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 ВАЖНЕЙШИЕ ТЕЗИСЫ СИ ЦЗИНЬПИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПАНОВ, заместитель 
главного конструктора по 
гражданской технике Завода 
им. Калинина:

— Есть изобретения, ко-
торые хоть сейчас бери в про-
изводство. Школьники приду-
мали универсальные техноло-
гии, которые можно исполь-
зовать значительно шире. 
Так, модуль для очков приго-
дится не только электрикам. 
Необходимость в подобном 
устройстве есть, например, у 
лётчиков. Идея «умного счёт-
чика» тоже может применять-
ся более широко: для любого 
прибора и не только с быто-
выми целями. 
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Мария ИВАНОВСКАЯ
18—24 октября 2017 года 
в Пекине в Доме народных 
собраний состоялся XIX Все-
китайский съезд Коммуни-
стической партии Китая. 
Освещать событие в Пекин 
прибыли более трёх тысяч 
журналистов со всего мира. 
«ОГ» тоже не смогла прой-
ти мимо этого события и ра-
зобралась, в чём суть новой 
стратегии развития Китая, 
отражённой в тезисах до-
клада генерального секре-
таря Центрального комите-
та Коммунистической пар-
тии Китая Си Цзиньпина, и 
как она может повлиять на 
Россию и Урал.

Заявка 
на лидерствоПо словам руководителя Школы востоковедения Выс-шей школы экономики про-фессора Алексея Маслова, хо-тя формально это внутренний съезд партии, Китай впервые заявил на нём о серьёзных международных претензиях — доклад Си Цзиньпина был посвящён не только внутрен-ней политике, но и вообще го-ворил об особенностях миро-вого развития.— Китай обозначил, что у него есть несколько важ-ных рычагов влияния — это в том числе развитие армии, модернизация которой долж-на быть полностью заверше-на к 2035 году. Кроме того, в докладе Си Цзиньпина сказа-но, что Китай вносит сегодня большой вклад в развитие ми-ровой цивилизации и даже за-даёт матрицу развития мира, — сказал эксперт. — До этого Китай позиционировал себя как активного игрока на меж-дународной экономической, а не политической арене.Директор Центра истории Свердловской области док-тор исторических наук, про-фессор Анатолий Кириллов добавляет: позиция Китая во многом совпадает с позици-ей России по поводу необхо-димости создания многопо-лярного мира, в котором пре-обладают решение всех про-блем посредством перего-воров и включение разных стран в торгово-экономиче-ские отношения. В этом пла-

не Россия поддерживает ини-циативу по созданию «Одного пояса и одного пути».— Мы надеемся, что до-рога из Китая пройдёт через Урал в сторону Москвы, а по-том в Европу. Это будет озна-чать усиление нашего взаи-модействия. Уже сейчас соз-даются совместные предпри-ятия и устанавливаются тес-ные торговые связи, поэтому так важно знать о планах раз-вития Китая. Думается, что об этом российские и китайские партнёры поговорят на пятом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт в июле 2018 года в Екатеринбурге, — ска-зал Анатолий Кириллов.
Не мечом, а юанемНаблюдателям импониру-ет, что китайское представ-ление о лидерстве не похо-же на мечту Германии времён Второй мировой войны уста-новить господство над ми-ром с помощью войны, или на претензии Советского Со-юза устраивать противостоя-ние в рамках холодной войны и стремиться к гегемонии.— Китай будет неизмен-но проводить независимую, самостоятельную, мирную внешнюю политику, уважать право народов всех стран на самостоятельный выбор пу-ти развития, защищать ра-венство и справедливость в международных отношениях, выступать против навязыва-ния своей воли другим, про-тив вмешательства во вну-тренние дела других стран, против притеснения слабых сильными… Наше развитие не представляет угрозы ни для какого государства. Како-го бы уровня в своём разви-тии ни достиг Китай, он ни-когда не будет претендовать на положение гегемона, ни-когда не будет проводить по-литику экспансии, — сказал Си Цзиньпин в своём докладе.«Китайская мечта», как са-ми формулируют её китай-цы, рациональна и прагма-тична — «добиться решаю-щей победы в полном постро-ении среднезажиточного об-щества». В ведущую мировую державу Китай должен пре-вратиться именно благодаря наращиванию своей эконо-мической мощи и так называ-

емой «мягкой силы» — куль-турного и шире — цивилиза-ционного влияния.— Это глобализация по-китайски, происходящая не с точки зрения политики, а с точки зрения увеличения эко-номического влияния, — объ-ясняет глава Школы востоко-ведения.
Путь в средне-
зажиточное 
обществоВ докладе обозначено, что к концу 2020 года, по сути, к 2021 году — к столетию об-разования Компартии Китая — необходимо в основном по-строить среднезажиточное общество, а к 2049 году — к столетию образования КНР — превратить Китай в модер-низированное социалистиче-ское государство. Сейчас Ки-тай обозначил промежуточ-ную позицию — 2025 год, не привязанную к какой-то дате.По мнению востоковеда Алексея Маслова, это сдела-но для того, чтобы ныне жи-вущее поколение могло оце-нить достижения своей стра-

ны. Профессор Анатолий Ки-риллов считает, что промежу-точные даты позволяют кон-кретизировать цели, а также установить ответственность конкретных руководителей за результат и заручиться до-верием населения к страте-гии.— К 2035–2049 годам Ки-тай должен превратиться в ведущую мировую державу не только по объёму ВВП (сегод-ня Китай стоит уже на втором месте в мире), но и по ВВП на душу населения, в чём он от-стаёт, — резюмирует Маслов.
Вызовы 
экономикиКак поясняет востоковед, в Китае было три основных драйвера роста в течение по-следних десятилетий. Первый — это дешёвая рабочая сила, которая позволяла произво-дить дешёвые товары и на-ладить экспорт. Так, в лучшие годы ВВП Китая на 40 процен-тов состоял из экспорта. Вто-рой драйвер роста — увели-чение объёмов внутреннего рынка.

Третий драйвер — это прямые иностранные инве-стиции. Было много сфер про-изводства, куда можно бы-ло эффективно вкладывать деньги — от пищевой до вы-пуска высокотехнологичной продукции.— Рост прямых иностран-ных инвестиций в Китай ак-тивно продолжался до 2014 года. В 2015 году начался по-степенный спад, потому что Китай «подорожал», работать стало сложнее и многие ино-странные компании переори-ентировались на Индию, Ин-донезию и Вьетнам. Как след-ствие, в 2013–2014 годах ки-тайское руководство, пони-мая, что началось замедле-ние, стало предлагать другие формы развития экономики, — сказал эксперт.
Драйверы 
экономикиВо-первых, более активно стала идти скупка иностран-ных активов за рубежом. Хо-тя Китай начал наращивать инвестиции с 2008–2009 го-дов, когда все нуждались в 

деньгах, значительное уве-личение инвестиций за ру-беж началось именно в пер-вые годы минувшей пяти-летки.— С 2016 года Китай на-чал вывозить капиталов больше, чем ввозить. Это на-меренная политика. Таким образом, завершился этап, когда Китай сам нуждался в деньгах — не только в пря-мых инвестициях, но и тех-нологических, когда строи-лись заводы и фабрики, пере-давались новые технологии, обучался китайский персо-нал. Сейчас Китай нарастил высокотехнологичное про-изводство и является одним из крупнейших инвесторов мира, что означает перехват инициативы и превращение Китая из мировой фабрики в высокотехнологичную стра-ну, как Япония и Корея, где прибавочная стоимость об-разуется не за счёт массово-го товарного производства, а за счёт высоких технологий, — прокомментировал Алек-сей Маслов стратегию Подне-бесной.«Необходимо усиливать прикладные фундаменталь-ные исследования, масштаби-ровать результаты реализа-ции важнейших государствен-ных научно-технологических проектов, уделять больше внимания инновациям в сфе-ре ключевых и применимых во всех отраслях технологий, передовых и ведущих техно-логий, современных инженер-ных и революционных техно-логий, чтобы создать мощную опору для превращения Ки-тая в одного из мировых лиде-ров в сфере науки и техноло-гий, качества продукции, кос-моплавания, сетевых техноло-гий и транспорта, чтобы соз-дать «цифровой Китай» и «ум-ное общество», — говорится в докладе.Правда, сейчас Китай стал более рациональным и уже не гонится за объёмами инве-стиций, а отслеживает их эф-фективность. Так, в 2016 го-ду вложения за рубеж сокра-тились на 40 процентов, пото-му что было сочтено, что мно-гие инвестиции, например, в сети кинотеатров или мага-зинов, не оправдывают себя. В данный момент Китай по-купает в основном энергети-

ческие активы — нефтяные, как в России часть «Роснеф-ти», либо инфраструктурные: вкладывается в дороги, в том числе железные, в перевоз-ки. По словам Алексея Масло-ва, это прежде всего связано с расширением «Одного пояса и одного пути»:— Продукция подорожа-ла, и экспорт, как следствие, падает, удешевить продукцию уже невозможно, поэтому Ки-тай пытается поставить под контроль логистику, чтобы самому контролировать лю-бые каналы поставки своей продукции за рубеж. И это по-ка ему удаётся, — сказал экс-перт.Китай инвестирует в же-лезные дороги и другие пе-ревозки по всему миру, в том числе в Центральной Европе и в Аргентине. Напомним, что китайская компания собира-ется участвовать в строитель-стве высокоскоростной же-лезнодорожной магистрали Москва — Казань с перспек-тивой продления её до Екате-ринбурга.
Политические 
методыОдин из приоритетов Ки-тая — это борьба с корруп-цией. В начале октября Цен-тральная комиссия Комму-нистической партии КНР по проверке дисциплины сооб-щала через СМИ, что с 2013 года в стране было наказа-но около 1,34 миллиона чи-новников. В частности, все-го надзорные органы про-верили почти 95 процентов всех структур партии. Как отметил руководитель Шко-лы востоковедения, по сути, Китай разрушил систему ма-фии, пресёк влияние бизнеса в своей государственной вла-сти. Также борьба с корруп-цией препятствует выводу капитала из страны.
Социализм 
по-китайскиОчень важным моментом, с которого начался доклад, стало (вопреки многим про-гнозам) объявление о том, что Китай продолжает стро-ительство «социализма с ки-тайской спецификой, но в но-вую эпоху», а также не отка-

зывается от коммунистиче-ской идеологии, которая ре-дактируется в докладе в со-ответствии с требованиями времени.По словам Алексея Масло-ва, руководство страны чётко определило приоритет бази-са (экономики) над надстрой-кой (политикой) и решило, что можно не соглашаться с теми же США в области поли-тики и при этом дружить в об-ласти экономики. Кроме того, в Китае чётко распределены обязанности между государ-ством и частным бизнесом. Важно также, что Китай не бо-ится открыться миру, но уме-ет сохранить «ядро своей ци-вилизации».— После распада СССР ки-тайское руководство сделало вывод, что в такой огромной, многонациональной стране скрепляющей силой должна оставаться Коммунистическая партия, которая по-прежнему отводит себе лидирующую роль во всех направлениях де-ятельности. Компартия поль-зуется поддержкой населения благодаря реализации соци-альных программ, а также по-тому, что уровень жизни лю-дей повышается, — говорит Анатолий Кириллов.
ПрогнозыВсе китайские вызовы не уникальны. Эксперты пояс-няют, что через то же самое проходила, например, Япо-ния, у которой был гигант-ский период роста, потом за-медление и падение. Глав-ный вызов, считает Анато-лий Кириллов, ожидает Ки-тай во внешней политике. И с ним соглашается его колле-га из Высшей школы эконо-мики.— С внутренним вызо-вом Китай справится. Но его рост вызывает беспокойство у других стран. Как след-ствие мы должны понимать, что противостояние Китаю на внешней арене будет уве-личиваться. Другие страны спрашивают: американский мир был не очень хорошим, а чем будет китайский мир? — размышляет Алексей Мас-лов.Китаю придётся дать ми-ру ответ на этот вопрос.

Новые шаги к китайской мечте. При чём тут Россия и Урал?
Съезд Компартии Китая вызвал такой резонанс в мире, 
что журналистов оказалось больше, чем делегатов съезда

Новая стратегия развития 
Китая отражена в тезисах 
доклада господина 
Си Цзиньпина
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 Реализовывать миссию Компартии в новую 
эпоху
 Воплощать идею социализма с китайской специ-
фикой в новую эпоху
 Одержать решающую победу в полном построе-
нии среднезажиточного общества
 Создавать модернизированную экономическую 
систему
 Совершенствовать систему, обеспечивающую 
положение народа как хозяина страны
 Укреплять уверенность в собственной культуре

 Повышать уровень соцобеспечения
 Форсировать реформу экологической цивили-
зации
 Идти по пути укрепления армии с китайской 
спецификой
 Стимулировать воссоединение родины, придер-
живаться курса «одна страна — два строя»
 Непоколебимо всесторонне устрожать внутри-
партийное управление
 Идти по пути мирного развития, стимулировать 
создание сообщества единой судьбы человечества
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Лот № 1 – земельный участок под комму-
нально-складские объекты, общей площадью 
2 484,55 кв. м, категория земель – земли на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание 
кожно-венерологического отделения (лит. А), 
общей площадью 693,1 кв. м, и земельный 
участок, общей площадью 1583 +/- 13 кв. м, 
категория земли: земли населённых пунктов, 
расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Машинистов, 27.

Лот № 3 – комплекс объектов, расположен-
ный по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская, 173 и включающий в себя: 
1-этажное панельное здание столовой, лит. 
А, общей площадью 380,1 кв. м; 1-этажное па-
нельное здание склада столовой № 20, общей 
площадью 105,4 кв. м, и земельный участок, 
занимаемый объектами общей площадью 
1116,8 кв. м, расположен по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Лот № 4 – помещение, назначение не-
жилое, общей площадью 100,4 кв. м, распо-
ложено по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Крисанова, 19.

Начальная цена продажи объектов недви-
жимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов 
четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто 
тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копе-
ек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка – 3 549 000 (Три миллиона 
пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 копеек, 
НДС не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов две-
сти восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 
– 3 083 150 (Три миллиона восемьдесят три 
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается;

Лот № 4 – 4 776 100 (Четыре миллиона 
семьсот семьдесят шесть тысяч сто) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением на-
чальной цены продажи является открытым 
по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 07 декабря 
2017 г. в 15:00 по местному времени (13:00 
по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объ-
екте недвижимого имущества также можно, 
позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на аукционе 
составляет: 548 436 (Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 48 копеек в год с 
учётом НДС 18%.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 3 года.
Аукцион будет проводиться 21 декабря 2017 г. в 14:30 по местному времени (12:30 по московскому 

времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по 

телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.
ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион 
№ 10273/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 10328/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора аренды недвижимого имущества: помещения №№ 9-18 общей площадью 

132,3 кв. м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67.
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Яков Лукьянец (фото слева) примеряет модуль для очков, который выводит на сетчатку глаза 
данные измерительных приборов. Данил Новик (фото справа) в одиночку разработал сложную 
систему взаимодействия браслетов для людей и роботов, патрулирующих опасную территорию

Лариса ХАЙДАРШИНА
Старшеклассники Свердлов-
ской области на первой про-
ектной смене «Золотого се-
чения» изобрели и сконстру-
ировали готовые модели по-
лезных вещей для жизни. 
«ОГ» расскажет о пяти луч-
ших — высокую оценку изо-
бретениям дали инженеры 
Машиностроительного заво-
да имени Калинина (ЗиК).Проектная смена продол-жалась всего три недели — 21 день. Старшеклассники успе-ли и подружиться, и срабо-таться — выдать на-гора гото-вый рабочий продукт. Не какие-то фантастические безделуш-ки для использования на Мар-се, а вполне реальные и полез-ные изобретения, аналогов ко-торым в России не существует.— Польза таких проектных смен в том, что в течение трёх недель школьники не занима-ются ничем, кроме собствен-но изобретений, — считает один из кураторов смены, вто-рокурсник УрФУ по специаль-ности «прикладная информа-тика» Александр Рубан. — Вся деятельность участников сме-ны была посвящена одной цели — они так хотели качественно сделать проект, завершить его, что тайком от взрослых, проби-раясь через охранников, рабо-тали даже по ночам.Усилия юных изобретате-лей оказались не напрасны — на осенних каникулах они представили свои проекты ин-женерам Машиностроительно-го завода имени Калинина, и 
оценка профессионалов ока-
залась высокой. Рассмотрев проекты старшеклассников, инженеры решили, что к следу-ющей проектной смене, кото-рая запланирована на март, бу-дут составлены полезные зада-

чи от ЗиКа. Юные изобретатели будут работать над реальными производственными задачами — как взрослые инженеры.
МОДУЛЬ ДЛЯ ОЧКОВ РА-

БОЧИХ-ЭЛЕКТРИКОВ. Сейчас электрики, работая с провода-ми, вынуждены то и дело от-ворачивать голову от рабочего поля, чтобы посмотреть на по-казания мультиметра — прибо-ра, который измеряет в сети си-лу тока и напряжение. В резуль-тате рабочие рискуют задеть провод под током. Кроме того, прибор мультиметр приходит-ся держать в поле зрения — в таких условиях работать тяже-ло и неудобно. Одиннадцати-классники Яков Лукьянец, Да-
нил Байматов, Катя Кулешо-
ва и девятиклассник Артур Га-
раханов решили облегчить им условия труда и сконструирова-ли прибор, который подаёт из-меряемые мультиметром пара-метры прямо на сетчатку глаза.Маленькую коробку моду-ля, который крепится к защит-ным очкам рабочего, сделали из пластика — его отпечатали на 3D-принтере. С мультиме-тром модуль связывается че-рез Bluetooth. Изобретатели на-писали программу для работы модуля — данные мультиметра проецируются на экранчик мо-дуля.

— Рабочая модель всех устроила, но сейчас её надо доработать до серийного про-изводства: уменьшить кор-пус, сделать его более удоб-ным, — поясняет куратор группы, студент УрФУ Алек-сандр Рубан.
СИСТЕМА БРАСЛЕТОВ 

И РОБОТОВ-КОНТРОЛЁРОВ 
ДЛЯ МЧС И ОПАСНЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВ. Десятиклассник 
Данил Новик разработал си-стему контроля самочувствия людей, связанную с обслужи-вающими их роботами. Спе-циалисты, работающие в опас-ных условиях загазованно-сти, носят специальные брас-леты, которые контролируют их пульс и артериальное дав-ление. Полученные данные с браслетов подаются в обла-ко, а оттуда — к бионическим роботам, объезжающим опас-ную территорию. Если состо-яние человека ухудшается, ро-бот получает соответствую-щий сигнал и мчится на по-мощь, готовый подвезти чело-веку средства спасения либо даже эвакуировать его. Кроме того, роботы при патрулиро-вании опасной территории де-лают замеры загазованности — данные также автоматиче-ски поступают в облако, и ими можно воспользоваться.

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ. Вось-миклассник Никита Южа-
ков разработал и сконструи-ровал устройство, которое вза-имодействует со светофором. Он предложил его устанавли-вать на самые опасные участ-ки автодорог — где часто ходят дети, например, возле школ. Никита счёл, что, когда доро-гу преграждает шлагбаум, во-дители уж точно остановятся. Не секрет, что во многих случа-ях одного лишь запретительно-го сигнала светофора недоста-точно.

УМНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЁТ-
ЧИК. Полина Сухорукова и Ли-
лия Мустафина создали про-грамму для бытового электри-ческого счётчика и мобильное приложение. Изобретение по-зволяет безошибочно снимать показания счётчика и отправ-лять их в управляющую ком-панию, когда это необходимо хозяину жилья. Причём можно как задавать определённую да-ту для считывания показаний, так и снимать их, дистанцион-но управляя процессом.— Автоматическое считы-вание показаний прибора по-зволит не переплачивать за электричество, потому что не будет ошибок, — считает По-лина Сухорукова. — Особенно удобно такое устройство для 

пожилых людей, для тех, кто долго отсутствует дома. А ещё его потребителями могут быть школы, детские сады и больни-цы, где удобно использовать ав-томатизацию.
МЕДИЦИНСКИЕ БРАСЛЕ-

ТЫ. Десятиклассница Поли-
на Скалкина и одиннадцати-классник Александр Голубиц-
кий сочли, что для пожилых людей или тех, кто болен хро-ническим заболеванием, бу-дет полезным автоматический контроль их состояния. Особен-но, когда у родственников нет возможности всё время пригля-дывать за ними: обычный брас-лет, снабжённый датчиками контроля давления, пульса и даже… сахара крови, при помо-щи Bluetooth подаёт информа-цию на сотовый телефон близ-кого человека при помощи при-ложения, которое разработали школьники.Такие сканеры, следящие за самочувствием людей из груп-пы риска, могли бы спасать их жизни.

Топ-5 изобретений «Золотого сечения»Проекты школьников помогут сохранить здоровье и облегчат труд спасателей


