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Мария ГРИШИНА,  
Ольга САРУХАНОВА

■■ 20■июня■в Гостином■дворе■про-
шла■традиционная■«Прямая■линия»■
с Президентом■России.■Президент■
отметил,■что■в этом■году■больше■
всего■вопросов■на■самые■острые■
темы■для■россиян -■уровень■жизни,■
рост■доходов,■мусорная■реформа■
и здравоохранение.■Именно■поэто-
му■в России■реализуются■нацпро-
екты.

ОБ интеграции

Зритель спросил у главы государ-
ства: «Когда россия и Беларусь будут 
объединяться в настоящее, полно-
ценное Союзное государство? есть 
предложение: провести референдум 
и спросить у народа».

- вопрос об объединении россии 
и  Беларуси в  единое государство 
сейчас не стоит, - ответил Владимир■
Путин. - Мы говорим о реализации 
Договора о создании Союзного го-
сударства, введении общей единой 
валюты, общем парламенте. глав-
ная его цель - обеспечить россиянам 
и белорусам равные экономические, 
политические и социальные права 
для граждан. Что-то не было сде-
лано со стороны россии, что-то не 
было сделано со стороны Беларуси.  
Мы договорились с  Александром■
Григорьевичем■Лукашенко, что вер-
немся к этому договору и вместе по-
смотрим, что же нужно реализовать 
из того, что не было сделано, а во что 
нужно внести соответствующие кор-
рективы.

Сейчас экспертные группы, сформи-
рованные на уровне руководителей 
и заместителей глав правительств, 
активно занимаются этим вопросом. 
Многое уж сделано, особенно в соци-
альной сфере: с точки зрения свобод-
ного передвижения товаров и услуг, 
людей, с точки зрения социальной 
гарантии с обеих сторон. Сделано не-
мало, но, на мой взгляд, явно недо-
статочно. Можем и должны сделать 
гораздо больше.

О СреДниХ ЗарПЛатаХ

вопрос о низкой зарплате задал Ста-
нислав■Таукачикас■из Калининграда. 
он работает в пожарной службе, а до-
ход - ниже прожиточного минимума, 
около 10 тысяч рублей.

- Это нужно реально проверить, что 
там происходит, - возмутился прези-
дент. - почему? Мы довели минималь-
ный размер оплаты труда до прожи-
точного минимума - 11 280 рублей. 
и если человек работает на полную 
ставку, ему не имеют права платить 
меньше этой суммы.

глава государства констатировал, 
что россиянам стало жить тяжелее, 
поскольку реальные доходы граждан 
снизились. Но начиная с этого года 
ситуация будет выправляться, пообе-
щал глава государства. в мае реальная 
зарплата выросла в среднем на 2,8 
процента, причем рост коснулся 44 
миллионов человек. в номинальном 
выражении рост доходов выглядит 
так: в 2017 году начисленная зара-
ботная плата в экономике была 33,2 
тысячи рублей, а в этом году уже поч-
ти 44 тысячи.

- один из показателей расходов - 
это выплаты по кредитам, - отметил 
президент важный момент. - Банки 

предоставляют сейчас кредиты для 
граждан под залог 40 процентов зара-
ботной платы, что, конечно, чревато, 
рискованно, на мой взгляд. цБ должен 
обратить на это внимание.

О ДОХОДаХ ЧинОВниКОВ

На вопрос «Когда чиновники будут 
получать столько же, сколько обыч-
ные работники?», владимир путин 
ответил, что резко понижать зарплаты 
чиновникам неправильно, потому что 
так можно лишиться квалифициро-
ванных кадров. Но путин согласен, 
что разница между доходами обыч-
ных граждан и чиновников не должна 
быть такой колоссальной.

- Мне бы очень хотелось, чтобы до-
ходы рядового работника повыша-
лись. в чем может быть засада: если 
сейчас возьмем и резко понизим уро-
вень заработной платы чиновников, 
министров или даже руководителей 
крупных государственных компаний, 
мы просто не найдем достаточно ква-
лифицированных кадров - они все раз-
бегутся по частным конторам или за 
границу уедут. последствия могут 
отразиться как на благосостоянии 
страны, так и рядовых работников, 
поскольку перестанут принимать-
ся эффективные решения, не будут 
формулироваться планы развития, 
и в конце концов некому будет это 
дело реализовывать. 

О МеДицине

Со всех уголков страны сыпалось 
на «прямую линию» огромное коли-

чество запро-
сов о  качестве 
медицины. по 
словам влади-
мира путина, 
в здравоохране-
нии существует 
множество раз-
ных проблем, но 
основных - три:

- первое - это доступ-
ность первичного звена здраво-
охранения. второе - это специалисты 
и дефицит специалистов по конкрет-
ным направлениям. третье - лекар-
ственное обеспечение.

еще одной немаловажной пробле-
мой остается обеспечение лекарства-
ми жителей со стороны регионов.

- из двух источников мы обеспечива-
ем лекарствами граждан страны - это 
федеральный источник и региональ-
ный. Федеральные деньги в этом году 
в феврале полностью перечислены 
в регионы. Но есть сбои. по разным 
лекарствам - разные ситуации. по он-
кологии - одно, по диабету - другое, по 
гипертонии - третье, - сказал путин.

Сегодня только в семи регионах 
закупаются все жизненно важные 
препараты по утвержденному спи-
ску, а в остальных - только часть их. 
президент потребовал от местных ру-
ководителей расставить правильные 
приоритеты в работе:

- одно дело - строить что-то, может 
быть, и важные вещи строить. и дать 
строителям на этом заработать и ра-
бочие места создать, но совершенно 
другое дело, когда речь идет о здоро-
вье и жизни людей.

О СеЛЬСКОМ ХОЗЯЙСтВе

говоря о достижениях в сфере сель-
ского хозяйства, путин пошутил:

- если бы мне, да и каждому из здесь 
сидящих в зале, десять лет назад ска-
зали, что будем экспортировать, как 
вот в прошлом году, сельхозпродук-
ции на 25,7 миллиарда долларов, мы 
бы рассмеялись в лицо тому, кто это 
сказал, пожали бы ему руку и сказа-
ли: спасибо за добрые, но неисполни-
мые намерения! Сегодня это факт. Мы 
стремимся, чтобы к 2024 году сельхоз-
экспорт у нас составил уже 45 мил-
лиардов долларов, и я думаю, что это 
достижимая цифра.

СДеЛанО неМаЛО, нО неДОСтатОЧнО. 
ДОЛЖнЫ СДеЛатЬ гОраЗДО БОЛЬШе

Владимир ПУтИН - о Союзном государстве:

президент анонсировал повышение детских пособий 
в 2020 году.

Владимир путин отметил, что государство уже выплачи-
вает деньги семьям, где появляется первый и второй ребе-
нок. они идут напрямую из бюджета. их получают семьи, 
где на взрослого человека приходится доход в полтора 
прожиточных минимума.

- если с 1 января 2020 года мы будем на детей с нуля до 
полутора лет выдавать пособия семьям с доходом в два 
прожиточных минимума на человека... уменьшить размер 
поддержки после достижения ребенком полутора лет было 
бы странно. считаю, что должны распространить эту меру 

на все семьи с доходом в два прожиточных минимума на 
человека, - сказал путин. - В ближайшее время оформим 
решение окончательно.

по подсчетам путина, если семейная пара получает 45 
тысяч рублей в месяц, то имеет право на ежемесячное 
пособие в размере около 11 тысяч рублей (точная сумма 
зависит от региона). мера поддержки коснется около 70 
процентов семей с детьми. «унизительные» выплаты же 
в 50 рублей идут не из бюджета, а от работодателя. таким 
образом, для большинства семей с детьми ежемесячные 
пособия вырастут до 10,5 тысячи рублей, то есть более 
чем в 200 раз.

президент решил уйти от темы вну-
тренней политики и сказать пару слов 
о внешней. по его мнению, в будущем 
отношение западных стран к россии 
вряд ли изменится:

- если мы полностью сдадимся 
и наплюем на свои национальные 
фундаментальные интересы, будут 
ли какие-то изменения? может быть, 
какие-то внешние сигналы будут, но 
кардинально ничего не изменится.

более того, запад сам стра-
дает из-за своего отношения 

к рФ в экономическом пла-
не.

- по экспертным дан-
ным, в результате всех 
этих рестрикций, огра-
ничений россия за эти 
годы начиная с 2014 года 
где-то недополучила око-

ло 50 миллиардов долла-
ров, а евросоюз потерял 

240 миллиардов долларов, 
сШа - 17 миллиардов долла-

ров, у нас с ними небольшой тор-
говый оборот, япония - 27 миллиардов 
долларов, - привел цифры глава рФ.

кроме этого, россия даже выигра-
ла от санкций, поскольку «включила 
мозги» и разобралась в высокотехно-
логичных секторах экономики, а также 
ввела программу по импортозаме-
щению.

- Это заставило развивать даже те 
направления, где раньше у нас не бы-
ло компетенции, - добавил он.
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«санкЦии застаВили 
ВклюЧитЬ мозги»

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИна ребенка - В дВести раз болЬШе!

ЦИФРЫ
●● 75●процентов●

россиян●собирались●
следить●за●«Прямой●линией»

●● 2●миллиона●вопросов●
прислали●через●разные●

сервисы
●● На●81●вопрос●президент●

ответил
●● 4●часа●8●минут●
продолжалась●

трансляция

Кол-центр в студии принимал тысячи 
звонков из разных уголков страны нон-стоп.


