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Мы и страна

Масс-медиа о нас

15 февраля 2013 года
Закрытие «Республики» я лично не
поддерживаю
На днях один из республиканских
еженедельников опубликовал запись
диалога членов делегации
международной правозащитной
организации «Репортеры без границ»
(RSF) с советником президента РК по
политическим вопросам Ермухаметом
Ертысбаевым. Надо отдать должное
Йохану Биру и Анне Соулелиак: они не
только смогли задать нелицеприятные
вопросы самому гибкому, если не сказать
– скользкому, спикеру Акорды, так еще и
получили от него достаточно адекватные
ответы, которые мы и хотим немного
прокомментировать...

«Дело Козлова»: первый день суда в Актау
16 августа 2012 года
Первое заседание суда по уголовному делу Владимира Козлова, Серика Сапаргали и Акжаната
Аминова, как и ожидалось, началось почти скандально. В первой половине дня
председательствующий судья Мырзабеков отклонил все ходатайства стороны защиты. Адвокаты в
ответ потребовали отвод судье. Наблюдатели и журналисты не отрывались от блокнотов, а блогеры
- от сотовых телефонов, через которые скидывали информацию в интернет: они почему-то у них
оставались включенными, хотя все остальных попросили мобильники отключить.
В 10 утра зал областного суда в Актау (здесь прошло большинство «жанаозенских» процессов) был
переполнен. На процесс приехали представители около шести международных правозащитных
организаций.
Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности представляли четыре человека.
Евгений Жовтис намерен отслеживать процесс с самого начала и до конца. «Как наблюдатель и как друг
Владимира Козлова», — уточнил правозащитник.
Поддержать Владимира Козлова, Серика Сапаргали и Акжаната Аминова приехали политики Болат
Абилов и Рысбек Сарсенбаев.
СМИ представляли журналисты республиканских и местных газет и телеканалов (из республиканских
был только КТК), а также информационных агентств. Блогеры держались в стороне и начали
«твиттерить» суд с самого начала процесса, но, говорят, цитируют они преимущественно прокуроров и
судью.
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13 февраля 2013 года
Встреча с Козловым? Вам не положено!
В Казахстан с официальным визитом
прибыли депутаты польского сейма. В
программе визита - посещение
осужденного оппозиционного политика

pdfcrowd.com

Зал суда оборудовали дополнительными видеокамерами, территорию около входа в здание —
передвижной лабораторией, с которой, как обычно, шло видеонаблюдение. Очень много
представителей ДКНБ стояли на улице по всему периметру территории. Почему-то все надели темные
очки.
Сторону защиты представляли пять адвокатов: Плугов, Сарсембина, Батиева, Досболов и Айгербаева.
Сторону обвинения — три прокурора: Жанаев, Муканов и Турмаганбетов. Две переводчицы должны были
обеспечить перевод с государственного языка на русский. Помимо видеокамер запись вели три
секретаря облсуда.
Зал поднялся в знак поддержки, когда конвой, наконец, ввел подсудимых: возгласы поддержки,
приветственные жесты руками. Владимир Козлов, Серик Сапарагали и Акжанат Аминов, было заметно,
волновались, но старались держаться оптимистично, взглядами и улыбками показывая залу — они
уверены в себе и не падают духом.
Процесс начался с интриги: с темы присутствия СМИ на процессе вообще. Судья поставил перед
участниками процесса неожиданный вопрос: стоит ли журналистам присутствовать на этом процессе?
- Не стоит, — сразу заявили прокуроры, — Потому что открытость процесса обеспечивается...
видеозаписью, которая ведется в зале суда.
Зал сперва опешил, но потом сразу зашумел от возмущения. Адвокаты перешептывались, подсудимые
иронично улыбнулись. Журналисты напряглись. Пять адвокатов дружно выступили за присутствие СМИ
на процессе. Их поддержали подсудимые и, мысленно, весь зал.
Судья сделал паузу. В эти секунды, можно сказать, решалась судьба процесса: будет ли общественность
знать обо всех нюансах этого громкого и, безусловно, важного для Казахстана дела. Да и если прессу
выставят из зала, это будет означать большой скандал.
- СМИ могут остаться в зале суда, провести в течение десяти минут видео- и фотосъемку, а затем все
отключить, — наконец объявил судья.
Журналисты выдохнули, суд начался, и тут стало ясно: с переводом не все в порядке. Как в
юмористической передаче, длинные речи переводчицы излагали несколькими предложениями.
Переводить все дословно, возможно, мешало плохое знание специфики юридической речи. Как бы там
ни было, на этом сразу акцентировали внимание наблюдатели. Публика собралась грамотная и очень
внимательно следила за каждым словом и фразой, звучавшими в зале суда.
С первым ходатайством выступил Владимир Козлов. Он попросил отложить суд и дать ему время на
ознакомление с обвинительным заключением, которое ему было вручено только вчера. Адвокаты
подчеркнули: закон дает подсудимому это право.
- Тут нет никакого нарушения и откладывать процесс нет необходимости, — возразили прокуроры.
- Это грубое нарушение норм уголовно-процессуального кодекса, — парировали адвокаты.
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Владимира Козлова. Сейчас депутаты уже
находятся в Петропавловске и пытаются
получить разрешение на свидание. Как
проходит этот процесс, мы попросили
рассказать супругу политика Алию
Турусбекову...
7 февраля 2013 года
Заработал сайт Владимира Козлова
Историю казахстанского политика
Владимира Козлова узнали во всем мире.
Сайт его имени на трех языках - русском,
английском и польском - недавно
появился в интернет-пространстве...

Регионы
10 августа 2012 года
С днем рождения, Владимир Иванович!
Сегодня, 10 августа, у арестованного
лидера партии «Алга» Владимира Козлова
день рождения. Коллектив «Республики»
поздравляет Вас, Владимир Иванович, с
этим днем и желает крепости духа,
мужества и оптимизма (несмотря ни на
что!). А вы хотите поздравить политика?
13 июля 2012 года
КНБ вызывает алговцев для дачи
показаний по делу В.Козлова
Лидера североказахстанских алговцев
Марину Нистолий 11 июля 2012 года
вызывали в ДКНБ для дачи показаний по
делу Владимира Козлова. Следователь
С.Танкенов допрашивал активиста более
двух часов. Как и другие свидетели, она
дала подписку о неразглашении сведений.
Марина Нистолий отказалась от
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видеосъемки допроса, так как считает, что
сможет подтвердить свои показания
лично на суде...

Ошибка стороны обвинения заключалась в следующем: 11 августа, после того как Владимиру Козлову не
дали возможности ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, он отказался от
ознакомления и с обвинительным заключением. Вчера ему его снова вручили, и он уже согласился с
ним ознакомиться. Далее закон гласит: подсудимый должен получить три дня на ознакомление.
Судья выслушал мнения сторон и опять отказал в ходатайстве. Адвокатам ничего не оставалось, как
потребовать отвода судье: судебное расследование еще не началось, а нормы закона уже
игнорируются. «Есть все основания считать, что судья ведет себя предвзято», — заявили защитники.
Суд объявил перерыв. Через десять минут в зале наступило дежавю. Из судейской комнаты вышел...
Орлабай Нагашибаев (он председательствовал на процессе «37 нефтяников»). В зале незло
рассмеялись. Нагашибаев выслушал мнения сторон и через пятнадцатиминутный перерыв объявил: в
ходатайстве об отводе судьи стороне защиты отказано. Затем суд объявил перерыв до 14.30.
Так начался последний в череде громких Актауских процессов суд — над политиками Владимиром
Козловым, Сериком Сапаргали и нефтяником Акжанатом Аминовым, которых обвиняют в создании ОПГ,
попытке свержения власти и разжигании социальной розни.
Впрочем, к этим обвинениям многие наблюдатели и политики серьезно не относятся: в зале суда царит
ироничная атмосфера. Всех больше интересует: как сторона обвинения будет доказывать вину этих
людей, и какие доказательства представит суду.

19 июня 2012 года
Срочно ремонтируйте дорогу, или будет
акция протеста!
Жители района «Красный камень»
г.Талдыкоргана ни на минуту не забывают
о своих «заботливых» депутатах,
многообещающих акимах и о власти в
целом. Ежедневно проезжая по разбитым
дорогам своего района, они далеко не
добрым словом поминают пресловутую
власть. Проложенный в застойные
времена асфальт лишь отдалено
напоминает дачникам дорогу...

- Пока 3.0 в пользу стороны обвинения. Посмотрим, что будет дальше, — заметил в перерыве
правозащитник Евгений Жовтис, имея в виду, что процесс начался с отклонения сразу трех ходатайств
стороны защиты.
Источник:
Республика
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Обратная связь Карта сайта
Архив НП «Алга!» 2002-2010
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