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 Чем меньше мы себя знаем, тем на большее замахиваемся. Эдуард Севрус

 виЗит | магнитогорцы посетили Чебаркульский военный гарнизон инициатива

Заслон 
для нацистов
Южноуральских общественников, 
выступивших с рядом инициатив 
по противостоянию нацизму, 
услышали в Совете Федерации.

В конце ноября профильный комитет 
верхней палаты парламента провел 
«круглый стол» на тему «О порядке и 
методике проведения государственной 
и общественной антинацистской экс-
пертизы». Он собрал более 100 участ-
ников из 40 регионов России. Среди 
них – чиновники разных уровней, извест-
ные общественные деятели, ученые и 
правозащитники. Челябинскую область 
представлял зампредседателя областного 
совета движения «За возрождение Ура-
ла», член общественной палаты региона 
Денис Рыжий.

По его словам, Совет Федерации наме-
рен продвигать в Госдуму законопроект, 
который должен выставить правовой 
заслон идеям нацизма, проникающим 
в нашу страну. Сейчас проект закона 
только формируется.

– Одна из инициатив, внесенных 
участниками форума в законопроект, 
касается ограничений ведения бизнеса 
в России для компаний, в той или иной 
мере поддерживающих нацистские 
идеи, – комментирует Денис Рыжий. – 
Необходимо проработать этот механизм, 
чтобы он не шел вразрез, во-первых, с 
антимонопольным законодательством, а 
во-вторых, с международным правом.

В пример такого бизнеса он привел 
прибалтийского миллиардера Хилла-
ра Тедера, одного из самых богатых 
эстонцев, щедро спонсирующего про-
фашистские партии и при этом большую 
часть своего бизнеса ведущего в России. 
Сегодня почти 80 процентов своего биз-
неса Тедер делает в нашей стране, а затем 
использует заработанные здесь деньги в 
антироссийских целях.

Кроме экономических, на форуме 
обсуждали и другие рычаги воздействия 
на распространителей идей нацизма. В 
частности, южноуральцы выступили с 
предложением разработать для россий-
ской школы единый учебник по истории 
вместо существующих сегодня один-
надцати разных книг. Что же касается 
антинацистской экспертизы, заявленной 
темой прошедшего в Москве «круглого 
стола», то общественники из Челябин-
ской области уверены, что в состав 
экспертной комиссии должны входить 
представители СМИ.

 рейтинг

Уровень 
коррупции
Свой очередной рейтинг предста-
вила международная организа-
ция «Трансперенси Интернешнл». 
Ее эксперты ежегодно замеряют 
уровень коррупции в госорганах 
различных стран.

Как оказалось, самые честные чи-
новники живут в Дании, Финляндии и 
Новой Зеландии. Эти страны разделили 
между собой первые три места. России 
до этих стран еще очень далеко. По 
результатам исследования мы оказались 
лишь на 133-м месте. Похожий уровень 
коррупции эксперты обнаружили в 
Казахстане, Гондурасе, Иране, Гайане 
и на Коморских островах. Кстати, для 
нас это даже повышение. В прошлом 
рейтинге Россия заняла лишь 143-е 
место. А настоящий разгул коррупции, 
по данным «Трансперенси», в Афгани-
стане, Сомали и Северной Корее. Эти 
страны разделили последнее, 174-е 
место. В России же в последнее время 
прогремело несколько коррупционных 
скандалов, связанных с многомилли-
ардными хищениями в Министерстве 
обороны и системе сельского хозяйства. 
Эксперты надеются, что это не единич-
ные случаи, власть взялась серьезно 
бороться с вороватыми чиновниками.

 СервиС

Музыка 
за деньги
Компания Apple официально открыла в 
России магазин iTunes Store – один из 
крупнейших в мире. Apple откладывала 
запуск сервиса дважды.

Даже сейчас, после открытия, как утвержда-
ют участники рынка, Apple не смогла догово-
риться со всеми правообладателями, поэтому 
каталог отечественной музыки пока нельзя 
назвать полным. Принимая в расчет любовь 
к бесплатным закачкам, цена лицензионного 
трека в российском iTunes Store составляет 
15–19 рублей против 99 центов в США. В 
одной нише с сервисом Apple здесь работают: 
Яндекс.Музыка, Deezer, Muz.ru и др., но они, 
как правило, совмещают бесплатные и плат-
ные услуги. Но главным конкурентом iTunes 
называют самую популярную в России соци-
альную сеть «В Контакте» с ее гигантской – 
чаще всего пиратской – аудио- и видеотекой.

 погода

Покупайте 
валенки
Наступившая зима будет самой суровой 
в России за последние 20 лет, сообщил 
директор Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд.

По его словам, в декабре и январе на ев-
ропейской части России температурный фон 
будет около нормы, в феврале – около и ниже 
обычных значений, сообщает «Интерфакс».

Предшествующие 20 зим по температурно-
му фону были теплее нормы на 1,5, 2 и даже 
5 градусов.

Отметим, одной из самых холодных послед-
них зим на Урале была зима 2005–2006 года. 
Тогда во всех регионах федерального 
округа температура воздуха 
держалась на отметках от 
минус 40 (Свердловская, 
Челябинская, Курганская 
области) до минус 60 (ХМАО, 
ЯНАО) на протяжении 1,5 
месяца.

В России впервые с 
1990 года зафикси-
рован естественный 
прирост населения. 
Беби-бум в стране мы 
наблюдаем далеко не 
первый год.

Но вот естественный при-
рост населения (то есть когда 
рождаемость превысила смерт-
ность) российские эксперты 
зафиксировали впервые в пост-
советской истории.

Так в минувшем октябре ро-
дилось свыше 178 тысяч детей, 
что на 15,5 процента больше, 

чем в октябре прошлого гола. 
Это самый высокий результат 
за последние годы.

Всего же за 10 месяцев 2012 
года в России родились 1,5869 
миллиона детей (на 104,1 ты-
сячи, или на 7 процентов, 
больше, чем за тот же период 
2011 года). А смертность за 
этот же период сократилась на 
1,5 процента.

По данным статистики, рож-
даемость увеличилась в 80 из 
83 регионов России. А в 27 
субъектах Федерации она вы-
росла уже на 8 процентов.

Правда, наибольший есте-

ственный прирост, как сооб-
щал ранее Росстат, наблюдает-
ся в Северо-Кавказском округе. 
Далее следуют Уральский, 
Сибирский округа. А вот в 
Центральном, Приволжском, 
Северо-Западном округах де-
мография по-прежнему отри-
цательная.

 демография

Растет рождаемость

Делегация представителей 
города и ОАО «ММК» с дру-
жественным визитом посе-
тила Чебаркульский военный 
гарнизон.

Д елегация под началом главы 
администрации Ленинского 
района Магнитогорска от-

правилась в чебаркульский военный 
гарнизон по приглашению уже во 
второй раз. Посмотреть собствен-
ными глазами быт срочного служа-
щего и удостовериться в том, что 
с ним там все в порядке, – практи-
чески обязанность представителей 
властных структур. Чебаркульский 
военный гарнизон ничем непри-
ятным не отметился, наоборот, 
делегаты еще раз убедились, что 
там под командованием достойного 
офицерского штаба служат достой-
ные защитники Родины.

График посещения был насы-
щенным. Магнитогорским гостям 
показали музей гарнизона, как 
проходит учебная тревога, провели 
экскурсию на танковый полигон, 
и продемонстрировали зенитно-
ракетную систему С-300, благодаря 
которой воздушные рубежи нашей 
Родины защищены.

После официальной части деле-
гаты смогли пообщаться со своими 
земляками, которые на данный мо-
мент проходят в Чебаркуле срочную 
службу. И хотя магнитогорские деле-
гаты приехали не инспектировать, на 
условия содержания военных они ак-
тивно обращали внимание. Ни одной 

жалобы от солдат не поступило. Им 
разрешают пользоваться мобильны-
ми телефонами и регулярно выдают 
денежное довольствие, помимо до-
статочно приличных казарм, солдаты 
имеют уголки с тренажерами – каж-
дому служащему прописано по пять 
часов спорта в день. Через гостей из 

родного города они передают своим 
близким привет.

Подобные поездки важны как 
для самих членов делегации, так и 
для тех, кто проходит службу. Для 
первых – это уверенность в том, 
что с будущим нашей страны обра-
щаются соответственно. Далеко не 

всякая служба плоха. Для вторых – 
это приятная встреча с земляка-
ми и моральная поддержка, ведь 
быть «будущим страны» непросто. 
Вадим Чуприн сделал вывод, что 
последняя поездка прошла от-
лично, результатами все остались 
довольны 

На раздумья дали год
 пенСионное Страхование

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам обязательного 
пенсионного страхования».

Его цель – сбалансировать бюджет Пенсион-
ного фонда, уменьшив растущую год от года 
дыру. Новшества являются частью Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года.

С 1 января 2013 года предприятия, отправ-
ляющие своих работников на пенсию раньше 
общеустановленного возраста (55 лет для 
женщин и 60 – для мужчин), будут платить 
дополнительные тарифы страховых взносов. 
Их размер зависит от вида работ, на которых 
заняты россияне, имеющие право на досрочную 
пенсию. Если человек трудится под землей, во 
вредных для здоровья условиях или в так на-

зываемых горячих цехах, работодатель будет 
уплачивать за него дополнительно 4 процента 
в 2013 году, 6 процентов – в 2014-м и 9 процен-
тов – в 2015-м. А для тяжелых условий труда, 
а также на работах с повышенной интенсивно-
стью и тяжестью, дающих право на назначение 
досрочной пенсии, дополнительные тарифы 
страховых взносов составят соответственно 2, 
4 и 6 процентов.

По закону, уплаченные по дополнительным 
тарифам страховые взносы не являются пер-
сонифицированными. Это значит, что они в 
полном объеме будут направляться на финанси-
рование страховой части трудовой пенсии, в так 
называемую солидарную часть. Работник, за 
которого платятся дополнительные страховые 
взносы, получит их при наступлении пенси-
онного возраста. А до этого вносимые за него 
средства будут использоваться для выплаты 
пенсий нынешним пенсионерам.

Как служится, солдат?


