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ТЕХНОПАРК  
ДЛЯ вУНДЕРКИНДОв
на третий день перегово-

ры продолжились в образо-
вательном центре «сириус», 
где обсуждались перспективы 
развития двустороннего со-
трудничества в сфере куль-
туры, образования и спорта.

-  я спрашиваю: слушай, что 
будешь делать с этими объ-
ектами?  - вспоминал лука-
шенко, как пять лет назад он 
интересовался у Владимира 
путина судьбой сочинского 
олимпийского наследия. - он 
говорит: спокойно. и повел 
меня по этим всем кабинетам: 
вот здесь это делать буду, вот 
это здесь, здесь, здесь... я по-
смотрел и думаю: было бы хо-
рошо, но это не так просто.  
а он сделал!

лидеры россии и беларуси 
осмотрели несколько объектов 
образовательного центра: по-
сетили лабораторные занятия 
по генетической инженерии, 
научно-исследовательские 
лаборатории и пообщались 
с  учащимися. Директор цен-
тра Елена Шмелева расска-
зала о реализации авторских 
образовательных спортивных 
программ и представила уни-
кальную систему хоккейной 
аналитики ICEBERG, хорошо 
зарекомендовавшую себя при 
разборе экспериментальных 
программ по подготовке и  от-
бору молодых хоккеистов. Эта 
система была создана рос-
сийскими разработчиками 
и  успешно апробирована в 
нХл, кХл, в российских и за-
рубежных клубах.

Все увиденное произвело на 
белорусских гостей большое 
впечатление.

- сегодня мы уже готовы 
открыть технопарк примерно 
по образцу «сириуса», куда 
собрать не просто одарен-
ных, а вундеркиндов,  - зая-
вил лукашенко.  - нам надо 
взять туда способных, потому 
что желающих, как здесь, 55 
человек на одно место - ни в 
одном вузе никогда ни в со-
ветские времена, ни сегодня 
нет и не было. надо отобрать 
лучших, и самое главное - по-
том использовать их в жизни. 
поэтому россия прошла очень 
интересный, очень важный 
для нас путь, которым мы вос-
пользуемся, к счастью, бес-
платно, никто деньги за это не 
просит. поэтому мы должны 
взять, скопировать все, что 
здесь лучшего.

Впрочем, «сириус» уже сей-
час международный центр, го-
сти убедились в этом лично.

- мы встретили немало де-
тишек, которые сегодня здесь 
обучаются из беларуси, побе-
дили в конкурсе отбора, прие-
хали сюда, - похвалил систему 
лукашенко. - их опыт тоже на-
до использовать для развития 
подобного технопарка в бела-
руси. и, конечно, он не должен 
быть закрыт для россиян. они 
от нас не закрываются, и мы 
тоже не должны закрываться. 
поэтому еще раз благодарю 

вас и министров за то, что 
дали возможность без купюр 
увидеть то, что порой на запа-
де прячут. президент заявил  
о том, что где лучше, там пусть 
и трудоустраиваются. я  пони-
маю его, он так говорит, но 
думает: лучше они в россии  
и в беларуси пусть живут  
и работают.

ЗА ГРАНИЦЫ 
СТОЛИЦ
Министр культуры РФ Вла-

димир Мединский привел не-
сколько примеров взаимопро-
никновения культур, причем 
не только в высоких сферах.

- Что касается попсы, мо-
лодежной музыки, вплоть 
до рэпа, самотеком это все 
идет, они приезжают,  - рас-
сказал он.  - приезжают ку-
да? на «славянский базар» 
в Витебск. мы вместе с по-
сольством немного это про-
стимулируем дополнительно, 
пусть они поедут во все ре-
гионы. они ведь пользуются 
успехом. Вот мы направляли 
«Хор турецкого», министр 
говорит, 80 тысяч собралось  
9 мая прошлого года в мин-
ске на открытом концерте. так 
пусть они поедут и дальше 
по беларуси. такое же будет 
внимание наше и к встречным 
коллективам, встречным по-
ездкам, чтобы это вышло за 
границы столиц.

Министр спорта РФ Павел 
Колобков доложил о сближе-
нии российско-белорусского 
законодательства для обеспе-
чения равных прав российских 
и белорусских граждан.

- тут мы в прошлом году ак-
тивно поработали и утверди-
ли ряд приказов по игровым 
командным видам спорта,  - 
заявил министр. - теперь бе-
лорусские спортсмены поль-
зуются теми же правами, что 
российские, и на них не будут 
распространяться ограниче-
ния на участие в соревновани-
ях. сейчас последний приказ 

по футболу утвердим, внесем 
в регламент российского фут-
больного союза, и со следую-
щего сезона спортсмены смо-
гут принимать участие.

- Это то, о чем мы с вами го-
ворили, и вопрос, который вы 
ставили неоднократно: они не 
будут у нас считаться легио-
нерами, - подтвердил путин.

О ситуации с легионера-
ми - на стр. 14.

- и дальше предлагаю по-
думать вместе с министром 
спорта беларуси по вопросу, 
связанному с присвоением 
спортивных званий - юноше-
ских разрядов, потому что 
очень много детей из белару-
си учится в детско-юношеских 
спортивных школах россий-
ской Федерации. считаю, что 

это тоже очень важно, - пред-
ложил колобков. 

«ЖАДНИЧАТЬ  
НЕ НАДО»
александр лукашенко дал 

оценку беседе с главами ве-
домств:

- Честно говоря, хоть и зани-
маемся много мы и спортом, 
и культуре уделяем внимание 
большое, в кино ходим (если 
не ходим, то смотрим). но то, 
что министры здесь сказа-
ли, для меня было в новинку. 
Это говорит о том, что гораз-
до больше делается в рамках 
наших отношений, в рамках 
союзного государства, чем 
мы, чем лично я как прези-
дент это себе представлял. 
Это радует. когда слушаешь 
министров, очень приятно, что 
они разговаривают на одном 
языке. я не имею в виду рус-
ский язык, хотя это тоже важ-
но - министры понимают друг 
друга. если бы не видеть их, 
а просто слушать, то трудно 
разобраться, кто из них рос-
сийский, а кто  белорусский. 
Это тоже очень хорошо, зна-
чит, в верном направлении 
двигаемся.

и сразу, не отходя от кассы, 
сделал предложение:

- единственное, о чем я по-
просил бы на примере спор-
та. когда союз развалился, 
естественно, школы фигур-
ного катания в россии хоть  
и подупали, но поднялись сей-
час очень высоко. а в белару-
си как не было тех тогда школ, 
так мы и телепаемся в хвосте. 
а что касается фехтования, 
вам вообще будет стыдно, ес-

ли беларусь будет и дальше 
так продолжать... 

поскольку вакансий у нас 
предостаточно, могли бы ваши 
ребята выступать и за беларусь. 
то же самое и по тренерам, по 
специалистам. Хотелось бы, 
чтобы тут россияне не жадни-
чали. 

и последнее. мы выстрои-
ли, Владимир Владимирович, 
с  вами хорошую систему. смо-
трите, на региональном уров-
не проводим форумы регионов  
и дали возможность регио-
налам встречаться, и эф-
фект колоссальный: заклю-
чаем напрямую контракты  
и так далее. а это свидетель-
ство работы наших ведомств.  
и так везде. а возьмите на-
ши министерства - иностран-
ных дел, обороны, экономи-
ки, финансовые и прочее, 
они вообще друг с другом  
не только в формате совмест-
ных министерских советов  
и так далее встречаются. поэто-
му хорошее это мероприятие, 
оно будет расширяться. Это 
пример для других руководи-
телей министерств, ведомств, 
региональных руководителей, 
и вообще это будет обогащать 
наше сотрудничество.

президент россии коллегу 
поддержал:

- сегодняшняя встреча имеет 
очень важное значение. было 
бы правильно, если бы мы по-
просили коллег провести со-
вместные коллегии министерств 
соответствующих и  определить 
совместные планы сотрудниче-
ства и работы на ближайшую 
и среднесрочную перспективу.

О том, что еще рассказа-
ли президентам министры, 
в каких направлениях даль-
ше планируется развивать 
сотрудничество  - читайте  
в следующих номерах «СВ».
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О чем говорят главы государств? Со стороны можно подумать, что Владимир Путин 
показывает Александру Лукашенко, как применить приемы дзюдо на льду. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«ДОЛЖНЫ СКОПИРОвАТЬ вСЕ ЛУЧШЕЕ»

где еще можно неформально пообщаться и даже жестко столкнуться? на льду сочинской 
ледовой арены «Шайба». оба лидера союзного государства играли на тренировочном матче 
за одну команду «тигры».

поддержать отца вышел и младший сын лукашенко - николай. оба они выступили под одним 
и  тем же номером «1». тогда как у Владимира путина традиционно значился на экипировке 
номер «11», именно с этой цифрой он бьется в ночной лиге в команде «легенды хоккея».

три периода по пятнадцать минут, и противники «медведи» укатились, уныло опустив клюш-
ки - президентская «группировка» разгромила их со счетом 16:1.

Подготовили Дмитрий СМИРНОВ, Светлана КАМЕКА.

и В Хоккее - Все океЙ НА РЕЗУЛЬТАТ

Александр Лукашенко: 
- Мы уже повторяем опыт РФ. Поэтому и собрались в «Сириусе».


