18 июля 2013 года
13:19 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

«Дело Козлова»: где Мерфи и где
казахи?

Рыскалиев а задержив ал финпол,
утв ерждает в еб-портал...
Источник: Подал в отстав ку
замакима Атырауской области...

Ав тор: Редакция

КНБ РК отрицает задержание эксглав ы Атырауской области...

17.08.2012

Площадь пожара в Иле-Алатауском
парке состав ила 18 гектаров ...

Бывший директор ПФ «Озенмунайгаз» Кийкбай
Ешманов во время своих показаний в судебном
заседании по делу Владимира Козлова и других
недобрым словом помянул ирландского
социалиста, депутата Европарламента Пола
Мерфи. Г-н Мерфи приезжал в прошлом году к
бастующим нефтяникам Мангистауской области и встречался лично с г-ном Ешмановым.
- Из Европарламента приехал ирландец Пол Мерфи, — вспомнил свидетель Кийкбай Ешманов
сегодня на судебном процессе в Актау.

Отрабатыв ается 5-6 в ерсий причин
крушения в ертолета под Астаной...
Не исключается обнаружение еще
одного убитого в нацпарке...
В Астане потерпел катастрофу
в оенный в ертолет, экипаж погиб...
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По словам Ешманова, депутат Мерфи просил был в его кабинете и просил разъяснить ситуацию.
Ему, по словам экс-директора, все разъяснили.
- Но когда это было, чтобы иностранец решал проблемы казаха, а казах проблемы иностранца,
— возмутился Кийкбай Ешманов. — Хотя он и понял, но все равно поддержал бастовавших
и сделал вид, что ничего не понял.
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.

Арест Рыскалиева
санкционировал
Назарбаев
22.08.2012
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...

НЕФОРМАТ!
Сергей РАСОВ
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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...
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