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3 октября 2001, Российская газета, N 192 (2804): По количеству убийств Россия
занимает второе место в
мире после
Южно-Африканской Республики, сообщил вчера начальник Главного управления
уголовного розыска МВД РФ генерал-майор Владимир Гордиенко.

Убийства в основном совершаются на бытовой почве и из хулиганских побуждений.

Однако продолжаются убийства, совершенные бандитскими группировками кавказцев
при переделе собственности и убийства заказного характера. Подобные преступления
очень трудно раскрывать. За 8 месяцев текущего года в России зарегистрировано 1
миллион 461 тысяча преступлений, относящихся к компетенции криминальной милиции.
За этот период сотрудниками уголовного розыска и других подразделений
криминальной милиции МВД России раскрыто свыше 920 тысяч преступлений.

4 октября 2001 г. Украинские войска ПВО успешно провели учения. В ходе учебных
стрельб были поражены все цели вероятного противника — России и Израиля.

9 октября 2001 г. "Российская газета" N 204 (2816): Путин распорядился закрыть
радиоэлектронный центр на Кубе недалеко от городка Лурдес, созданный в начале
шестидесятых годов. Не секрет, что основной его целью являлось радиоэлектронное
слежение за территорией США, и подчинялся этот центр ГРУ.

Как заявил начальник Генштаба генерал Анатолий Квашнин, аренда центра в Лурдесе 200 миллионов долларов в год. Сэкономленные деньги могут пойти, по словам Квашнина,
на лучшее техническое оснащение наших войск.

Между тем одна их возможных схем выплаты кубинского долга перед СССР - Россией не менее 17 миллиардов долларов - предусматривала зачет российской аренды Лурдеса.
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То есть те самые 200 миллионов долларов Москва могла в принципе не платить Гаване
несколько лет.

Специалисты по радиоэлектронной разведке сомневаются, что у России найдутся
технические возможности компенсировать потерю уникальной базы на Кубе.

По нашей информации, база радиоэлектронной разведке будет передана Китаю,
который уже с 1999 года имеет договоренность с Ф. Кастро об её аренде.

20 октября. Соб. инф.: В зале музея В.В Маяковского состоялась встреча с читателями
коллектива редакции «ЭР». С рассказом о жизни газеты, перспективах ее развития
выступил главный редактор и учредитель «ЭР» Владимир Попов. На вечере также
выступали член редколлегии «ЭР» Андрей Жуков, автор газеты историк и публицист
Руслан Бычков, представители патриотической печати Андрей Смирнов («Завтра») и
Андрей Семёнов («Объединенная Оппозиция»). Свои новые стихи прочли
замечательные русские поэты Алексей Широпаев и Сергей Яшин. Наиболее интересные
выступления, прозвучавшие на вечере, будут опубликованы в ближайших номерах «Эры
России».
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