
Нелегальные 
издатели 
КОНТРАФАКТ 

Государственное 
издательство 
«Просвещение» усиливает 
борьбу с контрафактной 
учебной литературой 
в преддверии нового 
сезона. 

Особое внимание будет уделено 
Санкт-Петербургу, исторически ли
дирующему на нелегальном книго
издательском рынке. Об этом заявил 
заместитель генерального директо
ра «Просвещения» Никита Гололо-
бов. 

«Сейчас книгоиздатели приступи
ли к созданию учебной литературы, 
которая появится в продаже в авгу
сте текущего года, следовательно, к 
новому сезону готовятся и изгото
вители контрафактной продукции», 
- отметил Гололобов. Он оценива
ет деятельность нелегальных изда
телей как «аморальную, так как они 
наживаются на детях, противоза
конную с точки зрения использова
ния авторских прав и экономически 
подрывную как для «Просвеще
ния», так и для страны в целом, бюд
жет которой не получает налоговых 
отчислений от контрафактной про
дукции». 

По оценкам экспертов, годовой 
оборот рынка учебной литературы 
составляет 100 млн. долларов, де
сятая часть которого приходится на 
контрафакт. Около 20 процентов не
легальной продукции производится 
в Северо-Западном регионе с наи
большей долей в Санкт-Петербур
ге. С целью предотвращения появ
ления на рынке контрафактной про
дукции «Просвещение» начинает 
использовать систему п р е д о 
ставления права эксклюзивной тор
говли ограниченному количеству 
книгопродавцев, отпуская им про
дукцию по оптимально низким це
нам. Кроме того, госиздательство 
предлагает серьезные вознагражде
ния людям за информацию о неза
конном производстве книжной ли
тературы: либо выплаты порядка 10 
процентов от стоимости арестован
ных тиражей, либо автомобиль. 

Кроме того, покупателей призы
вают ответственнее относиться к 
выбору учебников. «Желтая газет
ная или слишком белая «ослепля
ющая» бумага, толстая картонная 
обложка, некачественные краски 
не соответствуют ГОСТу и могут 
нанести вред здоровью ребенка», 
- отмечают в «Просвещении». При 
этом специалисты добавляют, что 
более качественную подделку мо
гут отличить лишь экспертиза или 
цена учебника - на 20-30 процен
тов дешевле, чем в среднем по го
роду. 

Двор со всеми 
удобствами 
В сельских условиях живут более 40 процентов россиян 

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, Россия 
- страна безоговорочно городская, поскольку 
большая часть населения живет в городах. Од
нако, как утверждают российские ученые, все не 
так очевидно. 

Что такое город? Вроде бы вопрос элементар
ный. Но вряд ли неспециалист даст правильный 
ответ. Итак, чтобы населенный т ш _ ^ ^ ^ ш ш 1 _ 
пункт в России получил статус го
рода, в нем должно насчитывать
ся не менее 12 тысяч жителей, ко
торые максимум 15 процентов 
времени занимаются сельским 
хозяйством. Вот такая замысловатая формула. 

Пользуясь ею, официальная статистика полу
чает однозначный результат, что Россия - стра
на явно городская. В них проживают около 73 
процентов населения. Причем в крупных, где 
более 100 тысяч жителей, сосредоточено 45,5 
процента россиян. 

Однако сотрудник Института географии РАН, 
доктор географических наук Татьяна Нефедова 
считает, что такая арифметика, мягко говоря, лу
кава. Особенно в нынешние времена перемен, ко
гда подсобные хозяйства стали главным средством 
выживания для большинства россиян. На самом 
деле, эти «подсобные трудодни» чуть ли не вдвое 
превышают трудозатраты в нашем «большом» 
сельском хозяйстве. А вот если это учесть, то ста
тистический расклад получается иной: в нашей 
промышленности занято около 15 миллионов «ус
ловных» человек, а в агросекторе - 17 миллионов! 
Но что тогда есть город, а что село? 

Нефедова указывает на один общепризнанный 
специалистами критерий, по которому можно су
дить, в городском или сельском доме обитает 
человек. Это отсутствие канализации. А проще 
- удобства во дворе. Стоит приложить это «ле
кало», как официальная статистика начинает 
сыпаться. 

Вот лишь несколько из множества приведен
ных Нефедовой примеров. Скажем, в городе 
Чермоз на Каме канализацией оборудован всего 
один процент домов, в городе Холм Новгороде-

Лишь 143 из 1098 городов России обеспечены 
канализацией на 95 процентов 

Ну... Так невовремя... 

кой области - 4. И таких «формальных», по мне
нию ученого, городов в стране сотни. Есть сре
ди них и крупные, особенно на юге. Так в 
стотысячном Новошахтинске Ростовской обла
сти канализацией обустроена лишь половина 
жилья, в соседних Шахтах с населением в 225 
тысяч человек - всего 59 процентов. 

А в целом лишь 143 из 1098 городов России 
обеспечены ею более чем на 95 процентов. В 
малых городах этих элементарных удобств ли
шено около половины населения, в средних (50-
100 тысяч жителей) - более 20 процентов до
мов и даже в городах-миллионниках - около 10 
процентов. 

Вывод Нефедовой: в России 40 процентов 
населенных пунктов, официально числящихся 
городами, на самом деле имеют сельское или 
полусельское обустройство. Фактически же в 
городских условиях п р о ж и в а ю т менее 60 
процентов населения страны. Причем в Цент
ральном Черноземье и на Северном Кавказе эта 
цифра меньше 50 процентов . По данному 
показателю Россия намного отстает от госу
дарств Северной Америки, Европы, Японии, где 
канализацией обеспечено любое жилье. 

И еще один важный момент отмечает в своих 
исследованиях Татьяна Нефедова. Как показыва
ет опыт, если в регионе на одном квадратном 
километре проживают менее 10 сельских жите
лей, то урожайность зерновых культур в коллек
тивных хозяйствах начинает падать (в животно
водстве критический порог 5 человек на квад
ратный километр). Если пользоваться этим кри
терием, то даже в Европейской части России три 
четверти территории испытывают дефицит сель
ского населения. 

Всего же для нормального функционирования 
здесь коллективных хозяйств в их нынешнем 
виде требуются дополнительно 12,5 мггллиона 
человек. Собрать такую сельскую «армию» со
вершенно нереально, поэтому само общест
венное сельское хозяйство нуждается в серьез
ной реформе. 

Юрий МЕДВЕДЕВ. 

Непорядок в эллингах 
ПРОВЕРКА 

Во всероссийской здравнице, на Черноморском 
побережье Краснодарского края, выявлены сот
ни нарушений природоохранного законодатель
ства. Таковы результаты первого этапа проверок 
на предмет незаконного строительства в водоох
ранных зонах Краснодарского края, инициирован
ного Минприроды РФ с начала этого года. 

«В общей сложности на Черноморском побере
жье Краснодарского края уже выявлено свыше 700 
незаконных построек», - отмечается в сообщении 
Минприроды РФ, поступившем в ИТАР-ТАСС. 
Акты о возбуждении административных дел и 
предписания о сносе строений уже переданы в 
прокуратуру Краснодарского края, уточнили в 
ведомстве. 

Как отмечается в сообщении, эти постройки 
принадлежат 26 кооперативам, которые согласно 
предоставленным документам, собирались стро
ить на побережье эллинги - стоянки для малых 
плавучих средств. Вместо этого были возведены 
капитальные строения площадью до 500 кв. мет
ров каждый. 

Как сообщил заместитель руководителя Феде
р а л ь н о й с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е 
природопользования Олег Митволь, «по предва
рительной информации, в так называемых эллин
гах, минимальная цена которых превышает 150 
тыс. долларов, в различное время проживали де
путаты Госдумы, чиновники различных органов 
госвласти Краснодарского края, бизнесмены». 
Сейчас фамилии владельцев этих домов уточня
ются, - отмечается в сообщении. 

Теча может стать чистой через 300 лет 
экология 

Руководители Федерального агентства по атомной энергии РФ посетили на днях 
Теченский каскад водоемов и озеро Карачай, где хранится огромное количество ра
диоактивных отходов. 

Очевидно, что, хотя представители ПО «Маяк» и утверждают, что поездка эта 
плановая и рабочая, все же она так или иначе связана с возросшим в последнее вре
мя вниманием Генеральной прокуратуры РФ к деятельности предприятия. 

По словам специалистов, река Теча сможет снова стать чистой только через 300 
лет. Большая доля загрязняющих веществ попала в реку в начале 50-х годов, когда 
там оказалось веществ примерно в 2,75 миллиона кюри. Содержание радионуклидов 
в воде в иных местах превышает норму в 5 раз. Потерпевшими от деятельности 
«Маяка» признаны более 23 тысяч южноуральцев, хотя в реальности цифра может 
быть гораздо большей. 

В ходе прокурорских проверок уже установлено, что только в прошлом году «Маяк» 
сбросил в Течу более 60 миллионов кубометров отходов. Ущерб, нанесенный 
окружающей среде, составил 30 миллионов рублей. Если вина должностных лиц 
предприятия будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. 

Мигрант 
по расписанию 
РЫНОК ТРУДА 

На Урале приняли 
к исполнению 
завизированный 
федеральными 
министерствами приказ 
о квотах по привлечению 
трудовых мигрантов 
на лето 2005 года для 
российских регионов. 

Территориям, входящим в состав 
Уральского федерального округа, 
дана теперь возможность официаль
но принять на работу в летние меся
цы 17,5 тысячи иностранцев Екате
ринбург, к примеру, имеет право дать 
пристанище и работу 7 тысячам гас-
тарбайтеров. 

Информация для сравнения: квота 
Приволжского федерального округа 
утверждена в размере 19,5 тысячи 
человек, а Южного - 14,5 тысячи. 

Всего же в страну нынешним ле
том могут приехать и поработать 214 
тысяч иностранных граждан. 

4 июня 2005 года 


