18 июля 2013 года
13:06 МСК

RSS · PDA · TXT · English version

Политика Финансы Бизнес Общество Nota Bene Слухи Объективно WikiLeaks Взгляд

ПОЛИТИКА

найти на сайте
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕЖЭЛИТНЫЕ ВОЙНЫ
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО
TЕМА

ВЫБОРЫ

ПОЛИТОБЗОР

ОППОЗИЦИЯ СМИ В МИРЕ

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СНГ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАРЛАМЕНТ

СВОБОДА СЛОВА

ИНТЕРВЬЮ

УГОЛ ЗРЕНИЯ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

ДОСЛОВНО

Полицейские сына алговца «выкрали»?!
Ав тор: Иван ПРИХОДЬКО

Не исключается обнаружение еще
одного убитого в нацпарке...

16.08.2012

В Астане потерпел катастрофу
в оенный в ертолет, экипаж погиб...

Сына Марата Жанузакова, одного из
руководителей партии «Алга», сегодня утром
забрали полицейские. Сейчас мобильный
Бауржана отключен. Родители нигде не могут
найти сына. Марат Жанузаков считает это
событие попыткой воспрепятствовать его
поездке на суд Владимира Козлова в Актау.
Сегодня утром Марат Жанузаков, один из руководителей партии «Алга», выехал из Кокшетау
в Астану, чтобы вечерним рейсом вылететь в Актау для участия в судебно процессе
в отношении лидера «Алги» Владимира Козлова. Прибыв в Астану, он получил информацию, что
буквально через полчаса после его отъезда в Кокшетау был задержан полицией его сын
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Отрабатыв ается 5-6 в ерсий причин
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Назарбаев прибыл в Бишкек с
государств енным в изитом...
Зв ание «Мать-героиня» присв оено
маме чемпиона Ильи Ильина...
Россия в ступила в о Всемирную
торгов ую ассоциацию...
Назв али причину отмены в оенного
парада в честь Дня Конституции...
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Дулат
МУСАТАЕВ
Арест Рыскалиева
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Бауржан.

Арест Рыскалиева
санкционировал
Назарбаев

Бауржана препроводили в опорный пункт полиции якобы для проверки документов. Мобильный
телефон молодого человека стразу был отключен. Где сейчас находится Бауржан, неизвестно.

22.08.2012

В опорном пункте сообщили, что его доставили в одно из РОВД города, но супруге Марата Айше
там сказали, что такого человека в РОВД не доставляли. Сейчас родные и коллеги Жанузакова
по партии пытаются выяснить местонахождение Бауржана.
По словам Жанузакова, который сейчас находится в Астане, он считает это событие попыткой
воспрепятствовать его поездке на суд в Актау.

СЛУХИ - Команду задержать Бергея
Рыскалиев а на в ылете в Москв у
отдал лично «лидер нации», а сама
операция пров одилась под контролем
Нуртая Абыкаев а...
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Почем «президент»
для народа?

20.08.2012
НЕФОРМАТ! - Российские издания со
ссылкой на болгарский сайт сообщили
поистине сенсационную нов ость –
президент РФ Владимир Путин стал
дедом! Эка нев идаль, скажете в ы...

Барак Обама
1 апреля 2010 года

Президент США

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
укажите в аш e-mail
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