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 По данным Международной организации труда, в РФ на 1 июля 2010 года 6 млн. 400 тысяч реальных безработных

 криминал
Урок элитам
На этой Неделе задержан глава 
Катав-Ивановского района Марат 
Шаюков. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье 290 Уго-
ловного кодекса – вымогательство 
и получение взятки в особо крупном 
размере.

Как говорится в официальном сообще-
нии на сайте Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации, «по 
версии следствия, с мая по июнь 2010 года 
Шаюков вымогал и получил взятку в виде 
выгод имущественного характера на сумму 
свыше четырех миллионов рублей от учреди-
теля одного из коммерческих предприятий». 
Взамен Шаюков якобы обещал содействие 
бизнесмену при проверке того правоохра-
нительными органами, а также помощь в 
предоставлении юридическому лицу в арен-
ду недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. В настоящее 
время решается вопрос об избрании Шаюко-
ву меры пресечения в виде заключения под 
стражу на время следствия.

Стоит заметить, что 47-летний Марат 
Шаюков стал главой района всего три с 
небольшим месяца назад, опередив канди-
дата от «Единой России» Евгения Киршина. 
До этого он являлся депутатом Катав-
Ивановского городского совета, известным в 
районе бизнесменом, в сферу деятельности 
которого входили лесозаготовка, добыча 
камня-плитняка и фермерское хозяйство.

Задержание Марата Шаюкова проком-
ментировал в своем блоге (yurevich-m.
livejournal.com) губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

«Сообщили о задержании главы Катав-
Ивановского района. Это первый такой эпи-
зод после марта-апреля. О Шаюкове не могу 
сказать ни хорошо, ни плохо. В районе не 
был. Конечно, во всем должны разобраться 
правоохранительные органы. Плохо то, что 
при любом исходе дела на репутацию Челя-
бинской области брошена очередная тень. И 
еще это урок. Во-первых, урок избирателям: 
доверять только конкретным делам и быть 
всегда начеку, чтобы не отдать власть кому 
попало. Во-вторых, это урок элитам. Шаю-
ков прошел в мэры, выиграв 50 голосов у 
кандидата «Единой России», потому что тот 
увлекся противостоянием прежней районной 
власти. В такие моменты, наоборот, нужна 
командная работа, иначе проиграть могут 
все», – считает губернатор.

ре
кл

а
м
а

Надо привить в России другую культуру:  
заставлять патентовать все,  
что шевелится.

Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа,  
считают себя  
патриотами Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ

88
процентов

Политическая сила не сама по себе появляется

Партбилет нужнее 
избирателю

 Законотворчество
ЗаКоНодательНое собрание Челя-
бинской области рассмотрело закон, 
который должен до минимума свести 
общение малого бизнеса с представи-
телями всевозможных контролирую-
щих органов. 

Предпринимателям предложено единожды 
заплатить за патент на право заниматься сво-

им делом, и можно будет забыть про налоги 
и проверки.

Правда, принятый закон вступит в силу не 
сразу, а с начала января будущего года. Он 
распространяется на 69 видов деятельности. 
Среди них – ремонт автомобилей, копироваль-
ные услуги, изготовление фотографий, услуги 
переводчика, частного тренера и другие.

– Мы почти год работали над законопроек-
том, натыкались на сопротивление финансовых 
служб, которые боялись сокращения налого-
вых доходов бюджета, – сказал вице-спикер 

Законодательного собрания области Семен 
Мительман. – Но мы убедили, что за счет вы-
хода из тени 20–30 процентов частных предпри-
нимателей казна ничего не потеряет.

Уже к началу 2011 года субъектам малого 
бизнеса предложат купить патент на срок от 
одного месяца до года. В течение этого года 
можно будет забыть о налогах и финансовой 
отчетности, а бухгалтер будет нужен сугубо 
для внутреннего учета. Патент защитит от 
любых налоговых проверок, избавит от не-
обходимости заполнения налоговых декла-
раций. Впрочем, приобретение патента будет 
делом сугубо добровольным, и желающие 
смогут без проблем работать так же, как они 
делали это прежде.

Патент на бизнес

СеМеН МоРоЗоВ, депутат Магнитогорского городского Собрания:
− В «Единую Россию» вступил в 2005 году – в том самом, когда впервые был избран депутатом городского 

Собрания. Мотив для вступления очень простой: если решил заняться политикой, членство в партии необхо-
димо. Когда рядом единомышленники, и работается приятнее, и добиваешься большего.

Может быть, это прозвучит странно, но от того, что депутат имеет партбилет, выигрывают избиратели. 
Принадлежность к «Единой России» не раз помогала решать житейские проблемы, с которыми обращались 
горожане. Не секрет ведь, какие возможности у нашей партии – пожалуй, единственной, которая занимается 
реальными делами. Почему она, а не другие − понятно. Посмотрите, сколько в «Единой России» успешных, 
авторитетных, мудрых и опытных людей, у которых есть чему поучиться. Сейчас это – сплоченный и на многое 
способный коллектив.

В политике бывает такое: сделано на копейку, а сказано на рубль. Мне по душе, когда меньше слов и 
больше дел. Пустыми разговорами можно только дешевую популярность завоевать, а «Единая Россия» за 
ней не гонится. На недавних выборах мы не флагами размахивали и не лозунгами завлекали – кому это 
интересно? Когда работа видна, крикливые речи не нужны.

СеРГей ЖИГУНоВ, актер, продюсер, член партии «единая Россия» с 2003 года:
− Было время, когда политическая жизнь для меня занимала большую часть жизни собственной.
Я входил в Совет по культуре при президенте, довольно много сталкивался с руководителями страны. 

Тогда шла политическая борьба, и у меня было абсолютно искреннее желание поддержать именно это на-
правление. Мы быстро забыли, что угроза коммунистической реставрации несколько лет назад вставала 
довольно остро. Экономическая стабильность только намечалась. Поэтому в тот момент абсолютно искренне 
поддержал политическую силу, которая казалась наиболее перспективной.

Я очень активно занимался общественной деятельностью, возглавлял гильдию киноактеров России. И все 
время сталкивался с социальными проблемами, которые возникали в жизни актеров. И, видя проблемы, 
думал, что наиболее быстрый путь решения − усиление власти этой политической группы.

Сейчас политическая ситуация в стране немного успокоилась. А успокоилась благодаря тому, что «Единая 
Россия» заняла главенствующую позицию. Нас стали в большей степени волновать экономические вопросы, 
что очень хорошо. Чем меньше политической борьбы в стране, тем она лучше.


