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Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■Сербии■прилетел■
в■Минск...■на■простом■рейсовом■
самолете■из■Франкфурта.

Томислав Николич в очередной 
раз доказал, что он не любит лиш-
ней помпы. Для государства опять 
же экономия■-■не надо тратиться на 
тонны керосина для заправки борта 
номер один. купил билет■и полетел.

В беларуси томислав николич по-
бывал уже в■третий раз. В■2013-м 
прилетал на маленьком Dassault 
Falcon■50 всего на восемь пасса-
жиров. В 2015-м■- тоже обычным 
рейсом.

Во Дворце независимости серб-
ского гостя встретил Александр 
Лукашенко. они обсудили, в■част-
ности, отношения между двумя стра-
нами, как реализовываются инве-
стиционные проекты. президент 

беларуси наградил томислава ни-
колича, чьи президентские полномо-
чия истекают 31■мая, орденом Друж-
бы народов за значительный вклад 
в■укрепление мира, дружественных 
отношений и■сотрудничества между 
беларусью и■сербией.

Александр ИВАНОВ

■■ Глава■ Беларуси■
поставил■ задачи■ по■
дальнейшей■реформе■
спорта,■ЖКХ,■улучше-
нию■делового■клима-
та■и■оптимизации■гос-
аппарата.

 Эти темы обсужда-
лись на встрече с■гла-
вой■Администрации■
президента■Натальей■
Кочановой.■ Алек-
сандр■Лукашенко рас-
порядился не повышать 
заработную плату чи-
новникам до тех пор, 
пока не закончится 
процесс оптимизации 
государственного ап-
парата:

- ни на йоту быть не 
должно и■не будет. Мы 
об этом условились.

также глава государ-
ства попросил навести 
порядок в■других сфе-
рах.

- Мы по ЖКХ должны 
на уровне главы госу-
дарства рассмотреть 
вопросы и■точку по-
ставить. Вернуться еще 
раз к ■вопросам строи-
тельства, по селу долж-
ны провести крупное 
мероприятие, по обра-
зованию. то есть пять-
шесть мероприятий 
с■большим участием 
людей на уровне прези-
дента мы должны про-
вести, где расставить 
все точки над «i»,■- ска-
зал он.

Лукашенко уточнил, 
что речь идет о■меро-
приятиях в■различных 
форматах. они будут 
касаться в■том числе 
бизнеса:

- Это тоже будет. с 
меньшим количеством 

людей, но мы публич-
но должны поставить 
точки над «i» и■в■этих 
процессах.

александр Лукашен-
ко сказал, что кадровые 
вопросы■нужно решать 
безотлагательно.

- недавно избрали 
Семена■ Шапиро ру-
ководителем Федера-
ции хоккея. В■нагрузку 
мы ему дадим крупное 
государственное пору-
чение. Возникают ка-
дровые вопросы по на-
значению губернатора, 
может, и■губернато-
ров. Это непрерывный 
процесс■- кадровый■- 
мы останавливаться 
здесь не должны,■- за-

метил глава государ-
ства.

Эта смена кадров■- не 
последняя в■спортив-
ной отрасли.

- Есть вопрос о пере-
форматировании спор-
та. Причем не только 
федераций, но и■госу-
дарственных структур, 
Минспорта и■так далее. 
Желательно, чтобы мы 
до 30■мая закончили 
этот процесс. Потому 
что на этот день на-
значено олимпийское 
собрание,■-■сказал пре-
зидент.

О выводах, сделан-
ных после чемпионата 
мира по хоккею, читай-
те на стр. 15.

Александр 
ЛУКАШЕНКО: 

Пора расставить 
все точки над «i»

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Госсовет в новом формате
Александр ИВАНОВ

■■ Агропром■и■машиностроение■ста-
нут■ключевыми■темами■в■разгово-
ре■глав■России■и■Беларуси■30■июня■
в■Москве.

точную дату заседания Высшего гос-
совета россии и беларуси назвал руко-
водитель Министерства иностранных 
дел Беларуси Владимир Макей.

- проведению Вгс будет предшество-
вать заседание коллегии миДов бела-
руси и россии, которое также пройдет 
в■москве. 27■- 29 июня состоится Форум 
регионов россии и беларуси, который 
происходит под патронатом глав госу-
дарств. а 30■июня состоится Высший 
государственный совет. так что график 
очень плотный,■- сказал он.

В кремле подтвердили сроки. соот-
ветствующее заявление сделал пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков.

- Да. подготовка ведется, - сказал он.
Договоренность о проведении Высшего 

госсовета была достигнута в начале апре-
ля на переговорах президентов беларуси 
и россии в санкт-петербурге.

александр лукашенко предложил, 
чтобы на нем были подписаны конкрет-
ные решения по важным вопросам от-
ношений с■москвой. белорусский лидер 
поручил премьер-министру беларуси 
и■министру иностранных дел обновить 
формат заседания:

- готовьте эту повестку дня. три-
четыре вопроса, не больше. а■не 25■во-
просов, которые мы, как на коньках, 
принимаем там. как будто по льду ка-
таемся.

В■белорусском миДе подтвердили, 
что все другие вопросы для заседания 
Вгс уже отработаны до деталей и■могут 
быть рассмотрены в■рабочем порядке. 
Вместе с■тем при необходимости по-
вестку дополнят.

- когда встречаются лидеры стран, 
разговор носит открытый характер. Да, 
иногда высказываются разные точки 
зрения, но есть понимание, что надо 
находить компромиссы, - сказал макей.

Владимир ПУтиН:

стране нужен большой 
сПортивный Праздник
Дмитрий КОзуРОВ

■■ Президент■ России■
показал■ главе■ ФИФА■
новые■ футбольный■
стадион■в■Краснодаре■
и■поручил■разработать■
новую■программу■под-
готовки■атлетов.

Краснодарский край 
становится не только ту-
ристической, но и спор-
тивной столицей России. 
Ведь тут сочи с олимпий-
скими стадионами и го-
ночной трассой «Форму-
лы-1». но и столице края 
есть чем похвастаться. 
Главу■ международно-
го■футбольного■союза■
ФИФА■Джанни■Инфан-
тино■Владимир■Путин 
принимал на новеньком 
стадионе Краснодара.

- Мне кажется, что это 
прекрасный пример то-
го, что собой представ-
ляет Россия, и что она 
делает, - поделился впе-
чатлениями футбольный 
функционер.

Рядом со стадионом - 
футбольная академия, 
куда Путин и инфантино 
также заглянули. трене-
ры с гордостью говорят, 
что на таких тренаже-
рах, как тут, могут за-
ниматься только игро-
ки лучших европейских 
клубов. Мальчишки тут 
же демонстрируют себя 
и уникальную технику: 
принимают вылетающие 
из специальных «пушек» 

мячи и отправляют их в 
загорающиеся по очере-
ди квадраты.

Увиденное произве-
ло на главу государства 
такое впечатление, что 
на заседании совета по 
развитию физкультуры 
и спорта он предложил 
обновить систему под-
готовки юных атлетов:

- новые технологии 
диктуют необходимость 
серьезного пересмотра 
сложившихся методик и 
подходов.

а начать можно… с на-
званий споршкол.

- тут пора разобрать-
ся, а то запутаться очень 
просто. У нас и какие-то 
ДюшсР, шоР, Дюшс, 
сш, ЦсП, ЦоП, да бог 
знает, чего только нет, - 

перечислил президент. -  
они же все занимаются 
одним и тем же, должны 
иметь универсальные 
названия, понятную си-
стему контроля и руко-
водствоваться федераль-
ными стандартами.

Владимир Путин счи-
тает, что в спортивном 
календаре страны не хва-
тает яркого события. В 
2013 году принималось 
решение проводить все-
российские спартакиа-
ды, но проект буксует.

- национальные ком-
плексные соревнования 
самого высокого уровня -  
большой спортивный 
праздник, объединяю-
щий страну, - сегодня 
как никогда актуальны, -  
уверен президент.
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Александр 
Лукашенко 
делает ставку 
на новые 
кадры. 
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Фото  
на память: 
Владимир 
Путин  
с будущим 
чемпионом.

НЕОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР

Ваш билет, госпоДин презиДент!


