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Лариса Раковская

■■ Президент■ проинспек-
тировал■ ход■ уборочной■
страды,■ познакомился■■
с■технологиями■максималь-
но■глубокой■деревоперера-
ботки■и■попробовал■дары■
стародорожского■леса.

бурелом -  
на топливо
за плакатной фразой «лес - 

наше богатство» скрыт глубо-
кий смысл. Почти вся беларусь 
покрыта лесами; они и обо-
греют, и накормят в случае 
нужды. насколько рачительно  
в стране распоряжаются при-
родными богатствами, алек-
сандр Лукашенко разбирался 
во время своего посещения 
стародорожского опытного 
лесхоза.

было время, когда на экс-
порт из беларуси гнали вы-
сококачественную древесину 
как сырье. тогда была постав-
лена задача максимально глу-
бокой переработки древеси-
ны. с задачей справились: 
белорусская мебель и строй-
материалы известны далеко 
за пределами страны. сегодня 
специалисты должны дать от-

вет, как с выгодой использо-
вать некондицию - древесину, 
«побитую» короедом. она идет 
только на изготовление щепы 
и топливных пеллет.

- Мы должны следующую пя-
тилетку спланировать таким 
образом, чтобы перерабатыва-
ли все, чтобы не было бурело-
ма. Мы уже когда-то подошли 
к вопросу, что делать в лесу, 
как его переработать, чтобы не 
сгнило. за пять лет вы должны 
решить все вопросы, чтобы бы-
ло по-хозяйски. Эта програм-
ма должна быть напряженная. 
Все должны переработать. Что 
не получается оцилиндровать  
и прочее  - надо в пеллеты  
и продать, - глава государства 
поручил разработать програм-
му по вовлечению в оборот 
низкокачественной деловой 
древесины. - Это рентабель-
но как с точки зрения повы-
шения уровня использования 
местных топливных ресурсов, 
так и в качестве экспортной 
составляющей. спрос на то-
пливные пеллеты за рубежом 
достаточно высок.

Министр■ лесного■ хозяй-
ства■Виталий■Дрожжа доло-
жил, что уже сделано в этом 
направлении:

- Реализуется программа по  
строительству шести пеллет-
ных заводов. они решают проб- 
лему использования низкока-
чественной древесины. В пер-
вом полугодии следующего го-
да все уже будут работать.

Лес не только рубят - он еще 
и высыхает, плохо растет из-за 
бурелома. Возобновлением ле-
сов занимаются специалисты 
стародорожского опытного 
лесхоза. Президент акценти-
ровал важность этого направ-
ления - ведь в беларуси в Год 
малой родины уделяется боль-
шое внимание восстановле-
нию лесных угодий, закладке 
новых садов, парков и скве-
ров в городах и селах страны: 
«Это то, что нам надо. Лес - это 
святое».

Президенту показали, чем 
богаты стародорожские леса - 
начиная от березового сока, 
ягод и грибов, меда, заканчи-
вая топливными пеллетами и 
пиломатериалами. Александр■
Лукашенко все внимательно 
рассмотрел, потрогал, а мед 
продегустировал со знанием 
дела и рассказал о своем опы-
те:

- У  меня две пасеки: 40,  
а вторая - 50 семей. Мед у ме-
ня всегда на столе  - утром,  
в обед и вечером ложку. боль-
шую ложку.

но лесной мед  - особый. 
Поэтому президент с благо-
дарностью принял в подарок 
коробку с сотами.

Что поСееШЬ,  
то и поЖнеШЬ
Александр■Лукашенко про-

должает отслеживать, как  
в стране убирают урожай. сей-
час заканчивается второй этап 
страды - зерновые.

- Все, что у нас осталось 
убрать, - десять-тринадцать 
процентов, а это хорошие хле-
ба. Получим семь миллионов 
тонн зерна - будем с хлебом, - 
считает белорусский лидер.

особое внимание - береж-
ному отношению к технике:

- Если видите болото, не 

надо загонять туда комбайн,  
а потом тросом тащить двумя 
тракторами. не надо! Ком-
байн дороже, чем оставшийся 
там мешок зерна. Подождите. 
нет, значит, вручную косите  
и выносите, как это было рань-
ше. и везде надо иметь, осо-
бенно в Витебской области, 
комбайны на гусеничном ходу.

с удовлетворением Алек-
сандр■Лукашенко отметил, 
что к его приезду все привели  
в надлежащий вид. но так 
должно быть всегда, а не толь-
ко к приезду гостей:

- Культура земледелия - это 
когда каждый клочок земли 
обработан, как вокруг этой 
фермы. Умеете же! так сде-
лайте это везде.

александр Лукашенко:
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О качестве лесного меда Александр Лукашенко говорил с местными 
работниками со знанием дела, как пасечник-профессионал.

Дмитрий неРатов

■■ Президенты■ России■
и Франции■встретились■на■
Лазурном■Берегу,■где■обсу-
дили■ мировую■ политику■
и «большую■Европу■от■Лис-
сабона■до■Урала».

Форт в средиземном мо-
ре брегансон был любимым 
местом Наполеона,■Шарля■
де■Голля■и Жака■Ширака. 
теперь это летняя резиден-
ция лидера■Франции■Эмма-
нуэля■Макрона. Владимир■
Путин прилетел на полуо-
стров на российском верто-
лете  Ми-8. Его специально до-
ставили в Марсель по частям 
грузовым самолетом, а потом 
собрали на месте.

- Мы с высоты птичьего по-
лета посмотрели, как хорош 
этот уголок Франции, как он 
красив, - рассказал о первых 
впечатлениях Владимир■
Путин.

- В этом символическом 
месте на берегу средизем-

ного моря многие русские 
артисты, писатели, музы-
канты - Набоков,■Тургенев,■
Стравинский - находили ис-
точники вдохновения, - по-
хвалил «место силы» Макрон.

Российского лидера ждала 
жена французского президен-
та. было видно, как она вол-
новалась. накануне брижит 
вывихнула плечо во время 
прогулки на лодке, поэтому 
с ее плеча свисала черная лан-
гетка. но как только Путин■
с цветами спустился по трапу, 
тут же сняла бандаж.

Президенты общались три 
часа. среди тем - сирия, Ли-
вия, Украина, иран. Говорили 
о ДРсМД, будущем «норманд-
ского формата», климатиче-
ских изменениях.

Макрон постоянно цити-
ровал русских писателей. Го-
воря о роли России в Европе, 
французский лидер напом-
нил Достоевского:

- У русских есть одна осо-
бенность по отношению 
к  другим европейским на-

циям. Русский становится 
наиболее русским, когда он 
наиболее европеец. то есть 
необходимо, чтобы россий-
ские граждане слились с ев-
ропейским миром.

- Что касается перспектив, 
связанных с созданием об-
щей Европы от Лиссабона до 
Владивостока, то это ведь не 
наша идея. Еще генерал де 
Голль высказал эту мысль, по 
существу, когда сказал о Ев-
ропе от Лиссабона до Урала. 
но Россия простирается до 
тихого океана, это все про-
странство европейской куль-
туры. Это важно понимать, - 
ответил Владимир■Путин.

Журналисты интересова-
лись о  возможном возвра-
щении России в «большую 

восьмерку», из которой стра-
ну исключили пять лет на-
зад в связи с событиями на 
Украине. сегодня это G7- объ-
единение семи ведущих эко-
номически развитых стран 
(сша, Германия, япония, 
Великобритания, Франция, 
италия и Канада). Владимир■
Путин■рассказал, что поня-
тия не имеет, как это сделать:

- Как же я могу возвратить-
ся в организацию, которой не 
существует? Это «семерка», 
сегодня это «семерка».

и развил мысль: зато суще-
ствуют другие международ-
ные площадки. например, 
«двадцатка» (G20) - нефор-
мальный форум крупнейших 
экономик мира, в которую 
входят 19 стран и Ес.

владимир Путин о G8:

■■ Владимир■Путин■присво-
ил■ звания■ Героев■ России■
летчикам■аварийно■севше-
го■А321.

об этом глава рФ сообщил, 
открывая в анапе совещание 
с членами совбеза. командир 
«уральских авиалиний» Дамир■
Юсупов и второй пилот Георгий■
Мурзин■награждены званиями 
героев россии. остальные чле-
ны экипажа получат ордена му-
жества. (О подвиге экипажа - 
читайте на стр. 5.)

- Хотелось бы, чтобы вообще 
ничего подобного не происходи-
ло. но качество подготовки летно-
го состава этой компании можно 
считать удовлетворительным, - 
похвалил Владимир■Путин.

Члены сов беза посетили «Во-
лейград» - центр подготовки на-
циональных команд по пляжно-
му и классическому волейболу.

- нужно уделять внимание по-
добным проектам. мы знаем, на-
сколько это важно для здоровья 
нации, для решения ключевых 
задач, в том числе связанных 
с увеличением продолжитель-
ности жизни в стране, - сказал 
Владимир■Путин.

«Хотелось бы, 
Чтобы подобное  
не происХодило...»
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Сне могу вернутЬСя  

в организацию,  
которой нет

Владимир Путин традиционно подарил первой леди Франции  
Брижит Макрон букет кремовых роз.


