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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Клим СалахоВ

■■ Владимир■ Путин■ провел■ серию■
встреч,■во■время■которых■интересо-
вался,■как■решаются■проблемы■жите-
лей,■озвученные■на■«Прямой■линии»■
15■июня.

начальников - тьма
Встречу с главой■Счетной■палаты■Та-

тьяной■Голиковой начали с обсуждения 
раздутого госаппарата.

- Сокращение идет за счет низового 
звена, но увеличивается количество руко-
водителей, - сказала Голикова. - Число за-
местителей руководителей федеральных 
органов возросло на 18 процентов, коли-
чество директоров департаментов - на 
21, начальников управлений - на 13. Там 
много таких «карманчиков», с которыми 
можно совершенно спокойно расстаться.

Обсуждая итоги «Прямой линии», Вла-
димир■Путин■поручил подготовить пред-
ложения, которые бы избавили постра-
давших в чрезвычайных ситуациях от 
поборов. Были случаи, когда экспертные 
организации требовали с людей деньги за 
справки, что жилье пришло в негодность.

- Это чушь какая-то! - возмутился Пу-
тин. - Нужно нормативно отрегулировать 
раз и навсегда, чтобы такой ерунды не 
было. Люди остались без копейки, госу-
дарство деньги выделяет, чтобы их под-
держать, а с них еще какие-то структуры 
сдирают по тысяче, по три, по пять.

ЗЕлЕнаЯ ПаПка  
Стала ЗнамЕнитоЙ
Продолжили обсуждать вопросы, подня-

тые на «линии» и с главами регионов. Пер-
вым в Кремль приехал губернатор■Санкт-
Петербурга■Георгий■Полтавченко.

- Не знал, что для Петербурга есть такая 
проблема, как уплотнительная застрой-
ка, - сказал президент. - В Москве это было 
очень болевым элементом для жителей, 
но для Питера - в первый раз слышу.

- Есть попытки застраивать территории 
и участки земли, которые были в свое 
время приватизированы, еще в начале  
2000-х, в 90-х годах, - ответил Полтав-
ченко.

- Вот тем и хороша «Прямая линия», 
что некоторые вещи всплывают неожи-
данно, - заметил президент.

На встрече с главой■Забайкальского■
края■Натальей■Ждановой обсуждали 
проблемы самых маленьких.

- Люди жалуются, что в Чите не строят 
новых детских садов и попасть туда очень 
сложно, - сказал Путин.

Губернатор призналась, что регион 
недофинансировал проект со своей сто-
роны.

Руководитель■Псковской■области■Ан-
дрей■Турчак сразу обратил внимание 
на пакет с жалобами, который лежал на 
столе:

- Знаменитая зеленая папка.
- Она уже знаменитой стала? - удивился 

Путин. - Хорошо.
Говорили про аварийное жилье и при-

городные электрички. Народ сказал - при-
ходится отвечать.
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Дмитрий НЕРаТоВ

■■ Александр■ Лукашенко■ про-
контролировал,■ как■ идет■ убо-
рочная■кампания.■Для■этого■от-
правился■в■Брестскую■область.

СШит коСтЮм,  
Да нЕ По-наШЕму
Президент оценил работу хлебо-

робов хорошо:
- Чувствую, что в уборку солидно 

все втянулись. Никого упрекать не 
надо, но скорости надо добавить.

Александр■Лукашенко оделся по 
погоде - в рубашку-поло с коротким 
рукавом. Тогда как большинство 
сопровождающих его чиновников 
маялись в темных костюмах. Сре-
ди них выделялся вице-премьер■
Михаил■Русый■в светлом пиджаке 
и брюках.

- Это наш костюм? - поинтересо-
вался Лукашенко.

- Белорусский.
- я думал, импортный. Молодцы, 

хороший костюм! - порадовался 
за  отечественного производителя 
президент.

Этот разговор Лукашенко завел 
неслучайно - подводил тему к бе-
лорусскому льну, припомнив, что 
были противники возрождения 
отрасли.

- я говорил: как не произво-
дить?! Что сегодня со льном? Нет 
проблем, - президент повернулся 
к Михаилу Русому и показал на его 

костюм. - Вот и тут льна добавлено 
немного.

СлуЖили  
Два товаРиЩа
После посещения передового 

хозяйства президент решил изме-
нить запланированный маршрут 
и заехал на менее успешное сель-
хозпредприятие района. Остановил 
первый комбайн, что был на пути. 
Попал на потомственного хлеборо-
ба Николая■Хоружия, с ним в поле 
работают жена и сын.

На прощание президент протя-

нул руку комбайнеру. Но друже-
ское пожатие вышло особым. Поз-
же комбайнер Хоружий раскрыл, 
в чем секрет:

- я говорю, знаю, что вы, алек-
сандр Григорьевич, в погранвой-
сках служили. и я служил. У нас, 
погранцов, принято друг друга на-
зывать братанами. и он мне выста-
вил руку по-братски, по-военному.

О том, почему в ближайшее вре-
мя президент может отправиться 
с инспекцией на Сахалин, читайте 
на стр. 4.

Дмитрий НЕРаТоВ
d.neratov@souzveche.ru

■■ Президент■ потребовал■ упростить■
учебники■и■одевать■детей■без■роскоши.

белорусский лидер неоднократно выска-
зывался о том, что в школе между детьми 
разного социального статуса не должно быть 
отличий.

- Формула одна - чтобы 1 сентября дети были 
одинаковые. не в том плане, что они должны 
быть одеты в черно-белые переднички, голь-
фы или платьица. а чтобы не выделялись дети 
из семей, которые не так богаты сегодня. мы 
должны одеть достойно к 1 сентября всех де-
тишек, - сказал лукашенко.

и покритиковал ситуацию в отечественной 
системе образования:

- В этом плане вопрос первостепенной важ-
ности - обновить учебные программы и учеб-
ники. никакой проблемы в этом не вижу. Да-
же в сроках. мы ведь их не заново создаем.  
В основном они нормальные. но некоторые 
темы, как обнаружилось не только в гума-
нитарной сфере, но и в учебниках физики, 
математики, до дури доходят - надо коррек-
тировать.

президент потребовал к следующему году 
завершить реформу и доработать школьные 
программы.

- по каждому учебнику можно создать груп-
пу. к этому надо привлечь больше практиков, 
а не академиков. но и от академиков отказы-
ваться нельзя, потому что это люди, которые, 
образно говоря, находятся наверху знаний.

болЬШая перемена
ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
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Руки ПоЖмЕм, уРоЖаЙ ПоЖнЕм

отПоРоть лиШниЕ «каРманчики»

■■ Президент■России■высказался■
о■логистике■белорусских■нефте-
продуктов.

- по нефтеналиву мы дали 50-про-
центную скидку для перевозки  
с заводов беларуси, но они пока не 

используют ни усть-лугу, ни санкт-
петербург, а едут в прибалтику,  - 
доложил руководитель■РЖД■Олег■
Белозеров■16 августа на совещании 
в калининградской области по вопро-
сам развития транспортной инфра-

структуры северо-запада россии.
- Это нужно обсуждать в более ши-

роком формате, - сказал президент. - 
Ведь на белорусских нпз перераба-
тывается наша нефть, поэтому это 
нужно запакетировать - получение 
нефти и вопросы использования на-
шей инфраструктуры.

президент приехал на международный турнир по боевому самбо 
«плотформа S-70», чтобы наградить победителей:

- мы сегодня увидели здесь крутых парней. они показали нам все, 
чем ценятся боевые искусства: разнообразную технику, замечательную 
борьбу в партере, блестящие броски. но самое главное, продемонстри-
ровали мужество, характер, дерзость.

«мы увидели крутых парней» НА ДОСУГЕ

прибалтика или устЬ-луга? ДИСКУССИЯ

Держим кулаки за своих.

Армрестлинг? Нет, так здороваются пограничники.


