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дожди 
АСТРОНОМИЯ 

Сразу д в а звездных д о ж д я 
прольются на З е м л ю 
в октябре . В первых числах 
месяца ожидается 
метеорный д о ж д ь 
из созвездия Д р а к о н а , 
в середине - из О р и о н а . 

Как сообщили в Государственном 
астрономическом институте имени 
Штернберга, прародительницей по
тока Дракониды является комета 
Джакобини-Циннера. Траектория ее 
полета такова, что ей постоянно при
ходится догонять Землю. Этим 
объясняется и чрезвычайно малень
кая для метеоров скорость падения 
- всего 23 км в секунду. Дракониды 
- один из самых непредсказуемых 
потоков с радиантом вблизи «драко
ньей головы» созвездия. Он может 
«проливаться» очень вяло - по 10 
штук в час, однако были в истории 
случаи, когда частота Драконид до
стигала нескольких сотен метеоров 
в час. Что произойдет в этом году, 
специалисты предсказать затрудня
ются. Максимум Драконид будет 
наблюдаться 10 октября. 

А немного погодя, примерно с 17 
октября, на небе начнется другое 
шоу, которое обещает быть более 
заметным. Это поток Ориониды, 
порожденный знаменитой кометой 
Галлея. Она летит навстречу Земле, 
и потому скорость ее метеоров го
раздо выше, чем у Драконид. Кста
ти, именно за счет этого Ориониды 
гораздо ярче вспыхивают в плотных 
слоях атмосферы. Пик дождя, когда 
космические тела почти непрерыв
но будут сыпаться с неба в течение 
нескольких часов, должен произой
ти, по расчетам астрономов, в ночь 
на 21 октября. 

- с п р а в к а 

Все метеорные потоки воз
никают в результате прохождения 
той или иной кометы вблизи Сол
нца, из-за чего корка ее ядра 
раскалывается. Хвост из осколков 
(как правило - песчинок и льда) 
сопровождает комету постоянно. 
Но раз в год, каждый в свое вре
мя, эти «хвосты» попадают в зону 
притяжения Земли. Они падают 
на нас со скоростью, соста
вляющей десятки километров в 
секунду, а столкнувшись с земной 
атмосферой, сразу сгорают. 

Съеденная 
прибавка 
Рост денежных доходов россиян 
обесценила инфляция 

Низкие цены растут порой быстрее высоких. 
РЕАЛЬНЫЕ денежные дохо

ды населения РФ за последние 8 
месяцев выросли на 8,5 процен
та по сравнению с таким 
же периодом прошлого 

на 21,8 процента больше, чем год 
назад. Результат вроде бы не
плохой, однако, по мнению анали-

нил специалист. - Однако, если 
учесть сегодняшние цены на 
нефть, иного быть просто не мог

ло. Стабилизаци-
Л я я т ^ я т онный фонд пухнет 

года, сообщил Росстат. 1,5 МИЛЛИОНЭ РОССИЯН, ИЛИ КЭЖДЫЙ от денег, и нужно 

Z~CZTZ'. двадцатый работник, сидели без зарплаты 
няшние цены на нефть, 
этот показатель мог бы быть 
вдвое больше. К тому же инфля
ция практически обесценила по
лученную прибавку. 

Размер среднего дохода на ду
шу населения на конец августа 
составил 7 тысяч 591 рубль. Это 

тика ПК «Эксперт» Игоря Лаву-
щенко, россияне вправе рассчиты
вать и на большее. 

- Если сравнивать этот показа
тель с тем, как доходы людей ме
няются в среднем по миру, то это 
очень хороший результат, - пове

ления оставались на 
прежнем уровне. Цены на нефть 
поднялись за последние полгода 
более чем на 50 процентов. Учи
тывая такую ситуацию, рост бла
госостояния граждан должен был 
бы находиться примерно на уров
не 15 процентов. 
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Эксперт экономической эксперт
ной группы (ЭЭГ) Анна Бланк 
прокомментировала факт увеличе
ния доходов населения так: «Реаль
ная зарплата сегодня растет на ред
кость стабильно. 11о это, в свою оче
редь, способствует увеличению зат
рат производителей. Рост расходов 
в бюджетной сфере очень сильно 
влияет на инфляцию. Многие обви
няют правительство в том, что оно 
не использует деньги стабфонда. Но 
брать их и тратить на социальные 
нужды нельзя, так как увеличение 
денежной массы в обращении может 
привести к росту инфляции». 

Инфляция, кстати, уже сыграла 
злую шутку с нашими увеличива
ющимися доходами. За те же во
семь месяцев потребительские 
цены и тарифы выросли на 8,3 про
цента. Это значит, что от 8,5 про
цента прибавки к доходам, которые 
подсчитал Росстат, она оставила 
жалкие 0,2 процента. Иначе гово
ря, на каждые 100 рублей дохода 
увеличение в среднем по России 
составило всего 20 коп. Однако 
если посмотреть, как подорожало 
то, без чего ни один человек обой
тись не может, и от этих копеек ни
чего не останется: услуги ЖКХ -
30,8 процента, плодоовощная про
дукция - 20, мясо и птица - 16,4, 
пассажирский транспорт - 13,7, 
санаторно-оздоровительные услу
ги - 13,4, медицинские - 12,2, 
рыба и морепродукты - 11,6 про
цента. Список еще большой. 

Но если «в среднем по больнице» 
ситуация улучшилась, то у 1,5 мил
лиона россиян, или у каждого двад
цатого работника, оснований для 
радости нет вообще никаких - они, 
как сообщил Росстат, к 1 сентября 
сидели без зарплаты. Правда, сум
марная задолженность по заработ
ной плате сократилась в августе на 
9,9 процента, однако для тех, кто ее 
так и не получил, это слабое утеше
ние. В общем обьеме просроченной 
задолженности, как подсчитали ста
тистики, 31 процент приходится на 
обрабатывающие производства и 26 
процентов - на сельское хозяйство. 
Работникам образования, здравоох
ранения, социальной сферы и куль
туры повезло больше - там за
долженность составляет менее од
ного процента месячного фонда зар
платы, а вот у аграриев она дости
гает почти 25 процентов. 

Алкогольная 
тетрадка 

Министру образования и науки РФ А. Фурсенко на коллегии в 
министерстве показали тетради, отпечатанные в Смоленске, сооб
щает газета «Аргументы и факты». На обложке тетради по химии 
был изображен автор периодической системы элементов с подпи
сью: «Менделеев открыл 40-градусную водку. Потом он открыл 19-
градусный портвейн. И только утром великий ученый открыл, что 
их нельзя смешивать». А на тетради по геометрии иллюстрации 
оказались еще прикольнее: человек с граненым стаканом и сигаре
той в руках и надпись: «Лицо - синус, глаза - косинус». 

Расписанием по наркомании 
Школа учит бороться с вредными привычками 

Акция «Школа без наркотиков» 
стартовала в Свердловской облас
ти. Ее проведение инициировало 
региональное министерство обра
зования и областное управление 
федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков. 

В учебных заведениях до вес
ны будут проходить мероприятия, 
направленные на профилактику 
наркомании и преступлений в 
сфере незаконного оборота нарко
тиков среди несовершеннолетних. 
А к концу учебного года на Урале 
будет выбрана лучшая модель 
профилактической работы по 
убеждению молодежи вести здо
ровый образ жизни. 

О том, что такую профилак
тическую работу вести крайне 

необходимо, свидетельствует пе
чальная статистика. Уральские 
врачи провели масштабное ис
следование образа жизни стар
шеклассников, проживающих в 
УрФО. Как выяснилось, все 
большая часть подростков тяго
теет к вредным привычкам: из 
числа опрошенных почти семь
десят процентов старше
классников пробовали курить, 
каждый пятый курит регулярно; 
пьют крепкие алкогольные на
питки чаще чем два раза в ме
сяц 25 процентов; наркоти
ческие вещества пробовали по
чти десять процентов стар
шеклассников, а употребляют их 
периодически четыре процента. 
Оперативные данные наркобор

цов также тревожат: наркомания 
стремительно молодеет. Среди 
любителей экстези и травки 
встречаются и 13-летние ребя
тишки. А к 16-17 годам некото
рые школьники становятся бес
пробудными наркоманами. 

Акция «Школа без наркоти
ков» проводится уже не первый 
год и приносит результаты. Так, 
в предыдущие годы за несколько 
месяцев было выявлено три де
сятка преступлений в сфере не
законного оборота наркотиков 
среди подростков. Несколько 
учащихся были уличены в неза
конном хранении наркотических 
средств. Удалось также задер
жать шестерых человек, скло
нявших подростков к употребле
нию наркотиков. К счастью, по

добные преступления не встреча
ются в школах. Наркоторговцы 
пока предпочитают раскидывать 
сети во дворах и клубах. Но если 
не обращать внимания на по
добные внеклассные забавы, нар
котики могут дойти и до учебных 
классов. 

Потому помимо серии аги
тационных мероприятий: кон
курсов рисунков, плакатов, со
чинений антинаркотической на
правленности, правоохранитель
ные органы предполагают усилить 
контроль за школьными террито
риями. В учебных заведениях вво
дятся должности инспекторов по 
делам несовершеннолетних, кото
рые, в частности, будут и отслежи
вать ситуацию с наркотиками в 
учебных заведениях. 

Узаконили 
сухие вина 
ГРАДУС 

Только н а т у р а л ь н ы е 
а р о м а т и з а т о р ы и л и ш ь четыре 
искусственных м о ж н о отныне 
добавлять в а р о м а т и з и р о в а н н ы е 
вина . 

Это предусмотрено новым нацио
нальным стандартом на данный вид про
дукции. 

Как сообщили во ВНИИ пивоваренной, 
безалкогольной н винодельческой про
мышленности, виноградные ароматизиро
ванные вина, которые впредь будут попа
дать на российские прилавки после про
цедуры стандартизации, наверняка при
дутся россиянам по вкусу. Дело в том, что, 
согласно новому стандарту, в них долж
ны содержаться искл юч ител ьно натураль
ные вкусовые добавки и ароматизаторы. 
Допускаются только четыре идентичных 
натуральным ароматизатора: «ванилин», 
«миндаль», «абрикос» и «яйцо», посколь
ку они уже признаны незаменимыми в ви
ноделии. 

Установлено также, что крепость аро
матизированных вин должна находиться 
в диапазоне от 14,5 до 22 градусов. А по 
содержанию сахара ароматизированные 
вина теперь раздел с иы не на четыре, а на 
пять видов. Отныне кроме сухих, полусу
хих, полусладких и сладких напитков 
можно выпускать и экстрасухие. 

По материалам нейтральных СМИ и 
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