
8 Санкт-Петербург
www.kp.ru
01.09.2016

«ПАРТИЯ РОСТА» 
ЭКОНОМИКА РОСТА

Нынешний экономический курс - 
это кризис и застой. Мы предлагаем 
экономику роста: рост числа рабочих 

мест и рост благосостояния граждан.
4 Отказ от сырьевой экономики.
4 Свертывание финансовых афер и отказ 

от перекачки бюджетных средств финансовым 
и банковским спекулянтам.

4 Новая индустриализация, основанная на 
экономике знаний, высокотехнологичном про-
изводстве.

4 Поддержка малого и среднего бизнеса.
4 Низкие налоги на инвестиции и создание 

рабочих мест, введение прогрессивного подо-
ходного налога в целях выравнивания доходов 
и подавления паразитического потребления.

4 Дешевые кредиты для предприятий ре-
альной экономики.

4 Пересмотр системы государственного за-
каза: заменить бессистемные коррупционные 
тендеры долгосрочными контрактами, стабили-
зированными по ценам и срокам.

ЭКОНОМИКА РОСТА  
ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА:
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ ПЕТЕРБУРГА, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСКОРЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

4 провести сплошную инвентаризацию промыш-
ленных предприятий, НИИ и КБ, их производственных 
программ, портфелей заказов и резервов производ-
ственных мощностей

4 обеспечить загрузку производственных мощ-
ностей за счет увеличения государственного заказа, 
заказов государственных корпораций и компаний с 
государственным участием

4 заблокировать разбазаривание и разрушение 
производственных комплексов в процессе привати-
зации и банкротств. Передать их в собственность 
города для создания на их базе промышленных зон, 
научно-технологических парков, бизнес-инкубаторов. 

ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ ГОРОДА,  
А НЕ ГОРОД ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Пересмотр взаимоотно-
шений города с застройщи-

ками так, чтобы при строительстве 
коммерческой жилой и нежилой 
недвижимости застройщик пере-
давал городу не менее тридцати 
процентов общего валового дохода 
от ее реализации на строительство 
объектов инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры.

В этих целях предлагается пере-
смотр соглашений государствен-
но-частного партнерства, целевого 
финансирования и мобилизации в 
бюджет Петербурга не менее 25-30 
миллиардов рублей:

4 отказ от хищнических проек-
тов застройки с навешиванием на 
город огромных расходов на соци-
альную и инженерную инфраструк-

туры типа город-спутник «Южный»
4 переход от точечных пятен 

застройки к «комплексному раз-
витию территории» с обязательным 
расчетом наличия рабочих мест, 
транспортной и социальной инфра-
структуры 

4 запрещение любой «уплотни-
тельной застройки» в сформировав-
шихся жилых кварталах 

4 создание отдельных докумен-
тов градопланирования для городов, 
входящих в систему «Большого Пе-
тербурга» с собственными целями и 
задачами развития (Петергоф, Ло-
моносов, Пушкин - города-памят-
ники, Сестрорецк, Зеленогорск - 
города-курорты, Колпино - центр 
современной промышленности и 
инноваций).

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

ПРОГРАММА В СФЕРЕ ЖКХ  
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

4 Отменить взносы на капитальный ремонт, профинансировать 
капитальный ремонт жилья из Фонда национального благосостояния 

по адресной программе.
4 Провести реконструкцию исторического центра Санкт-Петербурга как 

программу капитального ремонта и реставрации исторических зданий за счет 
государственных средств.

4 Осуществить замораживание тарифов естественных монополий и ЖКХ на 
основе аудита и оптимизации всех издержек ресурсоснабжающих организаций.

Артур ПУГАЧ

Компьютеры научились 
мыслить. К чему 
это приведет? 

СПАСИТЕЛЬ ПРИШЕЛ!
А вы знаете, что в Японии 

искусственный интеллект 
уже спас жизнь пациента, 
больного раком? Специали-
сты Токийского института ме-
дицинских исследований ле-
чили пациентку от острого 
лейкоза. Вот только терапия 
не помогала. Что делать?

И медики рискнули - они 
попросили помощи у супер-
компьютера IBM Watson. В 
бездушную машину загрузи-
ли результаты обследований 
и нажали на кнопку «пуск». 
Машина проанализировала 
истории болезней 20 милли-
онов больных раком, срав-
нила диагнозы и выдала ре-
зультат: медики поставили 
неправильный диагноз. А 
значит, лечили женщину не 
так, как надо. Дело пошло на 
поправку.

- Впервые в Японии искус-
ственный интеллект приго-
дился для того, чтобы спасти 
жизнь пациента, - признался 
специалист Токийского инсти-
тута Аринобу Тодзе.

МАШИНА ДУМАЕТ,  
КАК ЧЕЛОВЕК 

Под расплывчатым терми-
ном «искусственный интел-
лект» теперь все чаще под-
разумевают искусственную 
нейронную сеть (ИНС). Она 
моделирует работу наших 
нейронов головного мозга.

Такие машины не надо на-
страивать вручную, вводя 
миллионы параметров. Ней-
росеть сама научится! Как? В 
нее загружают тысячи при-
меров верного решения за-
дачи - чем больше, тем лучше. 
Плюс еще надо задать струк-
туру сети.

Если нужно, ИНС научится 
играть в шахматы и будет гро-
мить лучших гроссмейстеров. 
А хотите, начнет творить не 
хуже Пушкина. Только за-
киньте в нее пару-тройку то-

миков Александра Сергее-
вича, и вот уже рождается «Я 
помню чудное мгновенье...»

Мы уже попали в эти сети. 
Система распознавания ре-
чи в смартфоне, приложения 
для обработки фотографий, 
даже прогноз погоды - все 
это, куда ни глянь, резуль-
тат работы нейросети.

Именно нейросети помо-
гают распознать авто по за-
писям камеры на автодоро-
гах, определить человека по 
фотографии. А при необхо-
димости - идентифицировать 

террориста. А еще нейросети 
будут водить машину и заме-
нят хирурга за операционным 
столом...

ЖДЕМ ОТ НЕЙРОНА 
АРМАГЕДДОНА?

Объем цифровой инфор-
мации удваивается каждые 
полтора года. По прогнозам 
айтишников, к 2020-му он 
достигнет 40 триллионов ги-
габайт.

И только нейросети спо-
собны перемалывать такие 
объемы данных, которые не 

снились даже суперкомпью-
терам. Поработят ли такие 
умные машины ленивое че-
ловечество?

Величайшие умы - физик 
Стивен Хокинг и основатель 
компании Tesla Элон Маск 
- предлагают ученым и про-
граммистам, пока не поздно, 
определить границу, за кото-
рую нейросетям нельзя совать 
носы, и не давать машинам 
забираться в эти области. А 
то рано или поздно нейросе-
ти могут решить, что люди - 
лишние на этой планете.
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Человечество 
попало  
в нейросети

Создатели 
фильма 

«Терминатор-2» 
видели будущее  
в мрачных тонах.   

И их опасения 
начинают 

сбываться. 

Клуб любознательных
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