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Из-за точечной застройки граждане 
все чаще лишаются покоя и комфорта. 
единственное препятствие, которое 
пока мешает строителям лепить дома 
один к другому, – существующие нормы 
инсоляции. Власти уже давно планируют 
принять нормы, в которых требования 
по освещенности квартир солнцем 
либо будут сведены к минимуму, либо 
вообще исчезнут.

«Российская газета» опубликовала но-
вые санитарные правила, утвержден-
ные главным государственным сани-

тарным врачом, где нормы инсоляции пока 
сохраняются. Нормативы инсоляции были 
введены в нашей стране еще в советские 
времена как мера борьбы 
с туберкулезом и рахитом, 
а также как необходимое 
средство профилактики ин-
фекционных заболеваний. 
Условия проживания в квар-
тире считались эпидемиологически безопас-
ными, если она инсолировалась не менее 
трех часов в день. В 2000 году были приняты 
нормы, которые сократили для центральных 
регионов время освещения до 2,5 часа.

Согласно документу продолжительность ин-
соляции для жилых помещений в центральной 
зоне в период с 22 марта по 22 сентября долж-
на составлять не менее 2 часов в день. В се-
верных районах (с 22 апреля по 22 августа) 
солнце должно освещать квартиру в течение 
2,5 часа в день, на юге (с 22 февраля по 22 
октября) – не менее 1,5 часа.

При этом в квартирах должна инсолиро-
ваться по крайней мере одна жилая комна-
та (в четырехкомнатных – две комнаты). Так-
же допускается прерывистость инсоляции 

(когда солнце заглядывает в окна на час 
утром и на столько же вечером), а в особых 
случаях и снижение продолжительности осве-
щения на полчаса. Например, при рекон-
струкции жилых кварталов в центре или исто-
рической части города.

«Расстояния между жилыми, жилыми и об-
щественными, а также производственными 
зданиями следует принимать в соответствии с 
гигиеническими требованиями к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и обществен-
ных зданий и территорий», – говорится в доку-
менте.

Новые требования к жилым помещениям 
вообще вышли довольно подробными. Напри-
мер, появились требования к посадке расте-
ний при озеленении дворовой территории. Так, 

расстояние от стен 
здания до ствола де-
рева должно состав-
лять не менее 5 ме-
тров, для кустарников 
– 1,5 метра. Высота 
кустарников, говорит-

ся в документе, не должна превышать нижне-
го края оконного проема помещений первого 
этажа.

Из нового СанПина исчезла норма, касаю-
щаяся высоты потолков в квартирах. В норма-
тивах 2000 года указывалось, что высота от 
пола до потолка в домах жилищного фонда со-
циального использования должна быть не ме-
нее 2,5 метра. Но сохранилась норма, запре-
щающая размещать жилые помещения в цо-
кольных и подвальных помещениях. Но только 
жилые. В новом СанПине указано, что в доме 
можно размещать помещения общественно-
го назначения, инженерного оборудования и 
коммуникаций при условии соблюдения всех 
гигиенических нормативов по шуму и вибра-

ции. Например, в подвале жильцы имеют пра-
во организовать автостоянку (если, конечно, 
конструкция дома позволяет) при условии 
герметичности потолочных перекрытий и на-
личии устройства для отвода выхлопных га-
зов.

Во дворах санитарные требования запре-
щают размещать какие-либо киоски, ларьки 
и прочие торговые точки, а также летние 
кафе. Также под запрет попали автосервисы, 
в том числе специализирующиеся на мелком 
ремонте.

Дома выше пяти этажей должны быть обо-
рудованы лифтом (как грузовым, так и пас-
сажирским). Причем в новых правилах ука-
зано, что габариты одной из кабин лифта 
должны с легкостью вмещать инвалидную ко-
ляску.

Согласно СанПину, мусоропровод не дол-
жен располагаться в доме под квартирами 
или смежно с жильем. Люки мусоропровода 
должны выходить на лестничную площадку. 
Нормативы также требуют, чтобы контейне-
ры с мусором коммунальщики вывозили еже-
дневно. Мусорные баки, если они вынесены 
на отдельную площадку, не должны стоять 
ближе чем на 20 метров к детским площад-
кам, но не дальше 100 метров. Уборка при-
домовых территорий должна проводиться 
ежедневно. В жару эта процедура (заметим) 
должна включать полив придомовых клумб.

Устройство вентиляционной шахты в доме 
должно быть таким, чтобы запах подгоревше-
го ужина ни в коем случае не доходил до со-
седей.

В квартирах не допускается расположение 
ванных комнат и туалетов непосредственно 
над жилыми комнатами и кухнями за исклю-
чением двухуровневых квартир. Владельцы 
такой жилплощади могут себе позволить 
иметь санузел прямо над кухней 

четверг 22 июля  2010 года социум

 досыл

  Жители мегаполисов начинают активно отгораживаться от ненужной информации

Новые санитарные правила  
для наших квартир

Ведущие экономисты России предложили свой вариант  
развития экономики страны

Как модернизировать Россию

Непарадный 
подъезд

 форум

Молодые юристы действуют
В Санкт-Петербурге прошел первый молодежный юри-
дический форум ассоциации юристов россии, на котором 
рассмотрены вопросы юридической этики, образования, 
карьеры, оказания бесплатной юридической помощи. 
на форум съехались около 400 молодых юристов. нашу 
область представляли трое студентов из челябинска и 
студентка Магнитогорского филиала уральской академии 
государственной службы. 

Открывая форум, сопредседатель ассоциации юристов России Вени-
амин Яковлев зачитал приветствие президента Дмитрия Медведева. В 
приветствии было отмечено: профессия юриста исключительно значи-
ма для политической и экономической жизни современной России, для 
ее дальнейшего развития в качестве демократического правового госу-
дарства, и уже в ближайшем будущем именно молодым юристам пред-
стоит совершенствовать законодательство, добиваться эффективного 
правоприменения и неукоснительного исполнения законов, повышать 
правовую культуру граждан и твердо защищать их законные интересы. 
Поэтому не случайно в ходе форума особое внимание уделялось юри-
дической этике. 

В ходе форума правление ассоциации объявило о проведении конкур-
са на грантовой основе для молодых юристов по трем направлениям: 
разработка молодежного сайта ассоциации юристов России, развитие 
молодежного движения и социальная реклама по правовой тематике. 
Так что призыв организаторов форума, обращенный к молодежи занять 
активную гражданскую позицию был подкреплен конкретным предло-
жением. 

Форум проходил в разных форматах. Видеомост Санкт-Петербург 
– Москва был посвящен теме «Профессия юриста в современной Рос-
сии». Как оказалось, молодых специалистов волнуют вопросы о пути 
в юридическую профессию, работе юридических клиник, проблемах 
качественного юридического образования, выборе специализации, юри-
дической этике, роли юридической профессии в формировании право-
вого государства.

Форум, без сомнения, стал отправной точкой для многих инновацион-
ных решений. Уже к следующему форуму молодежное юридическое со-
общество при поддержке ассоциации юристов должно предстать более 
консолидированным, профессиональным, высокоморальным. Будут раз-
работаны правила этичного поведения юриста и приняты новаторские 
решения, направленные на пользу обществу.

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

 образ жизни

Технологии давят на нейроны
коМПьютерный образ жизни меняет психофизиологию 
человека.

Ученые из Калифорнийского университета установили, что по срав-
нению с 1960 годом современный человек стал потреблять в три раза 
больше информации, а технические новинки изменили как его поведе-
ние, так и физиологию. Человеческий мозг адаптируется, чтобы обраба-
тывать несколько потоков информации сразу и выполнять одновремен-
но разные действия, пишет РБК Дейли. 

К примеру, было установлено, что, находясь на работе, человек в 
среднем 37 раз в течение часа переключается между программами, 
электронной почтой и окошками браузера. Исследования показали, что 
мозг активного пользователя Интернета работает эффективнее, когда 
происходит поиск информации. Находясь же дома, люди буквально по-
гружены в масс-медиа. Скажем, в выходные они смотрят ТВ или сидят в 
Интернете по 12 часов в день. 

Если несколько десятилетий назад наука считала, что основное фор-
мирование мозга происходит в детстве и юности, то сейчас человече-
ский мозг вынужден постоянно меняться, приобретая все новые навыки 
для работы с инновационными изобретениями. По словам руководителя 
лаборатории возрастной физиологии мозга Научного центра неврологии 
РаМН профессора Виталия Фокина, в мозгу устанавливаются новые 
связи между клетками. «Меняются биохимические процессы в клетках. 
Некоторая часть нейронов может по-другому ветвиться. Это положи-
тельные процессы. Человек получает способность быстрее перерабаты-
вать большее количество информации», – говорит г-н Фокин. 

В то же время ученые отмечают, что подобный прогресс не обходится 
и без побочных эффектов. «У современного человека гораздо больше 
раздражителей и информации, и жители мегаполисов начинают актив-
но отгораживаться от нее. Они стараются не вникать в ту информацию, 
которая их лично не касается, – заявляет профессор факультета психо-
логии МГУ Ольга Мельникова. – Информацию ради информации мы 
уже не ищем. Нам нужны лишь сведения, которые помогают добиться 
успеха, повысить статус, избежать личной опасности. Это характерно 
для последнего времени». 

При этом, как отмечают американские ученые, выходя в онлайн, поль-
зователи зачастую неспособны контролировать время, проведенное в 
Интернете, и нередко даже не могут припомнить названия всех сайтов, 
на которые они заходили. Исследователи обеспокоены тем, что постоян-
ное информационное перевозбуждение приводит к расстройствам вни-
мания. Кроме того, технологические достижения меняют жизненные 
приоритеты. Проще говоря, проверка электронной почты, переписка 
посредством коротких сообщений становятся задачей, без которой люди 
не мыслят своего дня. В особенности это опасно для ребенка, ведь в его 
мозгу еще только формируются приоритетные задачи. 

«Это издержки высоких технологий, – подтверждает профессор Ви-
талий Фокин. – Наблюдается невысокая концентрация внимания, свя-
занная с информационным перевозбуждением. При правильном подхо-
де и соблюдении элементарных норм работы с информацией этого не 
должно быть. Все зависит от того, как человек умеет обрабатывать ин-
формацию. Если он способен упорядочить ее и обучен этому, все будет 
хорошо». 

Разработаны более  
подробные требования 
к жилым помещениям

о тоМ, как на деле нужно развивать 
нашу страну, как успешно модерни-
зировать экономику, экономисты на-
писали аж целую книгу: 650 страниц 
текста убористым шрифтом. 

Авторы труда «Стратегические ориенти-
ры экономического развития России» 
– светила экономической мысли на-

шей страны: директор Института экономики 
РАН (Российской академии наук) Руслан 
Гринберг, президент Новой экономической 
ассоциации академик Виктор Полтерович, 
директор Института Европы РАН Николай 
Шмелев, научный руководитель Института 
экономики РАН академик Леонид Абалкин… 
Всего в исследовании приняли участие 34 
экономиста. Предложения ученых оказа-
лись, мягко говоря, радикальными.

В целом книга представляет собой ком-
плекс мер, которые власти могли бы при-
менить для успешной модернизации эконо-
мики.

– Наш труд полифоничен, – объяснял 
на презентации книги академик Виктор 
Полтерович. – К примеру, сейчас мно-
гие эксперты предлагают сначала повы-
сить эффективность правительства, на-

ладить судебную систему, устранить кор-
рупцию и лишь затем доверить властям 
в этой замечательной обстановке стиму-
лировать рост экономики. Оппоненты го-
ворят, что все перечисленные задачи 
очень важны, но плохо достижимы в 
кратчайшее время. Поэтому там, где не 
удается улучшить государственные ин-
ституты, необходимо стимулировать рост 
разумными способами: включать про-
мышленную политику со всеми ее ин-
струментами – одних дотировать, дру-
гим, наоборот, повышать налоги...

Но для начала властям необходимо опре-
делиться с приоритетами.

– Делить ресурсы по принципу «всем се-
страм по серьгам» ошибочно, – читаем в 
научном труде. – Тем более, что в условиях 
финансового кризиса надо от чего-то отка-
зываться. Могут быть сокращены вложения 
в различные сферы, в том числе расходы 
на оборонку. Здесь есть затраты, которые 
вполне реально отложить на несколько лет: 
реформирование Вооруженных Сил, что ве-
дет к возникновению большого числа поте-
рявших работу офицеров, перенос коман-
дования флота из Москвы в Санкт-Петербург 
и так далее…

Имеющийся денежный капитал руковод-
ству страны необходимо вложить в ключе-
вые проекты, которые позволят экономике 
совершить рывок. Основные направления 
– биотехнологии, основанные на достиже-
ниях молекулярной биологии и генной ин-
женерии, нанотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта, глобальные инфор-
мационные сети и интегрированные высо-
коскоростные транспортные системы.

– Произойдут еще большая интеллектуа-
лизация производства, переход к непрерыв-
ному инновационному процессу в большин-
стве отраслей и непрерывному образова-
нию в большинстве профессий, – говорит-
ся в исследовании. – Завершится переход 
от «общества потребления» к «интеллекту-
альному обществу». Важнейшее значение 
приобретут требования к качеству жизни и 
комфортность среды обитания.

Но прежде чем вкладывать средства в 
развитие современных технологий, нужно 
оживить промышленность, поскольку имен-
но там только и нужны эти самые современ-
ные технологии. А сейчас дела обстоят хуже 
некуда.

– Если все будет нормально, в этом году 

российский ВВП (стоимость произведенных 
товаров и услуг. – ред.) выйдет на уровень 
1990 года, – делится подсчетами директор 
Института США и Канады РАН Сергей Рогов. 
– Трудно найти подобные примеры в исто-
рии.

По сути, модернизировать экономику 
придется от печки. И здесь тоже придется 
выбирать лишь ограниченное число про-
мышленных направлений. При этом не нуж-
но бояться нового перераспределения соб-
ственности, утверждают экономисты.

– Должны быть сформированы достаточ-
но крупные отраслевые корпорации по про-
изводству крупносерийной машинострои-
тельной продукции, – пишут ученые. – Речь, 
разумеется, не идет о принудительной сме-
не собственников. Хотя в том случае, если 
будет выяснено незаконное происхождение 
бизнеса, невыполнение условий привати-
зации и прочие нарушения, вопрос о сме-
не собственников может решаться в судеб-
ном порядке.

По сути, речь идет о том, что если нынеш-
ние собственники откажутся по требованию 
властей создавать эффективные корпора-
ции, то вполне логично поднять вопрос, на 
каком основании этому собственнику при-

надлежит бизнес. А основания, по мнению 
экономистов, точно есть.

– Вся электроэнергетика в стране была 
распродана за 1,5 процента от ее реальной 
стоимости, – утверждает академик Леонид 
Абалкин.

Но и присутствие государства в экономи-
ке тоже нужно снижать. Налоги, оплата услуг 
посредников, взятки, откаты – в сумме все 
это превышает 40 процентов ВВП страны 
(для сравнения: в Китае – до 25). Экспер-
ты предлагают по мере выхода экономики 
из кризиса снижать налоговый пресс и сти-
мулировать рост льготами.

Кто будет вкладывать деньги в развитие 
экономики? Первый шаг к инновационной 
модели экономики Россия могла бы сделать 
своими силами.

Экономисты указывают, что в России с 
крупным бизнесом не все в порядке и 
именно у него нужно взять деньги на мо-
дернизацию страны.

– Основной дефект российской эконо-
мики на сегодня: в мире средняя норма 
прибыли на капитал – девять процентов, 
а у нас – от 25 до 250 процентов и выше, 
– говорит экономист Николай Шмелев. – 
Все знают, в чьих карманах эта прибыль 
оседает 


