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В Казахстане за беспорядки в Жанаозене может
ответить оппозиция ("Deutsche Welle", Германия)

Анатолий Вайскопф

Комментарии: 9

Алма-Ата - Оппозиция в Казахстане опасается, что под предлогом расследования беспорядков в
Жанаозене будет проведена «зачистка» в рядах оппонентов режима Назарбаева. Несколько
оппозиционеров задержаны, обыски прошли у журналистов.
 
Задержания оппозиционеров и журналиста, а также обыски у сотрудников СМИ в Казахстане,
продолжавшиеся до ночи вторника, 24 января, вызвали резкую критику представителей
гражданского общества. Оппозиция опасается, что под предлогом расследования беспорядков в
Жанаозене будут наказаны оппоненты президента страны Нурсултана Назарбаева.

Finita la comedia

«Вместо глубокого анализа причин произошедшего и наказания виновных в смерти казахстанцев
власть пытается обвинить партию «Алга» в причастности к событиям в Жанаозене и произвести
«зачистку» среди оппозиционных сил, стремящихся донести до людей голос правды о трагедии», -
говорится в распространенном 24 января заявлении, подписанном лидерами оппозиционных
партий и движений. А известный публицист Сергей Дуванов уверен, что власть задумала посадить
за решетку «постоянно призывающих к развитию демократии в Казахстане» главного редактора
независимой газеты «Взгляд» Игоря Винявского и лидера незарегистрированной оппозиционной
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Добавить в блог

Исламский экстремизм в Казахстане

Увеличить плеер

независимой газеты «Взгляд» Игоря Винявского и лидера незарегистрированной оппозиционной
партии «Алга» Владимира Козлова «всерьез и надолго».

На своей странице в FacebookДуванов написал: «После того, как ЛН (лидер нации - Ред.) публично
заявил, что больше наблюдателей типа Харашти (глава миссии наблюдателей от ОБСЕ на
парламентских выборах - Ред.) Казахстан к себе не пустит, стало очевидно, что рисоваться
демократом перед Европой и Америкой Назарбаев больше не будет. Ему они больше не нужны.
Все, что хотел, он от них получил, и теперь оглядываться на Запад уже не будет».

Читайте также: Выясняется, что Казахстан нестабилен

Хроника задержаний

В течение дня в понедельник, 23 января, сотрудники Комитета национальной безопасности
Казахстана (КНБ) задержали наиболее известных активистов оппозиционной коалиции «Халык
Майданы» (Народный фронт). Задержанные подозреваются в организации беспорядковв
Жанаозене. В этом городе на западе Казахстана в середине декабря 2011 года силовики
расстреляли безоружную толпу, устроившую беспорядки. В результате, только по официальным
данным, погибли 17 человек.

23 января события развивались молниеносно. В 8.30 утра в дом, где в Алма-Ате проживает лидер
входящей в «Халык Майданы» партии «Алга» Владимир Козлов, пришли сотрудники КНБ
Казахстана. Предъявив ордер, подписанный прокурором Жанаозена, они сначала провели обыск в
доме оппозиционера, а затем, изъяв все документы и оргтехнику, увезли его самого на допрос.

Обыск был проведен и в доме родителей Владимира
Козлова, отца которого также вывезли на допрос в
КНБ. Тогда же стало известно, что лидер партии
«Алга» в соответствии с заведенным уголовным
делом против задержанной ранее в Актау
активистки «Халык Майданы» Айжангуль Амировой
подозревается в разжигании социальной вражды,
которая, по версии следствия, привела 16 декабря
2011 года к массовым беспорядкам в Жанаозене.

Изъяты даже книги

Владимир Козлов оказался не единственным, кого
задержали сотрудники КНБ. По такому же сценарию
разворачивались события и вокруг его заместителя
по партии Михаила Сизова, в квартире которого
официально искали не только запрещенную
литературу и листовки, но и наркотики. У Сизова
изъяли всю оргтехнику, диски с фильмами и почему-
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изъяли всю оргтехнику, диски с фильмами и почему-
то книги. Спустя 6 часов Михаила Сизова отпустили.
О чем разговаривали с ним сотрудники КНБ, заместитель руководителя партии «Алга» рассказывать
не стал, сославшись на подписанный им документ о неразглашении тайны следствия.

Читайте также: Выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам

На свободе пока и известный в Казахстане театральный режиссер Булат Атабаев. Его, как
активиста «Халык Майданы» и члена независимой комиссии по расследованию событий в
Жанаозене, вызвали в КНБ на допрос, который продолжался несколько часов. Как и Сизов, Атабаев
отказался сообщать подробности этой беседы. Он рассказал только, что его обвиняют в
разжигании социальной вражды. В Казахстане за это предусмотрено лишение свободы сроком от 7
до 10 лет. С Атабаева взята подписка о невыезде.

СИЗО как место временной «прописки»

Наказание за разжигание социальной вражды грозит не только в прошлом главному режиссеру
Немецкого театра в Алма-Ате Булату Атабаеву, но и неоднократно бывавшему в Жанаозене
общественному деятелю Серику Сапаргали, а также руководителю молодежного оппозиционного
клуба «Рух пен Тил» Жанболату Мамаю. После проведенных в их квартирах обысков и
стандартного изъятия оргтехники и документов они были доставлены в КНБ на допрос. Но
выпущены не были. По неподтвержденным на момент сдачи статьи данным, Сапаргали и Мамая
поместили в следственный изолятор КНБ, где они будут находиться до окончания следствия по делу
о беспорядках в Жанаозене.

В этом же СИЗО сейчас находится и главный редактор независимой газеты «Взгляд» Игорь
Винявский. После проведенных поздно вечером 23 января у него дома и в офисе редакции обысков
Винявский официально задержан на 72 часа. Примечательно, что, в отличие от задержанных
активистов коалиции «Халык Майданы»,  Винявский не ездил в Жанаозен ни до, ни после
беспорядков там. Главного редактора газеты «Взгляд» временно лишили свободы на основании 2
части статьи 170 УК Казахстана «Призывы к насильственному свержению или изменению
конституционного строя, либо насильственному нарушению единства территории Республики
Казахстан». В Казахстане за подобные призывы наказывают либо штрафом в размере,
эквивалентном 8,5 тысячам евро, либо лишением свободы сроком до 7 лет.

На созванной в Алма-Ате 24 января экстренной пресс-конференции руководитель Союза
журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и президент международного Фонда защиты свободы
слова «Адил Соз» Тамара Калеева выразили возмущение задержанием Винявского. Они намерены
обратиться в генеральную прокуратуру с требованием предоставить информацию о тех статьях,
на основании которых главного редактора «Взгляда» обвинили в призывах к насильственному
свержению власти. «Те публикации, статьи, фразы, которые вменяются Винявскому в вину, должны
быть оглашены, чтобы была сделана независимая экспертиза компетентными лицами», - объяснила
Тамара Калеева.
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Ратибор Берестов: Задержания оппозиционеров и журналиста, а также обыски у сотрудников
СМИ в Казахстане
25/01/2012, 16:26

Правильно, надо зачищать пятую колонну.
Распространить опыт на весь Евразийский союз.

Ответить

александр46: -
25/01/2012, 18:47

"...Оппозиция в Казахстане опасается, что под предлогом расследования беспорядков в Жанаозене будет
проведена �зачистка� в рядах оппонентов режима Назарбаева. Несколько оппозиционеров задержаны,
обыски прошли у журналистов.,,"- правильно опасается, евразийскому союзу -казахстану, России и
Белоруссии нужно привести своё законодательство в полном соответствии с законами США:

"...Соединённые Штаты решают проблему иностранного влияния на своей территории очень жёстко. В США
существует Закон о регистрации иностранных агентов — The Foreign Agents Registration Act (FARA,
www.fara.gov), который устанавливает порядок деятельности лиц, представляющих иностранные интересы
внутри страны. Закон был принят в 1938 в ответ на германскую пропаганду, ведомую Третьим рейхом в
преддверие Второй мировой войны. Война давно закончилась — закон действует и поныне.

Закон обязывает регистрироваться и регулярно отчитываться лиц, представляющих интересы зарубежных
правительств, партий и организаций — "иностранных принципалов". Регистрация и мониторинг
осуществляется Отделом регистрации иностранных агентов Управления контрразведки Департамента
национальной безопасности Министерства юстиции США (FARA Registration Unit — Counterespionage Section —
National Security Division — Department of Justice).

1. "... США выделяют в 2012году 50 млн. долларов на развитие демократии в России..." - 
конечно они белые и пушистые, как и их надежда - Немцов с Каспаровым - получатели этих денег(конечно
их части , ведь ещё и Алексееву , и " Мемориал" кормить надо!)

"Лица" в законе определяются как физические и юридические лица: партнерства, ассоциации, корпорации,
организации и любые комбинации физических лиц. Наличие контракта между представителем и принципалом
не обязательно — достаточно взаимного вербального согласия. "Иностранный принципал" определяется как
правительство (любого уровня), политическая партия, частное лицо иностранного государства, партнерства,
ассоциации, корпорации, организации или другие комбинации персон, зарегистрированные или ведущие
основную деятельность в иностранном государстве.
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РАПСИ

Развозжаев женился в
СИЗО «Матросская тишина»

Свидетель рассказал
подробности аварии, в
которой погибла Голуб

Регионы

Страны

Языки

Издания

Все издания

"Агентом иностранного принципала" считается любое лицо — агент, представитель, сотрудник, служащий —
действующее по приказу, просьбе или направляющим указаниям иностранного принципала. Определение
распространяется и на граждан США: например, если американский гражданин по соглашению с какой-либо
российской правительственной или неправительственной структурой размещает статьи в американских СМИ в
интересах России, он обязан зарегистрироваться как "иностранный агент".

Подотчетная деятельность агента согласно закону включает: политическую деятельность; связи с
общественностью и СМИ, информационные услуги, политическое консультирование; сбор или раздачу
финансовых средств и ценных предметов; представление интересов иностранного принципала перед любыми
ведомствами и госслужащими США. Под определение подотчетной деятельности попадает также культура,
экономика и даже туризм.
2. Закон США не приветствует, но и не запрещает двойное гражданство. 

Некоторые американцы автоматически имеют двойное гражданство, если они родились за рубежом у
граждан США или в США у граждан другого государства. Закон позволяет сохранять оба гражданства. 

Если вы проходите натурализацию, вы должны сначала узнать, позволяет ли закон вашей страны иметь
двойное гражданство. Ваша страна может автоматически лишить вас гражданства, если вы принимаете
гражданство США посредством натурализации, так как клятва КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ АМЕРИКЕ ТРЕБУЕТ
ОТКАЗА О ВЕРНОСТИ ДРУГОЙ СТРАНЕ.
( последний пример – известная правозащитница – Л .Алексеева, и не надо дурить , что это нужно было для
встреч с дочерью – гражданам РФ сейчас это не возбраняется)

Однако если экзаменатор подозревает вас в неискреннем отказе от верности другому государству, то
заявление на натурализацию может быть отклонено. Дача ложной информации во время церемонии
впоследствии может лишить вас гражданства 
Вы должны вести себя очень осторожно, поскольку вы должны сохранять верность Америке. Некоторые
действия могут грозить потерей гражданства, особенно если вы прошли процесс натурализации. 

Если гражданин США добровольно принял гражданство другой страны посредством натурализации, то он
(она) также рискует потерять гражданство США. 

Однако, как правило, вы можете потерять гражданство США, если солгали в заявлении или во время дачи
клятвы или если вы преднамеренно отказываетесь от гражданства США.

3. � 2385 Раздела 18 Кодекса законов США), принятый в 1940 году — федеральный законодательный акт
Соединенных Штатов Америки, определяющий как преступника любого, кто:
Цитата
�сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или преподает об обязанности,
необходимости, желательности или правильности свержения правительства Соединенных Штатов или
правительств каких-либо штатов, территорий, округов и владений вооруженным путем или с помощью
насилия, или организации какого-либо объединения, которое обучает, консультирует или подстрекает к
свержению, или всякого, кто стал членом или связан с какими-либо подобными объединениями�..."

Ответить
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a--z: оппоцию в казахтане не жалко
25/01/2012, 22:23

там ее условно можно разделить на 3 неравные части
1. оплаченная местными олигархами(именно они по ходу причастны к событиям в "новом узене"
2. казахские националисты. этих большинство. например это они устроили митинг после недавних выборов.
3. ну и непонятный Козлов с Алгой. он мелочь, и его тоже не жалко.
ситуация впрочем такая, что могут взять любого и за что угодно. в крайнем случае придумают закон под
конкретного человека, и это уже немного пугает.

Ответить

argyn: плохому танцору оправдание тестикулы, плохой власти - враги за границей
26/01/2012, 00:08

опомнитесь, господа державники. чему радуетесь? или жизнь в казарме - предел ваших мечтаний? по
вашему любой, кто недоволен вороватой администрацией, - пособник пиндосов? не умея разделить власть и
Родину вы уже не замечаете что молитесь плетке и лижете сапоги. вы то ладно - привыкли к ошейнику, а
дети ваши? неужели и их готовы подстелить под пахана? свободный человек умней, но ненавидеть его за
это не надо. мы ближе друг к другу, чем вы к паханам. всех благ

Ответить | Всего сообщений в ветке: 2. Раскрыть ветку

AAndrey: Напакостили и в кусты?
26/01/2012, 05:47

Зачем же было хулиганить и сорить на улице? За это можно и а-та-та получить. Назвался груздем - полезай в
корзинку.

Ответить

Просто казах: Аргыну
26/01/2012, 08:35

"...опомнитесь, господа державники. чему радуетесь?"
=======
Державники? - Эка Вы хватили! - Холуи! Шавки!

Ответить
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Рамблер

Ученые откопали
загадочное существо
возрастом 500
миллионов лет

Управляемый мировой
хаос в формуле из пяти
"Ч"

Макаревич - Путину:
"Дело пахнет тотальной
катастрофой"

Обзор Новостей

На шоу «Вышка» появились
первые жертвы

Сергей Шойгу обозначил, где
будет похоронен Михаил
Горбачев

Российский врач разгадал
загадку перевала Дятлова

Украина никогда не отворачивалась от Таможенного
союза  ("Zaxid.net", Украина)

08/07/2013 Украина никогда не отворачивалась от Таможенного союза, ведь
на торговлю со странами Таможенного союза приходится 36% всего торгового
оборота Украины. Поэтому для Украины не столь важно интегрироваться в
Таможенный союз, насколько важно не дезинтегрироваться, сказал в интервью
«5 каналу» министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Комментарии: 89

Английский за полгода!
Секретный метод обучения
сотрудников разведки.
Изучайте прямо из дома!
spyenglish.ru

 
Ситуация

в Казахстане
Последние новости у «Голоса
Америки»
golos‑ameriki.ru

 
Обучаю, как создать
капитал с 0
и регулярно удваивать
доход. Свой первый миллион
долларов сделал за 3 года.
millionerinvestor.com
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Узбекистан: вступление в НАТО и территориальные
претензии  ("12.uz", Узбекистан)

08/07/2013 На закрытых узбекских форумах идет обсуждение статьи
«Узбекистан должен вступить в НАТО …», автора статьи называют не иначе
как психопатом, а саму публикацию – маразмом…

Комментарии: 55

Amnesty International: Россия не препятствует пыткам в
Центральной Азии  ("Русская служба RFI", Франция)

04/07/2013 Международная правозащитная организация Amnesty International
опубликовала доклад о похищениях и пытках в странах Центральной Азии.
Исследователь из команды Amnesty International по этому региону Рашель
Бюглэр рассказала о тесном сотрудничестве российских и среднеазиатских
спецслужб в том, что касается незаконных экстрадиций.

Комментарии: 35

Дженнифер Лопес «не знала» про проблемы с правами
человека в Туркменистане  ("Русская служба RFI", Франция)

02/07/2013 Американская поп-певица Дженнифер Лопес принесла свои
извинения за то, что спела на дне рождении президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова. Представители певицы заявили, что Лопес не
согласилась бы на выступление, если бы знала о проблемах с соблюдением
прав человека в Туркменистане.

Комментарии: 23
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Сюжет: Скандал с прослушками в США

Один день журналиста, выслеживающего
Сноудена в Шереметьево

Сюжет: За Великой китайской стеной

Китай и Россия: вместе к Евразийскому
союзу

Сюжет: Собрание сочинений Умберто Эко

Умберто Эко: какими должны быть
сочинения для экзамена

Сюжет: Жизнь городов

Как выжить в Москве

Сюжет: Смена власти в Египте

Свобода и демократия могут стать врагами

Сюжет: О войне 1939-1945

Почему провалился «блицкриг» против
русских?

Сюжет: Искусство Войны

Джихад Интернешнл

Фото: 13 фото, напоминающих о том,
насколько поразительна наша
Вселенная  12/06/2013

Видео: Назло Толстому  15/01/2013

Фото: Великие пустыни планеты
17/06/2013

Фото: Драка на футбольном поле
05/04/2013

Последствия криминальных
абортоы
АиФ-Саратов

Асад прокомментировал
отставку президента Египта
Взгляд

Блогеры выяснили, кто будет
новой «женой» Путина. Фото
www.spb.aif.ru

5 рецептов самых популярных
летних супов
www.spb.aif.ru

«Газпром» затевает проект,
который грозит катастрофой
www.spb.aif.ru

Закулисье популярного
телешоу «Большие танцы»
АиФ-Саратов

Все актуальные сюжеты
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