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Путин отказался менять систему
ценообразования на газ

Медведев выразил недовольство
отчетами с Северного Кавказа

Подозреваемые в резне на Кубани
сознались
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Берлускони вернул достоинство
богу войны
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высказали свое отношение к бюджету

Произошло нападение на
диппредставительство России в Канаде
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Китай отказался делать юань мировой
валютой
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борьбе с ларьками

Прецедент вне права
Защита российского летчика Константина Ярошенко ходатайствует о прекращении суда над ним,
поскольку он был задержан незаконно
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В столичной мэрии заявили, что указаний о
сокращении численности палаток в Москве не
издавалось
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Тбилиси сыграет против Сочи

В Грузии началась кампания противодействия
проведению Олимпийских игр в России
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По делу российского летчика Алексея Ярошенко, задержанного властями США
в Либерии по обвинению в контрабанде наркотиков, состоялись досудебные
слушания. Защита Ярошенко заявила, что суда вообще быть не может,
поскольку россиянин был задержан в обход всех юридических процедур, то есть,
по сути, похищен.
Recommend

Импровизационная сцена
исчезла ›
Авторская программа Кирилла
Решетникова

Be the first of your friends to recommend this.

В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка прошли досудебные слушания по
делу российского летчика Константина Ярошенко, обвиняемого властями США в
контрабанде наркотиков.

Подробности...

«Мисс Мира – 2010»

Первой красавицей на планете стала 18-летняя
американка Александриа Миллс

Подробности...

Как сообщили адвокаты Ярошенко Ли Гинсберг и
Анна Браун, в суде состоялись устные прения
сторон. Защита, в частности, заявила ходатайство о
закрытии дела Ярошенко, сообщает РИА «Новости».
Адвокаты выдвинули три пункта ходатайства в связи
с отсутствием юрисдикции американского суда и
многочисленными процессуальными нарушениями
спецслужб США при сборе доказательств и
транспортировке российского гражданина в Штаты.

Задачи новой полиции ›

«Никаких
действий
Ярошенко,
направленных
против граждан
США либо против
самих США, не
было»

Ярошенко появился в зале суда в синей тюремной
робе поверх белой майки. Он выглядел несколько
бледным. Адвокат сообщила, что у него были проблемы со здоровьем, но сейчас его
состояние нормальное.
В ходе заседания прокурор предоставил суду аналогичный громкий прецедент с
одним из известнейших «черных дилеров» на рынке оружия Монзиром альКассаром, который был приговорен в 2009 году федеральным судом Манхэттена к 30
годам заключения за незаконную торговлю оружием. В США действует
прецедентное право, то есть принятые судебные решения считаются такой же
правовой нормой, как и законы, то есть впоследствии должны учитываться в
аналогичных судебных процессах.

«Программа Ц»

Последнее приключение Поттера
Кинопремьеры с Ксенией Соколянской

60 часов рабочей недели ›
Комментарий Фёдора Прокопова

В то же время защита Ярошенко заявляет, что прецедент, предоставленный
обвинением, неуместен, поскольку летчик был похищен и доставлен в США без
процедуры экстрадиции. «Мы хотим доказать суду разницу этих двух случаев.
Никаких действий Ярошенко, направленных против граждан США либо против
самих США, не было, за исключением того, что было спровоцировано
представителями спецслужб США»,– сказала журналистам адвокат Ярошенко Анна
Браун.
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Она отметила, что фактически россиянин был похищен из
Либерии без оформления документов об экстрадиции.
Абрамович нацелился на остров

«Страшные гробы» портят облик
Москвы

Вторичный рынок жилья готовит
«сюрприз»

Счетчики на воду и электричество
ждут своего часа

Михалкову перекрыли стройку в
центре Москвы

Новый налог на жилье будет
введен

Сейчас же, по словам Браун, процесс развивается в
нарушение не только Декларации прав человека (на
которую американская судебная система не
ориентируется), но также и в противоречии с
конституцией США. «Это вопрос «преступления и
наказания» – может ли правосудие строиться на таких
провокационных методах работы спецслужб», –
подчеркнула Браун.
Она отметила, что в русле борьбы с терроризмом после
11 сентября 2001 года американская система дознания и
правосудия пошла на определенные ужесточения
процедур, ущемляющие традиционные представления о
демократических стандартах.
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l
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l
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l

МИД обвинил спецслужбы
США в похищении россиянина

l
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из-за ареста российского
летчика
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Очередные слушания по делу состоятся 29 ноября, постановил федеральный судья
Джед Рэйкофф. Официальный судебный процесс над Константином Ярошенко
начнется в феврале 2011 года.
Советский луноход,

Полиции запретили врываться
в дома россиян

Напомним, российский летчик был задержан в Либерии в мае этого года в рамках
проводившейся местными властями операции по поимке группы, занимавшейся
контрабандой кокаина.

Иностранцы:
творится мракобесие

Мы ВКонтакте
Деловая газета "Взгляд

1 185 участников

Элегантный возраст женщины:
почему после 40 резко
меняется фигура

Жириновский: банда осталась
в Кущевке, но убивать больше
не будет

Раскрыт секрет женщины,
родившей восьмерых детей

Согласно копии официального обвинения, датированной 1 июля 2010 года,
Ярошенко «в качестве пилота и бизнесмена согласился обеспечивать поставку
самолетов, пилотов и экипажей, которые должны были использоваться для перевозки
кокаина из Южной Америки в Либерию, а из Либерии – в другие части Западной
Африки». В документе утверждается, что Ярошенко якобы не мог не отдавать себе
отчета в том, что «из Либерии часть кокаина в конечном счете будет ввезена в
США», сообщает ИТАР-ТАСС.

Виталий

Алексей

Александр

Татьяна

Мне нравится

Депутат, подозреваемый в
убийстве на Кубани, устроил
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Российская граната, которой
нет аналогов в мире. Видео

Её лишили прав со словами:
наша «мигалка» - не какаянибудь скорая

Единственный выживший в
катастрофе шокировал всех
своим рассказом

Названы имена убийц
Владислава Листьева

Медведев вмешался в скандал
с увольнением Путиным
Сердюкова

Хинштейн: автомобиль жены
Нургалиева убил двух человек,
но все молчат

Инцидент с Ярошенко, доставленным на территорию
США в обход всех юридических процедур, вызвал
международный скандал. Сначала российское
внешнеполитическое ведомство направило в
Госдепартамент США ноту протеста по поводу того, что
американские власти вовремя не проинформировали их о
задержании российского гражданина.
На следующий день формулировка стала жестче:
«Российская сторона твердо уверена в том, что подобные
действия прямо нарушают соответствующие нормы
международного права, положения Венской конвенции о
консульских сношениях 1963 года и двусторонней
консульской конвенции 1964 года. Фактически речь идет
о похищении российского гражданина на территории
третьей страны. Действия американских спецслужб по
насильственному тайному перемещению нашего
гражданина из Монровии в Нью-Йорк можно расценить
как откровенный произвол», – говорилось в заявлении
российского МИДа.
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47 people shared this.
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работал на ГРУ»
41 people shared this.
ВЗГЛЯД / «Средиземноморскую
диету» объявили по списку ЮНЕСКО
Всемирным достоянием
16 people shared this.
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10 people shared this.

«Этногенез» пополнился 12-й
книгой: «Армагеддон. Крушение
Америки»
«Дозоры» - запрещенная игра
Новая электронная почта
Russia.ru

Власти США признали нарушения в части, касающейся уведомления российских
властей, однако на процесс это не повлияло. «Нами оказались не соблюдены нормы
международного права, регулирующие процедуру уведомления одним государством
другого о задержании его граждан», – заявил официальный представитель
Госдепартамента США Филип Кроули. Он пояснил, что представитель
американского внешнеполитического ведомства «нажал не на ту кнопку на факсе»
Госдепартамента, поэтому извещение об аресте россиянина было отправлено не в
российское, а в другое посольство.
Мне нравится
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Собаке Путина
нашли тысячи имен

Отправить

Медведев
раскритиковал МВД

Сергей Прокофьев Ежели в России будет Русская-национальная власть,то ни какие пиндосы позволить себе подобного не смогут
вчера в 17:44 | Комментировать

Популярные новости
Владимир Викулов "Защита российского летчика Константина Ярошенко ходатайствует о прекращении суда над ним, поскольку
он был задержан незаконно" - т.е. не потому, что он наркоту не перевозил, а потому что задержан неправильно?

Неожиданное заявление
Плющенко

вчера в 14:31 | Комментировать

Банде Цапка все сходило с
рук
Алексей Скочилов Может у нас какой лейтенант тоже случайно не на ту кнопку нажмет?

Ургант публично повздорил
с Собчак

вчера в 13:50

Артемий Бондарев ну, и что будет??? подумаешь м/у Канадой и Мексикой будет пролив, что тут такого???

Вдовиченков
спровоцировал драку

вчера в 18:40
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Водителя казнят за сбитых
людей

Альберт Гильмутдинов А почему-бы не выступить нашему МИДу с заявлением: - В свете систематических нарушений прав
граждан Российской Федерации, Россия оставляет за собой право применять аналогичную практику к гражданам США...
Ась? Кто ЗА?

Евразия ТВ

вчера в 12:18

Нобелевская премия 2009 лингворасизм

5 последних комментариев из 8
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Алексей Николаев я тоже ЗА!!!
вчера в 13:45

Нобелевская премия 2009 лингворасизм

Владимир Камышев +1
вчера в 14:11

Пахом: человек возрождения в
эпоху вырождения

Евгений Бредин +1
вчера в 15:54

Андрей Андрейков У нас такое государство,что поступать так же как США,духа не хватит.Мы же должны всем нравиться.

Пойман вожак кущевских
волков

вчера в 16:23

Послание Давида Линча: у нас
есть все за исключением всего

Артемий Бондарев +1
вчера в 18:38 Андрею

За что убили Даниила Сысоева

Олег Кашин рассказал
его били
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Николай Беляков Ярошенко появился в заде суда....Уххххх написали
Джульетто Кьеза: «современный
мир – это эпоха кретинов»

вчера в 12:07

Раскрыты новые факты
беспредела в Кущевской
станице

Сергей Данилевич и не исправляют)))
вчера в 14:30

Хиллари отдала Грузии чужие
территории

Комментировать...

Slavatvp Tvp у нас в России сидят люди по ложным обвинениям и некто им не
помогает, тут тем более. вчера в интервью чиновник из мида в адрес Бута сказал
реплику - этот ТОВАРИЩЬ должен пройти судебную процедуру. Чиновник мвд назвал
гражданина РФ - товарищем! плюнули они на него..(

Президент Польши поставил
Грузию на место

вчера в 11:37

Аренда мощных европейских
серверов от 3 700 рублей в месяц

Voroninmeister Воронин То, что в России люди сидят по сфабрикованным обвинениям, не оправдывает американцев. Если
исходить из принципа взаимности, нужно применять такие же меры в отношении граждан США. За примерами ходить далеко
не надо. В Афганистане они крышуют производство наркоты, которая идет к нам. Ловить их представителей в Афганистане,
переправлять в Россию пачками и сажать пожизненно.

Регистрация домена в зоне .РФ за
147 рублей в год

вчера в 13:40

Артемий Бондарев +бесконечность
вчера в 18:39 Voroninmeister

Новые тарифы виртуального
хостинга от 69 рублей в месяц

Путин рассказал
железнодорожной дорогой в
России
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Marat Shah "...Он пояснил, что представитель американского внешнеполитического
ведомства «нажал не на ту кнопку на факсе» Госдепартамента , поэтому
извещение об аресте россиянина было отправлено не в российское, а в
другое посольство." Они что, издеваются что-ли?! Это же самый низ дипломатического хамства...
вчера в 11:35 | Комментировать

Известный телеведущий нашел
новую работу

Шойгу снова самый
популярный

Что написано в Книге Судеб

Собянин приказал меньше
тратить

Сумрак может ворваться в жизнь
каждого

Срочно! Новые перестановки в
правительстве Путина

Косметическая магия творит
чудеса
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Политика / Виктор Бут
Медведев выразил недовольство отчетами с
Северного Кавказа
Произошло нападение на диппредставительство
России в Канаде

l
l

Плющенко сделал неожиданное заявление
Ургант публично повздорил с Канделаки и Собчак
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Великая Эпоха

Ведомство Якеменко подаст в суд на МК

Общество / Олег Кашин
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Письмо в редакцию

Мода 2010

Подписка на новости

Подозреваемые в резне на Кубани сознались
Телеведущая Ольга Шелест рассказала, почему
подписала письмо против публичного убийства
баранов

Коротко о Китае

Мэрия Москвы признала перегибы в борьбе с ларьками

Спорт / Чемпионат России
Ты красив и здоров

Уткин: Маслаченко пришел в сознание
Российская «молодежка» выиграла серию у канадцев
Хоккеист «Локомотива» в столкновении с Куляшом
получил тяжелую травму

Десять советов для
поддержания здоровья

Культура / Кино
Берлускони вернул достоинство богу войны
Кассовые сборы в кинотеатрах СНГ превысили 1 млрд
долларов в год

Теория Дарвина опровергнута

Обнаружены две ранее неизвестные сонаты Вивальди
ИНТЕРВЬЮ / ЭКОНОМИКА

Свастика: мифы и реальность

Игорь Коротченко: В оборонпроме
без государства не обойтись

Алексей Крылов: Проблемы "Капитал
Тура" - урок для всех

Сергей Алексашенко: Видимо,
масштаб коррупции уже достал

Редакция
Выходные данные

Олег Яшин: Права нарушают
пользователи, а не социальная сеть

Жириновский: банда
осталась в Кущевке, но
убивать больше не будет

Раскрыт секрет женщины,
родившей восьмерых детей

Армения: ответный удар
будет сокрушительным и
окончательным ("НВ")

Почему Запад ненавидит
Сколково ("The Kremlin
Stooge")

Депутат, подозреваемый в
убийстве на Кубани, устроил
истерику

Кто делает «Взгляд»
• Главный редактор
• Редакторы и обозреватели

Сергей Хмелев: Не нужно сносить все
палатки в Москве

• Вакансии
5 перебежчиков из КГБ
умерли при загадочных
обстоятельствах ("CSM")

• Спонсорство разделов

ИНТЕРВЬЮ / ОБЩЕСТВО

Ольга Шелест: Жертвоприношение
баранов нужно запретить

CNews - издание о высоких технологиях

l
l
l

Руслан Скрыльников: Мой отец не
был «связником ГРУ»

Даниил Гаврилов: С норвежцами
была гонка

Михаил Аншаков: Все бульдозерами
снесли, и по фигу

l

Владимир Васильев: Милиция
Кубани себя скомпрометировала

Алексей Чадаев: Офлайновая
политика уже делается в онлайне

МИД Ирана: США никогда не
действуют во благо других стран

06:47

ИНТЕРВЬЮ / КУЛЬТУРА

Михаил Бутов: Новые кадры для
премии не выросли

06:28

Марат Гельман: Мы будем говорить о
гуманитарном Сколково

Вадим Нестеров: Читатель не должен
отсеивать тонны шлака

Рустем Булатов: На положительный
результат "подсаживаешься"

06:14

Структура потребления алкоголя в
некоторых странах мира

Третий по мощности в мире суперкомпьютер начал работу в Китае

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе

Минфин США: Помощь Ирландии положит конец долговому кризису в Европе

Оказание экономической помощи Ирландии может положить конец долговому кризису в Европе. Уверенность в
этом высказал в пятницу в интервью Блумберг-ТВ министр финансов США Тимоти Гайтнер.

Кастинг на конкурс «Мисс Россия-2011» пройдет в Тюмени

Региональный кастинг претенденток на участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2011»
начнется в Тюмени в субботу, сообщил директор регионального представительства конкурса «Мисс Россия» в
Тюмени и Тюменской области, руководитель тюменского кастинга Виктор Гарабажий.
05:34

Майя Плисецкая отметит юбилей

У Майи Плисецкой в субботу юбилей: ей исполняется 85 лет. Хотя в это никто не верит, включая саму
именинницу.

Освобожденный в России израильтянин вернулся на родину

Отставной израильский офицер-десантник Яир Кляйн в ночь на субботу вернулся на родину после трех лет,
проведенных в российской тюрьме под дамокловым мечом экстрадиции в Колумбию, где его обвиняют в
подготовке боевиков наркомафии.
05:14

Обама: Россию пригласят к сотрудничеству в создании ЕвроПРО

НАТО пригласит Россию сотрудничать в создании европейской системы противоракетной обороны (ЕвроПРО),
сообщил журналистам президент США Барак Обама.
05:08

На переоснащение трех украинских шахт Китай выделит 120 млн долларов

Государственный банк развития КНР в качестве пилотного проекта выделит средства под государственные
гарантии на переоснащение и реорганизацию трех украинских шахт в размере 120 млн долларов. Проект
рассчитан на 15 - 20 лет.
04:53

ИНФОГРАФИКА

Землетрясение произошло у берегов Чили

В субботу в столичном регионе будет пасмурно и сыро, воздух прогреется до восьми градусов, сообщил
Росгидромет.

05:24

Владимир Грусман: Фараоны
интересны людям любого возраста

Делегация из США посетит Тигриный саммит в Петербурге

Суперкомпьютер «Синъюнь», занимающий третью позицию в обновленном списке самых быстрых
вычислительных машин планеты, начал работу в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге КНР. Как
сообщает Xinhua, он способен выполнять 1,27 квдрлн вычислений в секунду.

05:41

Алексей Мухин: Виктор Бут мог
работать на ГРУ Генштаба

Лукьяненко рассказал, что дальше будет с "Дозорами"
Эксперименты показывают: предвиденье существует
Разработан материал, на котором не держится лед
Британских ученых обвинили в незаконном изъятии органов
Плащи-невидимки существуют!

Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошло в субботу у побережья Чили в 575 километрах
южнее столицы страны Сантьяго, сообщает сайт Геологической службы США.

05:55

Константин Сивков: США смирились
с ядерным оружием у Ирана

• Экспорт новостей

В международном Тигрином саммите, который состоится 23 ноября в Санкт Петербурге, примет участие
американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США по вопросам демократии и глобальным
проблемам Марией Отеро, сообщается в распространенном в пятницу заявлении госдепартамента.
06:39

ИНТЕРВЬЮ / ПОЛИТИКА

• Подписка на новости
• Медиасеть газеты «Взгляд»

l

Павел Невский: "Частица Бога" –
искусственное название

Размещение рекламы
• Баннерная реклама

Проблему пробок в больших городах обсудили на конференции в Китае

Поиск эффективных способов решения проблемы автомобильных пробок в крупных городах стал главной
темой международной конференции, завершившейся в пятницу в городе Ухань (провинция Хубэй в
Центральном Китае).
04:47

Обама: НАТО постарается перезагрузить отношения с Россией
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На открывающемся в субботу заседании совета Россия - НАТО (СРН) страны Запада сделают все, чтобы начать
«перезагрузку» отношений России и альянса, заявил в пятницу Барак Обама.
04:41

Как менялось количество чиновников

04:28

Уровень потребления алкоголя в
некоторых странах мира

Самые опасные для человека собаки

Возможные границы и нефтегазовые
месторождения на Каспии

04:17

«Скайлайн»: Мозги на полку, людей в
пылесос

«Последнее воскресение»: Лев
Толстой больше не русский

«Мегамозг»: Суперзлодей против
быдла и Обамы

Обама: США рады участию Грузии в афганской операции

Барак Обама поблагодарил Михаила Саакашвили за участие Грузии в военной операции в Афганистане, а также
вновь подтвердил, что США поддерживают территориальную целостность республики.

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».
03:46

Массовая драка произошла в Восточном Иерусалиме

В квартале Абу Тир в Восточном Иерусалиме произошла массовая драка между представителями двух
враждующих арабских кланов.
03:30

«Брестская крепость»: Михалкову
утерли нос

Двое детей пропали в Чите

Двое мальчиков 2001 и 2002 годов рождения пропали в пятницу в Чите, милиция ведет их поиски, сообщил
начальник пресс-службы краевого УВД Евгений Жеребцов.

03:54

«Тюльпан»: Российский триумф,
забытый Россией

Премьер Казахстана: Для РФ в обозримом будущем альтернативы Байконуру нет

Казахстан выполнит все договоры по аренде космодрома Байконур, подчеркнул премьер-министр Казахстана
Карим Масимов в интервью после заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств
в Санкт-Петербурге.

03:58

КИНО НЕДЕЛИ С ДМИТРИЕМ ДАББОМ

Перед выборами в Польше начал действовать режим предвыборной тишины

В Польше в полночь по местному времени (02.00 мск) начал действовать режим предвыборной тишины. В
воскресенье в республике состоится первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Обама: США поддерживают суверенитет Грузии

США «поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии». Как сообщил в пятницу Белый
дом, американский президент Барак Обама заявил об этом на состоявшейся в Лиссабоне встрече с грузинским
коллегой Михаилом Саакашвили.
03:18

Власти Панамы предоставили убежище экс-главе разведки Колумбии

Панамские власти предоставили убежище бывшей главе разведки Колумбии Марии дель Пилар Уртадо (Maria
del Pilar Hurtado), сообщает МИД Панамы.

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
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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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