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В Актау начался суд над Владимиром
Козловым

Зав ершена детоксикация почв ы на
месте падения «Протона»...

Ав тор: Редакция

Напав ших на оператора Tengrinew s
оштрафов али на 17 тысяч тенге...

16.08.2012

Между гражданами РК и России
заключено 12 тысяч браков ...

В Мангистауском областном суде в городе Актау
начался судебный процесс над руководителем
партии «Алга», оппозиционным политиком
Владимиром Козловым, а также активистом
общественного движения "Халык Майданы Народный фронт Казахстана" Сериком
Сапаргали и лидером рабочих Акжанатом Аминовым, сообщил КазТАГ.
«Суд над Владимиром Козловым и Сериком Сапаргали только что начался. Судебный процесс
ведет судья Бердибек Мырзабеков», — сообщил корреспондент из зала суда утром сегодня,
в четверг, 16 августа.
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За 115 нарушений ПДД алматинца
отштрафов али на 12, млн тенге...
Три казахстанские ав иакомпании
лишились сертификатов ...
Нацбанк не разрешил «Цеснабанку»
купить ПФ «Республика»...

СЛУХИ
Нам пишут
Напоят, разденут и
сфотографируют?!
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сфотографируют?!

17.07.2013
СЛУХИ - Спецслужбы готов ят
пров окацию в отношении Алии
Турусбеков ой в надежде оказать
дав ление на ее мужа Владимира
Козлов а, сообщил нам быв ший
сотрудник силов ых органов ...

НЕФОРМАТ!
Сергей РАСОВ
Не езж айте, люди, в
Африку гулять!

01.07.2013
НЕФОРМАТ! - Еще не уутих скандал с
банкротств ом турецкой
ав иакомпании Sky Airlines, как грянул
нов ый. Куда казахстанскому туристу
от них в пору отпусков податься?..

Барак Обама

По информации информагентства, защита подсудимых заявила ходатайство об освещении
судебного процесса средствами массовой информации. Судья, выслушав доводы адвокатов
и обвинения, разрешил вести аудио- видео- и фотосъемку только первые 10 минут. В настоящее
время съемка прекращена, операторов попросили выйти из зала.
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Президент США
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Кроме того, адвокаты заявили ходатайство о замене переводчика. Как говорят присутствующие
в зале наблюдатели, перевод из рук вон. Так, например, вопрос к подсудимому Владимиру
Козлову, было ли вручено ему обвинительное заключение, вопрос был переведен как: получили
ли вы обвинительный приговор (!). Также было заявлено ходатайство об отводе судьи. И затем
объявлен перерыв.
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Отметим, что на скамье подсудимых помимо Владимира Козлова и Серика Сапаргали так
же Акжанат Аминов. Подсудимых встретили стоя, некоторые — аплодисментами.
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На процессе присутствуют известные правозащитники: Евгений Жовтис, Андрей Гришин, Роза
Акылбекова, Аман Шорманбаев, а также политик Булат Абилов. В общей сложности в зале
— около 100 человек.
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После краткого перерыва место председательствующего занял судья Аралбай Нагашибаев (он
известен по процессу по делу "37 нефтяников"), который должен рассмотреть ходатайство
об отводе судьи. Спустя несколько минут вновь был объявлен перерыв. Вскоре стало известно,
что процесс возобновиться в 14.30 (15.30 по времени Астаны).
После перерыва стало известно, что судья не сменится, зато в дело вступил новый переводчик.
Прокуроры начали зачитывать обвинительное заключение, в котором изложена история с начала
тысячелетия. А Владимир Козлов попросил: "Пусть прокуроры на время прочитают текст, и мы
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выясним, можно ли прочитать, проанализировать 62 тома дела".
Присутствующие на процессее люди явно устали (после обеда людей в зале поубавилось).
Мы следим за процессом, ждите новой информации. Кроме того за происходящем в зале суда
можно следить онлайн по адресу http://twitter.com/Ashina.
Смотрите видео из зала суда на YouTube.

комментарии

Like

1

Tw eet

0

Share
Share
Share
Share

Всего оставлено комментариев: 21
Ошибка в тексте ? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

© "Информационно-аналитический портал РЕСПУБЛИКА", св идетельств о о регистрации СМИ Эл № ФС77-44199, в ыдано Федеральной службой по надзору в сфере св язи,
информационных технологий и массов ых коммуникаций (Роскомнадзор). Все прав а на материалы и нов ости, опубликов анные на этом сайте, охраняются в соотв етств ии с
законодательств ом РФ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перепечатка или цитиров ание материалов без письменного разрешения прав ообладателя, прямой гиперссылки на страницу, с
которой материал заимств ов ан, для электронных СМИ, и с указанием назв ания источника "Информационно-аналитический портал "Республика" для печатных СМИ.
ЗАПРЕЩЕНО использов ание без письменного разрешения редакции фотографий, в идео и другого иллюстратив ного материала. Редакция не несет отв етств енности за
достов ерность информации, опубликов анной в рекламных объяв лениях, в рубрике "Слухи" и с пометками "Нам пишут".
Контакты · Реклама · Обратная связь · Ссылки · Взгляд

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

