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В Москве установят памятник белорус-
скому и российскому общественному дея-
телю и просветителю Симеону Полоцкому.
Об этом сообщил министр культуры Бела-
руси Борис Светлов.

– Думаю, что не в этом году. Но мы
продвинулись достаточно далеко. С мэрией
Москвы уже согласовано место, подыскива-
ются деньги. Что касается самого скульп-
турного произведения, то эту работу фи-
нансирует непосредственно Союзное госу-
дарство, – рассказал министр культуры.

Симеон Полоцкий – один из выдающих-
ся деятелей не только белорусской и рус-
ской, но и славянской культуры в целом.
Он вошел в историю как общественный и
церковный деятель, богослов, педагог и
воспитатель, поэт и писатель. Симеон По-

лоцкий родился в Полоцке в 1629 году, а
умер в 1680 году. Похоронен в Заиконоспа-
сском монастыре в Москве. В знак призна-
тельности белорусского народа к своему
выдающемуся земляку в 2004 году в По-
лоцке ему был установлен памятник. 

*   *   *
В Беларуси предполагается подготовить

Национальную стратегию по сохранению
водно-болотных угодий и устойчивому
использованию торфяных месторождений,
которая будет рассчитана до 2030 года. По
словам руководителя проекта
ПРООН/ГЭФ «Торфяники-2» Алексея Ар-
тюшевского, стратегию вполне можно счи-
тать результатом разработки проекта по уп-
равлению торфяниками республики.

По его словам, в Беларуси зачастую на-
зываются недостоверные данные о запасах
торфа, которые базируются на оценках, сде-
ланных еще при Советском Союзе. В рам-
ках проекта будет дана оценка реальных за-
пасов торфа, а также проведено исследова-
ние, какой объем этого ископаемого может
использоваться в промышленности без
серьезного ущерба для окружающей среды.

Подготовительная работа уже нача-
лась. В частности, в рамках проекта созда-
на координационная группа, включающая
представителей различных органов госуп-
равления, которая попытается найти ба-
ланс между экономическими интересами
государства и экологическими послед-
ствиями от торфодобычи. Также опреде-
лены границы 10 потенциальных особо

охраняемых территорий общей площадью
25 тыс. гектаров.

Что касается России, то наибольшая до-
ля в общем объеме экспорта органических
удобрений из России в последние годы при-
ходится на торф. По данным ФТС, в 2012
году из России было экспортировано 72,1
тыс. тонн торфа, что на 3% больше, чем в
2011 году. 

*   *   *
Белорусская и российская стороны дос-

тигли договоренности о том, что в 2014 го-
ду цементные заводы республики смогут
начать поставки в РФ на регулярной основе
крупных партий цемента, сообщил Премь-
ер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

– Я встречался с российским руковод-

ством по этой тематике. И мы договори-
лись, что начиная с 2014 года они будут по-
купать у нас минимум 2 млн тонн цемента
в год, – сказал глава правительства.

Он также сообщил, что сегодня цемент-
ная отрасль республики испытывает серьез-
ные проблемы, несмотря на то что модер-
низация предприятий завершена. «У них те-
перь огромные кредиты, которые надо по-
гашать. А кто же знал, что рынок цемента
просядет, кто мог представить, что тонна
цемента на рынке будет стоить 50-70 долла-
ров», – заметил Мясникович.

*   *   *
Беларусь и Россия должны обязательно

совместно готовить кадры для атомной
энергетики. Об этом заявил проректор по

производственной деятельности Белорус-
ского национального технического универ-
ситета Юрий Алексеев.

По словам ученого, подобные вопросы
регулярно рассматриваются на различных
встречах ученых Беларуси и России, и в нас-
тоящее время они обрели особую актуаль-
ность в связи со строительством в Беларуси
собственной АЭС. И наработок в плане
совместной подготовки кадров у Беларуси
и России в настоящее время немало.

– У нашего университета – прекрасней-
шие отношения в этой области, например, с
Нижегородским университетом имени
Алексеева, – отметил проректор по произ-
водственной деятельности Белорусского
национального технического университета.

ССООББЫЫТТИИЯЯ

ППООЗЗИИЦЦИИЯЯ ССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ

Сегодня мы ведем речь о
выработке эффективного меха-
низма по формированию госу-
дарственного заказа на подго-
товку кадров, о широком ис-
пользовании в учреждениях
образования дистанционного
обучения и его нормативном
обеспечении, о создании еди-
ной открытой общедоступной
базы информационно-образо-
вательных ресурсов. Заботит
нас и вопрос повышения прес-
тижа педагогического труда.
Насколько мне известно, наши
российские коллеги решают
сходные задачи.

Мне посчастливилось рабо-
тать директором средней шко-
лы №9 города Слонима – од-
ной из первых белорусских
школ, где были открыты ка-
детские классы.  Начинали с
нуля, поскольку не было ни
опыта, ни правового регулиро-
вания. Во многом копирова-
лась система кадетского обра-
зования России, опирались на
опыт, которым щедро дели-
лись наши российские колле-
ги. Мы и сегодня по-доброму
завидуем их материальной ба-
зе, у нас пока такой нет. Осо-
бенно важен вопрос доступа к

оружию, нельзя же учить чело-
века защищать родину по кар-
тинкам. Новый импульс ка-
детское движение в Беларуси
получило после утверждения
президентом Александром Лу-
кашенко Указа о кадетских
училищах. И сегодня в стране
уже создано 10 кадетских учи-
лищ, в которых обучаются
1842 воспитанника. 

Но, к сожалению, есть  еще
определенное недопонимание
важности и значимости этой
работы. Так, остался открытым
вопрос по кадетским классам,
поскольку такого понятия пока
в белорусском законодатель-
стве нет, хотя в Беларуси под
патронатом Минобороны,
МВД и МЧС создано 289 воен-
но-патриотических классов, где
обучаются более 5000 уча-
щихся. 

Время показало, что кадетс-
кое образование имеет высо-
кий воспитательный потенци-
ал и обеспечивает молодому
человеку прочный жизненный
фундамент. Например, более
50% выпускников кадетских
классов СШ №9 города Сло-
нима за эти годы поступили в
Военную академию или на во-
енные кафедры различных ву-
зов, в будущем отдав предпоч-

тение военным специальнос-
тям. Остальные ребята – выпу-
скники этих классов – также
успешно поступают в высшие
учебные заведения. Ведь, как
говорят наши кадеты, служить
Отечеству можно и нужно на
любом поприще. 

Кадетское образование –
это не солдафонство, где пре-
валируют муштра и шагисти-
ка. Наши ребята получают
добротное общее образование,
на хорошем уровне изучают
ряд дисциплин эстетического
профиля. Особое внимание
уделяется духовно-нравствен-
ному и патриотическому вос-
питанию учащихся.  Для них
не пустой звук такие понятия,
как долг, честь, кадетское
братство. 

Благо, что это хорошо по-
нимают в Парламентском
Собрании Союза Беларуси и
России, по инициативе депута-
тов которого и под их патрона-
том вот уже много лет прохо-
дят ежегодные военно-патрио-
тические смены суворовцев и
кадет в российском городе
Анапе и белорусском «Зубрен-
ке». Белорусские и российские
кадеты получают уникальную
возможность для дружеского
общения, обмена опытом, для

полноценного и интересного
отдыха. 

Убеждена, что  необходимо
продолжать начатое дело.
Кстати, недавно в очередной
раз получила тому подтверж-
дение. Став депутатом, начала
проводить благотворительные
акции под общим названием
«Делать добро просто!». Оказа-
лось, что  людей, готовых отк-
ликнуться и помочь другому
человеку в трудных жизненных
ситуациях, много. Начиналось
все со знакомства с воспитан-
никами центра коррекционно-
развивающего обучения и реа-
билитации «Доверие».  Затем
мы стали помогать детям-
инвалидам, одиноким пожи-
лым людям. Когда же в Сло-
ниме открывали детский дом
семейного типа, я обратилась в
ЗАО «Патио» с просьбой прос-
понсировать мероприятие и
была удивлена, какой быстрый
и щедрый получился отклик,
за что огромное спасибо ди-
ректору общества Максиму
Морозову и его заместителю
Андрею Балабину – выпускни-
ку Минского суворовского
училища. 

Записал 
Герман МОСКАЛЕНКО

Военным можешь ты не быть, 
но патриотом быть обязан
Окончание. Начало на стр. 1

В Минске прошла
встреча руководите$
лей ДОСААФ Бела$
руси и России гене$
рал$майора запаса
Ивана Дырмана и ге$
нерал$полковника за$
паса Сергея Маева. 

Главной темой встречи стало
обсуждение вопросов организа-
ции совместных мероприятий,
посвященных 70-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, а
также программы совместного
развития общественных объе-
динений. 

С 26 июня по 1 июля этого
года по городам и населенным
пунктам Беларуси, награжден-
ным вымпелом «За мужество и
стойкость в годы Великой Оте-
чественной войны», пройдет
международный автопробег, в
котором примут участие экипа-

жи ДОСААФ Беларуси и Рос-
сии, а также спортсмены-люби-
тели Общества содействия обо-
роне Украины. 

Что касается программы
совместного развития
ДОСААФ Республики Бела-
русь и России на 2015 год, то
кроме традиционного автопро-
бега спортсменов-автолюбите-
лей по городам-героям и горо-
дам воинской славы Беларуси и
России предполагается вклю-
чить организацию междуна-
родной конференции на тему
«Вклад воспитанников ОСОА-
ВИАХИМа в Великую Побе-
ду». Прозвучало также предло-
жение о подготовке и издании
совместной книги о городах-
героях, а также городах воинс-
кой славы Российской Федера-
ции и населенных пунктах Рес-
публики Беларусь, награжден-
ных вымпелом «За мужество и
стойкость в годы Великой Оте-
чественной войны». 

В рамках обсуждения совме-
стной программы развития
речь шла о разработке плана

спортивных мероприятий и
проведении чемпионатов Союз-
ного государства по техничес-
ким и авиационным видам
спорта. В частности, по автомо-
бильному кроссу, трековым ав-
томобильным гонкам, картингу
и другим, а также проведение
товарищеских матчевых встреч
по мотоболу команд Беларуси и
России. Руководители добро-
вольных объединений обсудили
совместную подготовку
инструкторов-летчиков, летчи-
ков-планеристов, парашютис-
тов-инструкторов и проведение
совместных учебно-трениро-
вочных сборов к чемпионатам

Союзного государства, Европы
и мира по авиационным видам
спорта.

Обсуждался на встрече и та-
кой насущный вопрос, как
строительство спортивного оз-
доровительного комплекса для
юных спортсменов ДОСААФ
двух стран на территории Бела-
руси.

Российские гости ознакоми-
лись с опытом подготовки ра-
диотелеграфистов и других спе-
циалистов для Вооруженных
сил Беларуси, а также спортсме-
нов в организациях ДОСААФ.

Андрей ДРОБ

Воспитание памяти

После большого перерыва
Союзное государство вновь го-
тово запустить свой супер-
компьютерный проект. Об этом
мы беседуем с руководителем
программ серии «СКИФ», ди-
ректором Института програм-
мных систем РАН Сергеем
АБРАМОВЫМ.

– Сергей Михайлович, нас-
колько готовы к старту прог-
раммы «СКИФ-Недра» рос-
сийские и белорусские специа-
листы?

– Разработчики готовы пол-
ностью, и готовы давно. Прог-
рамму можно было начинать
еще в прошлом году.

– В чем необходимость осу-
ществления этого проекта?

– Уход от «сырьевой эконо-
мики», инновации не отменяют
стратегического значения полез-
ных ископаемых. Сегодня боль-
шинство сервисных расчетов
для добывающих отраслей вы-
полняются на импортном аппа-
ратном и программном обеспе-
чении, а многие расчеты так и
вовсе производятся за границей.
Это означает, что любой желаю-
щий может, как минимум,
иметь доступ к полной инфор-
мации о стратегических ресурсах
наших государств. В то время
как информацию о собственных
ресурсах развитые страны хра-
нят за семью печатями. Потому
переход на отечественные техно-
логии в этой отрасли – задача
стратегическая.

– Насколько высоко вы оце-
ниваете потенциал белорусских
коллег?

– Настолько же, насколько и
свой собственный. У нас уста-
новлены многолетние связи
между коллективами и специа-

листами, которые никогда не
подводили друг друга.

– Какие разработки команды
«СКИФ» были отмечены на
международном уровне?

– Так или иначе отмечались
все разработки. Последняя наша
работа – «СКИФ-Аврора ЮУр-
ГУ» – наверное, получила боль-
ше иностранной прессы, чем на-
шей. Благодаря тому, что это
был первый полностью охлажда-
емый жидкостью суперкомпью-
тер на стандартных процессорах.
И таких передовых (для мира!)
решений в «СКИФ-Аврора
ЮУрГУ» – дюжина.

– Как «СКИФы» помогают
реальной экономике?

– С помощью наших супер-
ЭВМ разрабатывают новые об-
разцы высокотехнологичной
продукции, оптимизируют про-
изводственные процессы, значи-
тельно снижая затраты. Мы
представили отчет об этом в
Постоянный Комитет СГ. В от-
чете показано, что вложенные
средства союзного бюджета с
лихвой окупились. Для меня
главный результат программ –
это новые коллективы, которые
сегодня задают тон в отечествен-
ной суперкомпьютерной отрас-
ли и хорошо заметны на миро-
вом ландшафте.

– Недавно Росгидромет хва-
лился покупкой еще одного су-
перкомпьютера мощностью 15
терафлопс (триллионов опера-
ций в секунду). При этом в кон-
це 2013 года компания Apple
выпустила свой новый настоль-
ный компьютер Mac Pro мощ-
ностью 7 терафлопс. То есть па-
ра Mac Pro в какой-нибудь не-
большой фирме в США сопос-
тавима с ЭВМ в огромном ве-
домстве в РФ? Насколько вооб-

ще отстают наши предприятия?
– Недавно, это в 2011 году?

По меркам нашей отрасли это
может быть еще не «вечность»,
но очень солидный срок. Сейчас
в Росгидромете уже замахнулись
на петафлопсную установку в
2015 году. А в 2011 году они
действительно поставили уста-
новку «РСК Торнадо» на 15,33
терафлопса – кстати, машина
полностью заимствует ряд реше-
ний из «СКИФ-Авроры» – и с
тех пор новых машин у них, нас-
колько я знаю, не появлялось.

Однако сравнивать эту ма-
шину с новым Mac Pro некорре-
ктно. Mac Pro имеет на борту два
ускорителя AMD FirePro D700,
которые и дают 7 терафлопс. Но
D700 не является универсаль-
ным вычислителем, а потому та-
кая производительность может
быть достигнута только на до-
вольно узком классе задач, к ко-
торым задачи, решаемые в Рос-
гидромете, не относятся.

По второй части вопроса…
Суперкомпьютеры нужны толь-
ко для одного: разработка уни-
кальной продукции с конкуре-
нтными преимуществами. Если
предприятие является монопо-
листом или выживает на господ-
держке, то ему ни к чему инно-
вации и суперкомпьютеры. На-
ши предприятия отстают в ис-
пользовании суперЭВМ ровно
настолько, насколько российс-
кая экономика не является кон-
курентной, рыночной.

– Планирует ли команда
«СКИФа» создать настольный
суперкомпьютер?

– Такие системы уже имеют-
ся в линейке наших решений.
Они разрабатывались в рамках
программ «Триада» и «СКИФ-
ГРИД». Сегодня у нас созрели
новые технологии, позволяю-
щие еще эффективнее конструи-
ровать настольные суперкомпь-
ютеры.

– Китайцы уже давно пере-
шагнули петафлопсный рубеж,
создав суперЭВМ Tianhe-2

(33,8 петафлопса – лидер TOP-
500), а японцы собираются к
2020 году собрать эксафлопс-
ный суперкомпьютер. Какова в
этих условиях должна быть
стратегия России и Беларуси?

– Отметим, что программы
создания эксафлопсной машины
к 2020 году есть не только в
Японии, а также и в США, и в
КНР. В России есть эксафлопс-
ная концепция… Правда, нам
не известна программа ее реали-
зации. А теперь поговорим о
стратегии.

Дело в том, что электроника
в том ее виде, в котором мы к
ней привыкли, доживает свой
век. Ведущие производители
уже достигли фантастической
плотности упаковки элементов в
районе 20 нанометров, а в бли-
жайшие годы замахнулись на 16
и даже 12. Но природу не обма-
нешь, и тоньше атома «провод»
не сделаешь. Где-то на рубеже
2020 года будет достигнут фун-
даментальный, теоретический
предел кремниевой электроники
и перед специалистами встанет
вопрос: «А что дальше?» На ка-
ких новых физических принци-
пах строить электронику? Сегод-
ня ответа на этот вопрос нет ни
у кого, но в ведущих странах ми-
ра его активно ищут.

Перед Россией и Беларусью
сейчас открывается уникальная
возможность вырваться вперед
не методом «догнать и пере-
гнать», а гораздо более умным и
менее затратным методом «обой-
ти на повороте». То есть если
сейчас, когда решения пока ни у
кого нет, бросить значительные
силы на его поиск, существует
шанс к 2020 году оказаться пер-
выми, у кого будет новая техно-
логия. Или, на худой конец,
быть одними из первых. Если же
этот шанс упустить, то мы оста-
немся в положении «догоняю-
щих» еще лет на пятьдесят.

Беседовал
Николай АЛЕКСЕЕВ

Суперскорости мышления

Интерес к белорусскому
книжному форуму с каждым го-
дом только растет. Россия, Ук-
раина, Великобритания, Фран-
ция, США, Израиль и еще двад-
цать стран в этом году получили
возможность не только показать
свои книги, но и провести пре-
зентации, встречи с писателями,
мастер-классы и др.  

Сегодня Беларусь занимает
лидирующие позиции в сфере
книгоиздания на постсоветском
пространстве, выпуская в год
более трех книг в расчете на од-
ного жителя. В прошлом году
увидели свет 11,5 тысячи наи-
менований книг и брошюр об-
щим тиражом 32 миллиона эк-
земпляров. И, как отмечают
специалисты, они не уступают
зарубежным образцам ни по
оформлению, ни по содержа-
нию. Белорусские книги посто-
янно занимают призовые места
на международных книжных
конкурсах. К примеру, на кон-
курсе «Искусство книги», кото-
рый проводится среди стран
СНГ, Беларусь уже второй год
завоевывает Гран-при. В прош-
лом году победителем стал аль-
бом «Полоцк 1150» издатель-
ства «Белорусская Энциклопе-
дия имени Петруся Бровки». 

Награды лучшим белорус-
ским книгам традиционно вру-

чаются и во время Минской
международной книжной выс-
тавке-ярмарки. Гран-при 53-го
конкурса «Искусство книги –
2014» было удостоено «Полоц-
кое Евангелие» издательства Бе-
лорусского Экзархата Московс-
кого патриархата. Были также
названы победители в номина-
циях «ЛИТ-формат», «Фото-
взгляд», «Золотые скрижали» и
других.  

Особенностью нынешней
выставки стало большое коли-
чество разнообразных нацио-
нальных издательских проек-
тов. Одна из тем – предстоящий
чемпионат мира по хоккею в
Минске. В первый день выстав-
ки в рамках проекта «Минск
хоккейный. Книга и спорт» пре-
зентовали «Энциклопедию бе-
лорусского хоккея» и «Энцик-
лопедию БФСО «Динамо».

Еще одним знаковым проек-
том стала тематическая экспо-
зиция книг, фотоальбомов и
юбилейных изданий, посвящен-
ных 70-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских
захватчиков.  

Большой интерес у посетите-
лей выставки вызвал проект 
«В поисках утраченного» газет
«СБ. Беларусь сегодня» и «Звяз-
да». Это четырнадцать томов
белорусской истории в открыт-

ках и старых фотографиях, ко-
торые на протяжении не одного
десятилетия собирал историк и
коллекционер, лауреат премии
Президента Беларуси «За духов-
ное возрождение» Владимир
Лиходедов. 

Любопытны и совместные
проекты белорусских и зару-
бежных издательств. К приме-
ру, «Книжная культура. Ветка»
издательства «Белорусская Эн-
циклопедия имени Петруся
Бровки». Книга – результат сот-
рудничества Министерства ин-
формации Беларуси и Департа-
мента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Моск-
вы. В фолиант вошли памятни-
ки книжной культуры из кол-

лекции Ветковского музея на-
родного творчества имени
Шклярова и других музейных и
частных коллекций. Здесь и зна-
менитый «Апостол», напечатан-
ный Иваном Федоровым в 1574
году во Львове, и «Евангелие»
1601-1606 годов Аниса Радише-
вского, изданное в Москве, и
три манускрипта начала XVI –
XVII веков, созданные на зем-
лях ВКЛ, – «Золотое Еванге-
лие», «Красное Евангелие» и

«Евангелие с драконами». Неко-
торым рукописным фолиантам
более 500 лет!

К слову, стенд России на
Минской международной
книжной выставке-ярмарке был
представлен  наиболее масштаб-
но среди зарубежных гостей. 

О традиционном культурном
сотрудничестве белорусских и
российских коллег, в том числе и
в сфере книгоиндустрии, гово-
рит и тот факт, что во время
книжного форума Государствен-
ный секретарь Союзного госуда-
рства Григорий Рапота передал в
дар белорусским библиотекам
собрание произведений Алекса-
ндра Пушкина в трех томах –
факсимильные издания Болди-

нской рукописи 30-х годов XIX
века. На церемонии вручения в
Национальной библиотеке Бела-
руси Госсекретарь Союзного го-
сударства подчеркнул, что тако-
го рода события в культурной
жизни Беларуси и России долж-
ны стать частым и обычным яв-
лением, поскольку они говорят о
качестве отношений между стра-
нами. 

Людмила МИНКЕВИЧ

Помимо гонки в сфере вооружений, космоса
или нанотехнологий страны участвуют и в со$
ревновании в области вычислений. Без
суперЭВМ другие виды «состязаний» скоро
станут бессмысленны. 

ССООББЫЫТТИИЕЕ

Книжный рай
ХХI Минская международная книжная выс$
тавка$ярмарка собрала более 600 экспо$
нентов из двадцати шести стран мира. 

ССееггоодднняя  ББееллааррууссьь  ззааннииммааеетт  ллииддиирруу$$
юющщииее  ппооззииццииии  вв  ссффееррее  ккннииггооииззддаанниияя
ннаа  ппооссттссооввееттссккоомм  ппррооссттррааннссттввее,,  ввыы$$
ппууссккааяя  вв  ггоодд  ббооллееее  ттрреехх  ккнниигг  вв  рраасс$$
ччееттее  ннаа  ооддннооггоо  жжииттеелляя

ДОСААФ России на стадионе учебно$спортивного
центра «Планерная» провело всероссийскую массовую
лыжную гонку – «ДОСААФовская лыжня$2014». Это спор$
тивное мероприятие было приурочено к двум историческим
датам – 25$летию вывода советских войск из Афганистана и
87$летию оборонного общества страны. Более 700 человек
вызвалось пройти дистанцию три километра. Самому млад$
шему из лыжников было всего шесть лет.
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