
Цел® © лицензиях $ :
«М спдодаем Россию» или спасаем  герои!&

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В начале декабря, по данным мэрии, не было заключено 

ни одного договора и не получено ни одного фондового 
извещения по межрегиональным поставкам продовольствия.

Осенью прошлого года угроза голодной зимы была не по
литическим трюком, а экономической реальностью.

В начале декабря Комитет мэрии по рнешмим связям об
ратился в правительство России с письмом. В нем указыва
лось, что город и область обладают ресурсами в виде сырья 
и материалов, которые можно продать на внешнем рынке и 
по бартеру закупить на 122 миллиона долларов продоволь
ствие — на два месяца. У  декабря на письме появились две 
визы —: вице-премьера Егора Гайдара («Согласиться») и ми
нистра внешнеэкономических связей Петра Авена («Разре
шить выдачу квот и лицензий по указанной номенклатуре и 
в указанных количествах»). Таким образом, сверх положен
ного, город получал право реализовать:

150 тысяч тонн нефтепродуктов ,
14 тонн редкоземельных металлов.
30 тысяч тонн лома черных металлов 
1 тысячу тонн алюминия 
1 тысячу тонн меди 
20 тысяч тонн цемента 
1 тысячу тонн аммиака 
750 тысяч кубов'леса и лесоматериалов

I /*ч- 9 декабря вице-премьер Гайдар подписал распоряжение 
правительства (Нй ЕГ — 0093) аналогичного содержания. 
Операций по договорам, заключенным мэрией, с предприя
тиями ■—1 участниками товарообменных операций, были осво
бождены от таможенных пошлин.

15 января таможня Санкт-Петербурга задержала судно 
Г '  «Космонавт Владимир Комаров» и отказала в оформлении 
ч^^еклараций по лицензии, выданной Комитетом по внешним

связям.
23 февраля состоялась первая (!) отгрузка товаров. Через 

короткий промежуток времени вторая — и последняя.
24 марта Марина Салье и Юрий Гладков обвинили руко

водство- КВС мэрии в срыве поставок продовольстия в 
город. ’

Положительное решение в ' правительстве 
не всегда означает, что проблем нет. На пу
ти стремления обеспечить город продоволь
ствием встал вечный вопрос ие только рево
люции, но и всей нашейжизни — вопрос о 
власти.

Итак, Комитет по внешним связям получил 
Квоты и выдал на них'лицензии. Но первая 
же отгрузка товара на них была пресечена. 

/  Откйз "в оформлении деклараций, как сооб- 
Ч шили в Комитете по внешним связям, тамож- 
)  н я м о.т ив и р р вал а -Т-ем ,- - дт-О -дш—всж рес у рсы.--^ 

/  городские. Однако ни в одном из докумен
тов принадлежность ресурсов нс оговарива
лась. 'А между тЧм письмо Путина прошло и 
через МВЭС, и через внешнеэкономический 
отдел аппарата Президента РСФСР и наре
каний ие вызвало.

Но была еще одна, более серьезная причи
на, по которой артачилась таможня. По сло
вам сотрудников КВС, начальник таможни 
Владимир Степанов отказывался выпустить 
груз без одной очень важной для пего под
писи —- уполномоченного МВЭС по Северо- 
Западному региону Анатолия Пахомова.

А теперь попытаюсь прояснить расстанов
ку сил. Уполномоченный МВЭС Анатолии 
Пахомов по закону — единственный человек, 
имеющий право выдавать лицензии по экс
портным квотам, выделенным для нашего ре
гиона. Это «статус-кво» закреплено поста
новлением Совмина РСФСР «О квотировании 
и лицензировании экспорта -'и импорта товаров 
на территории РСФСР» от 27 августа 1991 г. 
и аналогичным постановлением № 90, выше
дшим уже и этом году. Однако в своем пи
сьме в МВЭС России Владимир Путин про-

Чиновник, лишенный власти, опасен вдвойне

А ЧТО ОБ ЭТОМ 
ДУМАЕТ МЭР?

гея Нигматуллина, специалиста 
по ценам, долгое время рабо
тавшего в 'ВО «Леиннградим- 
пэкс». Как известно, эксперты 
М, Е. Сальё н 10. П. Гладкова

Анатолий Собчак заявил,.что 
обвинения в адрес Владимира 
Путина и Комитета по внеш
ним связям не имеют под со
бой никаких основании. Они 

‘основаны либо на нежелании 
ознакомиться с реальными фак
тами, либо на неспособности ра
зобраться и понять. Заявления 
депутатов абсолютно некомпе
тентны и не соответствуют ис
тине. Мэр сообщил, что нс па- 

: мерен принимать меры по от
ношению" к Путину — наобо
рот, его работа полностью уст
раивает- Собчака.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ситуацию с ценами на редко

земельные металлы мы попро
сили прокомментировать Сер-

есылаются на котировки Лон
донской биржи металлов. По 
словам Нигматуллина, каждая 
котировка там составляется 
как средневзвешенная по дне
вным продажам. А в один день 
может совершаться до полуто
ра тысяч сделок, и при абсо
лютно одинаковом сорте н 
марке металла цена может ко
лебаться, скажем, от 200 до 
2000 долларов. Зависит это от 
условий контракта, сроков по
ставки и Т; д. Разброс пен, 
по словам Нигматуллина, мо-. 
жет составлять 50—70%.

Кроме того, рынок редкозе
мельных металлов,- как и ры
нок золота, уникален — там 
предложение всегда будет опе
режать спрос.

Путина бес попутал?
■ К КОНЦУ прошлого года мэ
рия не имела ни одного дого
вора и фондового извещения 
по межрегиональным Постав
кам в П етербург продовольст
венных товаров . первой необ
ходимости. Ф актически пр-Ж1- 
лом закончились многочислен
ные совещ ания в СМолытом с 
участием представителей рес
публик по обеспечению города 
продовольствием, в результате, 
единственно возможным ис- 
тпчнинпм  ПГ.Г-Г,, ппоцив

нам в город пришли две цис
терны с растительным мас
лом, закупленным в пределах 
СНГ. Десятки ты сяч тонн про
довольствия, которым мэрия 
обещала завалить прилавки  
магазинов города, остались  
лишь на бумаге.

По мнению Марины Салье и 
Юрия Гладкова, проводивших 
депутатское расследование и с
тории с лицензиями,персональ
ную ответственность за ело- 
шыпщиюгя С И Т  V  А  о и ю несут

сил предостзшггь права на. распоряжение 
квотами и выдачу лицензий Ко.митету по вне
шним связям мэрии, Разумеется, речь шла 
только о конкретной ситуации, требовавшей, 
по мнению Путина, оперативного контроля 
мэрии. Резолюция Гайдара означала согласие 

/со всеми пунктами письма -— иначе была бы 
; сделана оговорка. 11 в последующем поруч.е- 

,1 фии вице-премьер предоставил Комитету по 
! внешним -связям, испрашиваемое им право.
: 1 Но, по мнению Анатолия Пахомова, резо

люции вице-премьера недостаточно. По. его 
Г словам, для того чтобы изменить порядок 
I выдачи лицензий, необходимо только реше- 
I нис правительства. По словам Пахомова,-он 
| расцепил разрешения Гайдара и>- Авена как 
[ ■принципиальное согласие выделить квоты, но 
I дальше ресурсы „нужно найти и подтвердить, 
[ обратившись в Министерство экономики 
( РСФСР, где по закону это необходимо было 
[ сделать. .А если там подтвердят —. пусть 
\ мэрия их распределяет между предприятия- 

ми, а лицензии, как и п о л о ж е н о ,в ы д а с т  
уполномоченный МВЭС.

Таким образом, уже сейчас можно конста- 
тверждать своей подписью выданные мэрией 
лицензии, таможня не собиралась выпускать 
без его подписи грузы. По. словам сотрудни
ков Комитета по внешним связям, было уст
ное обещание начальника Северо-Западного 

/управления 1 таможенного контроля РСФСР 
//Владимира 'Бобкова принять меры. Однако

отгрузка состоялась лишь 23 февраля, и то 
лишь потому, что судно было зафрахтовано' 
за валюту.

-Пока разгорался конфликт, мэрия вынуж- 
• дсна , была прекратить заключение договоров 
с Предприятиями, дабы не компрометировать 
себя1—- ведь никаких гарантий она предоста-' 
вить не могла, Правда, удалось добить с я.: -..
продления срока, освобождения сделок' от 

. экспортного тарифа, - Однако бартер уже был 
невы годен— предприятия «горели» на руб
левой части прибыли из-за стремительного 
роста цеп. Ни одно крупное предприятие — 
производитель сырья не взяло лицензию, они 
были отданы посредникам. , ,

Следующая, отгрузка опять сопровождалась ." 
скандалами - и проволочкам и. По словам од
ного из сотрудников Комитета мэрии, когда 
министр внешнеэкономических связей РСФСР 
Петр Авен узнал об этом, то передал Апа- 
толю Пахомову требование оформи гь лицеи- : 
з;ш в 24 часа. Это было месяц назад. Офор
мление Идет до енх прр. Отгрузок больше нет. 1 

КЯ Таким о б р а зб м уже сейчас можно 'Конста
тировать, что намерение мэрии1:... 'Обеспечить;
город иа два месяца продовольствием про
валилось. Хотя на все ресурсы КВС выдал 
лицензии и заключил договоры, только ма
лая часть их подтверждена аппаратом упол
номоченного МВЭС. Из продовольственных 
поставок пришли — авансом ~  128 тонн ра
стительного масла. ■ Л б

В. Комитете по внешним связям вину за 
срыв операции возлагают па таможню и упол
номоченного МВЭС. И и ту, и в другую ин
станцию ' были" разосланы 1 документы,1 под
тверждающие согл ас не р у кооодитеде и . прав и- 
тельства с просьбой" города. А поведение, в 
частности, аппарата уполномоченного МВЭС 
объясняю г во многом элемента рньш - неже
ланием выпускать из рук реальную власть:, В 
принаике вопрос о - пеобходнмосги . самой 
структуры в ближайшее время может быть 
поставлен довольно серьезно. 1 Наметившийся 
сейчас переход от отраслевых принцнпоз уп
равления к региональным совершенно оп
равданный и необходимый явно будет тор
мозиться существованием разве.голсшшй сети 
московских министерских эмиссаров. ■ Необхо
димость государственного регулирования экс
портной политики пока под сомнение не с^а- 

жвится, но тем не менее ясно, что интересы 
региона все-таки' призвана блюсти городская 
администрация.

О льга М Е Н А Х  И Л А

В четверг на пресс-конференции Ана-

I

% Р- 5 . ....................
,;'!толий Собчак заявил, что им подписан, сов

местный С министром внос что..-аномических 
I связей России ' Петром Авеном^ протокол о вы

ведении уполномоченного МЗЗС по Петербур
гу  * из состава прежней структуры , передаче 
его в распоряжение Комитета внеш них свя
зей мэрии.

МОГУТ и долж ны
И МЭРИЯ
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МЭРИИ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ВЛАДИМИР ПУТИН
«МОСКВА НЕ ХОЧЕТ 

ВЫПУСКАТЬ МОНОПОЛИЮ 
ИЗ СВОИХ РУК»

— Комитет по внешним свя 
зям обвиняют в затяги ван и 
сроков поставок продов-ольсТ 
вия, в их фактическом срыв*

~~ Решение многих вопрщ 
соа зависеть  не от нас. Тамо
женный комитет России грузы 
по нашим лицензиям  не вы
пускал. Ф актически  из догово
ров ещ е ничего не реализо
вано., Сейчас от нас требую т ный ПОР ЯДОК таков, и̂ в прин-: 
подтверж дения лицензий в ап- 4МПв он правильный, опреде-

—  Это чистая казуистика, конкретно характеризовали си- —■ Не было, а зачем их ню, чтобы в докум енте гово- — Владимир Владимирович,
Пока вопрос реш ался, руково- туацию . П осле этого., ряд де- .привлекать, если есть свои рилось, что мы обязаны рабо- “ обределял^ваш .'
дитель Управления нетарифно- путатов потребовал от нас и специалисты? Но как я уж е. тать исклю чительно с органи- митет?
го регулирования подготовил контракты , которы е заключают отметил, по вопросом цен мы зациями П етербурга. Цитирую —  | !а тот момент, когда мы
упомянуты й вами докум ент, сами ком м ерческие организа- консультировались со специа- наше письмо: «Предприятия и получили это право, не было
подписал его и использовал ' цим со своими партнерами, листами» в том числе и теми, организаций С анкт-П етербурга ни указов, ни постановлений
для того , чтобы фактически Но эго в о п р о с 'у ж е  не к нам. от кого мы получаем эту ин- и области в настоящ ее врем я правительства, ни условий
приостановить нашу работу. Ком итету они не обязаны формацию  регулярно , 1 располагаю т реальными ре- проведения этого конкурса. И

представлять эти контракты :. Чем объясняется разнйцД ■- курсами я сырье ' й мат ери Ер' Мы делали , это в обычнРМ йо-
они, по наш ем у требованию , л ЮтнойВ^ьшучтшОЛвЬЗразны х. до- лах, которы е можно было бйь рядке. Сначала, когда. мы

говорах — кто-то обязан по- реализовать на экспорт длян объявили об этом а средст-
процГнтоа1Т ы р у Ч к щ ж то - т о  на закупки продовольствия»]/ вах массовой информации,
65 процентов, кто-то на 75 Здесь  ведь не Написано, чтс)у предложении Рыло очень

— Вас упрекаю т еще 
том, что выделенные квоты не 
были подтверждены, как это  
полагается делать, в Министе
рстве экономики России?

—  Д а, действительно , обыч-

парате Уполномоченного
М ВЭ С . С>н в свою очередь 
попросил все договоры , до ку
менты , и опять реш ение воп
роса о тклады вается .

— Таможенный комитет, на
сколько я знаю, ссы лается на 
Письмо вице-премьера Гайдара, 
в котором говорится, что п р а 
вительство не предоставляло 
права выда- и лицензий каким- 
либо другим организациям, 
кроме Уполномоченного
МВЭС?
—■ Соверш енно верно. Но ни 

у кого , не вызывает сомнения 
тот ф акт , что докум ент; даю 
щий право выдавать лицензии, 
у  Ком итета по внешним свя
зям  -сущ ествует. На нам стоит

ленная монополия здесь дол
жна быть. Но дело в то м ,.ч то , 
когда Гайдар подписы вал: по
ручение правительства, даю
щ ее право лицензирования .. «■ 
вы деляю щ ее П етербургу деж 
полнительные квоты, он / являл
ся министром экономики Рос
сии. Если министр подписал; 
никаких дополнительных реше
ний министерства по этому во-

предоставляли нам Цены, по 
которым закупаю т или прода
ют товары . Это бьщо необхо
димо нам д ля  выяснения эко
номической целесообразности 
той или иной сделки .

— В договоре комитета с 
фирмой предоставление эти х , 
договоров че оговаривалось?

—  Это нигде не оговарива
ется, так кдк не сортаетствует 
мировой практике, Если мы 
начнем этого  требовать, ф и р 
мы просто м огут повернуться 
и уйти. Э та работа была о с
ложнена и те м , что у нас по-

просу нам не нужно. Кстати, л м енялись цены. Боль-
л щинство организаций , с кото-по этому поводу 

консультировался 
те л ь с тв е .-

специально^ 
в прааи/ рыми мы предварительно за

к л ю ч и л и  договор ы , буквально 
через неделю  исчезли, пото- 

«С О ВЕТ ИМ ЕЛ ПО ЛНУЮ  I  что ситуация изменилась: 
И Н Ф О РМ АЦ И Ю  О БО  ВСЕМ »; цены на ВС0 товаР ы выросли 

________________ / в десять р аз , а по некоторым

процентов? это вы д елен н ы е" по фондам
—-  Это' зависит от цены то- / р есур сы ,  и , что мы буд е м  ран 

вара, реализуем ого на енеш- ! ботать только с петербург- 
нем рынке. М ожно продавать скими ф ирм ам и, 
такую  разновидность леса, как ' ' ' ̂ __  - —- Самые серьезны е претен-
березоаыи баланс, который зим депутатской группы были 
стоит копейки, но что можно связаны  с ценами на редкозё- 
за эти копейки за границей мельныз металлы . По. их мне- 

,  „  ■ ■ X  - . нию, цены в. контрактах были
купить? Видимо, небольшой занижены в 20, а , то и в 2000 
объем продовольствия. Но ёс- раз, Это соответствует денствй- 
ли коммерческая организация 'тельн.ости?
все-таки ввозит этот неболь- — ■' Мы с вами 'сейчас этот 
шой объем, то' она не моЖе-т 'вопр ос не реш им : выводы
работать себе в у б ы т о к ,и н а -  доллсиы делать специалисты , 
че это будет ее послёдйяЛ- Цены на м еталлы , в том  'чйс- 
олерация. О рганизациям , про- ле и р едкозем ельны е , на ми- 
даю щ им труднореализуем ы й : ровом рь[нке колеблю тся , а 
товар, наше управление пббы- уж  йа внутреннем  рынке они 
шает процент валю ты , кото- 'п р ы гаю т так, что просто не 
рый она мож ет истратить по ‘ уследиш ь : Но я наводил у  на

много. Но когда мы выстави
ли условия, что льви н аЯ 'до ля
'продуктов Должна быть про
дана через .государственную  
торговую  сеть, претенденты 
сразу исчезли. Не с кем ста
ло р аб о тать ;'' Например,- одна 
организация, ' претендовавшая 
на лицензию на редкозем ель
ные 'м еталлы , оказалась не
платеж еспособной. Она запра
шивала к р е д и т ,' банк отказал
ся его давать без нашей га
рантии, а Г Ф У /таких гарантий 
не дало ,

— Вы проверяли платеж е
способность ВСГ х  фирм?

=— Конечно, мы . запрашива
ли все документы .

. .п п е ч а  п п а  ПАПА Л ГИТ



мутна нипуталт

I

' К -КО Н Ц У прошлого года мэ
рия не имела ни одного дого
вора и фондового извещения  
по межрегиональным постав
кам в Петербург продовольст
венных товаров первой! необ
ходим ости." Ф актически пр .жа
лом закончились многочислен
ные совещания в СМолытом с 
участием представителей р ес
публик по обеспечению города 
продовольствием. В результате, 
единственно возможным ис
точником поступления продук
тов в Петербург в январе — ф ев
рале могли сТатЗ—носхае-нгг по 

■ импорту . )  Этим мотивировалась  
^'просьба о выделении льгот на  

экспорт сы рья,' с которой Ко-; 
митет по внешним' свя
зям мэрии обратился к рос-/ 
смйсному правительству. Пра/ 
внтельство пошло навстречу/, 
несмотря ,на то , что уже вы
деленные городу 100 000 тонн  
для . закупки . продовольствия за  
рубежом дизельного топлива, 
утекли в неизвестном направ
лении. (Позже выяснилось, что 
проработка этого вопроса шла 
по линии Комитета экономиче
ского развития мэрии, а реа
лизация, нефтепродуктов пору
чалась ПО -яНиришнефтеоргсин- 
тез».' Производственное объеди
нение ф актически присвоило 

'//■-себе выделенное топливо и, по
считав его плановой эксп ор т
ной . поставкой, не перечислило 
городу ни копейки).

В январе Петербург полу
чил квоты на продажу еще 
150,000 тонн нефтепродуктов, 
150000 тонн леса, 200000 тонн  
(М еталлолом а, 120000 тонн  
х л о п к о в олокна, 20000 тонн це
мента и прочих ресурсов. Ко
митет по, внешним связям мэ
рии . распределил лицензии на 
энспорт. По обратным постав-

— ЗАХОДИМ в Кейптаун,
<— сообщил капитан и, увидев 
радость в наших глазах, доба
вил: — Не мечтайте —- на бе
рег никто не пойдет. И так ме
ня потом за этот заход пове
сят, -

Это был 1982 год. Мы воз
вращались на «Башкирии» нз 
Антарктиды, и несчастный слу
чай йрнЕ-ел нас к мысу Доб
рой Надежды: «Башкирия» ве
зла раненого рыбака, у кото
рого началась гангрена.-  Не 
зайди мы в ближайший порт, 
а ближайшим оказался именно 
Кейптаун, парень мог умереть. 
Ио^это, повторяю, было десять 
лет назад — уже давным-дав
но ни одно советское судно не 

■бросало якоря в кейптаунской 
гавани ~  с ЮАР Союз не 
поддерживал никаких отноше
ний;/и о. том, чтобы мы ступи
ли и а"'" берег, действительно, ре
чи быть не могло.

Ко в Кейптаун уж очень хо
телось.; А если нельзя, но очень 
хочется, то — сами понимаете, 
В тот миг, когда мы пришвар
товывались, я в белом халате, 
всем-видом показывая, что ни
какой я не журналист, а обыч
ный фельдшер, стоял у трапа 
возле носилок. Как только на 
борт поднялись местные меди
ки, я решил поскорее взяться 
за носилки. Правда, местный 
врач меня остановил:

— Сэр, эта работа не для 
белых, Ие беспокойтесь — ио

нам в город пришли две цис
терны  с растительны м мао^ 
лом, закупленны м в пределах 
СН Г. Д есятки ,-хысяш.тоны-ттро- 
доволъстйтш, которым мэрия 
обещала завал Кть прилавки  
магазинов города, остались  
лиш ь на бумаге.

По мнению Марины Салье и 
Юрия Гладкова, проводивших 
депутатское расследование ис
тории с лицензиям и,персональ
ную ответственность за сло
живш ую ся ситуацию  несут  
председатель Комитета по вне- 
шим связям Путин и его заме
ститель  Аникин, _ /

Под выделенньГе 'Лицензии/ 
К ВС заключил порядка два/ 
дцати договоров с различными' 
фирмами-посредниками. при  

/этом не соблюдались важней
шие условия, гарантирую щ ие  
выполнение соглаш ений контр
агентам и, Лицензии выдава
лись посредникам без предъ
явления ими контрактов на 
совершение бартерны х сде
лок и, следовательно, без под
тверждения наличия у них не
обходимых ресурсов.

Сумма валютной выручки по 
каждому нз договоров колеб
лется в пределах от 2 до 30 
миллионов долларов. Особый 
интерес депутатов вызвали до
говоры на экспорт редкозе
мельных металлов. Цены . на 
экспортируемое сырье по не
которым позициям в эти х до
говорах заниж ались в 20, а 
порой в 2000 раз (!) по сравне
нию с мировыми ценами.

Вдобавок но всему, по сло
вам Салье, все лицензии, в ы 
данные КВС, следует считать  
незаконными, так  как  они - вы
давались в нарушение у ста 
новленного правительством по
рядка. Александр ГОРШ КОВ

сколько я знаю , ссы л а е тся . на 
письмо вице-премьера Гайдара, 
в котором говорится, что пра
вительство не предоставляло  
права в ыд а' И  лицензий каким- 
либо другим организациям, 
кроме Уполномоченного
МВЭС?
—- Соверш енно верно. Но ни 

у  кого не вызывает сомнения 
тот ф акт, что докум ент, даю - 
цций право выдавать лицензии, 
у  Комитета .Но внешним свя
зям  сущ ествует. На нем Стоит 
подпись Гайдара. "

— У Уполномоченного МВЭС 
Анатолия Пахомова, как я по
няла из разговора с ним, пра
вомочность .этого, документа

изывает сомнения.
Н ет-нет,, не вызывает,- он 

прекрасно знает, в ч е м . дело . ,, 
А  слож ивш аяся ситуация <?бъ-. 
ясняется / только одним —  ие-' 
ж еланием . Управления по не
тарифном у ■ регулированию  
(это бывший Лицензионный, ко
митет России) выпускать из 
своих рук монополию на -вы
дачу^ лицензий. Мы длитель
ное врем я ведем  с ним по 
этом у -поводу переговоры,- и. 
в* Положении о ЗСП  записано, 
что эти вопросы передаю тся в 
значительной степени органам  
власти на /м естах.'

— Тем не менее Анатолий  
Петрович Пахомов заявил, что 
для наделения правом выдачи 
квот и ■ лицензий требуется  
специальное решение прави

тельства, а ке поручение или 
виза Гайдара?

К В О ТЫ , О Н : Я В Л Я Л 

СЯ  министром экономики Рос
сии. Если министр подписал,- 
никаких дополнительных реш е
ний министерства го  этому во
просу нам не нужно. Кстати, 
по этом у поводу я специально 
консультировался в прави
тельстве . ■

«СОВЕТ ИМЕЛ ПОЛНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕМ»

— Предоставлялась ли в 
срок необходимая информация 
Совету?

:— По первому, требованию 
Совета я явился на совм ест
ное заседание ко миссии, пр 

/(продовольствию _у/ Комитета 
по м еж дународном у к внеш
неэкономическом у сотрудни-/ 
честву —  И дал полную им-/ 
ф орм ацию , которой распола
гал , в ''течение трех часов от
вечал на все вопросы, кото
рые были поставлены, И в 
принципе оценка была поло
ж ительная. По просьбе ко-, 
миссии ей был й представле
ны все договоры , которые наш 
ком итет заключил с ком м ер
ческими организациями.

— Все они были с подпися
ми и печатями?

—  Я м огу до пустить, что1 
там  были какие-то техниче
ские ; погреш ности. Но это бы
ли те докум енты , . которы е 
требовались, и они достаточно

мировой практике. цели мы 
начнем этого требовать, ф и р 
мы просто могут повернуться 
н уйти. Эта работа была о с
ложнена и тем , что у нас по
стоянно менялись цены. Боль
шинство организаций, с кото
рыми мы предварительно за
ключили договоры , буквально 
чер ез . неделю  исчезли, пото- 

. му что ситуация изменилась: 
цены на все товары выросли 
в десять раз, а по некоторым 
позициям еще больш е. С  кем- 
то пришлось или перезаклю 
чать договоры, или изм енять , 
условия,

— Кто с кашей стороны вы
ступал экспертом по ценам 
на сырье и на продовольст
вие? ,

—  Цены, конечно, п р о вер я-, 
лись только сотрудниками ко
митета по рекомендациям спе
циалистов ВО «Ленфинторг», / 
ВО «Ленинградимпэкс», ВН И КИ ; 
и М ГИМ О и выбирались из тех 
предложений, которые к нам 
поступали. А  их было не так 
много. С каж ем , л и ц ен зи ю . на 
лом черных металлов мы о т
дали . одной государственной 
петербургской организации/ 
которая через пару недель ей 
отдала другим  —; "та. ли нет- 
лома, то ли им стало. нерьн 
годно. И ' так поступила те 
она одна.

— Значит, независимы х эк 
спертов не было?

купить? Видимо, небольшой 
объем  продовольствия. Но ес
ли коммерческая организация 
все-таки ввозит; этот неболь
шой объем , то она йе может 
работать себе в убы ток, .” ина
че это будет ее последняя; 
операция." О рганизацйям , про
даю щ им труднореализуем ы й 
товар, наше Управление повы
ш ает процент 'валюты, кото
рый" она мож ет истратить по 
своим условиям . Но мы ста
рались выбрать такие органи
зации, которые предлагаю т на 
продаж у наиболее дорогой то 
вар. Ведь та ж е древесина 
Может быть и довольно доро-. 
гая, и деш евая.

— .. А различия в ш тр аф ны х 
.санкциях?
г •— Они объясняю тся раз
личиям и в объемах сделок :

— Вас обвиняли в неправо- 
1 мерности заключения сделок с 
двумя московскими организа
циями, мотивируя это тем, 
что и в вашем письЪлё на имя 
министра внешнеэкономичес
ки х связей П. О. Авена, и в 
поручении правительства речь 
шла тбльно о привлечений ре
сурсов города й области?

—  Вы знаете, для горожан 
безразлично, какая организа
ция завезет продовольствие. И 
если москвичи предлагаю т бо
лее  вы годны е условия, то с 
ними надо соглаш аться . А  во- 
вторых, я что-то не припом-

. иию, цены в . контрактах были 
занижены в 2р, а то и в 20С0 
раз. Это соответствует действй- 

■тёльн.ости?
—  Мы с вами -сейчас этот 

вопрос не решим: выводы
должны делать специалисты. 
Цены на м еталлы ,' в том  чис
ле и редкозем ельны е, на м и
ровом рынке колеблю тся, а 
уж  на внутреннем рынке они 
прыгают тагц что просто Не 

'уследиш ь. Но "я наводил у  на- 
' Щих специалистов справки: как 
Рни оценивают сегодняш нее 
положение —  и вы ясняется, 
что никаких изменений по 
ценам ' не произошло. Скорее 
всего этот довод" связан с 
конкурентной ситуацией. М а
рина Евгеньевна Салье уп о м я- . 

'пула , что' те организации, ко
торы е получили от нас право 
на реализацию ’ товаров, неиз
вестны в 'промышленных кру
гах. Возникает вопрос: в ка
ких 'промышленных кругах ■— 
в тех, которые , хорош о нзве/1 
стны. самой. М арине Евгеньев
не? I

Если будет образована ка
кая-то экспертная группа, она 
получит возможность прове
рить цены. И я лично буду 
благодарен, если после этой 
экспертизы  мы найдем новых 
партнеров.- Лишь бы дело не 

■ кончилось тем , что в р езуль
тате и старые разбегутся .

ОПП-5ЦЦПЛ,

на лицензию на редкозем ель
ные металлы , оказалась не
платеж еспособной, Она запра
шивала кредит, ■ банк отказал
ся его давать без нашей га
рантии, а Г Ф У /та к и х  гарантий 
не дало ,

— Вы проверяли  п л а те ж е 
способность в се х  фирм?

/— Конечно, мы запрашива
ли все докум енты .

«ВРЕМЯ ДЛЯ НАПАДОК
ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО»

ч— Я дум аю , что не, случай
но. возникло напряжение, а 
определенная конфронтация 
сущ ествовала всегда . Печаль
но, что это отвлекает лю дей 
административного аппарата 
от выполнения своих каж до
дневных обязанностей.

Я мог бы спросить тех л ю 
дей, которые нас сейчас кри
тикую т: а где ваш резуль
тат работы , кроме того , что 

1вы расследуете нашу д еятель
н о с ть ?  Д ля последнего есть 
компетентные органы , пере

едайте дело в прокуратуру...
У Вообщ е не стоит ли нам 

сейчас подумать над тем , как 
вместе добиваться каких-то 
результатов? А сделать это 
можно —- в этом я увер е н .

Беседовала 
;ж'"" Ольга МЕНАХИН^

ЕСЛИ Н
— ГОВОРИТ ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ ЮАР В РОССИИ ДЖЕРЕТ ОЛИВЬЕ

силки есть кому нести. Спуо ’ 
кайтесь пока в машину.

II мы отправились в морской 
госпиталь, где почему-то все 
нам улыбались и явно были ра
ды встрече 'С - ЛЮДЬМИ 113 РОС
СИИ. Нашего пария поместили 
в лучшую палату, тут же при
тащили корзину с фруктами и 
телевизор. Мы вдруг поняли, 
что все наши волнения за мо
ряка — напрасны. Что хоть он 
и останется ка несколько ме
сяцев одик-одииешенек в этой 
«страшной ЮАР», здесь о нем 
позаботятся, а что касается 
квалификации медиков, то вра
чи ЮАР известны на весь мир, 
а клиника, .где проведена впер
вые в мире пересадка сердца, 
—■ совсем близко отсюда,

А  потом я, конечно, на «Баш
кирию»- спеш ить ие стал, —- 
отправился гулять по Кейп
таун у  вместе с «коллегой»- 
врачом. Попили пива, разгля
дывая удивительно красивых  
женщ ин. Сфотографировались  
у . надписи в пивную «вход 
только для белых». Поброди
ли по заваленному ф руктами

базару и вышли к великолеп
ному зданию парламента. А  
возле, него засты ли как вко
панны е. Прямо перед нами 
возвышался памятник, почти  
точь-в-точь напоминающий
величественную императрицу  
в Екатерининском саду. Мы 
даже на секунду забыли, что  
мы на другом нонце света, по
думали, что бродим по сво
ему родному Ленинграду. У д и 
вительно красив этот город, 
где сошлись старинная архи
тектур а с архитектурой XX  
века, не мешая друг д ругу, не 
толкаясь локтями, а создавая 
.единый плавный ансамбль, Н 
мы поняли, что прав наш ка
питан: вспоминая, как ещ е в 
начале ■ ш естидесяты х он за 
ходил в Кейптаун, он говорил, 
что сравнить по нрасоте его  
можно е Парижем или Нью- 
Йорком. ' ;*

Но когда мы вечером верну
лись на судно, капитану было 
не до наших рассказов о кра
сотах Кейптауна:

— Я ' Же ва>(т сказал: сразу 
из госпиталя обратно, а вас 
где черти носили?,. Мало ли 
провокация какая.

Тогда же мы договорились с 
капитаном, что о Кейптауне в 
.своих репортажах я н сдоване 
напишу и никому не скажу, 
что спускался на берег.

II вот спустя десять лет я 
вспомнил н о том своем обе
щании молчать, как партизан

на допросе, к о том, как бро
дил по удивительному городу 
у мыса Доброй Надежды, ког
да в- пятницу вечером в рези
денции на Каменном острове 
увидел рядом флаги России и 
ЮАР. На приеме, устроенном 
временным поверенным .в де
лах Южно-Африканской Рес
публики в России Джеретом 
Оливье, собрался весь офици
альный Петербург. Речь шла о 
предстоящем в самое ближай
шее время открытии: на бере
гах Невы ■ генерального кон
сульства .10 АР, -

Меняются времена, меняются 
Нравы. II не только у нас в 
России. Тогда, десять лет на
зад, реформы президента де 
Клерка просто были' .немысли
мы, как немыслим был н ' про
веденный две недели назад ре
ферендум с  поразившими весь 
мир итогами: 68,7 белого насе
ления ЮАР . сказали «нет» 
апартеиду и «да» курсу обнов
ления..страны.

И ' вот представитель одной 
нз самых развитых стрэп мира 
«бриллиантовой державы» го
ворит, что в ближайшее время 
Кейптаун и Петербург станут 

„города ми-по(5ратимамн.
— Очень жаль, что долгие

годы наши страны были -так 
далеки друг от друга, хотя от
ношения между Россией и 
Южной Африкой корнями ухо
дят в далекое прошлое. У нас 
прекрасно помнят, что именно 
Россия поддержала буров, а 
среди старшего поколения у 
вас помнят «Трансвааль ' —* 
страна .моя», говорит вре
менный поверенный в делах 
ЮАР в России. — Этй .от
даленность была,- я . уверен, 
временной ж ■ искусственной. 
Сближению мешали наши иде
ологии, Сейчас они. канули в 
прошлое, и в феврале /между 
нашими странами были восстав 
нбвлены дипломатические 'о т
ношения. А сейчас уже мы 
идем дальше — в ближайшие 
дни.в Петербург приедут пред
ставители нашего посольства, 
чтобы подыскать помещение 
для генерального консульства 
ЮАР в Петербурге.

Мы уверены, что сегодня 
Россия й ЮАР отстаивают од
ни и те же идеалы и демокра
тические ценности,, а вместе 
пытаются сделать наш мир 
хоть немножечко лучше. И это. 
стремление они продемонстри
ровали всему., миру, .отказав-, 
шись от старых догм.

— Господин временный пове
ренный, как, на ваш взгляд, 
изменится политика Ю АР п 
связи с итогам и референдума, 
проведенного Фредериком де 
Клерком?
- ^  Изменения в ЮАР иача- 

ли'сь'Тте после референдума, а 
значительно ранъще благодаря 

■ целенаправленной политике на
шего/ президента. Референдум 
стал-лишь одним * из важней
ших этапов, этого процесса, 
покарал, что эти изменения 
необратимы, что У. раздирае
мой на части. страны сегодня 
есть все шансы стать единым, 
многонациональным государст
вом. Все партий, наконец, дос

тигли согласия и готовы сотру
дничать.

— Но ведь наверняка сре
ди белого населения Ю АР, ск а 
завш его «да» многонациональ
ному государству и лренра- 
сно осознающего, что бы ть ра
систом в нонце XX века про
сто немыслимо, есть  люди, 
все же считаю щ ие, что в апар
теиде — «свои прелести».

- -  Вы прекрасно понимаете,
' что изменения и реформы — 

процесс не моментальный, а 
. довольно длительный, и всегда 

столкновение старого и нового 
ведет к конфликту. Одни ечн- 

.тают, что в связи с реформа
ми они многое теряют, другие

— чг,о приобретают. Но выбо
ра сегодня просто нет. С/.про
шлым-, мы должны порвать; А 
тем, кто хочет жить по-старо
му, просто надо сказать, что 
поезд уже уходит. Хотя, коне-, 
чно, мы хотим, чтобы, в -этом 
поезде были все, II именно в 
этом видят свою задачу и наш 
президент Фредерик де Клерк, 
и лидер Африканского нацно- 

.нального конгресса Нельсон 
Мандела, и главы других пар
тий,

Я считаю, что реформатор 
всегда похож на велосипедис
та, Если он перестает крутить 
педали и юстаиавливается, то 
рискует упасть. Если вы оста
навливаете процесс реформ, 
это для вашей страны гибель.

Видимо, это тоже сбли
ж ает сегодня Россию и Ю АР... 
Известно, что в Петербурге вы 
обсуждали самые разные воз
можности сотрудничества меж
д у  Петербургом и Кейптау
ном. И все же хотелось бы 
понять, какие направления  
ста н у т  приоритетными? ■

; -т- Конечно, экономика.. Важ 
но наладить хорошие контак 
ты между нашими бизнесмена 
ми. Бизнес в ЮАР в рука, 
частных предпринимателей -  
решение за ними. 11 мне к а 
жстся, что стремление сотрут 

.начать с., Санкт-Петербургом 
них есть. Они уже побывали 
вашем городе и встречались 

,его руководителями. Я в Пе 
тербурге встретил тоже немал 
настоящих бизнесменов, знак 
что, ряд предприятий уже сот 
рудничают с ЮАР —- в чадтне 
сти «Кировский завод» 
считаю, что для деловых кон 
тактов между предпринимать 
лямя ЮАР и Петербурга ест 

, прекрасные возможности. Ну 1 
конечно, нельзя забывать, чт 
Петербург, хотя, может быть, 
нс дипломатично так говорит! 
- -  культурная .столица Россш 
У южноафриканцев интерес : 
Петербургу огромен. К, том 
же люди у пас в стране очей 
любят путешествовать, и ьн 
уверены, что в Петербург уст 
ре мяте я наши туристы. Я уж 
обратился с просьбой реклама 
ровать туристические поездки 
Санкт-Петербург.

Я уверен, что сейчас мы за 
кладыааем очень крепкий фуг 
дамент для нашего сотрудш: 
чества. И думаю, что мы дол 
жиы быстрее крутить педали 
быстрее продвигаться впере;

Владимир СТРУГАЦКИЙ

. СМ ЕН / 
31 марта 1992 г 
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