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НЕОБХОДИМО
«СШИВАТЬ» СТРАНУ

Андрей МОШКОВ

■■ Дальний Восток теперь стал до-

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ступнее - уже снизили цены на авиабилеты. В будущем рейсов станет
больше. В том числе прямых внутренних, чтобы люди не летали в соседний город через Москву.
НА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
ДЕШЕВЛЕ
Разница между Москвой и Владивостоком - семь часовых поясов, расстояние больше девяти тысяч километров пять дней на машине без остановок.
Добраться на самолете - и цены на билеты немалые, да и рейсов не хватает.
Об этом Президент России говорил
в середине декабря на заседании Госсовета. К теме хронических проблем
транспортной доступности востока
вернулся на совещании с премьерминистром Михаилом Мишустиным:
- Я говорил о том, что необходимо
«сшивать» страну, помогать людям передвигаться, исходя из покупательной
способности наших граждан. У нас, начиная с 90-х годов, создалась ситуация,
когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно, дорого очень все.
В стране есть программы плоских тарифов от «Аэрофлота», президентское
субсидирование билетов для молодежи, пенсионеров и многодетных семей,
но их мгновенно раскупают. На все
дальневосточные направления выделяется семь миллиардов рублей в год.
- Мне кажется, этого мало. Ну, не

о чем еще говорили президенты

Льготники могут отправиться
во Владивосток, заплатив
восемь тысяч рублей.

кажется, я уверен, что этого мало, считает глава РФ.
Правительство среагировало оперативно - проект дофинансирования
готов.
- Выделим дополнительно еще пять
миллиардов рублей на субсидирование
авиабилетов. Это позволит перевезти
на 450 тысяч пассажиров больше за
год, а средняя цена составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону, - объявил
Мишустин.
- Сегодня, насколько я помню, это
16,2 тысячи рублей, так что это действительно снижение заметное, - похвалил Владимир Путин.
Есть и льготные билеты - по восемь
тысяч рублей.

Другая большая проблема - между
приморскими городами нехватка
прямых рейсов. Чтобы попасть к соседям, нередко приходится летать...
через Москву.
- Эта ситуация абсолютно ненормальная, - обозначил еще год назад
президент. И поручил создать местную
авиакомпанию с отечественными самолетами.
Это задание тоже выполнили.
- Правительство завершило важный
этап по созданию Объединенной дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций компании «Аврора»
передан правительству Сахалинской
области. Перед Объединенной авиакомпанией стоят масштабные зада-

чи: за четыре года ее пассажиропоток
должен вырасти до двух миллионов
человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. Это позволит
построить на территории Дальнего
Востока единую региональную сеть
и перейти к прямым перелетам между
городами без стыковки в Москве.
ПЕРЕХОДИМ НА ВОДОРОД
Также одобрена инвестпрограмма
РЖД на два триллиона рублей за три
года для развития БАМа и Транссиба.
Через три года транзитные контейнерные перевозки по этим направлениям
должны увеличиться в четыре раза.
- Автомобильные коридоры не нужно забывать, имею в виду: Европа Западный Китай или Западный Китай - Европа, вплоть до Петербурга.
Второй маршрут - это Север - Юг, тоже
из Петербурга на Москву и дальше на
Астрахань и в Дагестан, - напомнил
Владимир Путин.
Шла речь и о средствах передвижения.
- Нам нужно создать всю цепочку
авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших
граждан. И начать с самых небольших
самолетов. В конце концов уже надо
заменить Ан-2, - сказал российский
лидер.
И задал ориентиры на ближайшее
будущее:
- Нужно обязательно к 2023 году с делать городской автобус на
водородном носителе. И потом следующий шаг: на водороде делать локомотивы.

НАС ЗАГНАЛИ НАМЕРТВО
В ОДНУ КОМАНДУ

■■ Белорусский лидер считает,

что нужно теснее сотрудничать
с главным партнером по Союзному государству.
Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу
«Россия-1»:
- Нам надо интегрироваться
в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более к России
нам надо, наоборот, ближе быть,
и тогда и политические вопросы
пойдут. А когда люди видят, что
мы телепаемся на одном месте
в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?

В Договоре о создании Союзного
государства, подписанном в 1999
году, идет речь об одинаковых
условиях для двух стран. Итогом
должна стать общая госструктура
с Конституцией, валютой, единым
экономическим, транспортным,
энергетическим пространством.
- Если будут равные условия, мы
можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных
условий, и это большой-большой
недостаток в нашем союзном строительстве, - считает глава РБ.
Говорил белорусский лидер
и о Владимире Путине:
- Да, я его считаю своим другом.
И в прошлом году он подтвердил,
что является не только моим дру-

ДОСЛОВНО
Про новогоднюю ночь
- Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый
год все пьют), хоть один человек, ответственный за
страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне
просто: я человек непьющий. Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу.
Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период
времени. А ведь сделали немало - большое видится
на расстоянии.
Про сокращение декретного отпуска
- Об этом речь не идет. Что касается детей, то вряд
ли мы на это пойдем, потому что самая большая

гом, но и другом белорусского народа. Искренне.
На вопрос, в одной ли он команде с Президентом России в политике, ответил коротко, но емко:
- Нас загнали уже намертво в одну команду.
Что касается политических волнений, которые начались после
президентских выборов, Александр Лукашенко убежден, что
здесь нужно искать «руку Запада»:
- Финансируют, направляют,
определяют курс. Спецслужбы
Литвы, Польши, не думаю, что
Украины, но стараются они где-то
рядом быть. У нас единое мнение,
у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим
заправляют США. И мы фиксируем, со своей стороны, также активную роль Америки - создан центр,
свыше ста человек в нем работают
под Варшавой, и оттуда дергают за
ниточки кукловоды.

проблема в стране - демографическая. Поэтому все
для детей. Это будет катастрофа, если мы не будем
прибавлять с населением.
Про Всебелорусское народное собрание
- Всебелорусское народное собрание Конституцию
менять не уполномочено и не будет. Меня упрекают,
что я там хочу таким образом власть свою продлить.
Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою
власть продлить, так у меня есть все возможности
остаться президентом. Говорят, на ВНС я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется
у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то
там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на народное собрание отправлять
не будет. Глава государства будет - президент. Это
вы его изберете.

youtube.com

Александр Лукашенко - о Владимире Путине:

Схрон боеприпасов
и техники попал
в кадры оперативной
съемки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ВЕЗЛИ ТОННАМИ ОРУЖИЕ
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ»

■■В Минске задержали группу, готовившую
теракты в новогодние праздники.

Александр Лукашенко заявил, что оперативникам
удалось задержать террористов во главе с дважды
судимым оппозиционером Николаем Автуховичем.
- Мерзавцы последние. Сейчас мы все их каналы
вскрыли, они везли тоннами оружие через Украину.
И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить)
их не накрыли, ох нам бы Новый год был! Чекисты
с милицией проводили эту операцию. Ну просто
молодцы! Слава богу, что задержали, - заявил Александр Лукашенко.
Всего задержаны восемь человек. При обыске
у них обнаружили огнестрельное оружие, гранаты
и взрывчатку.
По словам президента, есть еще «несколько группировочек»:
- Их из-за границы присылают нам. Через Украину.
Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли
уже, мышь не проползет. Через Россию иногда
проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы
этот вопрос держим под контролем.

