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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».
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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».

«Мисс Мира – 2010»

Первой красавицей на планете стала 18-летняя
американка Александриа Миллс
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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.
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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.
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центре Москвы

Счетчики на воду и электричество
ждут своего часа
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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
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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

5 перебежчиков из КГБ умерли
при загадочных
обстоятельствах

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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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.
Аренда мощных европейских
серверов от 3 700 рублей в месяц

Регистрация домена в зоне .РФ за
147 рублей в год

18:55

18:45
Новые тарифы виртуального
хостинга от 69 рублей в месяц

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.

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

Косметическая магия творит
чудеса

Сумрак может ворваться в жизнь
каждого

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

Что написано в Книге Судеб

Раскрыты новые факты
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Хиллари отдала Грузии чужие
территории

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

Олег Кашин рассказал
его били

НАТО предлагает России провести совместные учения по ПРО

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

Пойман вожак кущевских
волков

Президент Польши поставил
Грузию на место

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 1920 ноября в Лиссабоне.
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Афганистана
Россию зовут сотрудничать в создании ЕвроПРО

Стало известно
ДЕНЕГ Москва теряла при
Лужкове

Принц Чарльз: Камилла Паркер-Боулз может стать
королевой

Общество / Олег Кашин

Путин отменил прописку

Российские туристы погибли в ДТП в Египте
Собянин сравнил московские дворы с тюрьмами
В России изменились правила дорожного движения

Спорт / Чемпионат России

Торговые центры на МКАДе
закроют

ЦСКА обыграл «Спартак» и завоевал серебро
«Салават» пропустил пять голов от «Динамо» и
победил
Марадона: Моуриньо добудет для «Реала» победу в
Лиге чемпионов

Культура / Кино
Майя Плисецкая отмечает юбилей
Актера Уэсли Снайпса посадили на три года
Кастинг на конкурс «Мисс Россия-2011» стартует в
Тюмени
ИНТЕРВЬЮ / ЭКОНОМИКА

Игорь Коротченко: В оборонпроме
без государства не обойтись

Алексей Крылов: Проблемы "Капитал
Тура" - урок для всех
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Телеканал Russia.ru
Самый тяжёлый период жизни
Волочковой

Сергей Алексашенко: Видимо,
масштаб коррупции уже достал

Бандитизм мобильных платежей

Олег Яшин: Права нарушают
пользователи, а не социальная сеть

Сергей Хмелев: Не нужно сносить все
палатки в Москве

"Я живу с алкоголиком

ИНТЕРВЬЮ / ОБЩЕСТВО

Эксперт назвал дальнейшую
судьбу министра обороны РФ

Ольга Шелест: Жертвоприношение
баранов нужно запретить
Как живет современная
молодежь"

Павел Невский: "Частица Бога" –
искусственное название
Вассерман: Польша будет
мстить

Руслан Скрыльников: Мой отец не
был «связником ГРУ»

Даниил Гаврилов: С норвежцами
была гонка

Михаил Аншаков: Все бульдозерами
снесли, и по фигу

Редакция
Выходные данные
Кто делает «Взгляд»

ИНТЕРВЬЮ / ПОЛИТИКА

• Главный редактор
• Редакторы и обозреватели

Владимир Васильев: Милиция
Кубани себя скомпрометировала

• Вакансии
Размещение рекламы
• Баннерная реклама

Алексей Чадаев: Офлайновая
политика уже делается в онлайне

• Спонсорство разделов
• Подписка на новости
• Экспорт новостей

МИД Ирана: США никогда не
действуют во благо других стран

• Медиасеть газеты «Взгляд»

Константин Сивков: США смирились
с ядерным оружием у Ирана

Алексей Мухин: Виктор Бут мог
работать на ГРУ Генштаба

ИНТЕРВЬЮ / КУЛЬТУРА

Михаил Бутов: Новые кадры для
премии не выросли

Владимир Грусман: Фараоны
интересны людям любого возраста

Марат Гельман: Мы будем говорить о
гуманитарном Сколково

Вадим Нестеров: Читатель не должен
отсеивать тонны шлака

Рустем Булатов: На положительный
результат "подсаживаешься"

ИНФОГРАФИКА

Структура потребления алкоголя в
некоторых странах мира

Как менялось количество чиновников

Уровень потребления алкоголя в
некоторых странах мира

Самые опасные для человека собаки

Возможные границы и нефтегазовые
месторождения на Каспии

КИНО НЕДЕЛИ С ДМИТРИЕМ ДАББОМ

«Тюльпан»: Российский триумф,
забытый Россией

«Скайлайн»: Мозги на полку, людей в
пылесос

«Последнее воскресение»: Лев
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Толстой больше не русский

«Брестская крепость»: Михалкову
утерли нос

«Мегамозг»: Суперзлодей против
быдла и Обамы

АРМИЯ И ВООРУЖЕНИЕ

Россия поставит в Афганистан
вертолеты "отчасти бесплатно"

В российской армии в 2010 году
украли 2 млрд рублей

Россия разрешит НАТО пользоваться
своими военными самолетами

Взрыв на складе боеприпасов в
Приамурье произошел из-за фото

Лавров: России угрожает план НАТО
расширения на Восток

ТЕРРИТОРИЯ СССР

В Грузии началась кампания против
Сочи-2014

Белоруссия нашла новую
альтернативу российским нефти и
газу

На Украине признали законными
поставки ракет Грузии

Янукович уволил самого колоритного
политика Украины

Белоруссия в 1,7 раза сократила
закупки российской нефти

КРИМИНАЛ

Виновником инцидента с
Вдовиченковым назван он сам

Экс-глава холдинга "Марта" объявлен
в международный розыск

Присяжные оправдали фигурантов
дела «Евросети»

В Москве прошла проверка
автомобилей с "мигалками"

Массовое убийство на Кубани
объявлено раскрытым

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Mail.ru решила выйти на Лондонскую
биржу

Микроблоги Twitter возглавит
бывший комик

На MasterCard и Visa подали в суд

Volkswagen объявил о планах
покупки Alfa Romeo

Китай уличил Toyota Motor в
кредитных махинациях
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