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 � Президент России раскритиковал 
чиновников за проблемы в здраво-
охранении, экологии и экономике 
региона.

За последнее время Владимир Путин 
уже дважды побывал на полуострове. 
В декабре прошлого года открыл пас-
сажирское сообщение по Крымскому 
мосту. И вот на прошедшей неделе 
приехал в Ялту, где провел совещание 
по социально-экономическому разви-
тию Крыма и Севастополя. Разговор 
получился жестким - проблем немало, 
и президент дал понять, что в ближай-
шее время ждет результатов.

- За последние годы, конечно, сделали 
немало для раскрытия потенциала Кры-
ма и Севастополя, для их интеграции в 
общее социальное, правовое, хозяйствен-
ное и гуманитарное пространство Рос-
сии, - сказал Владимир Путин. - Сделано 
много, но еще не все. Еще нужно пора-
ботать над проблемами водоснабжения, 
водоотведения, над решением экологиче-
ских вопросов, которыми здесь, похоже, 
вообще никто никогда не занимался.

За последние годы полуостров кар-
динально меняется - строятся дороги, 
удвоилось промышленное производство, 
возведен новый аэропорт в Симферопо-
ле. Но надо решать и насущные вопросы:

- Самые простые, с которыми люди 
сталкиваются каждый день: ремонт до-
мов, реконструкция инженерных сетей, 
благоустройство придомовых терри-

торий и общественных пространств, 
парков, скверов, набережных. Речь идет 
не только о курортных туристических 
зонах, но обо всех населенных пунктах.

Особого внимания требует система 
здравоохранения. Там, по словам пре-
зидента, дела плачевны:

- Не хватает специалистов, здания 
и оборудование больниц, поликлиник 
изношены. Вот мы говорим о таких же 
проблемах в масштабах страны. Здесь 
хуже, чем в целом по России. Не все 
вопросы решены и с лицензированием 
медицинской деятельности. В итоге сло-
жился перекос в сторону платной меди-
цины. Нужно устранить этот дисбаланс.

В прошлом году в Крыму побывало 
почти 7,5 миллиона туристов, рост при-
мерно на десять процентов. Но жители 
и туристы жалуются на завышенные 
цены товаров первой необходимости - 
продукты, топливо, стройматериалы. 
Владимир Путин пообещал, что про-
блема решится с запуском железнодо-
рожных грузоперевозок:

- Открытие такого сообщения долж-
но позитивно сказаться на снабжении 
крымского рынка, его насыщении ка-
чественными и доступными товарами. 
С 1 июля в регулярном режиме будут 
осуществляться железнодорожные пере-
возки товаров. Нужно, чтобы уровень 
потребительских цен соответствовал 
уровню доходов жителей Севастополя 
и Крыма.

Власти полуострова до 1 марта долж-
ны представить комплекс мер, как будут 
исправлять ситуацию.

 � Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженными силами 
РФ наблюдал за совместными 
учениями Северного и Черно-
морского флотов.

Испытывали «Калибры» и «Моски-
ты». В учениях двух флотов, Север-
ного и Черноморского, участвовала 
авиация. МиГ-31К выпустили гипер-
звуковые «Кинжалы» - ракеты, кото-
рые летят в десять раз быстрее звука 
и маневрируют во время полета.

Президент следил за учениями 
с ракетного крейсера «Маршал Усти-
нов». В маневрах участвовали 50 ко-
раблей, включая ракетные крейсеры, 
40 самолетов и вертолетов.

Позже глава государства в Сева-
стополе подвел итоги учений на со-
вещании с руководящим составом 
Минобороны и командованием ВМФ:

- Военно-морской флот всегда был 
и остается важнейшей, если не клю-
чевой составляющей обеспечения 
национальной обороны и безопасно-
сти. И в XXI веке мы должны сохра-
нить и укрепить статус нашей стра-
ны как одной из ведущих морских 
держав. Как известно, в ближайшее 
время доля современных образцов 
вооружения и техники в ВМФ должна 
составить 70 процентов. Причем, по-
вторю, этого показателя нам нужно 
будет не только достичь, его нужно 
будет удерживать.

НЕБО ПРОНЗИЛИ «КИНЖАЛОМ»

Владимир ПУТИН о Крыме:

СДЕЛАНО МНОГО, НО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
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Лариса РАКОВСКАЯ

 � Президент Беларуси 
подвел итоги, очертил пла-
ны страны на ближайшее 
время и  пояснил, почему 
в  белорусско-российских 
отношениях нельзя «рвать 
по живому».

На традиционный прием 
главы государства в канун ста-
рого Нового года приглашают 
выдающихся людей. Тех, кто 
в минувшем году был на высо-
те профессионального успеха, 
искренне предан стране.

- Главное - не сбавлять ско-
рость и  не отклоняться от 
выбранного нами пути. Нас 
много, но Беларусь у нас одна. 
Сегодня мы сравниваем мир 
вокруг с океаном, который 
бесконечно в последнее вре-
мя штормит. Беларусь в нем 
хоть и не самый большой, но 
довольно крепкий корабль, 
который мы должны сохра-
нить, - это пожелание Алек-
сандр Лукашенко адресовал 
не только своим гостям, но 
и всему народу.

Напомнив о незыблемости 
государственной независи-
мости, президент еще раз 
напомнил, что братские от-
ношения Беларуси и России 
выше итогов переговоров по 
энергоносителям:

- Многие наши «свядомыя» 
спали и вдруг  - «потеря су-
веренитета!»  - проснулись 

и закричали: «Надо было еще 
тогда, лет двадцать тому на-
зад, пойти на мировые цены 
и отказаться от России». Если 
бы эти шаги сделали, мы бы 
с вами здесь не находились. 
Россия - не просто огромная 
страна, дружественный нам 
народ. Это страна, где мы 
покупали сырье. Самое глав-
ное (сырья море, мы можем 
купить его в любой стране) - 

это наш общий рынок. Мы 
все перелопачивали и пере-
рабатывали на этом простран-
стве. И что может случиться 
и случилось бы - посмотрите 
на соседнюю Украину. По жи-
вому все порвали и полома-
ли. И вот эти «наши», которые 
когда-то управляли страной, 
и их народ просто выкинул, 
отказавшись от их услуг, се-
годня начинают вопить, сели 

на коня. Будет время, я под-
робно доложу о  ситуации, 
которая складывается в мире 
вообще и, в частности, с на-
шей братской Россией. Но вы 
должны помнить: нет больше 
в мире народа, который бы 
с таким уважением и трепе-
том относился к белорусам, 
как россияне. По-разному мо-
гут устраивать пляски, сви-
стопляски, проводить пере-
говоры между руководством 
стран и элитами. Но надо смо-
треть глубже: россияне - наши 
люди, братья, которые всегда 
готовы подставить нам плечо 
в трудную минуту. И сегодня 
нет катастрофы, если мы да-
же не договоримся с Россией 
о том, о чем я только что ска-
зал. Живем же эти дни и бу-
дем жить не хуже, чем в 2019 
году. Очень быстро не разбо-
гатеем, но ни в коем случае 
не погибнем. Не те времена: 
мы стали на ноги. Стали бла-
годаря своему труду.

Александр Лукашенко 
рассказал об аналитической 
записке, которую ему предо-
ставили эксперты:

- Я не буду все пересказы-
вать, но что мне понравилось 
(это говорят не просто лю-
ди, которые к нам приехали 
в хоккей поиграть, туристы 

и так далее, а профессионалы 
и специалисты) - говорят, да, 
в Беларуси есть коррупция, но 
она или на минимуме, а если 
и наверху, то ее вообще ме-
стами нет. О белорусах они 
говорят (цитирую), что «это 
образованные, трудолюбивые 
люди» и, что меня впечатлило, 
«это люди, которые не возь-
мут то, что им не принадле-
жит». И это дорогого стоит. 
Мы должны быть такими. Мы 
должны жить в своей стране, 
должны понимать, во имя че-
го живем. И ни в коем случае 
не должны косо смотреть на 
своих соседей, особенно рос-
сиян. Кому-то очень хочется, 
чтобы мы столкнули два на-
рода. Тогда все - крест на нас. 
Сегодня отношения белорусов 
и россиян - показатель того, 
как должны развиваться от-
ношения не только между 
братскими государствами, не 
только между соседями, но 
и вообще. Даже между США 
и  Ираном: потузались, по-
тузались, по морде надавали 
друг другу и тихонечко дого-
вариваются, думают, неужели 
мы глупее. Поэтому не надо 
думать, что где-то на Западе 
или на Востоке кто-то нам 
принесет и подарит счастье. 
Счастье в наших руках.

РОССИЯНЕ ПОДСТАВЯТ ПЛЕЧО В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Александр ЛУКАШЕНКО:
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После учебных стрельб два истребителя Су- пролетели в ста метрах
от крейсера. Владимир Путин показал летчикам поднятый вверх большой палец -
знак восхищения военным мастерством.

Александр 
Лукашенко в своих 

выступлениях любит 
импровизировать 

и уходить от 
подготовленного 

текста.


