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Чуть больше трех часов потребовалось вчера
государственному обвинителю, чтобы зачитать
обвинительное заключение по делу Владимира
Козлова, Серика Сапаргали и Акжаната Аминова.
Причем то, что зачитывали прокуроры, не
совпадало местами с тем текстом, что имелся на

руках у адвокатов. В итоге защитники заявили, что зачитываемое прокурором не
соответствует оригинальному тексту обвинения.

Во второй части вчерашнего заседания Владимир Козлов заявил ходатайство о проведении
тестирования прокуроров на скорость чтения. Свое заявление он обосновал тем, что 8 августа Арест Рыскалиева
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следователи вынесли постановление об окончании предварительного следствия, а уже 10
августа прокуроры передали материалы дела в суд. Следовательно, прокуроры проверили
соответствие материалов уголовного дела процедурам законодательства фактический за один
день.

- Я прошу, чтобы прокуроры прочитали одну страницу из обвинительного заключения, а мы
засечем время. В том случае, — продолжил Владимир Козлов, — если они не справятся,
то выяснится, что за один день невозможно ознакомиться с 1340 страницами обвинительного
заключения и 61 томом дела. Тогда я буду ставить под сомнение непредвзятость работников
прокуратуры и буду вынужден заявить, что они находятся в сговоре со следственным отделом,
а это дело является политическим заказом.

Судья задал уточняющие вопросы, делая вид, что не понимает сути ходатайства. Даже призвал
в помощь защитника Козлова Алексея Плугова. Но Плугов сказал, что понимает сомнения своего
подзащитного, тем более что в законе ясно сказано, что прокуратура обеспечивает ознакомление
обвиняемого с копией обвинительного заключения. Он также обратил внимание всех
присутствующих в зале на то, что прокуроры с 11 августа начали нарушать УПК.

- Даже если бы копия обвинительного заключения была вручена здесь, на суде, то все равно
потребовалось бы три дня на то, чтобы мой подзащитный ознакомился с нею, — подчеркнул
адвокат.

К этому времени судья, видимо, уже собрался с мыслями:

- Мы уже рассматривали это ходатайство. Было решено, что оно удовлетворению не подлежит.
А ходатайства на проверку прокуроров на скорость чтения я не принимаю. Я не позволю
проводить эксперименты над прокурорами.

На такое заявление Владимир Козлов задал вопрос судье:

- Значит, вы считаете, что за один день они могут ознакомиться с 1340 страницами?

- Вы можете изложить свое мнение в протоколе. Приступаем к заслушиванию обвинительного
заключения, — ушел от ответа судья и дал слово прокурорам.

Дальше, можно сказать, начался вольный пересказ обвинительного заключения прокурором,
который продолжился более трех часов. Через полтора часа второй защитник Владимира
Козлова — Венера Сарсембина попросила слова.
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- Уважаемый суд, объявите перерыв, зачитываемое прокурором не соответствует
обвинительному заключению, полученному нами. Давайте разберемся.

Судья Мырзабеков на это резко отреагировал: «Выслушайте до конца. Подождите».

И прокурор продолжил свое чтение. После этого Владимир Козлов через стекло показал залу
листок с крупно написанными цифрами — 1937. Через некоторое время Венера Сарсембина
снова попросила сделать перерыв, чтобы свериться с прокурором. Она заявила, что это
уточнение очень важно для них, так как они делают необходимые им записи. В этот раз судья
просто проигнорировал ее.

В конце заседания Венера Сарсембина попросила прокурора передать им его экземпляр
обвинительного заключения. Судья удовлетворил просьбу, но прокурор... не отдал.

Адвокаты в комментариях журналистам были сдержанны, сказали, что пока рано заявлять, что
обвинительное заключения прокуроров не соответствует выданной им копии.

- Мы должны все сверить, пока рано делать какие-либо выводы. Скорее всего, прокурор
по-своему сокращал, перескакивая чрез страницы, — предположили адвокаты.

Три с половиной часа в зале звучал набор фраз на тему: «Аблязов, Кетебав, Козлов, Мамай,
Атабаев, Амиров, организованная преступная группировка, медиапулы Аблязова —
«Республика», «Взгляд», «Стан.ТВ», «К-плюс», разжигание социальной розни, призыв
к насильственному свержению конституционного строя, хотели взорвать здание парламента
Казахстане в Астане, проводили лекции головорезам, искали рабочих, подверженных
психологическому влиянию и т.д.». Все это сопровождалось смехом в зале и негромкими
репликами: «Ну, гипнотизеры!», «Вы хоть бы нас предупредили, что собираетесь взорвать
парламент!», «Атабаев, может, не лекцию читал, а делал сценарий к своей новой пьесе?»

В конце судья задал вопросы подсудимым: «Понятен ли вам смысл предъявленного
обвинения?»

Акжанат Аминов и Серик Сапаргали ответили: «Да, понятен», а Владимир Козлов сказал: «Это
37-й год». В этот момент третий переводчик (которого, видимо, пригласили из-за ляпов
и непрофессионализма двух других в первой части суда) опешил и перевел как «Понятен».

На следующий вопрос судьи: «Признаете ли вы себя виновными в соответствии
с предъявленными обвинениями?» — ответы двоих из подсудимых стали сюрпризом для
присутствующих. Акжанат Аминов: «Да, признаю себя виновным». Серик Сапаргали: «Да,
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признаю себя виновным, но почему я так сказал, объясню в ходе судебного процесса».
Владимир Козлов ответил: «Я не могу признать то, чего нет в природе».

На этом завершился первый судебный день рассмотрения этого дела. Судья объявил перерыв
до 10 часов утра 17 августа.

К слову, стоит отметить, что на суде присутствовали так называемые независимые блогеры,
которые во время процесса беспрепятственно пользовались мобильными телефонами. Они
делали фотосъемки с места, видео-, аудиозаписи, тогда как нас судебные сотрудники заставили
их сдать еще на входе и запретили пользоваться фото-, видео- и аудиоаппаратурой. На наш
вопрос «Почему почти у половины зала есть мобильники?» они отмалчивались.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, следить за ходом процесса можно по ссылке
http://twitter.com/respublika_kaz. Основную информацию с допросов свидетелей, выступлений
адвокатов и подсудимых можно получать в режиме реального времени. Следите за нами:
@respublika_kaz и хештегами #kozlov #aktausud. Твит-трансляцию ведет на своей странице
и «Алга» — @algaparty.
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