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ВОТ ЭТО ДА! _______________

Вчера десяток обычных ярославских школьников, 
чуть продвинутых в компьютерах и математике, це
лых 18 минут запросто разговаривали с Президен
том России Владимиром Путиным. Общение шло 
с глазу на глаз, по Интернету, практически без кон
троля взрослых. Глава государства сидел в Крем
ле, а дети -  в ярославском центре телекоммуника
ций и информационных систем в образовании, 
что расположен в здании на углу улиц Собинова 
И1 Пушкина.

Уникальная беседа главы государства со 
школьниками была организована в модном теперь 
формате интерактивной «прямой линии» -  в ре
жиме реального времени дети задают вопросы 
Путину, он на них тут же отвечает.

Повод для встречи наших ребят с Владимиром 
Владимировичем был выбран знаковый -  после 
полутора лет кропотливого труда вчера для всеоб
щего пользования был открыт новый интернет- 
сайт «Президент России гражданам школьного 
возраста». Кроме кремлевской пресс-службы и 
программистов в создании сайта принимал учас
тие известный детский писатель -  Григорий Ос
тер. Ярославцам первым из всех россиян довери
ли познакомиться с содержимым сайта и предло
жили пообщаться с самим Путиным.

Пока сложно сказать, смогут ли дети оценить 
иронию, с которой сделан детский сайт президен
та. Уже как бы заданные главе государства вопро
сы и ответы на них довольно забавны. По офици
альной версии, эти вопросы поступили в прези
дентскую пресс-службу по почте, но не оставляет 
ощущение, что Григорий Остер здесь тоже не был 
просто наблюдателем.

Вот примеры таких вопросов: «Должны ли мы с 
утра до вечера восхищаться президентом и во 
всем с ним соглашаться?», «Кто главнее: прези
дент или мама?» или «В чем не виноват прези
дент?». Во избежание путиномании есть ответ на 
вопрос «Что нужно делать гражданину, который 
слишком сильно любит своего президента?». Реко
мендации просты: для начала успокоиться, а потом 
запомнить, что для главы государства главное -  
чтобы «граждане не нарушали права друг друга».

Организаторы телемоста заверили, что яро
славских школьников для беседы с президентом

специально не отбирали -  в числе избранных ока
зались обычные ученики обычных ярославских 
школ, которые дополнительно занимаются ком
пьютерами и математикой и ходят на занятия в 
центр телекоммуникаций. Одному из них -  учени
ку 9-го класса школы № 33 Саше Магазинову (на 
снимке) за его успехи в изучении математики (он

неоднократный призер российских олимпиад) со
трудники пресс-службы Кремля, приехавшие по
смотреть, как функционирует сайт, вручили сти
пендию президента.

Наши ребята поинтересовались, что Владими
ру Владимировичу самому нравится в собствен
ном сайте, будет ли этот интернет-портал разви

ваться дальше. Меня же поразил один из ответе г 
президента на вопрос «Кем Вы будете, когда пезе- 
станете работать президентом?». Оказалось, что 
Владимир Путин мыслит себя не иначе как «ис
следователем проблем России и предсказателе1.' 
будущего».

Евгений СОЛОВЬЕВ.


