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Дмитрий Нератов

■■ Президент■России■на■этой■неделе■
провел■несколько■важных■встреч,■на■
которых■ему■доложили■о развитии■
атомной■науки,■борьбе■с «черным■
налом»■ и  планами■ газификации■
страны.

РЕАКТОР ДЛЯ МОЛЕКУЛ
Директор■«Курчатовского■инсти-

тута»■Михаил■Ковальчук - частый 
гость в Кремле, рассказывает о том, 
как развивается научный центр. Пре-
зидент вспомнил историю легендар-
ного НИИ:

- Известно хорошо, что «курчатник» 
был основан в 1943 году. Война шла, 
тем не менее начали уже работать 
над атомным проектом. Но потом он 
преобразовался в многопрофильный 
центр. Мы все знаем, что первый атом-
ный реактор в мирных целях создан 
именно здесь.

- И ядерная медицина, - добавил Ко-
вальчук.

- Да, ядерная медицина, - продолжил 
Путин. - Потом сверхпроводимость 
в атомной сфере, затем удержание 
магнитной плазмы. И в 80-х годах он 
даже был, по сути, центром создания 
отечественного интернета.

Президент поинтересовался, чем 
живет «курчатник» сейчас. Глава ин-

ститута рассказал, что скоро появится 
самая мощная нейтронная установка 
в мире. Поток нейтронов позволит ис-
следовать изотопы и молекулы.

ПРИКРЫЛИ  
ОФШОРНЫЙ РАЙ
О регулировании денежных потоков 

рассказал президенту глава Росфин-
мониторинга■Юрий■Чиханчин. По 
словам директора финансовой развед-
ки, сегодня уводить деньги в офшоры 
стало сложнее - их отлавливают пять 
тысяч специально подготовленных 
специалистов. Идет двукратное сни-
жение объема вывода средств из РФ 
в офшоры.

Владимир■Путин■потребовал уде-
лить особое внимание исполнителям 
гособоронзаказа, вовлеченным «в со-
мнительные операции»:

- Ими нужно заниматься особо.
Другое поручение дал Владимир Пу-

тин председателю■правления■«Газ-
прома»■Алексею■Миллеру - поскорее 
провести голубое топливо в отдален-
ные города и села. Глава монополии 
пообещал завершить газификацию 
страны в ближайшие десять лет.

В прошлом году в стране появилось 
больше двух тысяч километров трубо-
проводов, газифицировано 272 насе-
ленных пункта и более 49 тысяч домов, 
построено 210 котельных.

Наш сОюз: сОбытИя,

андрей Белоусов

■■ Президент■ Беларуси■
предложил■строить■диалог■
с■НАТО,■но■при■этом■держать■
порох■сухим■в■рамках■ОДКБ.

ПРИНЦИП 
РАВЕНСТВА
- беларусь сохраняет абсо-

лютную приверженность идее 
союзного строительства, - за-
явил Александр■Лукашенко 
на совещании по вопросам 
участия страны в интегра-
ционных структурах и ее со-
трудничества с европейскими 
организациями. - Хочу, чтобы 
это услышали наши сторонни-
ки и оппоненты в Российской 
Федерации. Основной прин-
цип - равные условия для на-
ших сограждан и субъектов хо-
зяйствования. На иных других 
принципах союз невозможен. 
И принцип равных условий 
должен неукоснительно со-
блюдаться.

Руководство России высту-
пило с инициативой пересмо-
треть подходы к интеграции. 
беларусь готова к этой работе.

- На уровне правительств соз-
даны группы для подготовки 
предложений о дальнейшем 

развитии объединительных 
процессов в рамках «двой-
ки». Надо еще раз сегодня по-
смотреть, каковы итоги этой 
работы, есть ли они вообще.  
Нужно проанализировать, где 
имеются неиспользованные 
ресурсы, которые можно за-
действовать.

Многие экономические во-
просы из повестки союзного 
государства перенесли на пло-
щадку ЕаЭс. а в евразийской 
интеграции, по мнению Лука-
шенко, прогресса нет:

- Мне докладывают о барье-
рах, препятствиях и ограни-
чениях для наших субъектов 
хозяйствования. а отсутствие 
конкретной работы по их 
устранению прикрывается не-
кой цифровой повесткой.

Важный вопрос международ-
ного взаимодействия для бела-
руси - военно-политическое со-
трудничество в рамках ОДКб.

- Это важнейшее направ-
ление сейчас, где должны  
быть сосредоточены наши 
усилия в силу тех тенденций,  
которые развиваются на  
планете в целом, - заявил пре-
зидент.

Исходя из принципа, что 
«плохой мир лучше хорошей 

ссоры», александр Лукашенко 
напомнил о необходимости ди-
алога с НатО. Ведь три страны-
соседки беларуси - члены севе-
роатлантического альянса. а 
еще одна - Украина - «страстно, 
яростно стремится туда».

- Ни беларуси, ни ее соседям 
новые разделительные линии 
не нужны. следует налаживать 
взаимоуважительные отноше-
ния с НатО, которые в конеч-
ном итоге укрепляли бы безо-
пасность нашей страны.

ФЕЙКАМ - NET
На обсуждение совета безо-

пасности беларуси вынесли 
Концепцию информационной 
безопасности. Вслед за Росси-
ей на самом высоком уровне 
решено противостоять фейко-
вым новостям. 

- Если это не сделаем мы, 
это сделают за нас. Нужно рас-
ширить сферу влияния отече-
ственных средств массовой 
информации. Надо научиться 
отвечать распространителям 
фейков их же оружием. то, чего 
нам страшно не хватает.

александр Лукашенко по-
требовал усилить борьбу  
с распространением «не-
законной информации».  
здесь нужны эффективные 
правовые и технологические 
механиз-мы.

александр лукашеНко:
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   Накануне 8 Марта Александр Лукашенко вручал госнаграды 
заслуженным деятелям страны. Орден Матери из его рук получила 
многодетная мама Светлана Ачинович (на фото). 
   - Мы бережно относимся к многодетным матерям - 
настоящим героиням своего времени, - сказал президент. - 
Мы, мужики, хоть иногда и кичимся, но вы должны знать, все 
что мы делаем - только ради вас. Не было бы вас, мы никаких 
благородных подвигов и поступков не совершали бы.

■■ Владимир■Путин■подарил■де-
вушкам■орловского■рысака.

Это стало традицией - поздравлять 
8 марта женщин на их рабочем месте. 
В прошлом году глава рФ общался 
с работницами кондитерского комби-
ната в самаре. В этот раз приехал 
в первый оперативный полк конной 
и туристической полиции москвы.

- знаем, что вы умеете ездить вер-
хом, и подготовили для вас коня, - пере-
дала поводья девушка-кавалеристка.

конь ганноверской породы по клич-
ке Вандер Вальс проявил характер. 
но президент заставил его слушаться 
и сделал почетный круг.

Женщины дарят жизнь, они же ее 

и охраняют. сегодня в россии каждый 
третий полицейский - дама.

- когда лесопарки столицы патрули-
руют девушки, число несчастных слу-
чаев резко сокращается, - похвастался 
командир полка.

- потому что те, кто намерен покон-
чить жизнь самоубийством, на вас по-
смотрят, и снова жить хочется, - под-
держал путин. - как у нас шутят, что 
нужно девушке, чтобы сохранять фигу-
ру? три элемента: тренажер, массажер 
и ухажер. я желаю вам удачной службы 
и личного счастья.

без подарка приходить не принято - 
девушкам передали орловского рысака 
по кличке золотой луч. В ответ пре-
зиденту вручили подкову. на счастье.

закруЖил В ритме Вальса
ХОРОШАЯ 

ТРАДИЦИЯ

владимир ПутиН:

В «КУРчАТНИКЕ» зАРОДИЛСЯ 
ОТЕчЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

принимая с докладом председателя■Мингорисполкома■
Анатолия■Сивака, александр лукашенко напомнил о своем 
требовании «потихоньку, насколько это получится, сворачивать 
строительство в минске и выносить его в города-спутники». 
Чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам го-
родов.

- Возьмите киев, питер, я уже не говорю о москве, когда 
трудовые ресурсы стягиваются в одно место. у нас уже и так 
больше двадцати процентов в минске живет. Дальше нельзя, - 
заявил глава государства.

О том, как будут развиваться столицы двух государств, 
читайте в следующем номере «СВ».

минск - не резиноВый МЕЖДУ ТЕМ

- Кавалерия не может без 
таких, как вы, - сказал 
Владимир Путин красавицам.


