-вторых:
дело в том, что изначально мы попросили одного из соадминов
Казахского ДНК-проекта В.Думшебаева добавить гаплотип
249617 Уракчиева в наш проект, для проверки его на снип
Z2123. Но вместо одного гаплотипа 249617 было добавлено
несколько гаплотипов ногайцев и когда мы писали статью — мы
описали все ногайские гаплотипы состоящие в нашем проекте,
о чём и было указано нами в нашей статье[13]. И в
первоначальной рабочей версии статьи было указано, что часть
гаплотипов была оплачена участтниками Казахского ДНКпроекта. Но.
После публикации нашей статьи по этногеномике ногайцев, её
прочёл Ж.М.Сабитов и им завладели как это обычно и раньше
бывало зависть и подлость, он написал А.К.Абдуллину письмо в
котором нанаушничал — вот мол смотри твои инициалы в статье
как спонсора не указаны в нашей статье по этногеномике
ногайцев.
Дальше всё пошло как в Голливуде, с матом и нецензурной
бранью А.К.Абдуллин обрушился на меня в Фейсбуке. Ранее я
не знал что именно А.К.Абдуллин выступил частично спонсором
ногайских гаплотипов, но догадывался, после его письма в
Фейсбуке вообще удалил в рабочей версии статьи упоминание
на Казахский ДНК проект, а оставил только фразу, что
некоторыми участниками на FTDNA, не уточняя какими именно.
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Моральные качества А.К.Абдуллина хорошо показывает одно из
его сообщений на форуме turan.info, процитируем его здесь
дословно (мат Аскара Абдуллина удален):
Аскар Абдуллин (Tarlan-Nomad) пишет, Цитата:
Лучше сейчас лизать, чем потом вылизывать!!! примерно
такой девиз у нашего панкурта. Хотя он не будет гнушится
и вылизвать потом.
С мужским полом там в близкие отношения ни с кем не
вступай (Мужчины всё-таки), лучше с девушками, это очень
приятное время препровождение, поверь, они очень
общительные и доброжелательные девушки. Ругаться на
том форуме никак нельзя, а то попадешь в поле зрения
админа сайта, и он будет потом по своему усмотрению,
разрешать тебе постить (после его соответствующей
проверки) или нет.
Просто ругаться на том форуме разрешается только
башкортам по национальности, всем остальным
запрещено!!! Это всё увидешь собственными глазами,
прочитывая каждую тему;
Я туда сейчас вообще не захожу, я просто езжу в Уфу и там
встречаюсь с теми, с кем хочу. Манкурты меня не
прикалывают, полом не вышли.
То, что думает обо мне манкурт по кличке "Полосатый
скунс" мне по фиг, главное, то, что мы о нем много знаем, а
он только предполагает.
За такие слова по голове не погладят, но пользуясь тем, что
далеко сидит наш Аскар Абдуллин — можно конечно в
очередной раз показывать свою мнимую храбрость, а ведь он
человек далеко не молодой, под 60 лет ему.
После публикации нами статьи А.К.Абдуллин вывел все
ногайские гаплотипы, которые ранее были добавлены в наш
проект В.Думшебаевым, в том числе и гаплотип Уракчеева
249617, которому мы заказывали снип Z2123.
В заключении отмечу несколько слов, почему некоторыми
казахскими исследователями такими как Ж.М.Сабитов и
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А.К.Абдуллин пишутся статьи по этногеномике других тюркских
народов, некоторые из этих статей преследуют определённые
пропагандистские цели[14]. Основная цель некоторых из этих
статей — это стремление доказать казахское происхождение
других тюркских народов, распространяя свои грязные
инсинуации и высокомерие, тем самым они нарушают
действительно дружественные отношения между тюркскими
народами.
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