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Освобожденный в России израильтянин 
пообещал написать скандальные книги 

Освобожденный в пятницу российскими властями отставной израильский 
офицер-десантник Яир Кляйн в интервью израильскому телевидению обвинил 
власти Израиля в недостаточной активности в деле его освобождения и 
пообещал написать две книги, которые «наделают немало шуму в Израиле». 

 

Второй израильский телеканал показал, как Кляйн, одетый не по погоде легко, 
выходит со спортивной сумкой из следственного изолятора в Москве, обнимает 
встречающих его людей, жмет руку милиционеру, случайно оказавшемуся у входа, и 
после непродолжительного общения со съемочной группой уезжает на 
внедорожнике. 

В кратком интервью на иврите Кляйн также пожаловался на плохие условия 
содержания и высказал предположение, что Россия якобы хотела его использовать в 
политико-экономическом торге с Колумбией. 

Точное время возвращения Кляйна на родину пока не 
известно. По разным данным, он либо уже вылетел в 
Тель-Авив, либо собирается это сделать в ближайшие 
часы. В пятницу вечером, когда в Израиле начинается 
шаббат, адвокаты бывшего арестанта и представители 
израильских властей были недоступны для комментариев, 
передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, находившийся в 
российской тюрьме гражданин Израиля Яир Кляйн, 
который обвинялся властями Колумбии в подготовке 
боевиков наркомафии, отпущен на родину в пятницу. 

Отставной полковник ЦАХАЛ Кляйн в 2001 году был 
заочно приговорен Верховным судом города Манисалеса 
(департамент Кальдас, запад Колумбии) к 10 годам и 8 
месяцам тюрьмы за террористическую деятельность, 
подготовку и тренировку ультраправых боевиков 
«парамилитарес», известных кровавыми расправами над 
мирным населением. Согласно колумбийским законам, 
тот факт, что Кляйн был наемником, является 
отягчающим обстоятельством. 

Кляйн был задержан по запросу колумбийских властей в аэропорту Домодедово в 
августе 2007 года. Генпрокуратура РФ приняла решение об экстрадиции 
израильтянина в Колумбию, позднее Верховный суд России одобрил это решение. 

Но экстрадиция не состоялась, так как в мае 2008 года Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге, куда обратились адвокаты Яира Кляйна, в качестве 
предварительной меры запретил выдавать его Колумбии. Юристы опасаются, что в 
Колумбии с израильтянином могут обойтись слишком жестоко, вплоть до 
применения к нему смертной казни. 

В апреле этого года министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что 
вопрос об экстрадиции Кляйна «перенесен в компетенцию Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ)». 
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 19:59   Расмуссен: Россия и НАТО заложили «вектор на сотрудничество» 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у Москвы и Брюсселя по ряду вопросов 
сохраняются разногласия, но эти разногласия необходимо решать на основе доверия. 

 19:50   Россия и НАТО создадут фонд техобслуживания вертолетов в Афганистане 
НАТО и Россия поручили своим ведомствам создать в 2011 году целевой фонд для обеспечения 
техобслуживания вертолетов, предназначенных для Афганистана, говорится в совместном заявлении, принятом 
по итогам саммита Россия-НАТО. 

 19:40   Россия и НАТО призвали ратифицировать договор по СНВ в кратчайшие сроки 
Члены Совета Россия-НАТО рассчитывают на скорейшую ратификацию договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений. 

 19:28   По делу об убийстве 12 человек на Кубани задержаны еще двое 
В аэропорту Ростова-на-Дону задержаны еще двое подозреваемых по делу о жестоком убийстве 12 человек в 
станице Кущевская в Краснодарском крае, это Андрей Быков и Сергей Карпенко, сообщил официальный 
представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. 

 19:42   Расмуссен: Медведев принял предложение сотрудничества по ПРО 
Президент России Дмитрий Медведев принял предложение НАТО сотрудничать по проекту создания 
территориальной системы противоракетной обороны для евроатлантического региона, сообщил генсек НАТО 
Андерс Фог Расмуссен. 
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l Ургант публично повздорил с Канделаки и Собчак  
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 19:25   Россия и НАТО проведут совместные учения в рамках борьбы с пиратами 
НАТО и Россия расширяют существующее сотрудничество в борьбе с морским пиратством путем проведения 
совместных учений и укрепляют связи в борьбе с терроризмом, говорится в совместном заявлении, принятом по 
итогам саммита Россия-НАТО. 

 19:25   Россия и НАТО договорились не примененять силу друг против друга 
НАТО и Россия на саммите, проходящем в Лиссабоне, договорились воздерживаться от применения силы друг 
против друга и против других государств, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита. 

 19:25   Россия и НАТО договрились о совместной оценке угроз 
НАТО и Россия договорились о совместной оценке угроз, касающихся баллистических ракет, сказано в 
совместном заявлении сторон. 

 19:24   Совет Россия-НАТО возобновит сотрудничество по ПРО ТВД 
Совет Россия-НАТО возобновит сотрудничество по ПРО ТВД, сказано в совместном заявлении сторон. 

 19:24   Россия и НАТО рассмотрят проект сотрудничества по ПРО в июне 2011 года 
Согласно совместному заявлению сторон, Россия и НАТО разработают проект условий мотрудничества в 
области ПРО, он будет рассмотрен в июне 2011 года. 

 19:25   Посольство: В каирской больнице находятся 17 россиян 
По уточненным данным, 17 граждан России находятся сейчас в больнице имени Насера в египетской столице 
после ДТП, сообщили в субботу в консульском отделе посольства РФ в Каире. 

 19:15   Патриарх Кирилл посетил детский хоспис 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил детский хоспис в петербургском парке Куракина 
Дача. 

 19:05   Память Галины Старовойтовой почтили в Петербурге 
В Северной столице почтили память Галины Старовойтовой, журналистки, депутата и правозащитницы, убитой 
12 лет назад. 

 18:55   Депутат Рады: Украина готова продавать оружие любым странам 
Украина может поставлять вооружения в любые страны, если это принесет экономическую выгоду, заявил 
первый замглавы фракции Партии регионов Михаил Чечетов. 

 18:45   ГИБДД помогла Федерации автовладельцев провести пробег в Москве 
Столичная ГИБДД впервые помогла активистам Федерации автовладельцев России (ФАР) провести автопробег 
по Садовому кольцу, сообщил лидер ФАР Сергей Канаев. 

 18:37   Правительственные войска подавили мятеж в Мадагаскаре 
Офицеры армии Мадагаскара, объявившие неповиновение властям и занявшие казармы в пригороде столицы 
страны Антананариву, сдались после штурма. 

 18:27   НАТО предлагает России провести совместные учения по ПРО 
Североатлантический альянс предложил России возобновить совместные учения по ПРО ТВД. 

 18:27   СМИ: Правительственные войска Мадагаскара штурмуют казармы мятежников 
Войска, починяющиеся правительству Мадагаскара, в субботу начали штурм военных казарм, где находится 
группа офицеров, ранее объявивших о свержении руководства страны и захвате власти, передает агентство 
Agence France Press. 

 18:17   После ДТП в Египте четверо россиян числятся пропавшими без вести 
Четверо туристов из России, ехавших в автобусе, который попал в автокатастрофу близ Хургады, пока 
официально считаются пропавшими без вести. 

 18:04   НАТО пригласила Россию сотрудничать по ПРО 
Альянс официально пригласил Россию к сотрудничеству по проекту создания территориальной системы 
противоракетной обороны для евроатлантического региона, говорится в итоговом заявлении саммита НАТО 19-
20 ноября в Лиссабоне. 
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