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Дмитрий Нератов

■■ Президент■России■по-
ставил■ задачу■ вывести■
страну■в■лидеры■по■созда-
нию■ искусственного■ ин-
теллекта.

Форум, посвященный ма-
шинному  обучению и ней-
ронным сетям, собрал в 
Москве больше пяти тысяч 
участников. Говорили, что 
будущее, о котором грезили 

фантасты, уже совсем близ-
ко. Президент конкретизи-
ровал - нужно осознать, что 
грядет новая эпоха:

- Как и великие географи-
ческие открытия, как вы-
ход в  космос, это еще и шаг 
в неизведанное. особенно 
это касается развития так 
называемого сильного ис-
кусственного интеллекта, 
который может стать фун-
даментом и прорывом для 
всей цивилизации.

над разработкой и приме-
нением разных систем тру-
дятся тысячи специалистов 
по всей стране. Глава госу-
дарства назвал искусствен-
ный интеллект ресурсом ко-
лоссальной силы:

- тот, кто будет владеть 
им, вырвется далеко вперед 
и приобретет огромные кон-
курентные преимущества. 
технологии позволяют из-
бавиться от косности и непо-
воротливости бюрократиче-

ской машины, кардинально 
повысить прозрачность и эф-
фективность административ-
ных процедур.

Владимир■Путин■предло-
жил заранее подумать над 
формированием свода этиче-
ских правил взаимодействия 
человека с ии:

- технологическая гонка, 
которая уже развернулась 
в  мире, будет самой жест-
кой  и  бескомпромиссной 
в  истории нашей цивили-
зации. а некоторые даже 
утверждают, что человече-
ство создает свое последнее 
изобретение. не знаю, так ли 
это. Последнего, наверное, 
вообще никогда не бывает, 
но есть основания думать 
и таким образом.

■■ Глава■государства■приехал■на■
праздничный■вечер■самого■извест-
ного■композитора■страны.

на концерте Путин■рассказал, почему 
песни Пахмутовой■так любимы в народе.

- такое впечатление, что вы, алексан-
дра николаевна, своими талантливыми, 
теплыми руками прямо в душу к человеку 
забираетесь, заглядываете туда и бе-
рете оттуда самое главное. Что самое 
главное? любовь. любовь к отечеству, 
к родине, любовь к близкому человеку, 
к семье, к детям, любовь к профессии, 
к делу, которому человек служит. Ваша 
музыка завораживает своим безупреч-
ным рисунком, своей глубиной и тепло-
той.

■■ Владимир■ Путин■ считает,■
что■всем■необходимо■делать■
прививки.■А уж■чиновникам -■
быть■в■первых■рядах.

руководитель минздрава доло-
жила, как проходит в стране вак-
цинация от гриппа. перечислила 
профессии, к которым особенно 
часто цепляется зараза: медики, 
работники образования и ЖкХ.

- а члены правительства входят 
в группу риска? - неожиданно спро-
сил президент.

- как вы определите, Владимир 
Владимирович.

Путин определил быстро:
- поскольку мы работаем с людь-

ми, причем достаточно интенсивно, 
я думаю, что члены правительства - 
тоже группа риска. председатель 
правительства делал прививку? - 
посмотрел на Медведева. - не де-
лал... а руководитель администра-
ции? а кто из членов правительства 
сделал прививку?

на призыв министры стали под-
нимать руки. «раз, два, три челове-
ка», - посчитал Путин. и уточнил: 
«Четыре. я тоже сделал прививку». 
и сравнил возможное заболевание 
с членовредительством:

- гриппом заболел - самострел. 
а как? можно предотвратить - не 
предотвратил. я вас прошу поду-
мать об этом.

АлексАндре ПАхмутовой - 90

Владимир Путин в Большом театре подарил  
Пахмутовой букет цветов и объявил, 
что вручит народной артистке в Кремле 
орден Андрея Первозванного.

ЮБИЛЕЙ

владимир ПутиН о технологическом прорыве:

ГонкА будет сАмой жесткой 
и бескомПромиссной

НА ЗДОРОВЬЕ

министры -  
В группе риска

Кристина ХиЛЬКо

■■ Не■успел■Президент■Бе-
ларуси■вернуться■из■Объе-
диненных■Арабских■Эмира-
тов,■как■сразу■отправился■
с  официальным■ визитом■
в Австрию.

вПеред в будуЩее
Александр■ Лукашенко 

вместе с сыновьями Виктором 
и николаем гостили в солнеч-
ных Эмиратах десять дней. 
Эти осенние встречи стали 
традицией, глава государства 
прилетает туда в седьмой раз. 
Решает стратегические вопро-
сы и, как сам честно призна-
ется, устраивает себе неболь-
шие каникулы.

на встрече с  вице-
президентом,■ премьер-
министром■ и  министром■
обороны■ОАЭ,■правителем■
эмирата■ Дубай■ шейхом■
Мухаммедом■бен■Рашидом■
аль-Мактумом договорились 
построить в Минске междуна-
родный финансовый центр. 
В следующем году оаЭ будут 
хозяйничать на всемирной 
выставке «ЭКсПо-2020». бе-
ларуси на ней выделят одну 
из самых престижных площа-
док. Представят прорывные 
технологии, угостят прысма-
ками. В том, что накормят 
вкусно, шейх смог убедиться 
лично. Александр■Лукашен-
ко привез ему корзину с тра-
диционными белорусскими 

угощениями. и то, что раду-
ет глаз - картину с изображе-
нием скакунов кисти бело-
русского художника Андрея■
Ситько.

В последние дни цифровая 
тема на подъеме. с советни-
ком■ по■ нацбезопасности■
ОАЭ■шейхом■Тахнуном■бен■
Заидом■аль-Нахайяном го-
ворили о новой интеллекту-
альной экономике. беларуси, 
как IT-стране, есть что пред-
ложить. шейх тоже показал 
местные разработки.

- искусственный интеллект 
не во всем понятен. Даже те, 
кто сегодня за него ратует, 
полностью не понимают, к че-
му он в конце концов приве-
дет. тем не менее весь мир 
движется в этом направле-
нии. и Эмираты инвестируют 
колоссальные средства в его 
развитие,  - сказал белорус-
ский лидер. - Эта сфера пока 
достаточно закрытая. Каждая 
страна, если она занимается 
искусственным интеллектом, 
скрывает результаты друг от 
друга. Вы же проявляете вы-
сочайшую открытость. и мы 
это очень ценим.

венские встреЧи
Александр■Лукашенко■не-

сколько дней провел в Вене. 
Приглашение посетить эту 
европейскую страну ему еще 
в марте во время своей поезд-
ки в Минск вручил канцлер■
Австрии■ Себастьян■ Курц. 
Политик участвовал в откры-
тии памятника австрийским 
евреям, жертвам Холокоста, 
который стал частью мемо-
риала «тростенец». ответ-
ный визит стал в некотором 
роде зеркальным - белорус-
ский президент первым де-
лом направился на площадь 
шварценбергплатц. Где в со-
провождении венской роты 
Почетного караула возложил 
цветы к памятнику советским 
воинам-освободителям.

В эти же дни в Вене прохо-
дил белорусско-австрийский 
экономический форум. В нем 
участвовали больше двухсот 
представителей от двух госу-
дарств. Эксперты обсудили 
перспективы сотрудничества 
в сферах финансов, транспор-
та, логистики, высоких тех-
нологий.

Во дворце Хофбург состоя-

лись переговоры с Президен-
том■Австрии■Александром■
Ван■дер■Белленом. Лидеры 
двух государств обсудили, как 
будут продолжать торгово-
экономическое, инвестици-
онное и  гуманитарное со-
трудничество. затронули 
и  политические вопросы: 
ситуацию в регионе и мире, 

отношения беларуси с Евро-
союзом, в том числе в форма-
те «Восточного партнерства».

Первые итоги встречи 
уже известны - австрия по-
может беларуси развить 
информационно-коммуника-
ционные технологии и вне-
дрить широкополосную сеть 
связи 5G.

александр ЛуКашеНКо:

весь мир движется к искусственному 
интеллекту
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Александр Лукашенко с Александром Ван дер Белленом  
встретились в старинном дворце Хофбург.


