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Российский гражданин Владимир Гаврилов, который провел в
Салониках месяц в заключении под угрозой экстрадиции в Перу,
благополучно покинул Грецию, сообщил адвокат Георгий
Гурованидис. По словам юриста, его подзащитный утром в
субботу вылетел из Салоник в Москву.

Гаврилов был задержан в конце августа близ Салоник, куда
прилетел на отдых из Перми, по международному ордеру. Его
отпустили из-под стражи в пятницу в связи с тем, что перуанская
сторона опоздала с предоставлением документов на
экстрадицию в суд Салоник.

Власти Перу считают, что в конце 90-х годов Гаврилов был
причастен к поставке крупной партии автоматов группировке
"Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) через
перуанских посредников. По делу о поставках оружия в 2006
году был приговорен к 20 годам тюрьмы перуанец Владимиро
Монтесинос, который более 10 лет возглавлял спецслужбы
страны и был советником тогдашнего президента Перу Альберто
Фухимори. Сам Гаврилов категорически отрицает эти обвинения.
"Я готов был выступать в суде, если бы он состоялся.
Подчеркиваю свою полную непричастность к данным
обстоятельствам", - сказал Гаврилов РИА Новости в пятницу
вечером по телефону из Салоник.
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Последние материалы
18:30  Росавиация рассказала, как сдать билеты
"Авиановы"

18:28  В Facebook появится страница Анны
Политковской

18:06  Наводнение в Таиланде: погибли более
240 человек

17:59  Жители Земли смогут полюбоваться
"звездопадом"

17:54  Племянник экс-президента Туниса
арестован в Риме

17:46  Синод РПЦ создаст новые митрополии

17:34  Расмуссен: "Силы Каддафи сражаются за
безнадежное дело"

17:16  Воздушное сообщение в Греции вновь
нарушено

17:00  КПРФ передала в ЦИК документы на
регистрацию избирательного списка

16:59  Взрыв в Индии: погибли 7 человек

16:58  Милиция задержала главу института,
опубликовавшего данные о падении рейтинга
Лукашенко

16:55  В Венгрии открылся фестиваль палинки

16:48  Арестованному в Норвегии российскому
судну выставили штраф

16:40  Отец Уэйна Руни арестован по подозрению
в организации договорных матчей

16:31  Задержанное в Йемене судно "Мааген" с
россиянами на борту освобождено

16:25  В Мадриде построят православный храм

16:16  Голландские врачи протестуют против
сокращения финансирования

16:08  Спортивные объекты Сочи должны быть
готовы к февралю

16:00  Войска ПНС планируют освободить Сирт
от отрядов Каддафи в ближайшие четыре дня

15:55  "Правое дело" уверено, что ему хватит
денег на выборы

15:55  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло
в Аргентине

15:54  ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне
1,5%
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Двадцать тысяч российских детей страдают
ревматоидным артритом. Еще десять лет назад они
почти все были обречены на тяжелейшую
инвалидность....

Жуков поддержал решение об отмене 45-го правила
Олимпийской хартии

Российско-польский конструктор отношений

Профессор Эйнштейн, расслабьтесь ! ("The
Observer", Великобритания)

Коллайдер в каждый дом

Права Саакашвили и человека

Зачем мы дразним медведя? ("The American
Conservative", США)

Крушение самолета Як-42 под Ярославлем:
фото с места событий

10 стран, в которых женщинам живется хуже
всего

 
Ваше мнение

Какое из детищ Стива Джобса
больше всего изменило жизнь
человечества?

iPhone. Он был первым...
iPad. Теперь компьютер всегда рядом
Macintosh. Первый компьютер для человека, а
не программиста
Pixar. Мульфильмы, ставшие легендой
iTunes. Оазис закона в мире музыкального
пиратства
Ваш вариант

Результаты

 
СМИ2

Новости СМИ2
 

adnews.rambler.ru
Загружается, подождите...

Взгляд

 
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Новости СМИ2

  

 

© 2005-2011 РГРК «Голос России»

Контактная информация
Размещение рекламы
Наши вакансии

В России
За рубежом
Видео
Радио
Поиск

Новости
Комментарии
История
О проекте
Наши партнёры

Все права защищены. При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Голос России" обязательна (в интернете — гиперссылка).
Адрес электронной почты редакции: letters@ruvr.ru. Портал разработан при участии OOO "Стек Телеком".

Россиянин Гаврилов покинул Грецию, власти которой отказались... http://rus.ruvr.ru/2011/10/01/57872565.html

Стр. 3 из 3 6/10/2011 19:16


