
Информация об  итогах встречи Президента Российской 

Федерации Владимира Путина с учащимися образовательного 

центра «Сириус» в городе Сочи 

 

В пятницу, 21 июля, Президент России Владимир Путин пообщался с 

талантливыми детьми из образовательного центра «Сириус». Встреча 

длилась почти три часа и впервые транслировалась в прямом эфире. 

Президенту было задано около 70 вопросов. Прямую трансляцию встречи вел 

канал НТВ. 

Перед встречей глава государства ознакомился с проектными работами 

ребят, сообщает kremlin.ru. Президенту продемонстрировали, в частности, 

прибор для лабораторных анализов крови, так называемую «Лабораторию 

будущего», который, по словам создателей, сможет заменить несколько 

исследований одним. Путин также ознакомился с устройством, которое 

позволяет осуществлять беспроводную подзарядку беспилотников, 

используемых для осмотра линий электропередачи. Кроме того, юные 

ученые показали главе государства предлагаемую ими технологию 

компьютерной обработки рентгенографических снимков и проект «Лунная 

оранжерея», в рамках которого исследовались возможности выращивания 

растений в условиях лунной гравитации. 

В зале собрались более 800 детей из 66 регионов. Вопросы задавали и в 

Интернете. Спрашивали президента о самом разном —  ценностях в жизни, 

планах на будущее, преемнике, жаловались на систему подготовки к ЕГЭ. 

Были и обычные вопросы, например, как президент отдыхает, как учился в 

школе, какие самые яркие воспоминания детства… 

Ученики «Сириуса» спросили президента о соцсетях и его отношении к 

интернету. Владимир Путин ответил, что у него нет времени на интернет, 

хотя он знает о фейковых аккаунтах, которые ведутся от его имени. Он 

подчеркнул, что в интернете нужно соблюдать те же законы, которые 

действуют в государстве. Поэтому, по его словам, продажу наркотиков, 

пропаганду терроризма и группы смерти в сети нужно запрещать. 

Не обошлось и без шуток. Так на вопрос, хулиганил ли в детстве 

Путин, он ответил утвердительно и пожелал делать то же самое всем 

присутствующим. Вспомнил президент и свое детство. Прошло оно, как 



известно, еще в советском Ленинграде, и Владимир Путин признался, что в 

первую очередь вспоминаются ему двор и занятия спортом. 

По мнению экспертов, обращение к теме детства стало одной 

политической новацией сезона. Причем обращение не только в плане 

«бюджетно-бюрократическом», то есть поддержки молодых семей или 

провозглашения в России «десятилетия детства». Но и в том духе, что борьба 

за умы и чувства сегодняшних подростков — это вопрос уже ближайшего 

будущего России. 

Реплики школьников были не слишком принципиальными с точки 

зрения всей страны — они были больше «о человеческом». 

Разговор с молодежью — это серьезный разговор о будущем. Не о том 

будущем, о котором думает любой политик, не с горизонтом планирования в 

полгода-год или до ближайших выборов. А о том, которое наступит через 

10–15 лет. Когда нынешние 15-летние вступят в полноценную взрослую 

жизнь, смогут выработать уже собственную политическую позицию, начнут 

ходить на выборы и даже сами станут политиками. 

 

Образовательный центр «Сириус» был создан на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 

декабре 2014 года. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и 

дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей из всех регионов 

России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 

естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. Ежемесячно в центре проходят бесплатное обучение 600 детей 

в возрасте 10–17 лет, которых сопровождают более 100 преподавателей и 

тренеров. Образовательная программа, рассчитанная на 24 дня, включает в 

себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-

классы, творческие встречи с признанными в своих областях 

профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного 

года – общеобразовательные занятия. 

 


