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Датчиками газа
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все многоэтажки
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Федеральный выпуск

Совет экспертов Безопасность торговых центров начинается с проекта,
но главное — исполнение правил и надзор
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Госдума
ужесточает
наказание
за хищения
и откаты
при госзакупках

Ученые РАН готовы
предложить 50 новых
крупных проектов
НАУКА

Архитектура беды
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Мозговой
штурм

Ирина Жандарова,
Ольга Игнатова

Что смотреть
на IX онлайнфестивале
«Дубль дв@»
СПОРТ

Ч

ПРАВО

НАУКА должна стать локомотивом роста всей социально-экономической жизни страны. Об этом заявил на Общем собрании РАН ее глава Александр Сергеев. Именно
этого ждут от ученых общество и руководство страны.
Сейчас Россия вступает в новый период развития, темпы
роста должны быть выше среднемировых. И обеспечить
его могут только достижения науки.
— Именно РАН поручена ведущая роль в реализации
Стратегии научно-технологического развития России, —
сказал президент РАН Александр Сергеев. — Руководством страны определены семь важнейших приоритетов,
по каждому созданы межведомственные советы. И во главе каждого — ученый РАН.
Кстати, координационный совет стратегии возглавляет сам президент академии. Он особо отметил, что руководство страны приняло практически все предложения
ученых. Они должны позволить существенно повысить
эффективность работы академии. Предложения
зафиксированы в поправках в закон о РАН, кото2
рый в первом чтении принят Госдумой.

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
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Юрий Медведев

то из себя представляют торгово-развлекательные комплексы
в России? Это архитектурные произведения, плод инженерной мысли?
Или сараи, наскоро перестроенные из промышленных складов
и фабрик? Чего не хватает: архитектурной идеи или исполнения
существующих правил? Эти вопросы мы задали архитекторам
и строителям. Первое, выяснилось, что правила есть.
Все торгово-развлекательные
центры в России, которые были
открыты после 1 января 2010
года и где детские игровые комнаты находятся выше второго
этажа, незаконны. Именно с этой
даты, рассказали «Российской
газете» в минстрое, начал действовать СНиП, утвержденный
1 сентября 2009 года, с правилами размещения детских комнат.
Второе условие: они должны быть
не далее 20 метров от эвакуационного выхода.
И эти правила, подчеркнули
в ведомстве, касаются любого
общественного здания: торгов ы х ц е н т р о в , к и н от е а т р о в
и прочих (СП 118.13330.2012
СНиП 31-06-2009). Кто должен
за этим следить? «Контролируют в ы п ол н е н и е п р а в и л п р и
строительстве объектов региональные экспертизы и региональные стройнадзоры», пояснили в министерстве.
Первая очередь ТРЦ «Зимняя
вишня» была открыта в сентябре
2009 года. И, по всей видимости,
говорят эксперты, успел оформить все документы по старым
правилам (впрочем, это нуждается в проверке). Но в любом случае в полном объеме комплекс
заработал лишь в ноябре 2013
года. И его хозяева вполне могли
изменить планировку. Это если
по совести. Это если она есть.
Замысел торговцев понятен.
По дороге к последнему этажу на
каждом шагу — соблазны. Мороженое, игрушки, шарики... Трудно отказать малышу — и родители достают кошельки. И так везде. Вот что передает наш собкор
В и та л и й А х м ер о в , к ото р ы й
встретился с главой профилактического управления ГУ МЧС
по Ульяновской области Серге-

Большинство
популярных порошков
лишь «освежают» белье
РЫНОК

Бренды пошли
пятнами
Марина Гусенко

ТРЦ оснащены сложной противопожарной автоматикой, но вопрос
в том, кем и как она обслуживается.

Акцент

В России уже восемь лет запрещено устраивать
детские комнаты в торговых центрах
выше второго этажа

ДАЛЕКО не все порошки хорошо отстирывают пятна,
безопасны для стиральных машинок и не портят ткани,
выяснили эксперты Роскачества, исследовавшие этот
вид товара.
Всего специалисты протестировали стиральные порошки 31 бренда. Продукция 22 из них произведена
в России, остальные — импорт из Австралии, Германии,
Беларуси, Дании, Бельгии, Южной Кореи и США.
Результаты исследований таковы: формально никто
из производителей не нарушил российское законодательство. Вместе с тем большинство порошков способны
лишь «освежить» белье. Универсальное средство, которое бы удаляло все виды пятен и при этом не портило
ткань, найдено не было.
Cпециалисты постирали ткань с каждым из порошков
по 25 раз при температуре 40 градусов. Выяснилось,
что пигментно-масляные загрязнения (масло, жир, пот)
удаляются хуже белковых (например, кровь).
С первыми справились порошки только 11
5
брендов, со вторыми — 25.

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Власти
Эквадора
заверили,
что Джулиан
Ассанж сохранит
статус беженца

звено в создании и деятельности
торгово-развлекательных центров. Где притаилась смертельная
опасность: в их проектировании,
строительстве или эксплуатации?

Откуда они взялись
ем Золотовым. «Центры часто
перестраивают, каждый арендатор приспосабливает площади
под собственные нужды, в ре-

зультате нарушения множатся, —
сообщил начальник. — Только
в Ул ья н о в с ке ка к м и н и м у м
в трех торговых центрах детские

площадки расположены на третьем-четвертом этажах».
Собрав совет экспертов, мы
поставили задачу — найти слабое

Когда в России начали строить
торговые центры?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, ЧЛЕН СОЮ З А А Р Х И Т Е К ТО Р О В Р О С С И И :
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В начале 90-х годов.

КС РФ разбирает дело об отсрочке от армии для студентов вузов

15

Алексей Швед
и еще девять
лучших атлетов минувшего
года нашли
своих
«Серебряных
ланей»
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 30.03.18

Акцент

Мария Голубкова,
«Российская газета»,
Санкт-Петербург

К

онституционный суд РФ начал проверку положений
Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе». И хотя коллизия
возникла из-за отсрочки от службы в армии, которая предоставляется призывникам на время обучения в вузе, но в конечном итоге оказалось, что судьи поставили
вопрос гораздо шире. Можно ли
считать диплом бакалавра полноценным дипломом о высшем
образованием, КС РФ определит
отдельным постановлением.
Ситуация, в которой оказался
Павел Спиридонов из Саранска,
сейчас довольно типична. Возникла она после 2004 года, когда
российские школьники перешли

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

44,3039
33,9281
12,0464
29,5915
36,3493
17,3942

Коллизия возникла
из-за отсрочки от службы
в армии, но оказалось,
что судьи поставили вопрос
гораздо шире
на 11-летнее обучение. В соответствии с законом об образовании в первый класс принимают
детей в возрасте от 6,5 до семи
лет, соответственно, большинству юношей исполняется 18 — возраст призыва на срочную службу
в армию — еще в школе. Так произошло и с Павлом, но юноша

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

22,7537
54,1792
73,5923
95,3950
57,7626
71,0942

окончил школу, поступил на архитектурно-строительный факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета
и окончил бакалавриат. А когда
захотел продолжить обучение по
магистерской программе — и поступил! — оказалось, что сначала

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

88,6337
18,1102
44,7217
84,3496
91,8003
35,0608

ему придется отслужить. По закону отсрочка от призыва на
службу может быть предоставлена только дважды, и суды общей
юрисдикции это положение подтвердили. В то же время одноклассники Павла, которые младше его на несколько месяцев, подобной проблемы не имеют
и учатся дальше. Им отправляться на плац придется после окончания обучения. Такая ситуация,
по мнению адвоката Романа Кемаева, нарушает статью 19 Конституции РФ — принцип равенства перед законом.
— Такое состояние закона ставит лиц одного года рождения
либо выпуска из средней школы
на продолжение обучения в высшем учебном заведении по программе магистратуры в зависимость от даты рождения и начала
обучения в средней школе, то

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,5272
73,3866
16,8971
15,2682
84,1930
44,0130

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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есть от наступления событий,
объективно не зависящих от
участников данных правоотношений, — указал Кемаев в жалобе,
направленной в КС РФ.
Аналогичная история произошла и в Республике Татарстан.
Роман Халиков отучился по программе бакалавриата Казанского
госуниверситета, поступил в магистратуру, но военкомат заявил
на него свои права.
Бугульминский городской суд
Республики Татарстан рассудить
их не смог и обратился в КС РФ.
А вот представители органов
власти никакого нарушения в сложившейся ситуации не видят. Подобное могло происходить и ранее, отметил полномочный представитель Совета Федерации в КС
РФ Андрей Клишас, если
мальчик пошел в школу
6
в возрасте 8 лет.
65,4905
14,4140
70,9789
21,7603
81,1853
27,9505

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н

Права и обязанность
9

Академик Армаис
Камалов: Почему
российские мужчины
живут на 13 лет меньше
женщин?
69,0296
60,3580
48,9074
54,1888

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000
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Большой план
большой экономики
Всекитайское собрание
народных представителей
обозначило задачи
на 2018 год
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Не купишь
за деньги
c14 Отчет об имидже

Китая показал, что страну
позитивно воспринимают
за рубежом

